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Все 80 под контролем
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗНАНИЙ 
СОТРУДНИКАМИ ТОБОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ ПРОВОДЯТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА 
ПРЕДМЕТ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И АНТИТЕР-
РОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ.

1 сентября на территории Тобольска и Тобольского района начало работу более 
80 образовательных учреждений. Сотрудники МО МВД России «Тобольский» 
совместно с представителями органов местного самоуправления и МЧС прово-
дят работу по проверке соблюдения мер по обеспечению безопасности учащихся 
и подготовке образовательных учреждений к учебному году 2017-2018 году, 
также сотрудниками кинологической группы с применением служебной собаки 
осуществляется проверка школ и прилегающих к ним помещений.

Особое внимание перед началом нового учебного года сотрудники отде-
ления по делам несовершеннолетних уделяют проверке готовности к школе 
детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В период с 28 августа 
по 4 сентября сотрудниками тобольской полиции проводится  оперативно-про-
филактическое мероприятие «Подросток-всеобуч», направленное на выявле-
ние фактов неготовности детей к учебному году, а также оказание благотвори-
тельной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для охраны общественного порядка 1 сентября было задействовано 
свыше 100 сотрудников органов внутренних дел. На улицах с наибольшей 
интенсивностью дорожного движения, а также вблизи школ было органи-
зовано дежурство сотрудников ОГИБДД.

Евгения МАРИНИНА

Господдержка приносит 
плоды

КАК СООБЩАЕТ ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, СВЫШЕ 52,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИРОВАНО В ТЮМЕНСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 
1 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА.

Такой высокий объём инвестиций говорит о сохранении высоких темпов 
индустриализации субъекта РФ. По итогам 2016 года объём инвестиций в 
основной капитал в регионе оценивается в 261,5 млрд рублей, что соста-
вило 114,5% к уровню 2015 года. По словам руководителя профильного 
департамента Леонида Остроумова, в реестре инвестиционных проектов 
Тюменской области сейчас более 490 инвестиционных проектов с общей 
капитализацией 1,6 трлн рублей. Это следствие созданной в регионе эф-
фективной системы государственной поддержки бизнеса.

– Каждому новому инвестору мы предлагаем налоговые льготы, ряд 
мер государственной поддержки и административное сопровождение 
инвестиционного проекта на всех стадиях развития, – говорит Остроумов. 
– Наш департамент, а также Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» сопровождают все крупные, средние и малые инвестиционные 
проекты. Это позволяет инвесторам решить вопросы предоставления и 
оформления земли быстрее, получить технические условия, разрешения на 
строительство и другие необходимые для развития бизнеса документы.

Потенциальным инвесторам предлагается более 100 бизнес-кейсов 
по инвестиционным проектам для реализации в Тюменской области и 
площадки с подведённой инженерной инфраструктурой в действующих 
индустриальных парках «Боровский» и «Богандинский». Также имеется 
более 200 площадок для реализации проектов в муниципальных образова-
ниях региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Екатерина ВОЛЬНОВА

 Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Экосубботник в месяц
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗЕ-
ЛЁНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ СО 2 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК, СООБЩАЕТ КОМИ-
ТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА.

В этом году Всероссийский субботник проводится уже пятый раз и является 
одним из самых массовых мероприятий, вовлекающих неравнодушных граж-
дан нашей страны в деятельность, направленную на улучшение окружающей 
среды. Комитет по образованию города Тобольска приглашает принять участие 
в субботнике всех учащихся школ города, педагогов и родителей. «Внесите 
свой вклад в благородное дело охраны окружающей среды, в благоустройство 
нашего любимого города Тобольска!» – призывает сайт учреждения.

Лада ЛИСОВА

Школьники Тобольска 
против 

В ОТДЕЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ЦРМПП 
СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА, НА КОТОРОМ ПРИСУТ-
СТВОВАЛИ 30 РЕБЯТ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Ребятам рассказали о терроризме, о том, какое горе он приносит мирным 
людям, причём выступает слепой силой, и жертвами его становятся чаще 
всего дети, женщины, старики. 

Вспомнили историю захвата заложников 1 сентября 2004 года в шко-
ле Беслана. Ведущие мероприятия акцентировали внимание юношеской 
аудитории на том, как важно всему человечеству сплотиться перед лицом 
общего врага, имя которому терроризм. 

В завершение беседы ребята нарисовали общий плакат «Один за всех», в 
котором выразили свою гражданскую позицию по отношению к террору. 

Герман БАБАНИН

МАЛЕНЬКИЙ, НО БРАВЫЙ 
КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ ВСЕГДА НА 
СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ – 
СВОИХ СОСЛУЖИВЦЕВ 
И… ПРЕССЫ.

В детстве Диляра любила при-
мерить китель отца – лётчика ВВС. 
Тонула в шершавых суконных объя-
тиях, выныривала из широкого для 
неё ворота, козырёк фуражки спол-
зал на глаза. Но лётная форма пахла 
отцом, дальними далями, небом… 
А иногда лётчик Фарит брал дочку в 
кабину Ми-8. Она надевала шлемо-
фон и представляла, как убегает под 
шасси взлётная полоса, как вздра-
гивают крылья и отталкиваются от 
воздуха, как сжимается аэропорт до 
размеров зёрнышка, а сердце – от 
счастья.

Впрочем, по соседству с отцов-
ским висел ещё один китель: мама 
служила в МЧС. Сейчас оба на пен-
сии – капитан ВВС и старший пра-
порщик внутренней службы. А по-
гоны на плечах… Диляры. Говорит, 
видимо, семейное.  Алый платок во-
круг шеи, строгая форменная юбка, 
рука сжимает блокнот – Диляра Та-
вочкина мчит на очередное задание.

Начинала службу во вневедом-
ственной охране, а два года назад 
стала старшим специалистом на-
правления по связам со СМИ МО 
МВД «Тобольский». Такую долж-
ность будто нарочно придумали 
именно для Диляры: нравится ей 
общаться с людьми. 

Она – как связной между двумя 
мирами: закрытым и формализо-
ванным миром людей в погонах 
и любопытной, охочей до разных 
фактов журналистской публики. 
Тонкостей много: факты нужно 
тщательно отмерить, взвесить – 
ничьи интересы не должны быть 
задеты, ничья честь не запятнана. 
А после проследить, чтобы обо-
зреватель вдруг не назвал подо-
зреваемого преступником или не 
переосмыслил факты. По этой 
тонкости и идёт Диляра, баланси-
рует: держит в одной руке блокнот, 
в другой – фотоаппарат.

Незаменимый 
связной

Именно благодаря ей наши чита-
тели знают, что произошло в ночь с 
пятницы на субботу, и кто задержал 
преступника. И именно её усилиями 
в газете появляются лица тоболь-
ских полицейских: она помогает 
рассказывать нам о людях, ответ-
ственных за правопорядок в нашем 
городе. И опять же благодаря ей то-
больская полиция может читать го-

родские новости или очерки о жиз-
ни своих сослуживцев в старейшей 
газете Сибири. 

Ответственная Диляра вот уже 
второй год подряд за свой счёт 
выписывает «Тобольскую прав-
ду» для людей, с которыми рабо-
тает. Оттого нам особенно прият-
но поздравить нашу помощницу 
с наступающим днём рождения. 

В сумасшедшей круговерти еже-
дневных рапортов, рейдов, ак-
ций, общественных советов она 
успевает и мостик перекинуть из 
отдела полиции на наш газетный 
бережок, и ещё и сына с мужем 
воспитывать. И, конечно, делать 
 мир лучше. Это, она считает, об-
щая цель – у полицейских и жур-
налистов.

Вчера в Тобольском многопро-
фильном техникуме (ТМТ) с 

началом нового учебного года в но-
вых стенах всех студентов и препо-
давателей поздравлял глава города 
Владимир Мазур.

Сегодня в ТМТ профессиональное 
образование по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, 

Будущее за рабочими руками

служащих и специалистов среднего 
звена получают более 1 500 ребят 
после окончания 9 и 11 классов 
средней школы. Всего здесь мож-
но приобрести более 30 различных 
профессий, в том числе таких вос-
требованных в регионе, как электро-
монтёр, сварщик, сантехник, вете-
ринар и другие. 

Долгожданное для многих то-
больских студентов техникума, да 
и педагогов событие свершилось 
в этом году, когда здание бывше-
го педучилища (ул.Знаменского, 
52 «а») было передано многопро-
фильному техникуму в целях раз-
мещения здесь учебных классов и 
мастерских. Теперь многим ребятам 
не придётся вставать слишком рано, 
чтобы успеть на занятия в Сумкино. 
(О том, каким образом будет функ-
ционировать ТМТ, расскажем с сле-
дующем выпуске газеты.)

