
Газета основана 27 апреля 1857 года

№ 28 (28676), вторник, 12 марта 2019 г.
16+

161 год 
выходит в свет 
Первое СМИ 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

Газета основана 27 апреля 1857 годаГазета основана 27 апреля 1857 года

Тобольская
народные традиции

Анна ЩЕРБИНИНА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

www.tobolka.ru
Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
На случай большого паводка определены наиболее опасные территории 
города. Речь о 8,5 км2 подгорной части, 1,6 км2 Савинского Затона 
и 1,4 км2 площади посёлка Сумкино. Об этом – на 2 стр.

Госпожа широкая Масленица 
заглянула в отдалённые 
микрорайоны Тобольска, 
после чего обосновалась в 
центре города – на площади 
Менделеева, где всё было 
подготовлено для народных 
гуляний: и столб установили, 
на верхушку которого мешочки 
подвесили с призовыми 
записками, и чучело на 
верхушку большого сугроба 
водрузили. 

И торговые ряды, окутанные дымком 
от мангалов, по периметру расположи-
ли, чтобы честной люд мог блинами, 
шашлыками да горячим чаем подкре-
питься и согреться. Кстати, погода то-
боляков в Масленицу не порадовала. 
Было промозгло и пасмурно, времена-
ми в воздухе кружились снежинки. 
За время праздника солнце ни разу 
не выглянуло из-за туч, окутавших го-
род. Однако это не помешало созданию 
праздничного настроения. И казалось, 
что от улыбок становилось теплей и 
светлей. 

Забав и аттракционов было много, 
организаторы постарались на славу. 
Так что тоболяки согревались, посто-
янно двигаясь. Одни на спортивной 
площадке лупили друг друга мешка-
ми, набитыми соломой, пока один из 
соперников не слетал с бревна. Другие 
здесь же подтягивались на перекла-
дине или тягали гири. Дети резвились 
на площадке «Скоморошьи потешки» 
– прыгали в мешках, участвовали в 
блинном квесте, перетягивании кана-
та. 

Не стояли без дела лошадки – вози-
ли детвору верхом и в повозках. Вос-
требованы были и аэросани на колёсах 
с нарисованными оленями.  Пока на 
главной сцене разыгрывалось театра-
лизованное действо, смельчаки поко-
ряли столб. 

Большое оживление у горожан вы-
звал аттракцион «Поймай удачу за 
хвост». Участвовали в нём только те, 
кто поймал брошенные в толпу белые 
шарики, имитирующие куриные яйца. 
В небольшой клети им надо было пой-
мать курицу. Кто это делал первым, 
тому птица и доставалась. Признаться, 
не все счастливчики были рады удаче. 
Некоторые просто не знали, что им де-
лать с живой курицей: в квартире не 

Белая птица удачи

подержишь, а дачный сезон ещё не на-
чался. 

Не обошёлся праздник без силово-
го экстрима, организованного руко-
водителями федерации этого вида 
спорта в Тобольске Хасаном и Хусаи-
ном Арангуловыми. С показательны-
ми выступлениями перед жаждущей 
ярких зрелищ толпой выступили то-
больские силачи. Нашлись и среди 
публики молодые люди, желающие 
испытать себя. 

На главной сцене подвели итоги 
конкурса «Блин-фест». Победителем, 
причём в разных номинациях, стал 
ресторан «Ани», в призёрах оказались 
арт-кафе «Нафаня», кафе «Медовый 
спас». В номинации «Народный блин» 
победу одержал индивидуальный 
предприниматель Заграб Арутюнян.  

А тем временем в ТРЦ «Жемчужи-
на Сибири» работала выставка работ 
декоративно-прикладного творчества, 

представленная 20 мастерицами Дома 
народного творчества, и у фонтана все 
желающие могли попеть караоке. Здесь 
же прошла церемония открытия кули-
нарного конкурса, посвящённого юби-
лею Д. И. Менделеева. Участники кон-
курса, представители трёх учебных 
заведений – медицинского колледжа 
им. Володи Солдатова, многопрофиль-
ного техникума, рыбтехникума, пре-
зентовали публике свои кулинарные 
шедевры: торты, пирожные, кексы, 
рассказывая о том, какие элементы 
Периодической системы Менделее-
ва, полезные для организма человека, 
присутствуют в их творениях. 

Венцом праздника стало огненное 
действо. Посмотреть на него, казалось, 
собрался весь город. Без сожаления 
под восторженные возгласы взрослых 
и детей сожгли чучело Масленицы. 
Сгорело оно быстро, значит, ждать нам 
ранней весны. 

Ирина Кутузова, победительница конкурса 
«Поймай удачу за хвост»:

– Я повеселила всех родных и знакомых, когда ска-
зала, что пойду на Масленицу ловить курицу. В успех 
даже сама не верила. Но вот ведь поймала. У моей 
подруги большое приусадебное хозяйство. У неё ско-
ро день рождения. Я терялась в догадках, что ей по-

дарить. Теперь знаю точно –  курицу. Праздник удался. Большого мороза 
нет, выходной день. А тут такое мероприятие – конечно, дома не уси-
дишь. И я сегодня повеселилась на славу. В нескольких конкурсах поуча-
ствовала и везде призы выиграла. Думаю, удача мне будет сопутство-
вать, не случайно ведь я держу в руках белую курочку.

