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Тобольская
вести региона

афиша

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 57.84 руб.
Евро – 68.80 руб.

9 сентября
температура воздуха +4..+9C0,  
атмосферное давление – 757 мм 
рт. ст.,  ветер в, 2-4 м/с.

8 сентября
температура воздуха +4...+8C0, 
атмосферное давление – 761  мм 
рт. ст., ветер с, с-з, 1-2 м/с.

10 сентября
температура воздуха +4...+9C0,  
атмосферное давление – 756 мм 
рт. ст., ветер с-в, 2-4 м/с.

календарь

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70
БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тюменский экспорт 
растёт
выходить на внешние рынКи тюменсКим пред-
приятиям помогает региональный центр под-
держКи ЭКспорта.

в текущем году более ста средних и малых компаний региона уже про-
дают свою продукцию за рубежом. по данным уральского таможенного 
управления, в 2016 году в тюменской области более чем в два с половиной 
раза увеличилось количество несырьевых экспортёров. так, экспортные по-
ставки осуществлены в нидерланды, великобританию, бельгию, турцию, 
финляндию, швецию, францию, германию, Казахстан.

основные статьи экспорта нашего региона – продукты нефтепереработки 
и нефтехимии, сообщает пресс-служба губернатора. в сентябре 2016 года 
«тобольск-полимер» выпустил первую миллионную тонну полипропи-
лена. 450 тысяч тонн тобольского полипропилена в 2016 году – это треть 
от общероссийского объёма и существенная доля несырьевого экспорта 
региона.

еще один лидер –  тюменский фанерный завод. 85% его продукции 
экспортируется в 49 стран мира. ишимский мясокомбинат в 2016 году по-
ставил три тонны колбасных изделий в Казахстан. заводоуковский маслоза-
вод в прошлом году экспортировал около восьми тысяч тонн нерафиниро-
ванного рапсового масла в страны европы. Компания «слада» в 2016 году 
продала 29 тонн кондитерских изделий в армению, Казахстан, монголию 
и Киргизию. Кроме того, в страны ближнего зарубежья экспортируется 
охлаждённая рыба, концентрированное молоко. агрофирма «Кримм» 
продаёт семенной и товарный картофель. активно выходит со своей про-
дукцией на внешние рынки завод «тюменские аэрозоли», констатирует 
пресс-служба главы региона. 

Екатерина ВОЛЬНОВА

Первая нефть 
нового месторождения
на днях уватсКие нефтяниКи «рн-уватнефтегаз» 
получили первую нефть с КосухинсКого нефтега-
зового месторождения, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

в торжественной церемонии запуска месторождения в рамках реализа-
ции масштабного уватского проекта принял участие губернатор тюменской 
области владимир якушев.

– уватские нефтяники успешно реализуют один из крупнейших инве-
стиционных проектов в регионе. с точки зрения налогов и создания новых 
рабочих мест уватский проект также входит в число самых значимых для 
тюменской области. поэтому ввод в эксплуатацию нового месторождения 
имеет огромное значение для нашей экономики, – подчеркнул владимир 
якушев.

по словам генерального директора предприятия «рн-уватнефтегаз» 
евгения задорожного, Косухинское месторождение, названное в честь 
основателя и первого ректора тюменского индустриального института 
анатолия николаевича Косухина, было открыто в 2006 году правдинской 
нефтегазоразведочной экспедицией. по данным на начало 2017 года, извле-
каемые запасы месторождения составляют около 18,9 млн тонн нефти.

– освоение новых месторождений – важная часть нашей стратегической 
политики, цель которой – поддерживать объёмы добычи нефти на уровне 
10 миллионов тонн в год на протяжении десяти лет. я благодарен губерна-
тору тюменской области и его команде за активную поддержку уватского 
проекта, – отметил евгений задорожный.

старт эксплуатации Косухинского месторождения вместе с главой 
региона и генеральным директором предприятия «рн-уватнефтегаз» дали 
председатель комитета по экономической политике и природопользованию 
тюменской областной думы инна лосева, глава администрации уватского 
района сергей путмин и и.о. ректора тюменского индустриального уни-
верситета вероника ефремова.

9 сентября

Стадион «Тобол».открытые 
городские соревнования по лёгкой 
атлетике «золотая осень», 10.00.

Тобольский район, д. Потапова. 
чемпионат города тобольска по 
спортивному туризму на водных 
дистанциях. 12.00

8 сентября

● международный день грамот-
ности.

● день финансиста в россии.

● день воинской славы россии 
– день бородинского сражения 
(1812г.)

● международный день солидар-
ности журналистов.

1917 год – семья ссыльного импе-
ратора николая второго получила 
возможность  посещать в тобольске 
благовещенскую церковь.

9 сентября

● международный день красоты.

● всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи.

● день тестировщика в россии.

● день дизайнера-графика в 
россии.

2009 год – в знак «четырех 
девяток» (09.09.09 и номер школы) 
в средней школе № 9 – необычное 
торжество. по инициативе дирек-
тора ольги Ключко был объявлен 
день школы, где чествовали лучших 
учащихся.

10 сентября

● день танкиста в россии.

● день памяти жертв фашизма.

● всемирный день предотвраще-
ния самоубийств.

● всемирный день журавля.

1960 год – исполком областного 
совета депутатов трудящихся отнёс 
тобольск в числе других городов и 
районов тюменской области к четвер-
тому часовому поясу – с разницей на 
два часа с московским временем.

1994 год – в тобольске выпал 
самый ранний снег за постсоветское 
время.

2009 год – в тобольске стартовал 
конкурс «мой дед – фронтовик», 
посвящённый 65-летию победы в 
великой отечественной войне.

Вера ХОХЛОВА

активная молодёЖь

учащиеся 
многопрофильного 
техниКума выступили 
в необычных для них 
ролях. 

а примерить на себя  роль пред-
ставителей международной органи-
зации юнесКо, партии «зелёных», 
администрации города, а также ту-
ристов, работников завода и  про-
тестующих жителей предложили им 
модераторы  молодёжной  палаты 
при тюменской областной думе в 
ходе деловой игры.