Буквально с января 2017 года в пе-
реданном техникуму городском кор-
пусе (здание бывшего педучилища) 
шли ремонтные работы. Владимир 
Мазур вместе с директором ТМТ 
Станиславом Поляковым осмотрел 
уже сделанное и оценил огромный 
фронт предстоящих ремонтных ра-
бот. «Ребятам должно быть здесь 
комфортно учиться» – такое усло-

вие поставил глава города и выразил 
уверенность, что так оно и будет. 

Глава также заглянул на обще-
ственные уроки к студентам – бу-
дущим электромонтёрам, обучаю-
щимся по направлению компаний 
СИБУР и КЦА ДОЙТАГ (бурение 
скважин). Владимир Мазур особо 
подчеркнул востребованность рабо-
чих рук на самой большой стройке 
РФ в Тобольске и заметил, что сам 
тоже начинал с техникума. 

– Первая моя специальность была 
сварщик, потом я захотел учить-
ся дальше. Кстати, наш президент 
Владимир Путин также заканчивал 
столярное училище. Так что у вас 
всё впереди, и если будет желание и 
стремление, сможете дорасти до са-
мых больших высот. Но сегодня для 
вас главное приобрести хорошую 
профессию. Учитесь, старайтесь, и 
у вас всё получится, – напутствовал 
ребят Владимир Мазур.
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КО ДНЮ НЕФТЯНИКА

В ОФИС ТОБОЛЬСКОГО УМН, ЧТО РАСПОЛОЖЕН НА 
УЛИЦЕ РЕМЕЗОВА, НА ПЕШЕХОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ 
МАРШРУТЕ, Я ОТПРАВИЛАСЬ КАК В МОЗГОВОЙ ЦЕНТР 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Здесь мне рассказали, что работники УМН – не обыкновенные професси-
оналы, зацикленные только на производстве. Они – постоянные участники 
корпоративных конкурсов, например «Лучший по профессии», в котором 
участвуют как молодые специалисты, так и стажисты. На первом этапе кон-
курс проходит внутри каждого управления, затем – на уровне «Транснефть-
Сибири». Заключительный этап проводится «Транснефтью» в Москве. 

Перед Днём нефтяника ежегодно подводят итоги года по многим показа-
телям. Учитываются безаварийная работа, хорошая производственная дис-
циплина и др. Приятно отметить, что уже несколько лет подряд Тобольское 
управление УМН занимает первое место. И как лучший коллектив «Транс-
Нефть – Сибири» Тобольское УМН вновь и вновь завоёвывает переходящий 
кубок. Остаётся кубок в Тобольске и в этом году. 

И здесь, как и на всём производстве, погоду делают люди. 
В Тобольск Наталья Викторовна Суючева, ведущий инженер отдела ка-

питального строительства Тобольского УМН, приехала молодым специали-
стом из Екатеринбурга. Не думала, что на всю жизнь останется в Сибири. 
Но Тобольск имеет особенность притягивать и не отпускать. Так она и стала 
тоболячкой, о чём  не жалеет. В УМН она пришла в 1989 году. Отдел, в ко-
тором она трудится, отвечает за строительство: сейчас акцент делается на 
промышленное строительство, автоматику, резервуары. Занимаются строи-
тельством, капитальным ремонтом и даже ликвидацией отдельных объек-
тов, если есть такая необходимость. 

– В настоящее время работы ведутся на объектах линейной части, меняем 
подводные переходы, участки нефтепровода протяжённостью по 10–12 км. 
В прошлом году отремонтировали резервуары. За последние годы построи-
ли четыре новых больших резервуара. Много объектов связано с автомати-
кой, в частности приводятся в нормативное состояние кабельные эстакады, 
– рассказывает Наталья Викторовна.

С начальником отдела эксплуатации Тобольского УМН Дмитрием Генна-
дьевичем Корепановым мы беседуем о нефтепроводе. 

Дмитрий Геннадьевич – выпускник Тюменского нефтегазового универси-
тета. В УМН он перешёл с Тобольской ТЭЦ в 2004 году. Начал работать 
в отделе эксплуатации инженером  второй категории, вырос до начальника 
отдела. На вопрос, в чём заключается сложность в работе, он ответил чест-
но: в большой протяжённости нефтепровода. Отслеживать правильность 
эксплуатации нефтепровода ему и его коллегам приходится и по телефону, 
и посредством посещения участков. До ЛПДС Кедровое в зимнее время до-
бираются по ледовой переправе, в остальное время – только на вертолёте. 

– Каждую неделю мы посещаем все объекты, встречаемся с начальниками 
структурных подразделений и обсуждаем текущие вопросы и возникающие 
проблемы. Осматриваем объекты. Бывает, что приходится собираться в до-
рогу и посреди ночи. Так что я на связи в круглосуточном режиме. Семья 
с этим смирилась. Ведь это моя работа. Ну а служебную лямку вместе со 
мной тянут семь моих подчинённых. Команда у нас сплочённая, мобильная 
и молодая, – рассказал Дмитрий Геннадьевич. 

Анна СОЛНЦЕВА

ЗАВТРА В РОССИИ ОТМЕ-
ЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИ-
КИ ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Они извлекают из земных недр угле-
водороды и запускают энергетический 
маховик страны. Если посмотреть на 
схему магистральных трубопроводов 
ПАО «Транснефть», Тобольск окажет-
ся почти у середины нефтяной арте-
рии, протянувшейся от Обской губы 
за Уральские горы. Она бежит равни-
нами и оврагами, болотами и тайгой. 
Общая протяжённость трубопроводов 
(всего их 27), которые обслуживает 
АО «Транснефть – Сибирь», – 9,5 ты-
сячи км. 

На всём этом пути расставлено 
87 нефтеперекачивающих станций 
(НПС), 171 резервуар для хранения  

Чёрная река в металлических берегах
нефти, которые все вместе могут 
вместить более 2,7 млн кубометров 
чёрного золота. Трудятся по всей 
этой синей ветке 11 тысяч человек, 
которые совместными усилиями 
следят за перекачкой, координаци-
ей и управлением транспортировки 
нефти на протяжении всего нефте-
провода.

Шестью  линейными производ-
ственно-диспетчерскими  станция-
ми (ЛПДС) – от Кедрового, что в 
Югре, до Сетово, что на юге Тюмен-
ской области, заведует Тобольское 
управление магистральных нефте-
проводов. Общая протяжённость 
нефтепути, который эксплуатирует 
УМН, более 1600 км, работает здесь 
1 068 человек.

Завтра каждый из них – кто-то 
дома за праздничным столом, кто-
то, привычно заступив на вахту, – 

примет поздравления с Днём нефтя-
ника, а сегодня для внушительной 
части работников Тобольского УМН 
– обыкновенный рабочий день.

ЛПДС «Уват»
Кирилл Кузнецов – единственный 

из всей династии (а Кузнецовы ра-
ботают здесь почти в полном семей-
ном составе) получил высшее об-
разование по электрической части. 
Ездил за специальностью в Тюмень. 
Но не заманили выпускника даль-
ние дали – родная уватская сторона 
всегда была привлекательнее. Здесь, 
в посёлке Нагорном, он растит сы-
нишку, бок о бок с ним трудятся 
отец и дядя.

Отец, Николай Николаевич, – 
ветеран Уватской ЛПДС: 40 лет 
здесь трудится. Сам работает 
электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию оборудования, и 
жену научил с электричеством 
управляться.

– Поженились, переехала к мужу, 
вот и нашли работу рядом с ним, – 
вспоминает Ирина Николаевна. – Он 
с электричеством, и я с электриче-
ством. Учил меня, конечно, конспек-
ты писали, вечерами занимались.

На славу выучил жену – 39 лет от-
работала: и с фазами, и с напряже-
нием всё было ладно. Да ещё троих 
детей родила. В мае вышла на пен-
сию, теперь практикует совсем иное 
мастерство: растит вишни, яблоки и 
даже виноград.

Владимир Николаевич Кузнецов 
тоже заработал на этой ЛПДС из-
рядный стаж в 37 лет, придя сюда 
вслед за братом. В его ведении со-
всем другая область – он машинист 
трубоукладчика. А значит, сфера его 
деятельности простирается далеко 
за пределы уютной безмятежной 
станции. Он меняет трубы, устраня-
ет дефектные участки. В прошлом 
году длина заменённых труб соста-
вила три километра!