 Алексей Макурин, реестровый казак:
– Для кого праздник, а для кого работа. Я заступил на 

охрану общественного порядка в районе главной сцены. 
Конечно, праздник и я ощущаю. Кругом такое веселье. А 
как наши ансамбли поют – заслушаешься. Особенно мне 
по душе «Контрасты», я их давний поклонник. Но лирику 
в сторону. Я здесь слежу за тем, чтобы нарушителей 

общественного порядка не появилось, и чтобы праздник не был омрачён 
неприятными инцидентами. Отмечу, что в этом году публика собралась 
вполне пристойная. Никаких хулиганских выходок замечено не было. 

 Дмитрий Ярков, школьник:
– На праздник я пришёл с родителями. Мы каждый 

год ходим на Масленицу. Мне здесь нравится, пото-
му что устраивают много аттракционов, игр, со-
стязаний. Сам я ещё ни в чём не поучаствовал, пока 
только смотрю. Интересно смотреть, как дяденьки 
на столб залазят, как лошади детей катают. 

Павел Пилюгин, работник «СИБУР Тобольска»
– На праздник я пришёл с семьёй. Двое моих детей 

участвуют в разных подвижных конкурсах, почему 
мы и находимся на площадке «Скоморошьи потеш-
ки». Ну, а мне доверили племянника-младенца. Так 
что у меня свой квест. Масленица – весёлый, доб-
рый праздник, и сегодня всей семьёй пришли сюда 

за хорошим настроением.  

Людмила Низовских, руководитель Дома народ-
ного творчества:

– Масленица для меня – это рабочий день. По 
традиции мы проводим в этот день выставку-
ярмарку. Но отмечу, что работаем мы с удоволь-
ствием. Вчера проводили Масленицу вместе со 
студентами отделения искусств и культуры 

многопрофильного техникума на Левобережье. Провели мастер-
класс по изготовлению куклы-масленицы «Домашняя» для много-
детных семей. Но работа работой, а дома я успела напечь блинов. 
Масленица – это радость, проводы долгой сибирской зимы, встре-
ча весны. Впереди пост, который я подержу, насколько сил хва-
тит.  

Надежда Купцова, пенсионерка:
– В такой день дома не усидишь. Я пришла на 

праздник на людей посмотреть, себя показать. Вот 
куклу-масленицу мне подарили. Она замечательная. 
Конечно, я не собираюсь её сжигать. Будет у меня 
дома храниться как оберег. Народные гуляния нын-
че хорошо организовали. Всяк занятие по душе най-
дёт.  

Елена Терещенко, многодетная мама:
– Я с тремя детьми пришла поболеть за на-

шего папу (он у нас служит в пожарной части). 
Он в очередной раз собирается влезть на столб. 
Кстати, в прошлые годы наш папа выиграл три 
дрели. Надеемся, что на этот раз ему доста-
нется более полезный для нашего большого се-

мейства приз. Конечно, мы волнуемся. Вообще Масленица для нас 
большой праздник, деткам радость. С понедельника начинается 
Великий пост. Муж держит его строго, я же с детками – с по-
слаблением. 

Иван Нефидов, заместитель главы города:
– Масленичные гуляния в Тобольске, на мой взгляд, 

проходят на хорошем уровне. Причём не только на 
главной площадке, но и в отдалённых микрорайонах, 
где я тоже побывал. Погода немного подкачала. Да 
что на неё жаловаться, мы ведь в Сибири живём. Хо-
чется отметить, что программа праздника очень 

насыщенная, не заскучаешь. 

Михаил Никитин, депутат городской думы:
– Масленица – один из самых любимых россиянами 

праздник. И я не исключение. Люблю этот праздник 
со всеми его традициями – блинами, весёлыми ат-
тракционами, столбом, на который сам ни разу не 
взбирался, но любуюсь смельчаками, которые его 
покоряют. Масленица – семейный праздник (от по-

едания блинчиков в семейном кругу до посещения массовых мероприя-
тий). И, конечно, я пришёл на праздник с семьёй. Они где-то на площа-
ди гуляют. Ну, а у меня организационные хлопоты.

 мнения
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трудовые отношения – 2019

комплексный проект

паводок на поводок
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Вера ХОХЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e 

На одном из тобольских 
предприятий, которое уже 
более 20 лет находится 
на строительном рынке 
и зарекомендовало 
себя ответственным 
работодателем, 
образовались 
задолженности по 
зарплате… Но никто 
из работников не 
жаловался ни в какие 
структуры, отвечающие 
за соблюдение трудового 
законодательства в нашем 
городе.

О долговых проблемах в ком-
пании выяснилось в ходе оче-
редного заседания городской 
межведомственной комиссии 
по охране труда, куда был при-
глашён представитель ООО 
«Стройэлектромонтаж» в свя-
зи с имеющейся просрочкой по 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве. По словам заместителя 
директора фирмы, на конец фев-
раля задолженность по страхо-
вым выплатам составляет 388 
тысяч рублей, и оплатить их смо-
гут не раньше апреля.

Денег нет, но вы держитесь 
– Но этот платёж у нас стоит в 

последней очерёдности, внача-
ле планируем погасить, конечно 
же, долги по зарплате и по нало-
гам. На сегодня около миллиона 
должны работникам, ещё не всё 
выплатили за декабрь 2018 года, 
– откровенно признался пред-
ставитель компании. – Такая 
ситуация на предприятии сложи-
лась впервые из-за того, что один 
из наших крупных заказчиков не 
заплатил за выполненные рабо-
ты 70 млн рублей. Подали в суд и 
надеемся, что к апрелю сможем 
рассчитаться и с людьми, и по на-
логам, и по  страховым выплатам.