Игра в деловое 
общение

в качестве экспертов выступили 
депутат областной думы, руково-
дитель исполнительного комитета 
тюменского регионального отделе-
ния партии «единая россия»  ольга 
швецова, первый заместитель главы 
г. тобольска яна зубова, депутат го-
родской думы светлана журавлёва 
и директор то «тобольский много-
профильный техникум» станислав 
поляков. Экспертам предстояло 
оценить коммуникативные навыки 
молодых людей

перед началом игры ольга шве-
цова обратилась к ребятам:

–   вам сегодня повезло, к вам при-
ехали ребята, которые имеют боль-
шой опыт в проведении таких дело-
вых игр. мы живём в динамичном 
мире,  и вам каждый день приходит-
ся принимать вызов, а такие игры 
учат быть мобильными, отвечать за 
свои слова.

по мнению яны зубовой, раз-
витие навыков делового общения, 
ведения переговоров особенно важ-
но в век интернета, когда люди всё 
больше общаются в сети и всё мень-
ше беседуют друг с другом.

а затем началась игра. в ней при-
няло участие более 80 ребят, кото-
рые на протяжении двух часов увле-
чённо решали ситуационные задачи.

Комментируя опыт работы обще-
ственной молодёжной палаты в му-
ниципальных образованиях, ольга 
швецова  подчеркнула, что, на её 
взгляд, это очень полезное направле-
ние, и  оно помогает вовлечь моло-
дёжь в общественно-политическую 
жизнь города и региона. она также 
отметила, что сегодня в тюменской 
области для молодёжи созданы все 
условия для того, чтобы проявить 
себя, стать активными.

Наталья ЮРЬЕВА

круглый стол

Соцбизнес набирает 
обороты

в молодёжном Ковор-
Кинг-центре «точКа 
опоры» состоялся 
Круглый стол «соци-
альное предпринима-
тельство», организо-
ванный тобольсКим 
отделением «опора 
россии».

в разговоре о значимой деятельно-
сти в сфере бизнеса участвовали мо-
лодые предприниматели и предста-
вители «опоры», чьё дело напрямую 
или косвенно касается социальной 
политики. частные лингвистические 
школы и детские сады, образователь-
но-досуговые центры, медицинские 
и различные социальные центры для 

пожилых людей и больных – всё это 
входит в понятие «социальное пред-
принимательство». но при этом оно 
не ограничивается просто платными 
услугами в образовании, медицине и 
социальном обеспечении. К примеру, 
квотирование и субсидирование рабо-
чих мест для инвалидов на предприя-
тиях малого бизнеса.

сегодня социально ответствен-
ный бизнес – это также своего рода 
социальное предпринимательство. 
об этом и многом другом говорили 
на встрече в «точке опоры».

Как отметила руководитель мест-
ного отделения «опоры» елена Ко-
ломейцева, социальное предприни-
мательство в тобольске энергично 
набирает обороты.

– ещё год назад мы смутно пони-
мали, что из себя представляет этот 
вид деятельности, хотя многие уже 
давно вели его, просто не знали об 
этом. мы не знали, какие норма-
тивно-правовые акты могут помочь 
предпринимателям в этой сфере. 
а сегодня развитие социального 
предпринимательства относится к 
приоритетной группе мероприятий 
госпрограммы поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
ему уделяется огромное внимание 
со стороны всех уровней власти, в 
том числе правительства тюменской 
области и российской федерации, – 
подчеркнула елена Коломейцева.

(Окончание на 2 стр.)

Вне времени
сегодня в 16.00 в госу-
дарственном архиве 
(пер. свердловсКий, 2) 
состоится отКрытие 
выставКи «вне време-
ни… а. холодов». 

на выставке будут представле-
ны произведения живописи, гра-
фики, скульптуры, архитектурные 
проекты и документы из личного 
фонда архива художника. 

организаторы приглашают 
тоболяков и гостей города на от-
крытие выставки. в другие дни 
выставку можно посетить с 9.00 
до 16.30 (выходной: суббота, 
воскресенье). тел. для справок: 
22-09-67.
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Екатерина ВОЛЬНОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

культурное наследие тобольска

внимание!

мнения

городские вести
Наталья ЮРЬЕВА

Вера ХОХЛОВА

круглый стол

парламентский урок

КаК сообщает пресс-
служба муниципа-
литета, уральсКий 
филиал «агентства по 
управлению и исполь-
зованию памятниКов 
истории и Культуры» 
по уральсКому фе-
деральному оКругу 
объявил о проведе-
нии торгов на право 
аренды двух объеКтов 
Культурного наследия, 
расположенных на тер-
ритории тобольсКа.

Как стало известно, оба объекта 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии и расположены на 
базарной площади нашего города. 
Это памятники историко-культур-
ного наследия – здание магистрата 
(1754 год постройки) и торговый 
дом (1760-е годы). напомним, что 
в соответствии с постановлением 
правительства рф предусмотрен 
особый порядок передачи в аренду 
объектов культурного наследия, на-

Рубль за памятник
ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии. так, данные объекты 
могут быть предоставлены физиче-
ским и юридическим лицам в арен-
ду на срок до 49 лет с установлени-
ем льготной арендной платы.

в целях привлечения частных ин-
весторов к сохранению объектов куль-
турного наследия народов российской 
федерации правительством установле-
на льготная начальная (максимальная) 
ставка арендной платы на аукционе 
в размере 1 рубль в год за весь объект 
культурного наследия. при этом проект 
договора аренды подлежит согласова-
нию с министерством культуры рф 
перед началом проведения торгов.

также арендатор обязан прове-
сти работы по сохранению объекта 
в соответствии с охранным обяза-
тельством в срок, не превышающий 
7 лет со дня подписания акта при-
ёма-передачи объекта, включая срок 
подготовки и согласования проект-
ной документации по сохранению 
объекта. при этом перечень основ-
ных работ по сохранению объекта 
указывается в договоре аренды. 

Кроме того, арендатор обязан 
представить арендодателю незави-
симую банковскую гарантию испол-
нения обязанности провести работы 
по сохранению объекта аренды в 
объёме, исходя из стоимости работ 
(не менее 35 процентов), в срок, не 
превышающий 1 месяца со дня со-
гласования в установленном поряд-
ке проектной документации.