Впрочем, многих на станции мож-
но назвать стажистами. Вот, напри-
мер, Николай Проскуряков в июне 
отметил 35-летие трудовой деятель-
ности. Он слесарь ремонтной служ-
бы,  и его работа тоже не ограничена 
пределами станции. Следит за тем, 
чтобы узлы нефтепровода работали 
как часы, а потому разъезжает вдоль 

трубопровода внимателен и строг: 
нет ли неполадок. Прохлаждаться 
некогда: в общей сложности ЛПДС 
«Уват» эксплуатирует 241 км нефте-
провода.

– Где родился, там и пригодился, 
– рассуждает Николай Фёдорович. – 
Жили всю жизнь в Уватском районе, 
и на работу тут же остался. Привык 
я к деревне, рыбалку люблю. Вот 
таких щук ловлю, по 12 килограм-
мов. Жена наготовит рыбы, ещё и 
сыну с дочерью хватит. Сын тоже по 
нашей части пошёл – линейный тру-
бопроводчик. Выбор его одобряю – 
зарплата в организации достойная, 
есть стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне.

В операторной высоко сидит, да-
леко глядит за всем происходящим 
Светлана Тимофеева. Тоже пригоди-
лась там, где и родилась. 30 лет и 3 
года Светлана Леонидовна работает 
оператором на Уватской ЛПДС и 
работой своей премного довольна. 
12 мониторов установлены в опе-
раторной, отсюда контролируется 
работа всех агрегатов. Информация 
о давлении, уровне, состоянии обо-
рудования, температуре, нагрузке и 
прочем стекается сюда и высвечива-
ется на экранах. 

Это сейчас такая удобная авто-
матизация. А Светлана Леонидовна 
ещё помнит те времена, когда при-
ходилось всё замерять вручную. 
Взял лот в руку, опустил в ёмкость, 
приметил цифры. Сейчас, конечно, 
обходы участка каждые два часа ни-
кто не отменял, но с автоматической 
подачей данных на мониторы работа 

оператора стала значительно легче.
Светлана Леонидовна наблюдает 

за работой бригад и трёх нефтепе-
рекачивающих станций, 12 насосов. 
Три линии: Нижневартовск – Курган 
– Куйбышев, Усть-Балык – Омск, 
Усть-Балык – Курган – Уфа – Аль-
метьевск несут отсюда нефть парал-
лельными потоками, ближе к сред-
ней полосе России распадаясь на 
несколько веток. За участок после 
Увата отвечают нижнеаремзянцы.

ЛПДС «Аремзяны»
Здесь зона ответственности почти 

такая же – 247 км нефтепровода, а 
людей работает чуть меньше – 82 
героя завтрашнего праздника. Ниж-
неаремзянская ЛПДС тоже славится 
профессиональными династиями. 

Нас встречает начальник стан-
ции Владимир Александрович 
Бронников. С 1998 года он трудит-
ся в Тобольском УМН, а с 2005 г. 
– в должности начальника ЛПДС 
«Аремзяны». За это время Влади-
мир Александрович показал себя 
хорошим руководителем и ответст-
венным хозяйственником. 

Бравые механики Туктабаевы 
– костяк службы механо-техниче-
ского обслуживания оборудования 
(МТО). Сбоев в работе МТО, от-
казов не было последних пять лет 
– настолько ответственно подходят 
к работе Мухтараб и его сын Иль-
шат. Мухтараб Айнитдинович стал 
вникать в устройство насосов и за-
движек, в тонкости ремонта в 1992 
году, поэтому сыну о деталях рас-
сказал всё детально. Да и новичкам 

ПРИЗНАТЬСЯ, НА БАЗЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОБОЛЬ-
СКОГО УМН БЫВАТЬ ПРИ-
ХОДИЛОСЬ. НА ЭТОТ РАЗ 
МЕНЯ ПОРАЗИЛ ОГРОМ-
НЕЙШИЙ АВТОПАРК 
ПЕРЕД ЗАБОРОМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ИЗ ПРИПАР-
КОВАННЫХ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ. ХОТЯ 
АВТОМОБИЛЕМ СЕГОДНЯ 
НИКОГО НЕ УДИВИШЬ. 
ОН ДАВНО ИЗ ПРЕДМЕТА 
РОСКОШИ ПЕРЕШЁЛ В 
РАЗРЯД НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛО-
ВЕКА АТРИБУТОВ. 

А база ещё и находится далеко 
– в Сузгуне, на выселках. И всё же 
мелькнула мысль о том, что труд 
сотрудников предприятия достойно 
оплачивается, что, безусловно, от-
радно.   

 Встретил меня начальник базы 
Дмитрий Владимирович Коробей-
ников. Он и рассказал мне о том, ка-
кие задачи стоят перед коллективом 
базы: ремонт и обслуживание обо-
рудования, работающего на маги-
стральном нефтепроводе, поставка 
материалов и необходимой техники. 
Кстати, база состоит из нескольких 
подразделений – цеха транспорт-
ной службы, центрально-ремонтной 
службы, участка погрузо-разгрузоч-
ных работ со складами. А ещё здесь 
находится эколого-аналитическая 
лаборатория, где исследуются за-
боры воды на участках переходов 
нефте проводов через водные пре-
грады. Сотрудники лаборатории сле-
дят за тем, чтобы в воде не оказалось 
примеси нефти. На базе трудится 
порядка 100 человек, и в их распоря-
жении 70 единиц техники.  

Но главное богатство – это, конеч-
но, люди, а потому я прошу Дмитрия 
Владимировича проводить меня в цех. 

С одной записью 
в трудовой книжке
Сергей Александрович Ленарто-

вич, станочник широкого профиля, 

Место встречи - база

что-то увлечённо обтачивал на сво-
ём станке. При близком рассмот-
рении я поняла, что токарь изго-
тавливает шестерни для системы 
водоочистки. Ему явно было не до 
меня, и станок он заглушил с боль-
шой неохотой.  Вот уж поистине в 
Тобольском отделении магистраль-
ных нефтепроводов лентяев не дер-
жат. Да и случайные люди здесь не 
задерживаются. 

В УМН Сергей Александрович 
работает с небольшим перерывом 
(уходил в армию на срочную служ-
бу) с 1990 года. На токаря он вы-
учился ещё до армии на авторемонт-
ном заводе. Да так всю жизнь и не 
изменяет выбранной профессии, 
как и трудовому коллективу УМН, 
с которым давно сроднился. Гово-
рит, если бы коллектив был пло-
хой, давно бы ушёл. Но окружают 
его надёжные товарищи, такие же 
большие трудяги, как и он, да и ру-
ководство о кадрах заботится, а для 
сплочения коллектива разные кор-
поративные мероприятия проводят-
ся, например дни здоровья. Главное, 
Сергей Александрович радуется 
тому, что есть объёмы работы.  

Наверное, портрет моего героя 
был бы незаконченным, если не ска-
зать о том, что он счастлив в браке, у 
него двое замечательных детей. 

Скромность 

украшает человека
Леонид Иванович Гордиенко в 

УМН с 1998 года. В Тобольск пере-

ехал с Северного Казахстана. Он на-
шёл работу или она его – неизвестно. 
Но всё сложилось как нельзя лучше. 
Устроился Леонид Иванович в одно 
из самых надёжных предприя тий 
нашего региона. Семью перевёз, 
квартиру заработал. И жизнь на но-
вом месте наладилась. 20 лет скоро, 
как работает он в УМН. Служит ли-
нейным трубопроводчиком. От него 
и его коллег зависит безаварийная 
транспортировка нефти по трубо-
проводам. Работа хлопотная, от-
ветственная и нелёгкая. Работают в 
основном на упреждение. Где надо, 
вырезают участки труб, меняют на 
новые, меняют задвижки. 

– Я постоянно в командировках. 
Трубопровод у нас большой. С юга 
на север Тюменской области, и дру-
гие регионы захватывает. Команди-
ровки в основном у меня по Тюмен-
ской области, но иногда в качестве 
техпомощи приходится и соседние 
области навещать. Семья уже при-
выкла к тому, что у меня разъездной 

характер работы. Зато суббота, вос-
кресенье – выходные. А вообще я 
привык работать с железом, оно для 
меня родным стало, как и коллектив, 
в котором тружусь, – говорит Лео-
нид Иванович. 

Из скромности, наверное, а может, 
просто не посчитал нужным, но не 
рассказал мне Гордиенко о своих ра-
ционализаторских способностях, о 
том, что немало интересных предло-
жений внёс, и что рационализатор-
скую жилку в молодёжи, пришед-
шей на предприятие, поддерживает, 
что сам является победителем кор-

поративных соревнований, а его 
дети тоже пришли на работу в УМН.