Также он отметил, что на пред-
приятии сегодня трудятся 92 че-
ловека, на рынке строительных 
услуг компания уже более 20 
лет, и никогда таких проблем не 
возникало. 

– Ситуация действительно 
предбанкротная, хотя по доку-
ментам мы в плюсе. Как только 
выиграем суд, который состо-
ится в начале апреля, все труд-
ности наши решатся. Тем более 
все свои обязательства мы вы-
полнили в полном объёме и ка-
чественно, как всегда. Конечно, 
понимаем, что дальше работать 

на подрядах с таким крупным за-
казчиком не сможем, но, думаю,  
найдём более ответственные 
компании в плане оплаты работ, – 
высказался замдиректора. 

Трудовой инспектор Государ-
ственной инспекции труда Тю-
менской области в Тобольске 
Марина Жукова напомнила об 
уголовной ответственности за 
невыплату заработной платы 
более трёх месяцев. Но здесь 
же она заметила, что на данном 
предприятии самые высокие по 
городу зарплаты. Представи-
тель компании также заверил, 
что у них никогда не было се-
рых выплат, мало того, не столь 
большое предприятие платит 
налоги за год в сумме 60–80 млн 
рублей. И чтобы держаться на 
плаву в сегодняшней нелёгкой 
ситуации, руководители даже 
распродали личное движимое 
имущество, благодаря чему до 
декабря зарплаты выдавались 
в полном объёме, сообщил один 
из руководителей предприятия. 

Члены межведомственной ко-
миссии отметили, что никаких 
жалоб от работников «Строй-
электромонтаж» не поступало 
ни в прокуратуру, ни в трудовую 

инспекцию, ни в администрацию 
города. 

– Потому что люди понимают, 
что это временные трудности, 
руководство компании делает 
всё, чтобы исправить печальное 
положение дел, и мы не оставим 
людей без денег и без работы, –
поясняет представитель фирмы. 
– Мы не скрываем в налоговой, 
что у нас задолженности, сами 
подаём отчёты, но, к сожалению, 
нас не слышат ни там, ни в про-
куратуре. Никто почему-то не 
хочет потребовать денег с наших 
заказчиков, все давят только на 
нас. Но мы своей ответственно-
сти не снимаем и никуда от неё 
не убегаем. Неужели вы хотите, 
чтобы нам пришлось освободить 
от работы почти сто человек?!

В завершение данного раз-
бирательства члены комиссии 
пожелали компании скорейше-
го исправления сложной ситуа-
ции и ответственных заказчи-
ков. Вот уж действительно, в 
таком случае остаётся только 
посочувствовать руководству, 
которое предпринимает самые 
отчаянные средства для спасе-
ния компании и своих работни-
ков.

на злобу дня
Вера ВОЛГИНА ✍

Цифра нового 
качества

Тобольск, как и вся Россия, перейдёт на цифровое 
вещание.

Это значит, что телевизоры тоболяков будут получать сигнал 
высокого качества и каналов станет намного больше. 

В настоящее время  территории города и его отдалённые 
микрорайоны, по словам начальника отдела транспорта и 
связи администрации Тобольска Фёдора Духно, покрыты сетью 
цифрового вещания. Запущено два мультиплекса (пакета каналов), 
включающие в себя 20 ТВ-каналов, а также три радиоканала. 

Для приёма цифрового сигнала, независимо от модели 
телевизора, требуется антенна дециметрового диапазона. На 
телевизорах, выпущенных после 2014 года, приём цифрового 
сигнала осуществляется без приобретения дополнительного 
оборудования. В случае же, если телевизор был выпущен ранее 
2014 года,  потребуется приобретение цифровой приставки-
ресивера.

Как рассказал Фёдор Духно, «Почта России» и крупные 
ритейлеры – группа «МВидео - Эльдорадо» и DNS – подписали 
меморандум о недопустимости завышения цен на оборудование 
для приёма цифрового сигнала и готовности обеспечить наличие в 
продаже приставок нижней ценовой категории – 990 рублей.

Постановлением правительства Тюменской области от 
14.12.2018 № 512-п введён новый вид помощи – единовременная 
помощь на возмещение расходов по приобретению и установке 
пользовательского оборудования. На такую помощь могут 
рассчитывать люди, рождённые до 31.12.1931 года, а также 
получатели адресного социального пособия и ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Максимальный размер единовременной помощи на 
приобретение и установку оборудования составляет 1,5 тыс. 
рублей.

Благодаря поддержке комитета по делам молодёжи налажена 
работа с волонтёрами. С ними уже проведена учёба и они 
готовы оказывать помощь  по настройке оборудования людям, 
получающим социальную помощь, а также пенсионерам. Для 
приёма заявок на подключение отделом транспорта и связи 
организована горячая линия. Оставить заявку на оказание помощи 
волонтёров можно по телефону 8 (3456) 22-62-61. Также вопросы о 
подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно 
задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии 8-800-
220-2002.

Переход на цифровое вещание в Тобольске проходит в штатном 
режиме.