и только после полного испол-
нения арендатором обязанности 
провести работы по сохранению 
объекта в соответствии с охранным 

обязательством с соблюдением уста-
новленных сроков, арендатор приоб-
ретает право сдавать арендованный 
объект в субаренду и предоставлять 
его в безвозмездное пользование, 
при условии письменного уведомле-
ния арендодателя. 

по вопросам участия в торгах на 
право заключения договора аренды 
обращаться по адресу: свердлов-
ская область, г. екатеринбург, ул. 
Карла либкнехта, 44, литер а, тел.: 
(343) 371-65-48 (49), e-mail: urfo@
auipik.ru

парламентский урок со 
старшеклассниками сум-
кинской средней школы 

№ 6 провела заместитель председа-

Разговор на равных

Александр Антоненко, 10 класс:
–  Мне всегда была интересна эта тема. Когда мой дедушка был депу-

татом городской думы,  я часто приставал к нему с вопросами: чем она 
занимается? на что может повлиять законодательная власть?

А сегодняшний урок был полезен и тем, что я почерпнул знания об об-
ластной думе и даже Государственной. Конечно, у современной молодё-
жи сейчас больше возможностей узнать, чем и как живёт наша страна, 
но меня впечатлили те проекты, которые реализует как сама партия 
«Единая Россия», так и разные организации, как, к примеру, «Опора Рос-
сии».

А с будущей профессией я ещё не определился. Бабушка с дедом советуют 

Параллельно 
проспекту
дорога-дублёр позволит снизить нагрузКу про-
спеКта дзираева.

 проспект дзираева сегодня кое-как справляется  с транспортным по-
током. особенно большие неудобства возникают во время транспортировки 
больших негабаритных грузов на площадку «запсибнефтехима». новая 
дорога призвана снизить не только нагрузку, но и перераспределить транс-
портные потоки. Кроме того, она создаст альтернативный вариант подъезда 
к существующему предприятию «сибур тобольск» и  населённым пунктам 
верхние аремзяны и октябрьский.

дорога-дублёр, по замыслу проектировщиков, расположится в южной 
части восточного промышленного  района г. тобольска и пройдёт парал-
лельно проспекту дзираева. 

протяжённость дороги  составит более пяти километров. её планируют 
начать строить уже в первом квартале 2018 года.

Вера ВОЛГИНА

Уважаемые жители и гости города!

в связи с доставкой крупногабаритного и тяжеловесного оборудования 
на площадку строительства «западно-сибирского комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья» 7 и 10 сентября 2017 года вносятся 
следующие ограничения в движения автотранспорта:

с 05:45 до 06:00 будет перекрыто движение на участке ул.уватский тракт 
от а/д подъезд к промпорту до а/д р-404 тюмень – ханты-мансийск;

с 06:00 до 10:00 будет перекрыто движение на участке а/д р-404 тюмень 
– ханты-мансийск от а/д подъезд к ж/д вокзалу до проспекта дзираева. 
движение автотранспорта в направлении тюмень – ханты-мансийск и 
ханты-мансийск – тюмень осуществляется транзитом через город; 

с 10:00 до 14:00 ограничено движение на участке проспекта дзираева от 
а/д р-404 тюмень – ханты-мансийск до ул.юдина. 

будьте внимательны и осторожны на дорогах города!

Сочинение – 
не просто дополнение
напомним, итоговое сочинение в выпусКных 
Классах проводится в российсКой федерации с 
2014 года.

и оно является допуском выпускников к государственной итоговой 
аттестации. при этом обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. 
результатом итогового сочинения является зачёт или незачёт. в том случае, 
если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный 
результат, ему предоставляется возможность его пересдать. Кстати, в 
прошлом учебном 2016/2017 году по тобольску выпускники написали его 
значительно лучше предыдущих годов, только единичные случаи с оценкой 
«неуд». все они были исправлены при пересдаче.

Как информирует пресс-служба минобрнауки, уже определены пять 
открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/2018 учебный 
год – это «верность и измена», «равнодушие и отзывчивость», «цели и 
средства», «смелость и трусость», «человек и общество». но при этом 
рособрнадзор в рамках открытых направлений тем итогового сочинения 
разрабатывает конкретные темы для каждого часового пояса отдельно. 
Эти темы будут доставлены в органы управления образованием на местах 
только в день проведения итогового сочинения, напоминает пресс-служба 
министерства.

Наталья ОЛЕСОВА

В Сумкино устранили 
порыв газопровода
подача газа в шесть  жилых домов на улице 
садовой, Которые оКазались в зоне аварийного 
отКлючения, возобновлена, сообщили власти по-
сёлКа.

утечка газа произошла под частным жилым домом № 19. запах газа 
жильцы почувствовали ночью. тут же были приняты экстренные меры: вы-
званы газовая служба, пожарные и  скорая помощь. К счастью, возгорания 
не произошло и пострадавших нет, но газовикам пришлось отключить пода-
чу газа. от него «питались» голубым топливом  шесть частных домов. 

Какое-то время ушло на выяснение хозяина данного участка газопровода, 
но собственник так и не был определён. помог ускорить процесс ликви-
дации  порыва газопровода глава города владимир мазур, который лично 
попросил специалистов ао «газпромгазораспределениесевер» быстрее 
устранить порыв. сегодня газоснабжение полностью восстановлено.

Василина ВЛАДОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

также она поблагодарила за про-
деланную работу председателя 
комитета социального предпри-
нимательства в «опоре» марину 
аракчееву и вручила ей благодар-
ственное письмо. марина аракчее-
ва внесла большой вклад в становле-
ние и развитие комитета, установила 
эффективное сотрудничество с орга-
нами власти. в своём отчёте моло-
дой предприниматель рассказала о 
работе комитета, проведённых ак-
циях и реализуемых проектах, среди 
которых акция помощи детям «про-
сто помоги!», встреча с ветеранами, 
фотовыставка «Красота без границ», 
взаимодействие с сибуром и коми-
тетом по образованию администра-
ции города.

здесь же участник совместного 
проекта частного летнего лагеря для 
детей «перезагрузка» оксана жуч-
кова поделилась своими впечатле-
ниями от реализованной идеи трёх 
предпринимателей (монтессори-
центр «ладошка», школа компью-
терной грамотности «Эксперт» и 

Соцбизнес набирает обороты

центр английского языка «интер-
ком»). по её мнению, многое было 
не продумано до конца, к примеру, 
по привлечению дополнительных 
сотрудников для развлечения детей. 