 С ним не забалуешь
Труд работников базы, как и на 

любом другом производстве, сопря-
жён с определёнными рисками. А 
потому главный человек здесь спе-
циалист по охране труда.

Эту должность на базе производ-
ственного обслуживания занимает 
Владимир Анатольевич Почежер-
цев. «Он у нас строгий, принципи-
альный. Мы сами его порой боимся. 
Но пока он на работе – спать мож-
но спокойно», – смеётся начальник 
базы. А в шутке есть доля правды. 

Владимир Анатольевич высшее 
образование получил в 2002 году, 
выпустился из Тюменского нефте-
газового университета инженером 
по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств». В том же вузе проучился 
по программе переподготовки «Без-
опасность технологических произ-
водств. Охрана труда и окружающей 
среды». 

– Основная задача, которая пере-
до мной стоит, – это обеспечить 
безопасные условия труда на рабо-
чих местах. Одному это сделать не 
просто. Мы работаем коллективом. 
Большую помощь в этих вопросах 
оказывают начальники участков, на-
чальник структурного подразделе-
ния. Ответственность я несу за 250 
человек, – рассказывает Владимир 
Анатольевич. 

За 24 года, что он работает в УМН, 
семья привыкла к его постоянным 
поездкам. В предприятии, которому 
он отдал почти четверть века, его 
привлекает стабильность, сплочён-
ный коллектив. Кстати, у Почежер-
цевых династия образовалась. Отец 
Владимира Анатольевича работал с 
момента образования предприятия 
до 1988 года сварщиком. Сам же 
Владимир Анатольевич проделал 
путь от стропальщика, электромон-
тёра до мастера по эксплуатации 
электрооборудования центральной 
ремонтной службы и инженера по 
охране труда. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Кубок наш

опытный мастер подсказать никогда 
не ленится.

– Не всему институт научит. И 
интернет есть, и книжки, а лучше 
опытного человека никто не рас-
скажет, мудрый учится с помощью 
чужого опыта, – Ильшат, конечно, 
доволен работой рядом с отцом.

Младший, Алмаз, тоже недалеко 
ушёл – работает в этой же службе, 
да ещё над отцом и братом началь-
ник. Такой вот семейный подряд 
– сплочённый и проверенный. Оба 
сына остались при отце с матерью 
да и при Нижнеаремзянской стан-
ции.

Есть здесь и инженерная семья. 
Если вам кажется, что вы уже встре-
чали Геннадия Ильиных, то вы на-
верняка видели его фотографию на 
Доске почёта. Начальник участка по 
эксплуатации средств автоматики 39 
лет труда отдал на благо Нижнеарем-
зянской ЛПДС. Работает здесь после 
окончания Тюменского индустриаль-
ного института, с 1978 года. Работа 
совсем не автоматическая – постоян-
но внедряется что-то новое, всё мо-
дернизируется и обновляется. Любо-
пытному уму есть что осваивать. 

Не настаивал, чтобы сыновья по 
проторённой отцом дороге шли, но 
привлёк делом. Юрия всегда инте-
ресовала возня отца с приборами, 
подрос и сам начал паять, лудить. 
Запах канифоли переехал с Юрием 
в его новый дом – здесь они с сы-
нишкой мастерят, соорудили даже 
квадрокоптер, который в выходные 
кружит над окрестностями. В сво-
бодное от запуска квадрокоптера 
время, заступая на смену, Юрий 
смотрит в мониторы и делает обход 
оборудования. Как инженер участка 
эксплуатации средств автоматики и 
телемеханики он следит за датчика-
ми давления, температуры, вибра-
ции. Мерцают мониторы, линии на 
дисплее вычерчивают графики. 

Пока за работой нефтепровода сле-
дят профессиональные нефтяники, в 
прогнозах – никаких сбоев. А чёрная 
река в металлических берегах ровно 
и плавно идёт из Нижних Аремзян в 
Сетово, из Сетово в Исетское, а там и 
до Кургана рукой подать.

Марина МИЛОВА 
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником - Днём работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Глубокого уважения достоин труд людей, связавших 
свою жизнь с нефтяной и газовой промышленностью. 
Благодаря Вашему тяжелому повседневному труду 
преображается наш суровый край, создаётся прочная 
основа для жизнеобеспечения города, региона, 
страны. Особенно приятно в этот день поздравить 
коллектив Тобольского УМН, который вновь 
стал «Лучшим коллективом» в производственном 
соревновании среди структурных подразделений АО 
«Транснефть – Сибирь» четвертый год подряд. 
Благодарность и низкий поклон – ветеранам отрасли. 
От всей души желаю Вам и Вашим семьям крепкого 
сибирского здоровья, счастья, успехов, оптимизма, удачи 
и благополучия! С праздником!
   Андрей Анатольевич Ходосевич,
    начальник Тобольского УМН АО 
   «Транснефть-Сибирь»

Ильшат Туктабаев

В операторной
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Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

В ТОБОЛЬСКЕ ПРОШЛА 
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ XII 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАНД-
ШАФТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

У круглого стола обсудили воз-
можности сосуществования ин-
дустриального развития и охраны 
природы. На Тобольской промыш-
ленной площадке по такому случаю 
собрались представители россий-
ских и иностранных экологических 
организаций, Тобольской биологи-
ческой станции УрО РАН, «СИБУР 
Тобольска», Тюменского государ-
ственного университета. 

Тобольск был выбран не случай-
но: по мнению Александра фон 
Гумбольдта, немецкого учёного-эн-
циклопедиста, географа, путеше-
ствовавшего по России в первой 
половине 19 века, это один из семи 
самых живописных в ландшафтном 
отношении городов мира. А среди 
экологов современных Тобольск из-
вестен, конечно, уникальным про-
ектом – экотропой. Единственный 
в России подобный объект, идущий 
бок о бок с производственной тер-
риторией. В близком соседстве (в 
полутора километрах) с промыш-

ленной зоной в полный рост под-
нимаются реликтовые таёжные и 
смешанные леса с уникальными 
растениями-биоиндикаторами. 

– То, что происходит сейчас на 
Тобольской промышленной пло-
щадке, можно назвать передовым 
опытом, который стоит перенять. 
Здесь мы наблюдаем пример эко-
логической ответственности круп-
ного бизнеса, и наша задача – по-
смотреть на этот опыт и взять на 
вооружение возможности решения 

На высоком европейском уровне 

Кристина фон ХааренДмитрий Марьинских Олаф Бастиан Патрик Халька

задач природоохранного и эколо-
гического развития, – объяснил до-
цент кафедры физической геогра-
фии и экологии ТюмГУ Дмитрий 
Марьинских. 

Лобарию лёгочную и таёжные орхидеи 
посмотрели учёные барнаульские, гер-
манские, индийские, американские, амур-
ские, казахстанские и даже эквадорские. 
Сотрудник института планирования окру-
жающей среды университета Ганновера 
имени Лейбница Карстен Грюневальд и 
ландшафтный эколог, научный сотруд-

ник природоохранной службы Дрездена 
Олаф Бастиан – ведущие специалисты в 
области географии – высоко оценили то-
больскую экотропу. 

Немецкие учёные были удивлены 
столь большим видовым разнообра-
зием экотропы. И отметили подроб-
ные и обстоятельные описания на 
информационных плакатах. 

– В Германии есть подобные про-
екты, – рассказывает руководитель 
Ганноверского института Кристина 
фон Хаарен. – Основная идея экологи-

ческой политики нашей страны – по-
литика возмещения. Если ты что-то 
взял, обязательно отдай в том же объ-
ёме. Это касается не только бизнеса, 
но и частных лиц: к примеру, вырубил 
деревья для строительства дома, поса-
ди столько же в другом месте. 

Более подробно о параллельном 
и вполне успешном сосущество-
вании индустрии и природы рас-
сказала начальник отдела охра-
ны окружающей среды «СИБУР 
Тобольска» Людмила Шешукова, 

особо отметив, что защита окру-
жающей среды и промышленная 
безопасность возведены в один из 
постулатов компании. И то, что мо-
ниторинг экостатуса и действую-
щего производства, и строящихся 
объектов проводят не только рос-
сийские, но и зарубежные экологи-
ческие агентства. 

Гостей интересовала социальная 
нагрузка СИБУРа в городе присут-
ствия компании, механизмы компен-
сации урона окружающей среде, пути 
развития экологической работы. 