Мемориальный комплекс 
в Верхних Аремзянах, 
посвящённый  Дмитрию 
Ивановичу Менделееву, 
будет отреставрирован при  
поддержке СИБУРа.

На одном из общественных 
советов тобольских предприя-
тий СИБУРа  жители села вы-
ступили с предложением о ре-
конструкции мемориального 
комплекса.

Председатель правления, гене-
ральный директор ООО «СИБУР» 
Михаил Карисалов, член правле-

Обретение памяти

ния СИБУРа, генеральный дирек-
тор ООО «СИБУР Тобольск» и ООО 
«ЗапСибНефтехим» Игорь Кли-
мов, директор инфраструктурно-
го блока ООО «СИБУР Тобольск» 
Данил Рассказов  встретились 
с коллективом Верхнеаремзян-
ской школы, а также с админи-
страцией села.

Михаил Карисалов подчерк-
нул,  что СИБУР готов помогать в 
реализации   целевых проектов: 
«Мы готовы оказывать содей-
ствие и  поддержку  в решении 
острых вопросов, а также финан-
сировать целевые  проекты. В 

селе есть самое главное – актив-
ная и неравнодушная команда. 
Значит, будет результат».

По словам директора Верхне-
аремзянской школы Ольги Бу-
харовой, идея облагородить ме-
мориальный комплекс возникла 
давно, вопрос  реконструкции 
сегодня стоит особенно остро: 
«Комплекс был открыт в 2004 
году, и с того времени масштаб-
ных ремонтных работ не прово-
дилось. За это время памятник 
обветшал: с бюста облезла кра-
ска, потрескалась мраморная 
плитка, прилегающая террито-

рия требует благоустройства. А 
между тем мемориал пользуется 
большой популярностью – еже-
недельно приезжают большие 
делегации туристов».

Инфраструктурным блоком 
«СИБУР Тобольска» уже разра-
ботан проект, который предпо-
лагает к концу года реставрацию 
мемориального комплекса, а 
также модернизацию школьного 
музея. Разработают в СИБУРе и 
новые форматы  познавательных 
экскурсий для  сельских школь-
ников в рамках программы «От-
крытый СИБУР».

Организацию 
противопаводковых 
мероприятий обсудили 
на заседании коллегии 
администрации города.

Начальник МКУ «Управление 
по ГОЧС г. Тобольска» Валерий 
Герасимов довёл до присутству-
ющих информацию о том, что в 
рамках подготовки к паводко-
опасному периоду 2019 года 
разработаны мероприятия как 
организационного характера, 
так и предупредительно-про-
филактического. К последним, в 
частности, относится производ-
ство работ по берегоукрепле-
нию, а также командно-штабное 
учение и выездная плановая 
проверка гидротехнических 
сооружений. Кстати, провер-
ку проводит Северо-Уральское 
управление Ростехнадзора. 
Кроме того, проводятся работы 
по подготовке сил и средств, 
специальной техники для от-
качки воды из подтапливаемых 
мест подгорной части, а «Служ-
ба обеспечения безопасности 
на воде» проводит работы по ре-

Иртышский 
патруль

монту и обслуживанию водоот-
качивающей техники, привле-
каемой для откачивания воды 
из малых рек в Иртыш.

По словам Валерия Гераси-
мова, сразу после ледохода бу-
дет организовано патрулиро-
вание акватории реки Иртыш с 
использованием плавсредств, 
а с марта по апрель начнутся 
работы по очистке оголовков 
и промывки водопропускных 
труб автомобильных дорог го-
рода, а также очистка от сне-
га и льда решёток смотровых 

крышек дождеприёмных ко-
лодцев и т.д.

О переходе на цифровое теле-
видение на заседании колле-
гии доложил начальник отдела 
транспорта и связи Фёдор Духно. 
Он отметил, что отключение ана-
логового сигнала запланировано 
на 15 апреля 2019 года. 

Подробно рассказала о демо-
графической ситуации в городе 
председатель комитета ЗАГС 
Галина Остякова. В частности, 
она отметила, что Тюменская 
область, в которой в последние 
десять лет рождаемость превы-
шает смертность, занимает 8 ме-
сто в стране в плане демографи-
ческого развития.

В первую очередь Галина Остя-
кова сообщила, что в майском 
Указе «О национальных целях и 
стартегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года» 
президент России поставил цель 
увеличить продолжительность 
жизни до 78 лет. По данным Рос-
стата, в 2018 году в РФ средняя 
продолжительность жизни со-
ставила 72,7 лет ( мужчин — 67,5 
лет, женщин – 77,64 года).

Сотрудники управления 
ГОЧС Тобольска считают, 
что, придёт большая 
вода в город или нет,  в 
любом случае к паводку 
надо готовиться  и 
предпринимают 
множество серьёзных мер, 
чтобы выйти из него с 
наименьшими потерями. 

Так, определены наиболее 
опасные территории города в 

Прогнозы на затопление
паводковый период. Сюда вошли: 
подгорная часть (прогнозируе-
мая площадь затопления может 
составить 8,5 кв. км. В зону зато-
пления могут попасть 3 390 чело-
век, 36 голов сельскохозяйствен-
ных животных, 698 домов). В 
Савинском Затоне прогнозируе-
мая площадь затопления значи-
тельно меньше – 1,6 кв. км. Точно 
такая же площадь затопления и 
Бекеревке (муниципальный  жи-
лой фонд). 