– и всё равно мы остались до-
вольны этим проектом, на следу-
ющее лето обязательно вновь ре-
ализуем его, но уже продумав всё. 

возможно, и другие предпринима-
тели из «опоры» присоединятся к 
нам, – предложила оксана. в ре-
зультате возникла идея по созданию 
масштабного проекта, где может 
поучаствовать большое количество 
опоровцев (сегодня в тобольском от-
делении «опоры» состоит более 80 
человек).

далее марина аракчеева пере-
дала полномочия председателя 
комитета социального предприни-
мательства егору рочеву – предпри-
нимателю, руководителю компании 
«страна чудес». в своём выступле-
нии егор отметил, что все начатые 
проекты будут продолжены и за-
вершены. но в то же время у него 
есть своё видение работы комитета 
– какое именно, мы увидим в скором 
времени, отметил егор.

следующий участник встречи, 
директор представительства в то-
больске фонда «инвестиционное 
агентство тюменской области» 
лилия загваздина, рассказала об 
обучающей программе «школа со-
циального предпринимательства», 
которая стартует в тобольске в кон-
це сентября. обсудили также пути 
передачи опыта эффективного раз-
вития бизнеса в сегодняшних реали-
ях и дальнейшего взаимо действия с 
предпринимателями «опоры рос-
сии». после завершения работы 
круглого стола елена Коломейцева 
вручила новым членам «опоры» 
членские билеты и значки.

Погружение 
в бизнес-проект
в Конце лета завершилось обучение тренеров 
«шКолы социального предпринимательства», реа-
лизуемой инвестиционным агентством по заКа-
зу правительства тюменсКой области.

в ходе обучения потенциальные тренеры проекта (среди которых руково-
дитель тобольского представительства инвестагентства лилия загваздина) 
изучили целый ряд тематических модулей – от специфики социального 
предпринимательства, формирования бизнес-модели, разработки маркетин-
гового плана до определения реалистичного и пессимистичного сценария 
продаж. в завершение обучения состоялась защита проектов, разработан-
ных потенциальными тренерами перед экспертной комиссией. 

Как рассказала лилия загваздина, школа социального предпринимательства 
будет проходить на пяти площадках, в том числе в тобольске. 

– обучение начнётся в конце сентября. продолжительность курса составит 
3 месяца. программа включает в себя теоретические и практические занятия. 
итогом обучения в школе станут разработанные социальные бизнес-проекты, 
готовые к реализации. участники получат возможность в рамках инвестици-
онных сессий презентовать свои идеи потенциальным инвесторам и привлечь 
финансирование для реализации своих проектов, – заверила бизнес-тренер.

если есть желание открыть своё дело в области социального предприни-
мательства, необходимо подать заявку и заполнить анкету кандидата. более 
подробную информацию можно получить по телефону +7 (3452) 49-07-17, 
сообщает фонд «инвестиционное агентство тюменской области».

Лада ЛИСОВА

ководитель регионального исполни-
тельного комитета партии «единая 
россия», депутат областной думы, 
руководитель  исполнительного ко-
митета тюменского регионального 
отделения партии «единая россия» 
ольга швецова.

в актовом зале сумкинской школы 
собрались ученики девятых, десятых 
и одиннадцатых классов. беседовали 
о стране, которая называется россия 
(в её состав входит 85 субъектов), 
о функциях президента. затронули 
тему государственного устройства 
рф, структуру и полномочия совета 
федерации и государственной думы 
федерального собрания.

ольга швецова не обошла внима-
нием и судебную власть, но отдель-
ным блоком выделила тюменскую 
область. говоря о задачах, полно-
мочиях и структуре регионального 
парламента, депутат подчеркнула, 

мне пойти в юридический, а я в детстве мечтал  стать актёром. Так что 
я пока на перепутье, но у меня ещё есть время.

Ульяна Маркелова, 10 класс:
–   Если бы я была депутатом, я бы продолжила реализацию проектов, 

аналогичных тому же «Здравому смыслу». Потому что здоровье нации, 
особенно молодого поколения, – это благополучное будущее нашей страны. 

Парламентский урок мне понравился. Это был деловой разговор между 
равноценными партнёрами, с нами так ещё никто не говорил. Полезно 
было узнать не только о структуре исполнительной власти, но и законо-
дательной. До этого я не понимала, чем занимаются депутаты, оказыва-
ется, то, как мы живём, во многом зависит от них, от того, какие законы 
они принимают. Но законы диктует народ, а значит, и мы, подрастающее 
поколение, причастны к тому, какой будет Россия.

теля комитета областной думы по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению, член ко-
митета по социальной политике, ру-

что в ней работают 48 депутатов, 
представленных четырьмя пар-
тиями: «единая россия», лдпр, 
«справедливая россия» и Кпрф, 
остановилась на структуре, функ-
циях  областной думы, её контроль-
ной деятельности, системе работы с 
обращениями граждан (за 2017 год 
депутатами рассмотрено 4 581 об-
ращений).

под конец встречи депутат при-
звала ребят стремиться правильно 
ставить цели  в жизни и не бояться 
их достигать.  прославляли родную 
школу, город, страну хорошей учё-
бой и добрыми делами. 

законодатель также отметила, что 
встретила здесь живой интерес де-
тей к информации о государствен-
ном устройстве страны, что ребята 
показали хорошие знания основ 
Конституции россии и избиратель-
ной системы. 

Здание магистрата
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Анна ЩЕРБИНИНА

Вера ХОХЛОВА

история с исчезнув-
шим в одночасье 
Кредитно-потребитель-
сКим Кооперативом 
«тюменсКий фонд 
сбережений» и  вКлад-
чиКами, Которые ещё 
сами не знают, явля-
ются ли они обману-
тыми, по-прежнему на 
Контроле газеты «то-
больсКая правда». 

в статье «Кто защитит вкладчи-
ков?», опубликованной в №97 за 
19 августа, мы сообщали вам, что с 
кооперативом заключили договоры 
300 тоболяков. 