– Признаюсь честно, у нас бытуют 
стереотипы, будто в России меньше 
заботятся об окружающей среде, 
чем на Западе, – говорит научный 
сотрудник кафедры территориаль-
ного/ландшафтного планирования 
Галле-Виттенбергского университе-
та имени Мартина Лютера (Герма-
ния) Патрик Халька. – Но мы были 
очень впечатлены экскурсией по 
экотропе. Тот уровень экологиче-
ской защиты, что мы увидели в То-
больске, не уступает европейскому.

Напомним, что экскурсии по 
экотропе продолжаются до октяб
ря. Записаться на них можно по 
телефону 277717.

ПРОИСШЕСТВИЕПРАЗДНИК

МНЕНИЕ ОЧЕВИДЦА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

НОВОСТИ СПОРТА

ГОД ЭКОЛОГИИ

Последние аккорды 
трудового лета

ПОД ЗАНАВЕС ТРУДОВОГО ЛЕТА ЮНЫЕ ТРУДЯГИ ИЗ ТРУ-
ДОВЫХ БРИГАД «ПАМЯТЬ», «ДОВЕРИЕ», «ЗОЛОТЫЕ КУ-
ПОЛА» В РАМКАХ ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ЧИСТЫЙ МИКРОРАЙОН» ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
АЛЛЕЮ СЛАВЫ, ПАРКОВУЮ ЗОНУ В 8 МИКРОРАЙО НЕ, 
ТЕРРИТОРИЮ, ПРИЛЕГАЮЩУЮ К ДОМУ ДЕТСКОГО ТВОР-
ЧЕСТВА, ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР ОТ СК «ОЛИМП» ДО ПО-
ЛИКЛИНИКИ И ГАЗОНЫ ВДОЛЬ НЕГО. 

Ребята из бригады «Доверие» прибрали территорию вокруг памятника 
Д.И. Менделееву и сквер у корпуса Тобольского индустриального институ-
та. В общей сложности ребятами было собрано 40 мешков с мусором.

А 29 августа отделом профориентации и трудоустройства ЦРМПП была 
организована акция «Чистый берег», которую провели на берегу Иртыша в 
районе паромной переправы. В данной акции приняли участие 13 ребят из 
трудовой бригады «Фанта» (центр содействия семейному устройству и со-
провождения приёмных семей г. Тобольска). Ребята потрудились на славу, 
забирались даже в труднопроходимые места, где было больше мусора. 
Каждый старался быстрее других наполнить мешок. В результате детьми 
было собрано 35 мешков мусора, которые сразу же увёз самосвал. Ну а 
берег после трудового десанта стал намного чище и респектабельней. Вот 
только надолго ли? 

Анна ЩЕРБИНИНА   

И на поле, и за доской
В ШАХМАТНОМ клубе «Ладья» проходили квалификационные соревно-

вания по шахматам среди детей «День знаний». 
В общей сложности в соревнованиях приняли участие 40 юных шах-

матистов. В группе со 2 юношеским разрядом в тройку призёров вошли 
Алексей Матыцын, Денис Мухин, Роман Трифонов. В группе с 1 юноше-
ским разрядом у мальчиков призёрами стали Ярослав Рябиков, Александр 
Рихтер, Савелий Хоменчук, у девочек – Мария Шведова, Мария Зольни-
кова, Виолетта Павлунь. Призёры в группе шахматистов с 3 спортивным 
разрядом – Иван Донской, Владимир Росляков, Кирилл Банковский, Лейсан 
Рузеева. Среди спортсменов со 2 спортивным разрядом в призёры вышли 
Артур Фетку, Юсуф Ястребцов, Савелий Марков. 

* * * 
139 ЮНЫХ хоккеистов собрал во Дворце спорта «Кристалл» открытый 

турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г. р. 
В турнире участвовало шесть команд. Победу одержала команда «Хри-

золит» (г. Асбест), серебро взяла команда «Олимпиец» (г. Сургут). Наша 
команда «Ангел Сибири» довольствовалась «бронзой». 

* * * 
В ТЮМЕНИ состоялась очередная игра первенства России по футболу 

среди команд III дивизиона, зоны «Урал и Западная Сибирь». 
Встречались команды «Тюмень» (г.Тюмень) и «Тобол» (г. Тобольск). 

Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля. Результативными 
игроками нашей команды стали Эдуард Сагдиев и Андрей Масаковский. 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ

ПОЖАР В НОВОСТРОЙКАХ В 15 
МИКРОРАЙОНЕ, ПРОИЗОШЕДШИЙ 
НОЧЬЮ  29 АВГУСТА, НАДЕЛАЛ МНОГО 
ШУМА – ТОБОЛЯКИ СТАЛИ ВЫДВИГАТЬ 
РАЗНЫЕ ВЕРСИИ ПО МАССОВОМУ 
ВОЗГОРАНИЮ МНОГОЭТАЖЕК.

 Чтобы развеять неправдоподобные слухи, в 
городской администрации прошёл брифинг для жур-
налистов.

–  В 23.30 29 августа на оперативный пульт пожар-
ной части поступил сигнал о задымлении на жилом 
доме в 15 микрорайоне. Оперативные службы, а также 
бригады медицинской помощи выехали на место 
пожара без промедления. Одновременно готовили  и 
пункт временного размещения людей в центре соци-
ального обслуживания. К счастью, он не понадобил-
ся, – прокомментировала первый заместитель главы 
города Яна Зубова.

Более подробно о возгорании на высотках рас-
сказал и. о. начальника ФГКУ № 8 ОФПС МЧС по 
Тюменской области Иван Чарков.

– Первый дом – № 31 – загорелся днём. Горела 
электропроводка в шахтах, что вызвало сильное 
задымление, но площадь возгорания была неболь-
шая – на  15 кв. м, поэтому его быстро потушили. 
Но ночью друг за другом, с небольшим проме-
жутком времени, загорелись уже сразу три дома, 
в том числе опять дом № 31. К нему добавились 
ещё № 29 (площадь возгорания 30 кв. м) и № 30 
(25 кв. м), –  уточнил он. По его словам, постра-
давших нет, но из-за сильного задымления людей 
всё же пришлось выводить из зданий: 131 человек 
эвакуирован, 225  покинули помещения самостоя-
тельно.

Яна Зубова дополнительно  сообщила, что уже 
утром была создана специальная комиссия, которая 
выясняет результаты ущерба, нанесённого пожаром. 
С её слов, электроснабжение во всех квартирах вос-
становлено, его нет только в подъездах, но лифты 
исправны и  работают.

В этот же день был задержан мужчина 1984 года 
рождения. Его доставили в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства. 

– Сотрудники полиции МО МВД России «Тоболь-
ский» задержали подозреваемого в поджоге короба 
с кабелями в трёх жилых домах, находящихся в 15 
микрорайоне Тобольска, – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. 

На данный момент проводится пожарно-техни-
ческая экспертиза. По предварительным данным, 
причиной возгорания является поджог. Фигурант 
свою вину признал полностью. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Пожар в высотках
Вера ХОХЛОВА

Юлия Шахова, жительница дома №29:

«Было страшно не за себя – за жизнь трёхлетнего 
сына. Мы обмотали его и свои лица мокрыми тряп-
ками и вышли в страшно задымлённую секцию. Ещё 
работало аварийное освещение, но из-за едкого чёр-
ного дыма не было ничего видно. Вслепую добирались 
до двери, и, хоть было всего шагов 10 до выхода, мы 
заблудились в дыму.

Вдруг я увидела перед собой короб с проводами, из 
него вырывалось пламя. Страшно испугалась и на-
чала искать ручку двери. В голове мелькали мысли: а 
что, если такой же дым на лестничной клетке, и мы 
просто задохнемся, ведь идти вниз ещё 13 этажей! 
Но всё обошлось, лестницы были не задымлены, и 
мы благополучно спустились на улицу. 

В спешке забыли дома кошку и не заперли дверь 
квартиры, поэтому до 4 утра простояли у подъезда 
в ожидании, когда полицейские пустят в подъезд за-
крыть дверь своего жилища. На улице было холодно, 
кто-то из руководства пригнал автобус, чтобы жиль-
цы, у кого нет машины и возможности уехать, могли 
погреться.  Желающих было много (из трёх-то много-
этажных домов!), а автобус пригнали самый обычный 
с минимальным количеством сидячих мест.

Была одна машина с пожарной лестницей, по 
которой эвакуировали испуганных детей и стариков 
с 10-х этажей (выше она просто не поднималась, то 
есть нас бы в случае чего не спасли с 14 этажа).