В случае паводка вода не обой-
дёт стороной и 1,4  кв. км площа-
ди и в посёлке Сумкино.

По словам начальника МКУ 
«Управление по ГОЧС  Тоболь-
ска» Валерия Герасимова, на 
этих территориях, а также в 
дачных и гаражных коопера-
тивах будет проведена профи-
лактическая разъяснительная 
работа среди населения. К этой 
работе привлечены студенты-
волонтёры.

инвествести
Лада ЛИСОВА ✍

Больше вложений – 
больше мяса

В Тюменской области продолжается рост производства 
основных видов животноводческой продукции, 
информирует пресс-служба главы региона.

За январь 2019 года в хозяйствах Тюменской области 
производство мяса всех категорий (в живом весе) по сравнению 
с январём 2018 года возросло на 5,2% и составило 13,8 тыс. тонн. 
Производство молока увеличилось на 7% – до 41 тыс. тонн, яиц – на 
6,4% – до 133,1 млн штук. 

По мнению главы региона Александра Моора, позитивная 
динамика стала следствием активной инвестиционной политики 
в аграрном секторе. За последние годы в тюменском АПК 
реализовано несколько крупных проектов в сфере птицеводства, 
молочного и мясного животноводства.

– Мы продолжим развивать агропромышленный комплекс. В 
фокусе нашего внимания – предприятия глубокой переработки 
и дальнейшее развитие кооперации малых хозяйств. И дело не 
только в том, что сельское хозяйство – это перспективная отрасль 
экономики. Современный агропромышленный комплекс – это 
основа социальной стабильности и социального развития сёл 
области, – считает глава региона.
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пинг-понг жив

Герман БАБАНИН ✍

Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍e

Стражи порядка в этот 
замечательный праздник 
выкроили время в своём 
плотном графике для 
поздравлений.

Дам в погонах, ветеранов  
МВД и всех женщин, так или 
иначе связанных с органами 
внутренних дел, пригласили 
на  праздничный концерт в МО 
МВД России «Тобольский». На-
чальник межмуниципального 
отдела Вадим Цветков привет-
ствовал милых гостий, пожелал 
им терпения и стойкости духа, 
а также всегда оставаться та-
кими же доброжелательными 
и отзывчивыми. Далее главный 
полицейский города вручил 
сотрудницам ведомственные 
награды, почётные грамоты и 
юбилейные медали. И, конечно 
же, не обошлось без цветов и 
подарков. Для женщин учащие-
ся и преподаватели отделения 
искусств и культуры имени А.А. 
Алябьева Тобольского много-
профильного техникума под-
готовили хореографические и 
танцевальные номера.

Не остались без внимания по-

Яркая акция
лицейских и автоледи. Сотрудни-
ки межмуниципального отдела 
вместе с казаками на оживлен-
ном участке городской дороги 
провели акцию «Цветы для ав-
толеди».  Дамы за рулём с удив-
лёнными взглядами и улыбками 
на устах принимали от стражей 
дорог цветы и сувениры с симво-
ликой ГИБДД.

А в преддверии этого яркого 

воспитанников центра содей-
ствия семейному устройству и 
сопровождения приёмных се-

мей. Показали мастер-класс по 
изготовлению цветочных компо-
зиций.  

Полицейские вместе с 
заведую щей проектами «Музея 
кости» города Тобольска Мари-
ной Калениченко помогали ребя-
там создавать цветочные букеты 
из гофрированной бумаги.  Маль-
чишки и девчонки с энтузиазмом 
принялись за работу и, воплотив 
все свои фантазии, создали не-
обыкновенные яркие весенние 
композиции.

Виктор СЛАДКОВ ✍

В Тобольске 
Международный женский 
день отмечался повсюду 
– на предприятиях, в 
организациях, клубных 
учреждениях, семьях. 

Площадкой для общегородско-
го концерта стал ДК «Синтез», 
где милых дам поздравляли  с 
большой сцены.  

Поздравляли глава города 
Владимир Мазур и депутат го-
родской думы Михаил Ники-
тин. А ещё с экрана прозвучали 
видеопоздравления от артиста 
Тобольского драматического 
театра Олега Пешкова, стар-
шего сержанта запаса (отряд 
спецназа «Витязь»), инструк-
тора ВСМЦ «Россияне» Евгения 
Андриянова и председателя 
местного отделения ДОСААФ 
России в Тобольске Игоря Заво-
ловского. 

Праздничный концерт был заду-
ман в новом, необычном формате. 
Зрителей пригласили совершить 
полёт по маршруту «Весеннее на-
строение» на лайнере авиаком-
пании «SintezAirlines». И зритель-
ный зал со сценой превратились, 
будто по мановению волшебной 
палочки, в белокрылый лайнер, 
где зрители были пассажирами, а 
артисты экипажем. 

В полёте настроение пас-
сажирам поднимали группа 
«Мэйджик бэнд» и солисты 
Владимир Мишарин, Олег 
Янковский, Александр Жва-
кин, Екатерина Яковлева. По-

Маршрутом музыки

следнюю, довольно сильную 
эстрадно-джазовую вокалист-
ку, в наш город принёс попут-
ный ветер. Она успела пора-
ботать в ХМАО, Челябинске и 
предприняла попытку осесть в 
Тобольске. А тут судьба свела 
её с «Мэйджик-бэндом». 