одна из них –  наш постоянный 
подписчик галина самоловова. и в 
то время как большинство из вклад-
чиков предпочли себя не афиширо-
вать, хотя скромность здесь излиш-
няя, ведь отнесли они в кооператив 
свои кровные денежки, галина ни-

История с продолжением

колаевна честно рассказала нам 
свою историю.     

галина николаевна – ветеран пе-
дагогического труда. трудовой стаж 
– 44 года, в настоящее время пенсио-
нерка. «на наши пенсии сильно не 
разбежишься. от подруги я узнала, 
что существует тюменский фонд 
сбережений. потом на остановках 
города увидела красивое объявление 
с улыбающимися, радующимися 
этой жизни дедушкой и бабушкой. 
и я повелась», – признаётся вете-
ран. но когда пришла в офис фон-
да, попросила показать документы, 
удостоверяющие право их деятель-
ности. галина николаевна помнит, 
сколько фондов лопалось, сколько 
финансовых пирамид рушилось, 
оставляя с носом доверчивых вклад-
чиков. наступить на те же грабли 
она ни в коем случае не хотела. ей 
показали свидетельство на право ве-
дения деятельности, страховку, рек-
визиты в «запсибкомбанке». объяс-

нили ей, что гарантом стабильности 
фонда является пенсионный фонд 
россии. одним словом, доверие 
пенсионерки сотрудники  тюмен-
ского фонда сбережений завоевали. 
и в 2015 году она сделала крупный 
вклад – один миллион рублей. день-
ги она выручила от продажи мами-
ной квартиры. проценты, которые 
галина николаевна периодически 
снимала, явились для неё хорошим 
подспорьем к её невеликой пенсии. 
и она признаётся, что жила всё это 
время безбедно. но сказке суждено 
было закончиться. 

в конце июля она пришла в офис. 
сотрудники сказали клиенту, что за-
няты, меняют программу и не смо-
гут ей выдать проценты. предложи-
ли позвонить через несколько дней. 
она позвонила, но трубку никто не 
брал. решила съездить и выяснить, 
что случилось. дверь офиса была 
заперта. вот тогда она и заподозри-
ла неладное. 

бездействовать не в её правилах. 
собрала самоловова своих подруг, 
которые тоже доверили свои сбере-
жения этому фонду, и отправились 
они в полицию. там их внимательно 
выслушали, просмотрели их доку-
менты, и колесо правосудия завер-
телось. через несколько дней дамы 
были приглашены на собеседование, 
на которое галина николаевна при-
шла во всеоружии – принесла до-
говор, сберегательные книжки, все 
квитанции. документы у неё при-
няли и сообщили, что переводят её в 
разряд пострадавших, посоветовали 
не терять надежду на возвращение 
своих денег. 

но просто ждать, когда её вновь 
вызовут на очередное собеседо-
вание и при этом бездействовать, 
она не могла. вместе с подругами 
они написали президенту рос-
сийской федерации и почти тут 
же получили ответ. в нём говори-
лось, что их обращение отправле-
но в центральный банк россий-
ской федерации. 

– большая часть вкладчиков – 
пенсионеры. и многим удалось ско-
пить сумму для вклада путём лише-
ний, ограничивая себя порой даже 
в необходимом. и делали они это, 
чтобы обеспечить себе в дальней-
шем достойную старость. Квартпла-
та растёт, лекарства дорожают. так 
что программа «вторая пенсия», 
предложенная фондом, привлекла 
многих пенсионеров. и, думаю, нас 
не в чем упрекнуть. Каждый человек 
независимо от возраста хочет жить 
безбедно, – поделилась своими мыс-
лями галина николаевна.

ну а мы пожелали ей идти до кон-
ца и не сдаваться. о том, как будут 
дальше развиваться события, мы 
расскажем вам позже.

вторая пенсия

театр

Вернулись с победой
в день российсКого флага мы рассКазали о деви-
чьей Караульной группе всмц «россияне». 

наши девочки отличились на межрегиональном конкурсе молодёжных 
почётных караулов «спасская башня детям», который проводился в рамках 
X международного военно-музыкального фестиваля «спасская башня» с 
26 августа по 3 сентября.

проходило это зрелищное мероприятие в москве, на Красной площади, 
куда съехались девять почётных караулов со всей россии. в программе кон-
курса были показ знамени, возложение корзины с цветами и заступление на 
пост. показательное выступление нашей караульной группы было признано 
лучшим. а награду пятерым юным тоболячкам вручал комендант Кремля. 

Диана ШТЕРН

Анна ГЕРМАНОВААнна СОЛНЦЕВА

Мирослав ВОЙНИЧ

Анна НИКИФОРОВА

Герман БАБАНИН

акция

почётный караултуризм

дорога победителей

сборы

экстрим

12 тысяч в пользу ежей
31 августа завершилась ЭКологичесКая аКция по 
сбору отработанных батарееК «спасём ёжиКов!», 
организованная Комитетом по делам молодёжи. 

напомним, что сбор использованных батареек и аккумуляторов произ-
водился на базе 13  учреждений молодёжной политики в специальных кон-
тейнерах. а всем, кто приносил батарейки, выдавался значок с изображе-
нием ёжика, который можно было предъявить при посещении «легопарка», 
дома природы, 3D-планетария, учебно-тактического центра «полигон», 
батутных аттракционов, скалодрома. 

акция, стартовавшая 12 июня,  была весьма популярной у тоболяков. за 
всё время её проведения в приёмные пункты было сдано 11 819 отслуживших 
свой век батареек. самым активным участником акции оказался егор савин, 
сдавший 144 батарейки. среди учреждений лидировал «центр реализации мо-
лодёжных и профилактических программ», в пункт сбора которого поступила 
3 821 батарейка. Кстати, «ёжики» – значки действительны в качестве билетов 
на перечисленные выше объекты до 15 сентября. так что откладывать поход в 
досуговые места не стоит. 

в настоящее время партия из почти 12 тысяч отработанных батареек и 
аккумуляторов готовится к отправке на перерабатывающее предприятие.

ну а организаторы проекта благодарят всех тоболяков за то, что приняли 
участие в акции и тем самым внесли посильный вклад в сохранение при-
роды родного края. 