Что поразило во всём этом хаосе. Напрочь не ра-
ботала вентиляция в секциях, поэтому задымление 
было ужасное. Дымоуловители в квартире срабо-
тали, когда уже весь коридор был в едком дыму, а 
мы уже убегали. Хорошо, что нас разбудила соседка 
звонком в дверь и криком «Горим!», иначе мы бы 
проснулись, когда бежать уже было невозможно из 
квартиры.

Наутро администрация отчиталась, что есть 
электроснабжение в квартирах, но это неправда. Света 
не было до ночи этого же дня. Один из двух лифтов 
заработал только на утро следующего дня. До сих пор в 
домах не работают домофоны, мы позвонили в управ-
ляющую компанию «Паритет», там ответили: «Это 
жильцы сломали, мы не виноваты и делать не будем». Да 
какая разница! После такого резонансного события без-
опасность должна быть на первом месте! Кто угодно 
может зайти в дома и заново всё поджечь!

В секциях тоже нет света. Благо вчера, наконец, 
в секциях помыли полы, которые были в страшной 
саже. Не до конца, правда, но хоть что-то. Запах 
гари до сих пор стоит в секциях, как и в квартире.   

Курбан-байрам 
совпал 
с Днём знаний

1 СЕНТЯБРЯ МУСУЛЬ-
МАНЕ ОТМЕТИЛИ ИС-
ЛАМСКИЙ ПРАЗДНИК ПО 
СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ 
ХАДЖА  КУРБАН-БАЙ-
РАМ. 

В этот день верующие 
совершают ритуальное заклание 
животного (в нашем регионе это 
чаще всего баран), именуемое 
жертвоприношением. И 
подразумевает оно духовное 
обращение к Всевышнему. 

В Тобольске утро 1 сентября 
началось с праздничного намаза в 
новой мечети. В ней, на территории 
вокруг неё и даже за ограждением 
собрались тысячи верующих. 
Много пришло местных мусульман 
(татар, узбеков, таджиков, 
чеченцев, азербайджанцев, 
русских). Но ещё больше приехало 
на автобусах из вахтового городка 
строящегося «Запсибнефтехима». 
Были здесь и представители 
иностранных государств.  

С праздником мусульман 
поздравили имам соборной мечети 
Ибрагим (Сухов) и глава города 
Владимир Мазур. 

Имам поздравил мусульман с 
двойным праздником – Курбан-
байрамом и Днём знаний, пожелав 
их детям хорошо учиться. И 
призвал всех поблагодарить 
Аллаха за милости, которыми 
он одарил, быть благодарными 
своим родителям, руководству, 
жителям Тобольска, города, где 
люди всех национальностей живут 
в мире, где  созданы условия 
для существования и развития 
религиозных общин. 

– Этот праздник воспринимается 
не только как религиозный, но 
и становится праздником семьи, 
любви к ближним. Мы все уже 
много веков живём одной дружной 
семьёй. Хочу пожелать в этот 
праздник добра, здоровья вам 
и вашим близким, – заключил 
Владимир Мазур. 

Анна СОЛНЦЕВА 
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Зоомир

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красниковой Анной Геннадьевной, адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 

418, е-mail: mega418@mail.ru, тел. 8(3456) 25-17-76, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 17428,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0607010:104, расположенного по 
адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, С\т Дружба, ул. Лапинская, участок 72.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Л.И., адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул.Ленина, д.135, кв.7, 
тел. 89829017707.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418 05.10.2017г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так же обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.09.2017г. 
по 04.10.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером 72:24:0607010:106, адрес: обл. Тюменская, г. Тобольск, С\т Дружба, ул. Лапинская 74, правообладатель Бай-
канова Т.М.

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

Выражаем огромную 
благодарность родным и 

близким в помощи 
организации похорон нашего 

любимого мужа, отца, дедушки
ШУЛИНИНА 

ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Продаётся

Комнаты
10 мкр., д.9, 18 кв.м. Цена – 750 

тыс. руб.
Телефон 8-982-984-80-92

***
Обшежитии 6 мкр. 18 кв. м,  ме-

блиров., 4 эт. Цена– 800 тыс. руб.
Телефон 8-922-471-82-74

***
6 мкр., д.120 «г», 14 кв.м, сан

узел, душ на 2 семьи. Цена – 700 
тыс руб. Можно под материнский 
капитал с доплатой.

Телефоны: 27-87-15, 8-982-
930-19-95, 8-982-933-63-57

1-комн. квартиры
Ул. 4я Северная, д. 10, 44 

кв.м, балкон, лоджия, мебель, 
кондиционер, бытовая техника.
Торг, рассрочка, программа.

Телефон 8-912-929-00-23
***

Студию с ремонтом в новом доме, 
28 кв. м, цена – 1 млн, 390 тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92
***

В речпорту, 4/5 эт. Цена – 1 млн 
400 тыс. руб.

Телефон 8-982-975-79-69
***

В  новом доме с ремонтом. Цена 
– 2 млн 390 тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92

2-комн. квартиры
43 кв.м, ул. Ленина, или ме-

няю на 3комнатную.
Телефон 8-982-926-01-18

***
Мкр. Южный, д. 1, 43,4 кв.м. Тре-

буется ремонт. Цена – 1 млн 80 тыс. 
руб.

Телефон 8-908-874-06-30
***

Село Дубровное Вагайского 
рна, отопление, вода, приуса-
дебный участок, гараж, баня.

Телефон 8-912-398-27-26.
***

9 мкр., тобольская серия с ре-
монтом и мебелью. Цена – 2 млн 
250 тыс. руб. Торг.

Телефон 8-982-984-80-92
***

Ул. Октябрьская, 61, кирп. дом, 
51 кв. м,  с ремонтом и мебелью.

Телефон 8-982-910-83-64
***

Мкр. Южный, 43,4 кв.м, без ре-
монта, пласт. окна. Цена – 1 млн 
80 тыс. руб.

Телефон 8-908-874-06-30
***

7 «а» мкр., д. 16, 5 эт. с ремон-
том и мебелью. Цена – 2 млн 300 
тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92
***

4 мкр., д. 25, кирп., ремонт. 
Срочно! Торг уместен. Цена – 2 
млн. 500 тыс. руб.

 Телефоны: 25-84-71, 8-909-
183-72-20 

***
Под горой, или меняю на квар-

тиру на горе.
Телефон 8-906-873-50-72

***
7 «а» мкр., д.16, 52 кв.м, тёплая, 

пластик. окна, балкон, 3/9 эт. Цена 
– 2 млн 300 тыс. руб. Торг. 

Телефон 8-912-384-44-61

9 мкр., д.14, 9 эт., тобольская 
серия, 52 кв.м., с мебелью и быт. 
техникой, ремонтом. Цена – 2 млн 
300 тыс. руб. Торг. 

Телефон 8-952-346-50-85
***

В новом доме с ремонтом. Цена 
– 1 млн 980 тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92

3-комн. квартиры
4 мкр., 94 кв.м, 2 этаж.
Телефон 8-919-957-38-70

***
Посёлок Сумкино, 63 кв. м. Цена 

– 1 млн 900 тыс. руб.
Телефон 8-919-924-93-11

***
Мкр. Иртышский, тобольская 

серия, 6/9 эт. Цена – 2 млн 400 тыс. 
руб. Торг уместен.

Телефон 8-904-888-52-46
***

Мкр. Иртышский, 61,7 кв.м, 
кирп. дом, пласт. окна и балкон, 
меблиров.

Телефон 8-912-397-50-82
***

Мкр. Иртышский, кирп. дом, ул. 
Верхнефилатовская, д.7, 2 эт., 
тёплая. Цена – 2 млн 500 тыс. руб.

Телефон 8-912-926-67-66
***

3 мкр. Цена – 2 млн 100 тыс. руб.
Телефон 8-982-984-80-92

***
Посёлок Сумкино, тобольская 

серия.
Телефон 8-922-261-93-61

***
Посёлок Сумкино, ул Маяковского, 

8, 63 кв.м, комнаты изолиров., в от-
личном сост. Цена 2 млн. руб. Торг.

Телефон 8-919-924-93-11

4-комн. квартиры
9 мкр., 4 эт., тобольской серии, 

ремонт, 2 балкона, или обменяю 
на 2 или  1комн. Цена – 3 млн. 
300 тыс. руб. Торг.

Телефон 8-919-925-87-18
***

4 мкр., 1/5 эт. Цена – 1 млн 850 
тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92
***

4 мкр., д. 4., 4 эт., 78 кв.м, пере-
планировка, тёплая. Цена – 2 млн 
700 тыс. руб.