Живая музыка – отличный 
праздничный подарок, и он при-
шёлся тоболячкам по душе. А со-
стояние полёта помогли ощутить 
облака на экране, голубое небо и 
звёздный задник сцены. Да и му-
зыка была «улётная».

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

70 участников собрал 
открытый турнир ДЮСШ-1 
по настольному теннису, 
который проходил в 
спортзале ДК «Речник». 
Посвящён он был двум 
праздничным датам – 
23 февраля и 8 Марта. 
А подарком каждому 
участнику были 
выигранные партии, а ещё 
лучше встречи. 

В зале царил дух спортивной 

Двух зайцев одним взмахом ракетки
борьбы и вместе с тем друже-
ского общения, ведь теннисисты 
– одна большая семья, в которой 
уважительно относятся и к вось-
милетнему мальцу, и к убелён-
ному сединой ветерану, и где все 
на равных.

Игры шли в трёх возрастных 
группах. Победителями стали: 
в возрастной группе 2004 г. р. 
и старше Елизавета Луценко, 
Игорь Кареньгин; среди участни-
ков 2005–2007 гг.р. – Лия Махму-
това, Равиль Сайдашев; в группе 

2008 г. р. и моложе – Константин 
Деденёв, Ксения Магель. 

С младшими теннисистами 
всё понятно. Они боролись с 
равными себе по силам. А вот 
14-летним ребятам не повезло. 
Им пришлось встречаться с ве-
дущими взрослыми тенниси-
стами города, да и ветераны им 
порядком нервы пощекотали. О 
призовых местах и мечтать не 
стоило. Зачем организаторы на 
это пошли, понять было сложно. 
Хотя, возможно, это было сдела-
но с расчётом на перспективу. 
Друг с другом ребята и так ча-
сто встречаются, а вот со взрос-
лыми играть удаётся не часто, а 
от таких встреч пользы для них 
куда больше. К тому же после до-
машнего турнира девять тенни-
систов 2004–2006 гг. р. должны 
были отправиться на первенство 
УФО в Тюмень.   

Игрового опыта на домаш-
них встречах они, безусловно, 
набрались. Но вот применить 
его на первенстве не очень-то 
получилось. Лишь троим спорт-
сменам – Виталию Шевчуку, 
Дмитрию Галкину, Алексею 
Вилежанину – удалось занять 

среднюю позицию в турнирной 
таблице. О попадании в десятку 
речи не было. Соперничать на-
шим теннисистам пришлось с 
представителями сильных тен-
нисных школ Урала, Кургана, 
ХМАО, ЯНАО, до которых они 
пока не дотягивают.

Думается, эту ситуацию и не 

преломить, если в Тобольске не 
будет создана хорошая трениро-
вочная база для теннисистов. И, 
думается, тренировочный гра-
фик, особенно для «сборников», 
надо пересмотреть. График тре-
нировок – три раза в неделю – не 
даёт ожидаемого эффекта. Чле-
ны сборных других спортивных 

федераций тренируются чуть ли 
не в ежедневном режиме. 

Хочется надеяться, что и в фе-
дерации настольного тенниса 
произойдут добрые перемены: и 
большой стационарный теннис-
ный зал появится, и тренерский 
состав усилится, и спорт этот 
станет более массовым.

Год прошёл. 
Не ладно...

На очередном заседании комиссии по обеспечению 
правопорядка в городе Тобольске различные структуры и 
ведомства подвели итоги 2018 года. 

Поднадзорные цифры
Тобольской межрайонной прокуратурой за 2018 год было выяв-

лено 2 603 нарушения. Внесено 404 представления об устранении 
нарушений закона. 562 должностных лица были привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 196 лиц – к административной от-
ветственности. В суд было направлено 462 иска на сумму 32 791 000 
рублей. Удовлетворено на сумму 20 813 000 рублей. 

В минувшем году органами местного самоуправления города То-
больска было принято 118 правовых актов, из них в областной реестр 
нормативно-правовых актов (НПА) внесено 110. 

За отчётный период прокуратурой выявлено 34 нарушения закона 
в сфере землепользования, 95 – в части налогового законодатель-
ства, 44 – в сфере соблюдения бюджетного законодательства, 73 – в 
сфере государственной и муниципальной собственности, 25 – в 
сфере соблюдения прав предпринимателей, 18 – в сфере здравоохра-
нения, 426 – в сфере ЖКХ, 110 – в сфере охраны окружающей среды. 

Особой строкой хотелось бы выделить выявленные прокуратурой 
423 нарушения в сфере оплаты труда. В результате проверок было 
внесено 50 представлений об устранении нарушений закона. 47 
должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, 29 лиц – к административной ответственности. 

Акцент на будущем
За минувший год сотрудниками МО МВД «Тобольский» было выявлено 

123 наркопреступления, что меньше на 31% по сравнению с 2017 годом. Все 
они связаны со сбытом наркотических и психотропных веществ, незакон-
ным приобретением, хранением их, содержанием притона для потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ.  

За год сотрудниками полиции  было изъято 9 281 грамм наркоти-
ческих средств. В целях формирования негативного отношения к 
наркотикам полицейскими было проведено 136 профилактических 
мероприятий в рамках реализации муниципальной программы 
«Антинаркотическая программа города Тобольска». 

Главное в этой работе – оградить детей, подростков, молодых 
людей, будущее страны, от этой напасти. И акцент в работе делается 
на подрастающем поколении. 