Патриотические старты
сборная Команда всмц «россияне» приняла 
участие в финале всероссийсКой военно-спор-
тивной игры «победа», проходившей на подмо-
сКовном полигоне алабино, где собралось более 
600 шКольниКов со всей россии. в финал все они 
попали по итогам региональных отборочных 
Этапов. 

честь тюменской области защищали две девушки и восемь молодых лю-
дей допризывного возраста. выступать им пришлось в шести военно-спор-
тивных дисциплинах. ребята соревновались в строевой подготовке, пре-
одолевали полосу препятствий, минное поле, оказывали помощь раненому, 
участвовали в интеллектуальных конкурсах на знание военной истории 
россии, пели строевые песни, проверяли меткость на огневом рубеже. 

венчала соревнования тактическая игра «дорога победителей».
большое впечатление на наших земляков произвели выступление из-

вестных музыкальных коллективов, салют, ночные показательные стрельбы 
из различных видов бронетехники. звание лучшей команды ребятам не уда-
лось получить, но опыта, выносливости они набрались.

музыКальный интераК-
тивный спеКтаКль «не 
хочу быть собаКой» 
стал подарКом детво-
ре посёлКа сумКино 
от тюменсКого театра 
КуКол и фраКции «еди-
ная россия» тюмен-
сКой областной думы.

собака мотя настрадалась от 
своей собачьей жизни, а вот петух 
и Кот с удовольствием поменялись 
бы с ней местами. Каждый мечтает 
о  месте под солнцем в виде будки 

Искусство на колёсах
во дворе. петух хочет вырваться из 
коммунального курятника,  а  Кот 
мечтает жить красиво. они оба уве-
рены, что за такую собачью будку 
любой залает. 

Эта троица  устроила на сцене дома 
культуры настоящее шоу, в котором 
на новый лад прозвучали  хиты групп 
«город 312», «дискотека авария», 
димы билана, юлии савичевой. 

весёлое зрелище пришлось по 
душе маленьким сумкинцам. 

вот и денис заложный, ученик 4 
класса средней школы № 6, с удо-
вольствием следил за перипетиями 

героев спектакля и заливался весё-
лым смехом, когда они попадали в 
курьёзную ситуацию.

– мне очень  понравился петух, 
он весёлый и озорной. его было 
очень жаль, когда хитрый Кот играл 
на его доверчивости, –  поделился 
впечатлениями маленький зритель.

пока все наслаждались спектак-
лем, подпевали артистам, я попроси-
ла рассказать о  «театре на колёсах»  
директора театра василия пустыль-
никова.

– Этот новый проект и проходит 
впервые. мы намерены охватить 

14 отдалённых от районного цент-
ра посёлков и деревень тюменской 
области, чтобы познакомить детей 
и взрослых  с театральным искус-
ством. не зря на афишах мы написа-
ли: «для зрителей от 5 до 105 лет». 

признаюсь, мне понравилось это 
забавное зрелище, которое происхо-
дило в одном необычном дворе. Это 
было феерическое шоу с красивыми 
песнями, современными героями. 
от имени всех зрителей хочу сказать 
инициаторам проекта «спасибо». 
Кстати, об этом меня попросил де-
нис.

Лесные состязания
с 7 по 9 сентября на территории памятниКа регио-
нального значения «панин бугор» проходит ту-
ристсКий фестиваль «альтаир».

цель фестиваля – содействие продвижению и развитию спортивного туриз-
ма в детско-молодёжной среде, пропаганда и развитие спортивного туризма в 
тобольске, выявление сильнейших спортсменов и повышение их технического 
мастерства. стоит отметить, что при успешном выполнении заданий и прохож-
дении дистанций участники могут выполнить спортивный разряд. 

общее руководство туристским фестивалем «альтаир» возложено на ко-
митет по делам молодёжи. непосредственным проведением соревнований 
занимается станция юных туристов, являющаяся структурным подразделе-
нием дома детского творчества.  

в туристском слёте принимают участие младшие школьники, учащиеся 
средней и старшей ступеней, студенты ссузов и вузов, педагоги образователь-
ных учреждений города и сотрудники учреждений комитета по делам молодё-
жи. Команды состоят из четырёх спортсменов и тренера-преподавателя. 

о том, как будут проходить лесные состязания, мы расскажем в ближай-
ших номерах газеты.

тобольсК праКтичесКи Каждый день посещают 
поодиночКе, парами или небольшими группами 
иностранные туристы. в основном они передви-
гаются по городу, посещая интересующие их 
объеКты туристичесКого поКаза, Кафе, торговые 
центры с помощью навигатора. 

виржиния тиоле – исключение из правил, потому что предпочитает жи-
вое общение. встретились мы с ней на Красной площади у стен тобольско-
го кремля. девушка спросила, как добраться до железнодорожного вокзала, 
так и завязалось наше случайное знакомство. 

она из маленького городка, что в десяти километрах от парижа, и учит-
ся в парижском университете. в россию приехала по программе обмена 
студентов. учит историю, но теперь ей преподают на русском, так как вре-
менно она стала студенткой Казанского университета. а ещё виржиния ув-
лекается языками. в её интеллектуальной копилке английский, немецкий, 
испанский и персидский языки. теперь вот к ним добавился русский. вир-
жиния говорит на нём весьма сносно, даже русский звук «р» освоила, что 
для француженки не так-то просто. ну и скажите, зачем ей навигатор, когда 
она использует любую возможность, чтобы попрактиковаться в разговор-
ном русском языке. виржиния увлекается русской литературой, в настоящее 
время читает достоевского, пока ещё не в оригинале, но и до этого недалеко. 

общаться с виржинией было легко. она открыта, приветлива и очень 
меня благодарила за то, что я решила проводить её до вокзала. ну а пока 
тряслись в автобусе, продолжали начатую на площади беседу. от 24-летней 
француженки я узнала, что русский язык сейчас во франции мало кто из 
молодёжи изучает, считают его очень трудным. получается, что виржиния 
и здесь – исключение. 

в её учебном графике образовалось окно, и она решила эти свободные 
дни использовать для поездки в тобольск, о котором много читала и где дав-
но мечтала побывать. побродила по городу в свободном полёте, особенно 
по нижнему посаду, не один час провела в кремле.  

виржиния призналась мне, что тобольск наяву ещё лучше, чем на фото-
графиях. увозила она с собой самые светлые впечатления о нашем городе и 
пообещала, что по возвращении во францию обязательно расскажет своим 
друзьям о сибирском городке, покорившем её сердце.

Парижанка в Тобольске

За порцией 
адреналина
в сКейт-парКе тобольсКа состоялось заКрытие 
сезона по ЭКстремальным видам спорта. 

состязания проходили по трём направлениям – скутер, скейтбординг и 
вмх. 

первые девять участников выступали на трюковых самокатах. в тройку 
призёров вошли Кристина селиверстова, иван мизин, матвей жила. 

у скейтбордистов лучшими были богдан зарехин, дмитрий фёдоров, 
алексей шалимов.

завершили соревнования райдеры на вмх. чего только они не вытво-
ряли на своих байках! первое место здесь завоевал дмитрий фёдоров, на 
втором – евгений пузанков, третье поделили андрей васютин и виктор 
стаськов. 

мероприятие вышло зрелищным и собрало немало болельщиков, 
каждый из которых, не говоря уже об участниках, получил свою порцию 
адреналина.
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Гайсин 
Динар Касымович

майор полиции 

Административный участок 
№ 38 в Ворогушинском с/п: с. воро-
гушино, п. бизино, д. русские медян-
ки, д. татарские медянки, д. юрты 
иртышатские, д. сабанаки; в Санни-
ковском с/п: с. санниково, д. мас-
лова, д. устьтамак, д. старицкие, д. 
томилово, д. Киселево, д.симонова, 
д. пушнятские, д. Комарово, д. бак-
шеева.

Сот. тел.  8-999-365-04-49.

Кабинет УУП: Тобольский рай-
он, с. Ворогушино, здание сельской 
администрации, тел. 33-86-47; То-

больский район, с. Санниково, здание сельской администрации, тел. 33-
83-72.

Дни  и  часы  приёма  граждан:  в Ворогушинском с/п: понедельник, 
среда – с 18.00 до 20.00, в Санниковском с/п: суббота – с 11.00 до 13.00.

Мухамедулин 
Тимур Ильмирович

лейтенант полиции

Административный участок № 39 
в Абалакском с/п: с. абалак, д. арапова, 
д. преображенка, п. рыборазводный; в 
Полуяновском с/п: с. полуяново, д. шам-
ша, д. байгара, д. мостовая, в Загваздин-
ском с/п: с. загваздино, д. епанчина, 
д. Каштак, д. вахрушево.

Сот. тел. 8-999-365-04-42.

Кабинет УУП: тобольский район, с. аба-
лак, ул. советская, д. 34, здание сельской 
администрации, тел. 33-12-35; тоболь-
ский район, с. полуяново, фап, тел. ад-
министрации 33-17-49, тобольский рай-
он, с. загваздино, ул. молодёжная д. 23, 

тел. администрации 33-16-82,
Дни и часы приёма граждан: в Полуяновском с/п: понедельник – с 

18.00 до 20.00, в Загваздинском с/п: среда – с 15.00 до 18.00, в Абалак-
ском с/п: суббота – с 11.00 до 13.00.

Шинкоренко 
Павел Иванович

майор полиции

Административный участок № 42: в 
Башковском с/п: с.башкова, д. лома-
ево, д. михайловка, д. веснина, п. со-
коловка, д.дурынино, д. денисовка; в 
В. Аремзянском с/п: с. в/аремзяны, 
д.чукманка, д. Клепалово, д. потапо-
ва, д. ровдушка, д. Кирюшина, д. ро-
стошь, д. белая, п. октябрьский. 

Сот. тел. 8-999-365-04-34.

Кабинет УУП: Тобольский район, 
с. В. Аремзяны, здание сельской ад-
министрации, тел. 33-47-00, Тоболь-
ский район, с. Башково,  здание сель-
ской администрации, тел. 39-68-19.

Дни и часы приёма граждан: в Башковском с/п: среда – с 16.00 до 
18.00, суббота – с 10.00 до 12.00, в В.Аремзянском с/п: понедельник – с 
16.00 до 18.00.

Уважаемые жители города, 
руководители предприятий и учреждений!

В нашем городе стало доброй тради-
цией оказывать должное внимание вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и благодарить их за 
самоотверженный ратный и трудовой 
подвиг в период войны, оказывать им прак-
тическую помощь.

Сегодня отдельные ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, находясь в преклонном возрасте, нуждаются в помощи по 
ремонту квартир, приобретению бытовой техники и разрешения других 
бытовых проблем, особенно те, которые лишились своих трудовых кол-
лективов из-за прекращения деятельности предприятий.

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 
цель ю оказания поддержки ветеранам войны и труженикам тыла, про-
живающим в городе Тобольске, президиум Тобольского городского совета 
ветеранов войны и труда обращался к гражданам города, предприятиям 
и учреждениям с просьбой принять участие в благотворительной акции 
по сбору средств для этой цели. На этот призыв активно отозвались 
учреждения образования, работники структурных подразделений адми-
нистрации города, из предприятий – ООО «Жилищное строительство», 
ООО «Сталь», ООО «Озон», за что им большая благодарность. За счёт 
поступивших средств была оказана помощь 14 ветеранам войны и вдо-
вам.

В настоящее время данная благотворительная акция продолжа-
ется, новый её этап посвящён Дню пожилых людей.

В связи с этим, президиум городского совета ветеранов обращается 
к гражданам города, предпринимательскому сообществу с просьбой при-
нять участие в продолжении благотворительной акции. Добровольные 
пожертвования можно перечислить на счёт городского совета ветера-
нов обязательно с пометкой: «Пожертвование для оказания адресной 
помощи участникам ВОВ».

РЕКВИЗИТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
тобольская городская организация всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

инн 7206036268       Кпп 720601001        биК 047102651
счет № 407038100467330101099 западносибирский банк сбербанка 

рф г. тюмень к/с 30101810800000000651 огрн 1077200003693

В.А. Габрусь, председатель городского совета 
ветеранов войны и труда

Утерянный аттестат, 
выданный МАОУ «Центр 

образования» в 2005 году на 
имя Бабкиной Татьяны Алек-

сандровны, считать 
недействительным.

Помощь 
в получении 
образования.
  8-922-208-00-50

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена», р-н 
гормолзавода (погреб, свет, 
охрана, видеонаблюдение)

 8-922-263-62-58.

СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ

05 сентября 2017 г.                                                                                      № 1403

Об установлении дополнительного ограничения времени 
продажи алкогольной продукции

в соответствии с законом тюменской области от 26.12.2014 № 125 «о перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления тюменской области и органами государственной власти тюменской 
области и о внесении изменений в статью 14 закона тюменской области «о порядке распоряжения и управле-
ния государственными землями тюменской области», постановлением правительства тюменской области от 
27.12.2013 №575-п «об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции в тюменской области», руководствуясь ст.ст. 40 и 44 устава города:

1. определить 10 сентября 2017 года территорию муниципального образования город тобольск местом 
проведения мероприятий, посвященных проведению городского праздника трезвости.

2. установить дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции (вклю-
чая пиво) на объектах торговли 10.09.2017г. с 8.00 до 21.00 часов.

3. запрет на розничную продажу алкогольной продукции не распространяется на объекты общественного 
питания, при условии употребления алкогольной продукции на месте оказания таких услуг.

4. начальнику мо мвд россии «тобольский» (в.в. цветкову) организовать выполнение мероприятий  
по предупреждению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере оборота алкогольной 
продукции.

5. опубликовать настоящее распоряжение в газете «тобольская правда»,   разместить на официальном 
сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти тюменской об-
ласти (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.admtobolsk.ru). 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.а. нефидова, заместителя главы города тобольска.

Глава города В.В. Мазур

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

Языческая 

легенда
 
Из холодной тьмы убогой, 
Звёзд летящей вольницы 
В Свет явились Первобоги 
На крылатой коннице.
 
Капли искр из-под копыт 
Падают с шипением, – 
Вот уже и пыль клубит 
Вслед за их движением!
 
Правят над Землёю-Рыбой 
Боги-Духи временем – 
Из жемчужины открытой 
Вышли люди первые...
 
Так родился этот Мир 
По преданьям давешним – 
Бесконечная Сибирь,  
Род, её прославивший. 

(05.09.17) 

скульптурная композиция 
«рождение сибири» – 
минсалим тимергазеев

Михайло 

Шаманыч
По весне, когда покров 
Бледный жмётся по оврагам, 
Над тайгой протяжный рёв  
Души холодит беднягам -
 
В страхе прячется зверьё, 
Птица в небо улетает, 
Человек, схватив ружьё, 
Из лабаза выбегает.
 
Это Увалень-Медведь, 
Как всегда с утра не в духе, 
Во всю дурищу реветь 
Начинает с голодухи.
 
Колотушкой в бубен бьёт 
И блажит на всю округу... 
Ну, какой дурак пойдёт 
В гости по тайге друг к другу?
 
И пока медвежий рык 
Не спешит угомониться, 
Хорошо до той поры 
По домам нам всем сидится! 

(02.09.17) 

скульптура «михайло 
шаманыч» (лосиный рог, кость 
мамонта) – ирина вишнякова  
(мастерская минсалима)  
минсалим тимергазеев

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных участков, разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

г. Тобольск                                                                                            06 сентября 2017г.
                 
05 сентября 2017г. в большом актовом зале, расположенном по адресу: город тобольск, улица ремезова, 

№24, проведены публичные слушания назначенные постановлением главы города тобольска от 17.08.2017 №22 
«о назначении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

в слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской думы, представители администрации 
города, федеральных органов управления. 

принимая во внимание поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения 
участников публичных слушаний, комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
тобольска принято решение: 

1. предоставить  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица менделеева, участок 123 (заявитель – ащеулова людмила 
анатольевна); 

2. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица сакко и ванцетти, 39 (заявитель – насибуллин ринат 
абешкович);

3. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, район доза, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «виктория-2», улица 3-я луговая, участок №4 (заявитель – былина светлана викторовна);

4. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица 3-я трудовая, участок 20 (заявитель – пенежина валентина 
павловна);

5. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, 3км+560м а/д на поселок прииртышский, участок №226 (заявитель 
– деденёв сергей викторович);

6. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица володарского, 82 (заявитель – рахимова ринат рахимчанович, 
рахимова гульсагида динаровна);

7. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица хохрякова, 42 (заявитель – Кошукова тамара александровна);

8. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, 3км+560 м а/д на поселок прииртышский, участок №169 (заявитель 
– южакова татьяна александровна);

9. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
на земельном участке по адресу: г. тобольск, микрорайон «защитино», улица защитинская, участок №11а (заяви-
тель – балюнова светлана анатольевна);

10. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта на земельном участке по адресу: г. тобольск, микрорайон менделеево, участок №330 (заявители – Кошкаров 
максим михайлович, Кошкарова оксана викторовна);

11. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта на земельном участке по адресу: г. тобольск, улица басова, 37 (заявитель – абдуллина рауфа зиннатовна);

12. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта на земельном участке по адресу: г. тобольск, мкр. анисимово, ул. анисимовская, участок №6а (заявитель 
– Кугаевская нина викторовна);

13. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта на земельном участке по адресу: г. тобольск, микрорайон иртышский, улица советская, участок №7в (за-
явители – зольников дмитрий николаевич).

опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «тобольская правда» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти 
тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.admtobolsk.ru).

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Тобольска А. А. Ермоленко

Нигматуллин 
Ралит Тагирович
майор полиции

Административный участок 
№ 43 в Лайтамакском с/п: с. 
лайтамак, д. топкины, д. топ-
кинбаш, д. вармахли, д. янгутун, 
в Ачирском с/п: с. ачиры, д. иш-
менево, д. изыметь.

Сот. тел. 8-999-365-34-60.

Кабинет УУП: тобольский рай-
он, с. лайтамак, здание сельской 
администрации, тел. нет, рация.

Дни и часы приёма граждан: в 
Лайтамакском с/п: понедельник – 
с 14.00 до 16.00, суббота – с 11.00 
до 13.00, в Ачирском с/п: суббота 
– с 11.00 до 13.00.

Недвижимость
Продаётся

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Дачи
кооп. «нефтяник». цена – 350 

тыс. руб. доступ круглый год.
Телефон 8-902-620-42-07

***
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. «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