Телефон 8-982-917-55-84

Дома
Село Байкалово, ул. Совет-

ская, 35.
Телефон 8-919-937-55-41

***
Село Бизино.

Телефон 8-922-261-90-49
***

Мкр. Иртышский.
Телефон 8-982-928-10-47

***
Пятистенный, газ, вода, по-

стройки.  
Телефон 8-950-496-42-18

***
Под горой, ул. 1я Луговая, 30 .
Телефон 8- 922-002-89-26

***
Д. Соколовка, недостроенный. 

Земля 14 сот. или обмен.
Телефоны: 8-904-462-26-10.    

8-950-489-03-11.
***

Тюмень, дерев., благоустр., 2 
эт., 140 кв.м, газ, водоснабжение, 
канализация  септик 9 куб., элек-

тричество, отопление газ (котёл 
Италия), интернет, телефон. Уча-
сток 5 сот.

Телефон 8-919-937-02-19
***

П. Прииртышский, 8х12 и 3х5, на 
участке 30 сот. ул. Северная, 21.

Телефон 8-919-929-22-13
***

Д. Сабанаки,  большой, у реки, 
все в собственности, 30 соток 
земли, вода, хозпостройки, газ 
проводится, в собственности 
или меняю на 3 или 4комн. 
квартиру.

Телефон 8-912-392-93-64

Участки
В подгорной части города, ул. 

Большакова.
Телефон 8-950-482-06-44

***
Кооп. «Возрождение», 12 

сот.с домиком, огорожен, вспа-
хан. Цена – 200 тыс. руб.

Телефон 8-982-777-26-66
***

12 сот., ул. Слесарная под 
ИЖС. Земля ухожена, есть на-
саждения.

Телефон 8-905-824-68-66
***

15 соток, п. Иртышский, ул. 
Савинская 3 «а», на берегу р. 
Иртыш. Цена – 600 тыс. руб. Торг.

Телефон 8-922-280-87-73
***

12 мкр., место высокое, не-
большой домик.  Цена – 990 тыс. 
руб.

Телефон 8-919-925-87-18
***

Под горой. Имеется недостро-
енный 2этажный дом.

Телефон 26-75-77
***

Под горой в собственности, 
7,8 сот., насаждения, дом 2этаж-
ный, новый .

Телефоны: 8-922-262-13-19, 
8-922-005-51-04

***
Прииртышский, 6 соток, в соб-

ственности. Насаждения ,вода .
Телефон 8-950-496-70-88

***
В 18 мкр., 14 сот. Цена – 650 

тыс. руб.
Телефон 8-912-435-03-71

***
Ул .Заречная . Цена 350 тыс.руб.
Телефон 8-922-475-06-03 ,

***
8,5 сот., Лапинская грива.
Телефоны: 8-950-499-36-59, 

8-909-192-21-70
***

12 сот. в кооп. «Возрождение». 
Перепаханный, не огороженный, э/
энергия проведенна, в собствености.

Телефон 8-919-940-74-35
***

20 сот. в д. Панушково, 30 км от горо-
да. Хорошо удобренный. Имеется ва-
гончик, частично заложен фундамент, 
огорожен железными столбиками.

Телефоны: 8-904-473-42-10, 
8-904-461-18-17

***
Два участка по 20 состок в д. 

Лолмаева Тобольского рна.
Телефон 8-982-906-93-12, На-

талья Валерьевна
***

40 сот., требуется отсыпка, дом, 
колодец, насаждения в рне ДОЗа.

Телефон 8-961-203-37-52
***

П. Сумкино, 6 сот., в собствен-
ности.

Телефон 8-922-261-93-61
***

Д. Абрамово, 7 сот., приватиз., 
деревня газифицирована.

Телефон 8-950-496-34-59
***

Кооп. «Садовод», 5,3 сот., ул. 
Яблоневая, 17.

Телефон 26-74-23
***

13 сот., по ул. Басова, без по-
строек. Свет, газ, вода.

Телефон 8-919-496-26-80

В черте города.
Телефон 8-982-901-10-72

***
Вагайский рн, с. Ярково, 20 сот., 

Разрешение на строительство. 
Цена – 500 тыс. руб.

Телефон 8-922-470-08-95
***

6,5 сот., в собственности.
Телефон 8-922-261-93-61

Дачи
Кооп. «Здоровье», у озера, 

дом кирпичный, теплица, баня, 
беседка, насаждения.

Телефон 8-904-875-14-55
***

Кооп. «Природа», дом, баня, 
колодец, насаждения. Торг.

Телефон 8-912-924-06-68
***

Кооп. «Садовод», 14 сот., 
новый благоустр. дом, 75 кв.м, 
теплицы, хозпостройки, баня, 
беседка с мангалом. Доступ кру-
глый год.

Телефоны: 8-952-674-25-29, 
8-952-680-34-99

***
Кооп. «Виктория», кирп. дом, 

теплица, свет, водопровод. Оста-
новка рядом.

Телефон 8-922-471-32-69
***

Кооп. «Виктория», дом, те-
плицы, насаждения, свет, вода, 
рядом остановка.

Телефон 8-919-937-32-76
***

Кооп. «Садовод», 5,3 сот., 
дом, насаждения, водопровод.

Телефон 26-74-23
***

Кооп. «Заречный» (рон Зве-
росовхоза), 9 сот., дом, свет, 
вода. Цена – 250 тыс. руб. Торг.

Телефон 8-919-925-87-18
***

Кооп. «Заречный», 6 сот., 
кирп. дом, хоз. постройки, баня.

Телефон 8-912-390-36-03
***

Кооп. «Майский».
Телефон 8-919-922-81-32

***
Кооп. «Механизатор». Цена – 

300 тыс. руб. Торг.
Телефон 8-982-923-72-55

***
Кооп. «Природа».
Телефон 8-950-491-47-72

***
Кооп. «Магистраль», 7,5 сот., 

свет, охрана, вода, насаждения, 
домик.

Телефоны: 8-904-873-53-83, 
27-96-38

***
Кооп. «Зоренька», приватизи-

рованный.
Телефон 8-952-677-30-77

***
Кооп. «Здоровье», у озера, дом, 

две теплицы.
Телефон 8-912-922-65-29

Кооп. «Сосновый бор», недале-
ко от города, 10 сот. в собствен-
ности. Цена – 50 тыс. руб.

Телефоны: 26-82-09, 8-912-926-
46-23.

***
Кооп. «Заречный» (за Зверо-

совхозом), ул. Иртышская, 20. 
Дом с мансардой, насаждения, 
колодец 4,5 м, две теплицы. Зем-
ля удобрена.

Телефон 27-81-00, 8-912-384-
62-71

***
Кооп. «Заречный», ул. При-

иртышская, домик, 2 теплицы, 
колодец, насаждения. Цена – 260 
тыс. руб.

Телефоны: 26-48-07, 8-922-475-
06-03

***
Кооп. «Заречный», ул. Набе

режная, д. 46. Домик, баня, 2 
теплицы,скважина, электриче-
ство. Цена – 300 тысяч.

Телефон 27-99-12
***

С.Н.Т. «Газовик», ул . Централь-
ная, 39. Домвагон с верандой, 
баня, свет, вода, охрана круглый 
год. В собственности. Цена – 250 
тыс. рублей.

 Телефон  8-922-489-39-21

Кооп. «Тонус», 8.5 сот., жилой 
вагон, срочно. Цена  – 120 тыс. руб.

 Телефон  8- 982-933-74-98 
***

Кооп. «Лотос», 9 сот., свет, вода, 
дом. Срочно!

Телефон 26-77-36

Кооп. «Лотос», 12 сот., дом, 
вагончик, вода.

Телефон: 33-21-48 
***

Кооп. «Лотос», 9 сот., участок 
чистый, без построек, недорого, 
рассрочка без % на 6 месяцев.

Телефон 8-904-490-13-80
***

Кооп. «Виктория», рон Юрт 
Иртышатских, 7,8 сот., э/энергия, 
постройки, посадки, водопровод.

Телефоны: 26-10-85, 8-922-
005-94-85

***
Кооп. «Виктория», рон Юрт 

Иртышатских. Дом, теплица, на-
саждения. Свет, вода. Не топит. 
Остановка близко.

Телефон 8-919-937-32-76

Кооп. «Виктория3», за д. Баш-
ково, 7 сот. в собственности. Дом, 
свет, вода.

Телефоны; 8-904-473-42-10, 
8-904-461-18-17

Гаражи
Кооп. «Меридиан», 18 кв.м, 

кирпичный, свет, охрана, яма. 
Цена договорная.