В целом по городу на диспансерном учёте с диагнозом «наркома-
ния» в 2018 году состояли 180 человек, на профилактическом учёте 
– 131, среди них нет несовершеннолетних. Всем им оказывается 
комплексная наркологическая помощь Тобольским филиалом ГБУЗ 
ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница», 
где к их услугам в наркологическом отделении развёрнуто 15 коек 
для взрослых и пять для несовершеннолетних. Помощь оказывают 
два врача психиатра-нарколога. 

Пониженный градус преступности
По данным МО МВД России «Тобольский», в Тобольске за минув-

ший год было зарегистрировано 2 056 преступлений, в том числе 
400 тяжких и особо тяжких. 1 022 преступления, в том числе 164 
тяжких и особо тяжких, раскрыто. Раскрываемость по умышленным 
убийствам составила 100%. Количество умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью снизилось на 25% . Раскрываемость здесь 
составила 93,5%.

А вот число убийств, совершённых на бытовой почве, увеличилось с 
одного до пяти, как и причинение тяжкого вреда здоровью на бытовой 
почве – от восьми до 11. Чтобы предупредить бытовую преступность, 
проводится целый ряд профилактических мероприятий, в частности, 
рейды по месту жительства дебоширов или лиц, ранее судимых. 

На 15,7% увеличилось число краж на территории города, в то вре-
мя как число разбойных нападений уменьшилось на 27,3%. Число 
экономических преступлений возросло на 3,5%. Число угонов транс-
портных средств сократилось на 30,6%. 

Результатом большой профилактической работы можно считать 
снижение подростковой преступности на 37,7%. На 18% снижена 
«пьяная» преступность.

За год в Тобольске было зарегистрировано 193 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых погибли четыре человека, 244 получи-
ли телесные повреждения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что в целом оперативная обстановка в 2018 году по 
сравнению с позапрошлым годом характеризуется снижением престу-
плений, совершённых в общественных местах и на улицах города. 

В помощь  стражам порядка работают 57 установленных камер 
видеонаблюдения за 45 местами с массовым пребыванием граждан, 
в том числе на дорогах, в рамках программы «Безопасный город».

дня тобольские полицейские 
приняли участие в акции «Букет 
к 8 Марта», организованной для 
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

Можете приобрести от 3 000 до 30 000 рублей 
15 марта 2019 года с 9.00 до 11.00

по адресу: г. Тобольск, Центральная библиотека (ул. Аптекарская, 4)
КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА. 
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ 

Справки по телефонам: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98 
Товар сертифицирован 

Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011 г. 

ИмеЮТся ПроТИВоПокАЗАнИя. необХодИмА консУльТАЦИя сПеЦИАлИсТА

СКИДКИ: 
детям – 20% 

пенсионерам – 10%

19 марта ДК «СИНТЕЗ» 
(6 мкр., д.52)

А вы готовы 
к переходу?

На сайте смотрицифру.рф опубликован перечень, который 
поможет определить, принимает ли ваш телевизор 
цифровое телевидение, а также найти модели цифровых 
приставок стандарта DVB-T2.

Уже скоро, 15 апреля 2019 года, в Тюменской области 
произойдёт переход на цифровое телевидение. В ожидании этого 
события предлагаем вам проверить, готовы ли вы к переходу на 
«цифру»!

Для этого зайдите на сайт  смотрицифру.рф в раздел «Все для 
приема». На сайте представлен перечень моделей телевизоров от 121 
производителя, из 26 тысяч более 8 тысяч поддерживают цифровой 
стандарт DVB-T2. 

Если вы пользуетесь старым аналоговым телевизором, не 
поддерживающим стандарт DVB-T2, вам потребуется специальная 
цифровая приставка и дециметровая антенна. Если ваш телевизор 
поддерживает стандарт DVB-T2, понадобится лишь дециметровая 
антенна.

С помощью базы моделей телевизоров и цифровых приставок на 
сайте смотрицифру.рф, вы можете проверить наличие стандарта 
DVB-T2 в уже имеющемся телевизоре либо найти модели телевизора 
или приставки, планируемые к покупке.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному 
номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02, а также на 
сайте смотрицифру.рф.

смотри «цифру»

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

РЕМОНТ ПОЛА 
Недорого

 8-999-540-19-09

Недорого.

Сделаю ремонт
пластиком. 

Туалет, ванная, 
балкон. 

 8-999-540-19-09

«Тобольская 
правда»

Подписаться можно в любом почтовом отделении:
на 3 мес. – 329 руб. 70 коп.
на 1 мес. – 109 руб. 90 коп.

Подписка в редакции (без доставки):
на 3 мес. – 51 руб.
на 1 мес. – 17 руб.

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету “Тобольская правда” 

8-919-928-16-28

ПРОДАЁТСЯ               
         

     
с Горного Алтая. 

мЁД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                                                                                        № 2418
         

Об исключении имущества из состава муниципальной казны
и Реестра муниципальной собственности

Руководствуясь Федеральным  законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ,  ст. 39, 40, 44 Устава 
г. Тобольска; в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью г. Тобольска»,  утвержденным Решением Тобольской го-
родской Думы от 24.04.2006 № 130, Положением «О реестре муниципальной собствен-
ности г.Тобольска», утвержденным распоряжением Администрации  города Тобольска 
от 25.08.2017 № 1323; согласно договору купли-продажи  муниципального недвижимо-
го имущества, приобретаемого в рассрочку от 10.11.2018 № 11, зарегистрированному в 
Управлении Росреестра по Тюменской области 27.11.2018; в связи прекращением права 
муниципальной собственности на нежилое помещение:

 
1. Комитету по управлению имуществом  администрации города Тобольска (Л.А. Девят-

нин) исключить из Реестра муниципальной собственности нежилое помещение, согласно 
приложению к настоящему распоряжению, с момента прекращения права муниципаль-
ной собственности. 

2. МКУ «Имущественная казна города Тобольска» (О.С. Репина) снять с баланса и ис-
ключить из состава муниципальной казны нежилое помещение, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

Глава города В.В. Мазур

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

Администрации  города Тобольска
от 17 декабря 2018 г.  № 2418

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, исключаемого из состава муниципальной казны 

и реестра муниципальной собственности

Наименование, 
назначение 

объекта

Адрес, 
местонахождение 

объекта

Площадь, кв.м./
кадастровый 

номер 

Основания прекращения 
права

Н е ж и л о е 
помещение

Тюменская 
область, 
г. Тобольск,  
7 микрорайон, 
№35/6а

18,3
72:24:0304005:6166

Договор купли-продажи 
№11   муниципального 
недвижимого имущества, 
приобретаемого в 
рассрочку от 10.11.2018, 
зарегистрирован в 
Управлении Росреестра 
по Тюменской области 
27.11.2018

официальный вестник: 
городская администрация

Увеличен размер задолженности, подлежащей взысканию 
с должника через работодателя, минуя службу судебных 

приставов

Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесены изменения 
в часть 1 статьи 9 Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве», которые вступили в силу с 08.01.2019.

Так, исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о 
взыскании денежных средств, может быть взыскателем направлен, минуя 
службу судебных приставов, в организацию или иному лицу, выплачиваю-
щему должнику заработную плату, стипендию, пенсию и иные периодиче-
ские платежи, если сумма долга не превышает 100 тыс. рублей.

Ранее действовавшая редакция закона предусматривала размер 
такой задолженности в сумме, не превышающей 25 тыс. рублей.

В случаи направления исполнительного документа работодателю 
должника к исполнительному документу необходимо прилагать за-
явление со сведениями о взыскателе и реквизитах банковского счё-
та, на который следует перечислять денежные средства, либо адрес, 
по которому следует переводить деньги.

О преимущественном праве на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников

В соответствии с ч. 1 ст. 179 Трудового кодекса РФ при сокращении 
численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпо-
чтение в оставлении на работе отдаётся: семейным – при наличии 
как минимум двух иждивенцев; единственным кормильцам в семье; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профзаболевание; инвалидам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению ра-
ботодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие ка-
тегории работников, пользующиеся преимущественным правом на 
оставление на работе.

Законодателем введена ответственность для организаций 
за нарушение условий пребывания в РФ приглашенных ими 

на работу иностранных граждан

Федеральным законом от 19.07.2018 № 215-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» установлено, что сторона, пригласившая в РФ иностран-
ных граждан, обязана принимать меры по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (про-
живания) в РФ в части соответствия заявленной им цели въезда в РФ. 

Такая обязанность сохраняется в течение всего фактического периода 
пребывания (проживания) в РФ иностранца, ведения им деятельности 
по заявленному роду занятий, а также по обеспечению своевременного 
выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы РФ по ис-
течении определенного срока его пребывания в РФ. Перечень и порядок 
применения конкретных мер устанавливаются Правительством РФ.

Если организация или ИП, пригласившие на работу иностранцев, 
проигнорируют эти требования, их ждёт наказание в виде админи-
стративного штрафа в следующем размере:

– на граждан — в размере от 2000 до 4000 рублей;
– на должностных лиц — от 45 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
До 16 января 2019 года административная ответственность по вто-

рой части указанной статьи предусматривалась только для граждан.

О порядке организации проведения переустройства и (или) 
перепланировок в жилых и нежилых помещениях в много-

квартирных домах

Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ внесены изменения 
в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку поме-
щений в многоквартирном доме, вступившие в силу 08.01.2019.

Так, согласно внесенным изменениям вводится единый подход к 
порядку организации проведения переустройства и (или) переплани-
ровок в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, в 
связи с чем термин «жилые помещения» заменяется на «помещения 
в многоквартирном доме».

В частности, по тексту Жилищного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения в статьи 4, 8, 123, 14,25, 26, 27, 28, 29, касающиеся 
установленных законодательством видов переустройства и перепла-
нировки, оснований проведения, порядка согласования с органами 
местного самоуправления, завершения таких работ, последствий са-
мовольного переустройства и (или) перепланировки и другое.

Дорога без возврата
Материнскую скорбь не измерить глубинам,
Моё сердце лежит рядом с сыном.
Мои слёзы текут, не подвластные Лете,
Мать в разлуке с детьми, что же горше на свете?
Материнской тоске никогда не избыться,
До последней черты той беде не забыться.
Как не тянет земля, каменеть, но стоять – 
Мой удел и мой крест, потому что я мать!

Нина Кондрахина, 2018 г.

пер. РОЩИНСКИЙ, 68, т. 277-050

«АВТОУЮТ»
АВТОЗАЧАСТИ       СТО       АВТОМОЙКА

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