Телефон 8-919-958-07-35
***

Кооп. «Богатырь».
Телефон 8-912-397-94-55

***
Посёлок Сумкино.
Телефон 26-02-87

***
Кооп. «Юбилейный». Цена – 

300 тыс. руб.
Телефон 8-922-045-67-37

***
Кооп. «Энергетик», свет, две 

ямы размером 6х4 .
Телефон 8-912-392-93-64
 ***
Кооп. «Березка», капиталь-

ный. Цена – 150 тыс. руб.
Телефон 8-982-940-77-96

***
Кооп. «Электрон», цена – 170 

тыс. руб.
Телефон 8-982-927-48-01

***
Металлический, разборный, 

6х3 м. Цена – 25 тыс. рублей .
Телефон 8-982-940-77-96

***
ГК «Юбилейный».
Телефон 25-21-92

***
Капитальный, ГСК «Север», 

6,4х4,5, ворота большие, ямы нет.
Телефон 8-919-955-37-22

***
Кооп.  «Березка», овощная яма, 

видеонаблюдение, охрана. Торг 
уместен. Цена 300 тыс. руб.

 Телефоны: 25-84-71, 8-909-
183-72-20 

***
60 кв.м в кооп. «За рулём», без 

ямы и внутр. отделки.
Телефон 8-950-497-61-90

***
Менделеево, теплый, 6х9 м. Це-

на – 650 тыс. руб., торг уместен .
Телефон 8-912-393-12-35

***
Кооп. «За рулем», 6 мкр., в соб-

ственности.
Телефоны: 27-96-72, 8-922-

269-25-68. 
***

7 «а» мкр., 18 кв. м, овощная 
сухая  яма, охрана,  в собствен-
ности.  

Телефон 8 -919-920-43-83. 
***

П. Сумкино, капитальный, 30 
кв.м, свет, смотр. яма. Цена – 370 
тыс. руб.

Телефон 8-982-908-13-08
***

Кооп. «Электрон», капитальный, 
яма, свет, охрана. Цена – 170 
тыс. руб.

Телефон 8-982-927-48-01
***

Меняю
2комн. благ. квартиру в г. То-

больске на жильё в Тюмени.
Телефон 8-912-993-37-42

Дом в Башково (10 сот., 2 гара-
жа, 2 теплицы, газ, насаждения) 
на 1комн. квартиру.

Телефон 8-922-045-16-49

СРУБ для бани на а/м «ВАЗ
2107».

Телефон 8-902-623-78-09

ДОМ по пер. Вокзальный на 
1комн. квартиру на 2 этаже. 
Газовое отопление, электроото-
пление, с/у, вода, колодец, баня, 
хозпостройки. 

Телефон 22-13-95
***

2комн. квартиру в Тобольске 
на 1комн. в Тюмени, или продам.

Телефон 8-904-888-85-25
***

3комн. квартиру в 4 мкр., 4 эт. 
на 1комн. с доплатой материн-
ским капиталом. 

Телефон 8-919-928-16-99
***

3комн.  квартиру в кирп. 4квар-
тирном доме в Башково на две 
1комн. Есть земельный участок и 
хозпостройки, или продам.

Телефон 8-950-497-61-90
***

3комн. квартиру в Сумкино, ул. 
Нагорная, 3, 3/5 эт., 56 кв. м, на 
1комн.  в Сумкино с доплатой.

Телефоны: 8-919-936-08-02, 
8-912-390-54-94

***
3комн. благ. квартиру в 2эт. 

доме в д. Пешкова (приусадебный 
участок, баня, гараж, хозпострой-
ки) на 2комн. кв. в городе, или 
продам.

Телефон 8-912-390-73-55
***

3комн. квартиру на 1комн., или 
продам.

Телефоны: 8-982-788-91-49, 
8-922-078-71-37

Сдам
КОМНАТУ меблиров., 6 мкр., д. 

41, оплата – 8 тыс. руб.
Телефон 25-29-03

***
КОМНАТУ в 6 мкр. д.27, для 

женщины или студентки.
Телефон 8-902-624-37-61

***
КВАРТИРУ 1комн. в 7 мкр., 

частично меблиров. Оплата – 15 
тыс. руб. в мес.

Телефон 8-912-395-55-96
***

Квартиру 1комн в 7 мкр., Опла-
та – 12 тыс. руб. в мес.

Телефон8-912-395-55-96
***

Квартиру 1комн. по ул. Ершо-
ва, 18, кв. 38. Оплата – тыс. руб. 
в мес.

Телефон 8-982-931-15-22

Продаются
ПОРОСЯТА.
Телефон 26-40-82

Отдам
КОШЕЧКУ Мишель, ласко-

вую, послушную, в хорошие руки. 
Телефон 25-15-47

***
КОТЯТ, 1 мес., от кошкимы-

шеловки.
Телефоны: 22-64-40, 8-922-

260-34-25.
***

КОТА молодого в частный 
дом. Ловит крыс и мышей. Ка-
стрирован.

Телефон 8-908-876-49-31
***

КОТА шотландского в хоро-
шие руки. К туалету приучен.

Телефон 27-82-73

Продаётся
А/М Daewoo Matiz, 2007 г.в., про-

бег 40 тыс. км.
Телефон 8-912-928-59-02

***
Мотоцикл «Урал», сеть плавная 

верховая.
Телефон 8-982-927-48-01

***
А/М «ВАЗ2109», цена – 60 тыс. 

руб.
Телефон 8-912-928-89-05

***
А/М «ГАЗ2111», легковая, 2004 

г.в., ГБУ. Цена – 55 тыс. руб.
Телефон 8-982-200-97-71

***
БАМПЕР задний новый на ВАЗ

2114, колёса,175х70х13  4 шт., б/у, 
колёса шипованные 175х65х14 на 
ДЭУ НЕКСИЯ.

Телефон 8-919-942-27-60

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ 
Виды работ: штукатурка, 
шпаклёвка, армстронг, 

укладка плитки. 
З/П договорная.

Адрес: ул. Кондинская, 10

8-982-929-43-87

Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 

Э № 835367, выданный Верхне-
филатовской средней школой 
Тобольского района 26.06.1981 

года на имя Пысиной Светланы 
Михайловны, считать 

недействительным.

Багишев 
Ильнур Мухтабарович

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Административный участок № 35 в 
Байкаловском с/п: с.Байкалово, д. Куприно, 
д. Ирек, д. Алга, в Хмелевском с/п: с. Хмелева, 
с.Ахманай, с. Елань.

Cотовый телефон 8-922-471-03-81.

Кабинет УУП: Тобольский район, с. Байка-
лово, ул. Рабочая, д.1, тел. 33-53-32; Тоболь-
ский район, с. Хмелево, здание сельской адми-
нистрации, тел.: 33-45-40.

Дни и часы приёма граждан: в Байкаловском с/п: понедельник – с 
10.00 до 12.00, суббота – с 18.00 до 20.00; в Хмелевском с/п: четверг – с 
13.00 до 15.00.

Бадт 
Анатолий Сергеевич

КАПИТАН ПОЛИЦИИ
Административный участок № 36 в Булашов

ском с/п: с.Булашово, д. Редькина, д. Репино, д. Фо-
мино, д. Нерда, в Кутарбитском с/п: с. Кутарбитка, 
д. Бишура, д. Худякова, д. Турба, д. Юрты Турбин-
ские, д. Чебурга.

Cотовый телефон  89993650462.

Кабинет УУП: Тобольский район, с. Була-
шово, здание сельского Д/К, тел. нет; Тоболь-
ский район, с. Кутарбитка, ул. Школьная д. 25, 
здание сельской администрации, тел. нет.

Дни и часы приёма граждан: в Кутарбит
ском с/п: понедельник – с 18.00 до 20.00, суб-

бота – с 11.00 до 13.00; в Булашовском с/п:  четверг – с 10.00 до 12.00.

Багишев 
Вильдан Халилович

КАПИТАН ПОЛИЦИИ
Административный участок № 37 в Дегтя

ревском с/п: д.Дегтярево, д. Тоболтуры, д. Мар-
тяшево, д. Ушаково, д. Качипово, в Карачинском 
с/п: с. Карачино, д. Блинниково, д. Меримы, д. Дол-
билово, д. Шишкина.

Cотовый телефон  89993650437.

Кабинет УУП: Тобольский район, с. Дегтя-
рево, здание сельской администрации, тел.: 33-
96-84; Тобольский район, с. Карачино, здание 
сельской администрации, тел. 33-85-23. 

Дни и часы приёма граждан: в Дегтя
ревском с/п: понедельник, среда – с 18.00 до 

20.00, в Карачинском с/п: суббота – с 11.00 до 13.00.

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ


