
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

www.tobolka.ru
Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
О верном способе выгодно 
вложиться – читайте на 2 стр.

Газета основана 27 апреля 1857 года

№ 107 (28455), вторник, 12 сентября 2017 г.
16+

160 лет 
выходит в свет 
Первая газета 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

№ 107 (28455), вторник, 12 сентября 2017 г.№ 107 (28455), вторник, 12 сентября 2017 г.

Газета основана 27 апреля 1857 годаГазета основана 27 апреля 1857 года

Тобольская
больШая стройка

городские вести

городские вести

позавЧера  Жители сум-
Кино выбирали депута-
та городсКой думы.  

75-летний пенсионер пётр Кузь-
мич батов пришёл на избиратель-
ный участок, что располагается 
при средней школе № 6,  одним из  
первых. свой ранний визит он объ-
яснил просто.

– выборы для меня святое дело. я 
считаю, нельзя быть сторонним на-
блюдателем всего, что происходит 
в жизни. а рано голосую я потому, 
что, отдав свой долг пораньше, весь 
день можно своими делами зани-
маться.

на избирательном участке № 1850, 
где зарегистрирован пётр Кузьмич, 
1 180 избирателей. в единый день 
голосования здесь  работали девять 
членов комиссии, столько же было 
наблюдателей. пять наблюдателей 
выставила кандидат от Кпрф алек-
сандра Крылова, трое – от кандида-
та от «единой россии» андрея бол-
дырева и один – от «справедливой 
россии».

всего в сумкино на двух участках 
зарегистрированы 2 930 избирате-
лей.

выборный день на этом участке 
начался весьма активно. уже к 12-00 
здесь проголосовало 255 избирате-
лей. 

– явка не больше и не меньше, 
чем обычно, – рассказала председа-
тель избирательной комиссии раиса 
саитмаметова. – среди голосующих 
много пожилых – бабушек и деду-
шек. они у нас самые дисциплини-
рованные. провокаций нет, но у нас 
всегда так – в сумкино живут люди 
цивилизованные.

многодетная мама юлия исаева, 
у неё четверо детей, на выборы хо-
дит всегда.

– сегодня я проголосовала за бу-
дущее: детей, родного посёлка.  – 
Как  призналась  молодая мама, ей 
импонируют те шаги, которые пред-
принимает администрация по разви-
тию посёлка. 

Победило
Сумкино

– в последнее время наш посё-
лок похорошел, помолодел даже. 
выросли новые дома – многоэтаж-
ки, где получили жильё пересе-
ленцы. приобрели нарядное лицо 
после капитального ремонта ста-
рые дома. детям есть где поиграть, 
лучше стали дороги. а какие день-
ги вкладываются в школу и в дет-
ский сад! в последний свой визит 
в сумкино владимир мазур, глава 
города, пообещал, что в  ближай-
шее время и бассейн сделают, и до-
рожки  в саду станут безопасными. 
и я верю, что так  и будет.

активно голосовали сумкинцы и 
на участке №1851. свой граждан-
ский долг к 12-00 часам исполнили  
уже 357 избирателей.

несмотря на непрекращающий-
ся дождь, пришли на избиратель-
ный участок   индивидуальный 
предприниматель наталья бога-
тырёва и выпускница школы №6  
анастасия Чернова, ныне она 
работает на нхК. Каждая из них 
считает, что их посёлок в город-
ской думе должен представлять 

достойный человек, не только 
знающий проблемы поселения, 
но и  чётко представляющий, как 
их можно разрешить.

а тем временем уже ставил га-
лочку в бюллетени электрик судо-
ремонтного завода руслан бектуров 
и его друг.  руслану всего 20 лет, но 
он уверен, что сегодня, впрочем, как 
и вчера, нельзя быть сторонним на-
блюдателем.

  – зачем нам варяги, которым в 
первую очередь важно попасть в 
законодательную власть, те, кто  не 
знает, как живёт посёлок, что хочет 
народ, – рассуждает юноша. 

его мнения полностью совпали с 
мнением и председателя городской 
думы андрея ходосевича.

– Эти выборы, точнее, довыбо-
ры, конечно же, не решат судьбу 
тобольской городской думы, её со-
став сформирован на предыдущих  
выборах. однако и один человек 
– воин и может принести большую 
пользу как думе, так и округу, если 
он активен и целеустремлён. поэто-
му хотелось бы, чтобы депутатом от 

сумкино стал человек уважаемый, 
чтобы он был родом отсюда, – от-
метил он. – только такой человек, 
на мой взгляд, знает все проблемы 
и, конечно, способен сделать жизнь 
сумкинцев более комфортной. а 
ещё немаловажно, чтобы он был по-
рядочным человеком и умел рабо-
тать в команде. 

андрей ходесвич также добавил, 
что посёлок сумкино никогда не 
был обделён вниманием ни думы, 
ни администрации. о том свиде-
тельствуют все те преобразования, 
которые произошли здесь только за 
последние два года.

далее председатель отметил, что, 
на его взгляд, выборы в сумкино  
проходят  достойно, нарушений нет.

К 14.00 на избирательном участке 
№1850 проголосовали 366 избирате-
лей, на соседнем избирательный по-
рог вырос до 30 процентов.

К 20.00 в сумкино проголосова-
ли 1 200 избирателей. большинство 
голосов сумкинцы отдали андрею 
болдыреву, кандидату от партии 
«единая россия».

Сделано 
в России

более 130 КонтраКтов C 43 российсКими 
предприятиями заКлюЧено в августе на 
поставКу строительных материалов и 
оборудования для строящегося КомплеКса по 
глубоКой переработКе углеводородного сырья 
«запсибнефтехим».

из этих материалов возведут межзаводские эстакады технологических 
трубопроводов, центральную операторную, факельное хозяйство, пункт 
подготовки вагонов, служебно-бытовой комплекс и другие объекты.

из нижнего новгорода и екатеринбурга приедут полиэтиленовые 
детали трубопроводов и трубы для внутриплощадочных сетей 
водоснабжения и водоотведения; из томска и москвы – кабельно-
проводниковая продукция. 

Контракты на поставку деталей для трубопроводов и трубной 
продукции заключены с компаниями из екатеринбурга, московской 
и воронежской областей. заказ на запорно-регулирующую арматуру 
частично выполнят тоболяки.

отгрузка материалов и оборудования по августовским договорам 
продолжится до конца октября 2017 года.

Евгения ЛЕжНЁВА Вера ХОХЛОВА

Доходы 
с налогов растут

в теЧение первого полугодия 2017 года в 
областную Казну поступил 71 миллиард рублей, 
сообщила заместитель губернатора, диреКтор 
регионального департамента финансов татьяна 
Крупина на заседании тюменсКой областной 
думы.

так, по информации главного финансового органа нашего региона, 
годовой план по доходной части бюджета исполнен на 69 процентов. 
основными источниками пополнения стали налоги на прибыль 
организаций и на доходы физических лиц. докладывая депутатам об 
исполнении бюджета за первое полугодие текущего года¸ татьяна Крупина 
также сообщила, что налоговые доходы за первую половину года составили 
68 миллиардов рублей, из них 70 процентов – от налога на прибыль 
организаций.

в сравнении с 2016 годом поступления от этого вида налога выросли 
на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. такой рост финансист связала 
с увеличением поступлений от крупных налогоплательщиков. говоря 
в целом об исполнении областного бюджета, она подчеркнула, что его 
уровень характерен для этого периода. 

Лада ЛИСОВА

Бежим за ГТО
еЖегодный всероссийсКий день бега «Кросс 
нации» пройдёт в тобольсКе 16 сентября уЖе в 
тринадцатый раз. 

торжественное открытие спортивного праздника начнётся на территории 
тц «плаза» в 11.45, в 12.00 будет дан старт участникам забегов. 

в программе соревнований по традиции VIP-забег (1 500 м), забег для 
воспитанников детских садов (200 м), забег для учащихся начальной 
школы (1 000 м), массовый забег для всех желающих на дистанцию 1 500 
м, спортивный забег на дистанцию  3 000 м, забег для мужчин и женщин 
старше 55 лет (1 500 м), забег для людей с ограниченными возможностями 
здоровья (1 500 м). впервые в этом году будет дан старт на дистанции 2 
и 3 км для желающих сдать нормативы гто. подать заявки для участия в 
соревнованиях можно с 11 по 15 сентября, часы работы с 10 до 17 часов в 
спортивном комплексе «олимп», расположенном по адресу: 4 мкр., стр. 87, 
корпус 1, телефон для справок 24-91-37.

в комиссию по допуску необходимо предоставить паспорт 
(свидетельство о рождении), справку (допуск) врача, согласие на обработку 
персональных данных, для участников забега вфсК «гто» – уникальный 
идентификационный номер.

старт и финиш  забегов будет  у торгового центра «плаза», дистанция 
пройдёт по проспектам менделеева и дзираева. по указанным 
направлениям движение автомобильного транспорта по улицам города 
будет организовано следующим образом:

– с 11.00 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта 
на участке проспекта менделеева от проспекта Комсомольский 
до проспекта дзираева (а/д тобольск – нхК), включая выезды с 
прилегающих территорий;

– с 11.00 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта на 
участке проспекта дзираева от проспекта менделеева до прерывания 
разделительной полосы в районе автозаправочной станции «лукойл».

движение общественного автотранспорта с 11.00 до 14.00 будет 
организовано по следующей схеме: проспект Комсомольский – 
ул.мельникова – ул. юбилейная и далее по маршруту.

Сергей ЗВЕРЕВ
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творим добро

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Вера ХОХЛОВА

70-летний пенсионер 
не первый раз приходит 
на приём в обществен-
ную приёмную мест-
ного отделения партии 
«единая россия». 

но вопрос получения лечения в 
санатории никак не решался. специа-
листы центра социального обслужива-
ния населения свой отказ  объясняли 
тем, что ещё не подошла очередь.

–  я по своему заболеванию дол-
жен получать лечение каждый год, а 
последний раз я был в санатории три  
года назад, –  возмущённо рассказы-
вал он на приёме депутату городской 
думы, руководителю общественной 
приёмной местного отделения пар-
тии «единая россия» светлане Жу-
равлёвой.

выход из сложившейся ситуа ции  
депутат искала вместе с заместителем 
директора центра полиной Киселё-
вой. она же, кстати,  проинформиро-
вала пенсионера, что с 1 января 2018 
года  центр уже не будет заниматься 
распределением путёвок на санатор-
но-курортное лечение.  отныне эти 
функции будет исполнять фонд соци-
ального страхования.

но пенсионер до конца текущего 
года обязательно поедет в санаторий. 
ему это пообещали официальные 
лица: и депутат, и заместитель ди-
ректора социального учреждения.

приёмы, в том числе и тематиче-
ские, депутат светлана Журавлёва 
проводит не первый раз. все во-
просы, с которыми приходят к ней 
тоболяки, она отрабатывает основа-
тельно, а некоторые решает тут же,  

Пенсионер поедет 
в санаторий

по звонку. и всегда есть контроль 
над выполнением тех или иных об-
ращений – дело всегда доводится до 
логического конца. поэтому и не-
удивительно, что её приёмы столь 
популярны среди тоболяков. К ней 
записываются заранее, и всегда оче-
редь. вот и этот приём не стал ис-
ключением – 15 человек обратились 
к депутату за помощью.

а вот другой заявительнице, тоже 
пенсионерке, Журавлёва вынуждена 
была отказать в помощи. в матери-
альной.

Как утверждает женщина, она ни-
когда не ходила по инстанциям, в 
решении проблем всегда обходилась 
своими силами.

– но, видимо, человек когда-то 
подходит к той черте, когда даже 
прохудившаяся крыша становится 
глобальной катастрофой, – говори-
ла она. – был бы здоров сын, он всё 
сделал бы сам, но он болеет, и эти 
работы ему не под силу.

депутат признаётся, что оказать  
материальную помощь, когда за че-
ловеком числится две недвижимо-
сти, вряд ли удастся.

– но специалисты центра к вам 
выедут, посмотрят на условия про-
живания, тогда и решим, чем вам 
можно будет помочь, – заверяет де-
путат. 

а между тем приём продолжался. 
поступила просьба от матери троих 
детей  оказать помощь в приобрете-
нии холодильника.  а пенсионерке, 
проживающей в одном из 29-х обще-
житий и задолжавшей управляющей 
компании «лада» за жилищно-ком-
мунальные услуги больше милли-

она рублей, нужно было высказать 
своё возмущение в адрес админи-
страции, депутатов, управляющей 
компании. Когда депутат заметила, 
что погасить задолженность хотя бы 
частично можно путём отработки, 
женщина тут же отвергла это пред-
ложение, сославшись на болезни. 

другой заявитель, тоже пенсио-
нер, в решении своей проблемы – 
возврата своих кровных из кредит-
но-потребительского кооператива 
«тюменский фонд сбережений» на-
дежду возлагает на партию «единая 
россия».

светлана Журавлёва не хотела зря 
обнадёживать человека, но обещала 
выяснить детали, связаться с право-
охранительными органами, чтобы 
узнать, как продвигается следствие.

всего два часа продолжался при-
ём, но за это время   перед глазами 
депутата промелькнула жизнь всего 
города. правда, в ней почти не было 
ярких,  радостных красок, а всё 
больше проблемы. но это как водит-
ся: радостью люди делятся с близки-
ми, а вот с проблемами – к депутату, 
особенно если они серьёзные, как, к 
примеру, у  К. мужчине  ооо «сиб-
Электро» задолжало значительную 
сумму заработанных денег. подал в 
суд, есть решение суда в его пользу, 
но воз, как говорится, и ныне там. 

  у хозяина предприятия есть тех-
ника, механизмы, но он не спешит 
расставаться с ними и выплатить 
долг по заработной плате,  утверждал 
заявитель. депутат отметила, что 
при  городской администрации ра-
ботает специальная комиссия, кото-
рая занимается как раз  предприя-

тиями, не соблюдающими трудовое 
законодательство. и сведения о на-
рушениях она обязательно доведёт 
до комиссии.

следующий вопрос, обеспечение 
бесплатным проездом и питанием 
в школе для детей из многодетных 
семей, подняла член общественной 
организации многодетных матерей 
«отрада» н. з. она ещё раз обри-
совала ситуацию, в которую попали 
многодетные семьи после выхода в 
свет нового закона, по которому  се-
мьи, имеющие в собственности две 
недвижимости, лишаются  привиле-
гий. в список нуждающихся также 
не попадают и те, у кого выходит 
прожиточный минимум.  

– у нас с мужем шестеро  детей, 
четверо на иждивении. оба работа-
ем, но концы с концами не можем 
свести. в своей квартире мы прожи-
ваем уже 25 лет, и она давно требует 
ремонта. но главная проблема всё 
же в обветшалом балконе,  – говори-
ла посетительница. она также посе-
товала на то, что справки,  которые 
им приходится собирать для получе-
ния льгот по ЖКх, выдаются с боль-
шим опозданием, и семьи лишаются 
льгот не по своей вине.

закон, принятый на государствен-
ном уровне, депутат, конечно, из-
менить не сможет, но вот позвонить 
директорам школ, чтобы те изыска-
ли возможность бесплатно кормить 
детей из многодетных семей, воз-
можно. Что светлана Журавлёва 
и сделала уже на следующий день 
приёма, и многие из руководителей 
образовательных учреждений по-
шли навстречу депутату.

отвечает вера ивановна

общественные уроки

Наши соседи крысы и 
мыши 

таКое соседство у нас возле домов №№13 и 
15  в миКрорайоне иртышсКом появилось с 
тех пор, КаК перестали вывозить мусор. Кроме 
Крыс, ещё по всей оКруге зловонный запах 
от разлагающихся отходов. обращения в 
управляющую Компанию ниЧего не дали. 
помогите.

надеЖда с.

за несвоевременный вывоз мусора управляющей компании «дом 
- сервис» выписано предписание. мусор после вашего звонка возле 
этих домов убрали,  – ответил нам председатель комитета ЖКх 
администрации тобольска евгений Курач.

Новая роль – 
учитель

в тобольсКе с 18 сентября по 3 оКтября в 
шКолах города пройдёт традиционный 
еЖегодный фестиваль общественных уроКов.

в этом году общественные уроки пройдут на тему «тобольск, 
устремлённый в будущее», как информирует комитет по 
образованию. в качестве педагогов по традиции выступят 
представители власти города, в том числе местные депутаты, 
общественные деятели, работники культуры и искусства, науки и 
промышленности, спортсмены и тренеры, а также ветераны войны 
и труда. 

фестиваль общественных уроков в нашем городе каждый год 
проходит на высоком уровне, школьники получают интересную 
информацию о родной земле, любимой тюменской области, 
нашей великой стране, они задают интересующие вопросы 
лекторам, советуются со старшими товарищами по вопросу выбора 
профессии.

Лада ЛИСОВА

Второй бизнес - не обуза
в сегодняшнее непро-
стое время отКрыть 
ещё одно направление 
бизнеса, совершенно 
новое в своей праКти-
Ке, сКорее, наоборот 
– отлиЧное подспорье 
КаК для собственно-
го развития, таК и для 
уКрепления своего 
предприятия.

К тому же это верный способ и воз-
можность правильно вложить сред-
ства. Как говорят, деньги не должны 
просто лежать, они должны работать, 
тем более сегодня, когда банки «ло-
паются», финансовые организации 
обманывают своих вкладчиков, ин-
фляция растёт. смело осваивать но-
вый для себя бизнес предпринимате-
ля, владельца автомагазина евгения 
вшивцева, сподвигли масштабные 
строительные перспективы тоболь-
ска. Как известно, при возведении 
гиганта нефтехимии участвует огром-
ное количество подрядных организа-
ций из других городов. и требуются 
недорогие, но комфортные места для 
проживания иногородних сотрудни-
ков.

а у автовладельца как раз имелось в 
собственности старое нежилое здание 
в промышленном районе тобольска. 
здесь и созрела у евгения идея пере-
форматировать пустующий объект в 
жилое общежитие для рабочих и при-
езжих, к тому же со столовой. ведь 
на бси-2 располагаются различные 
предприятия и базы, а значит, у со-
трудников появится замечательная 
возможность пообедать недалеко от 
работы. 

– с этой идеей полгода назад я 
обратился в комитет  инвестицион-
ной политики администрации горо-

да, чтобы проконсультироваться. и 
там меня полностью поддержали в 
моих благих намерениях, проинфор-
мировали и помогли в дальнейших 
действиях. связали с местным пред-
ставительством фонда «инвестици-
онное агентство тюменской обла-
сти», где ко мне также отнеслись с 
пониманием, – вспоминает евгений 
вшивцев. – в результате фонд выде-
лил на мой инвестиционный проект 
по созданию общежития со столовой 
5 миллионов 870 тысяч рублей, ко-
торые мне требовались для закупки 
оборудования в столовую, мебели в 
комнаты и на ремонт здания. Конеч-
но, были и собственные вложения. 

и вот за несколько месяцев здание 

вестиционного климата. такое со-
действие в самом начале реализации 
проекта практикуется проектной 
командой постоянно, чтобы у ин-
вестора была возможность заранее 
предусмотреть и соблюсти все необ-
ходимые нормы и правила.

столовая рассчитана на прохож-
дение 300 человек в день, обстанов-
ка здесь простая, но уютная. и ещё 
немаловажный момент: все обо-
рудование – отечественного произ-
водства, так что импортозамещение 
от тобольских предпринимателей 
– в действии! в жилых комнатах 
появились двухъярусные кровати, 
осталось установить шкафы, тум-
бочки и телевизоры. Кстати, будет 
в общежитии и свободный доступ в 
интернет.

предприниматель настроен завер-
шить все работы до конца сентября. 
в общей сложности в общежитии и 
столовой будут созданы 17 рабочих 
мест. по мнению инвестора, гости-
ница эконом-класса и предприя-
тие общественного питания будут 
востребованы в тобольске всегда. 
судя по всему, предпринимателю 
очень нравится осваивать новые 
перспективы, выстраивать новую 
бизнес-стратегию, только не сидеть 
на месте. об этом говорят его горя-
щие глаза и всё возрастающий стро-
ительный азарт. может быть, и это 
не последнее его дело.

Вы ещё в поиске и думаете над проектом в Тобольске, хотите реализовать 
проект, но не знаете как? Приходите, звоните или пишите в комитет 
инвестиционной политики города Тобольска, как это сделал Евгений Сергеевич 
Вшивцев и многие другие предприниматели, и получите всю необходимую 
информацию о поддержке инвесторов. 
Проектная команда Тобольска готова рассмотреть ваши инвестиционные 
предложения прямо сейчас! 
  Контакты комитета инвестиционной  политики: 
-626150, Тюменская область, город Тобольск, ул. Аптекарская, д. 3, кабинет 305
- kip@admtob.ru – комитет инвестиционной политики, 
-сайт: www.admtobolsk.ru/инвестиционный потенциал; 
- группы вконтакте, фейсбук: инвестиции в Тобольск, 
рабочий телефон 8(3456)22-63-50, мобильный телефон 8-902-850-3237. 
Контакты  представительства  Фонда «Инвестиционное агентство  Тюменской 
области» в городе Тобольске:
-626150,г.Тобольск, 8 мкр., д. 40 «а», оф. 411, рабочий телефон 26-33-06, 
мобильный телефон 8-982-912-2992.
Полезная  информация о поддержке инвесторов и предпринимателей  также 
размещена на сайтах:   
www.tyumen-region.ru – деловой портал правительства Тюменской области 
www.iato.ru – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

пита оборудован мясной, горячий и 
холодный цеха, моечное отделение.

 причем консультацию для пред-
принимателя на месте будущей 
гостиницы и столовой представи-
тели роспотребнадзора провели за-
ранее, в рамках межведомственного 
взаимо действия по улучшению ин-

преобразилось полностью не только 
внешне, но и внутренне. по словам 
инвестора, без финансовой поддерж-
ки фонда строительство бы затянулось 
надолго. но после того как средства 
поступили на счёт предпринимателя, 
буквально в течение нескольких не-
дель сооружение подключили к газу, 
провели воду, пристроили котельную, 
поставили котлы. параллельно шёл 
ремонт крыши, монтаж вентиляции и 
пожарной сигнализации, устройство 
полов.

сегодня в будущем общежитии 
на 75 койко-мест уже подходит к за-
вершению внешняя отделка здания, 
вставлены новые пластиковые окна, 
двери. внутри полностью оборудо-

ваны туалетные и душевые комна-
ты, столовая приобрела полностью 
законченный вид, на столах даже 
выставлены салфеточки – заве-
дующая уже с нетерпением ждёт 
начала работы. в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к заведениям обще-
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арт-лаборатория фестиваль

мнения

зож

Марина ЕВГЕНЬЕВА
Николай ЛОСКУТОВ (фото)

Анна ЩЕРБИНИНА

Анна СОЛНЦЕВА

в пространстве «арт-
лаборатории» отКры-
лась новая выставКа. 
совместными усили-
ями Компания сибур 
и мосКовсКий музей 
дизайна организова-
ли выставКу «история 
российсКого дизайна 
1917–2017 гг». 

единственный в россии музей, по-
священный дизайну, появился в 2012 
году и с тех пор ведёт активную обра-
зовательную деятельность. его проекты 
реализуются на главных выставочных 
площадках страны, а в прошлом году 
один из них получил главный приз пер-
вой лондонской биеннале дизайна. 

Экспонаты тобольской выставки 
рассказывают о трёх периодах оте-
чественного дизайна: конструкти-
визме, социализме и современном 
этапе, который начался в 1990-е. вот, 
пожалуйста, из витрины смотрит на 
вас социализм: белка и стрелка с ко-
робки из-под халвы, космоподстакан-
ник, пылесос, судя по виду названию, 

Парк советского периода

с ракетным двигателем. дизайн, идя 
об руку с историей, отразил успехи 
страны в области космических тех-
нологий: гладкие обтекаемые формы, 
блестящие металлические поверхно-
сти, с кораблями, бороздящими бока 
бытовой техники.

расписные тарелки – не просто 
посуда. Это агитационный фарфор. 

звёзды с пятью лучами, серпасто-
молоткастые ободки чашек – тоже 
приметы советской эпохи. государ-
ственный фарфоровый завод изо 
всех сил старался создавать матери-
альный мир для нового времени и не 
столько украшать быт, сколько взра-
щивать в людях ценности молодого 
революционного государства. 

гудит плакат, придуманный ху-
дожником густавом Клуцисом, 
– низко над головами летят само-
лёты. вот-вот застрекочет швейная 
машинка «тула» – один из первых 
советских агрегатов для шитья с 
электроприводом, детали которо-
го были подсмотрены у трофейных 
германских машинок.

Эти и прочие экспонаты ждут вас 
на улице Челюскинцев, 1. а если и 
у вас на полках, в кладовках и гара-
жах вдруг есть экспонаты, которым 
самое место в музее, обязательно не-
сите их на выставку – с ними долж-
ны познакомиться. в рамках вы-
ставки объявлен конкурс на лучшие 
экспонаты. 

если объект выпущен в период с 1960 
до 1980 год, интересен с точки зрения 
истории дизайна, приурочен к важному 
событию или выпущен ограниченным 
тиражом, успевайте заявить его на экс-
позицию до 25 октября. победителей 
определит жюри, сформированное мо-
сковским музеем дизайна. подробнее 
об условиях участия в конкурсе можно 
узнать на сайте www.artlab-tobolsk.ru.

Против 
террора

в тобольсКих шКолах 
работал КинолеКторий 
«день солидарности в 
борьбе с терроризмом».

специалисты дома культуры «реч-
ник» организовали работу кинолек-
тория «день солидарности в борьбе с 
терроризмом» в школах №№ 2 и 20.

Культработники напомнили 
ученикам об одной из скорбных 
дат в истории россии – 3 сентября, 
рассказали об ужаснувших мир 
событиях в беслане, а также о том, 
что такое терроризм.

школьники узнали о структурах, 
защищающих людей от террористов, 
о национальном антитеррористиче-
ском комитете и правилах поведения 
для тех, кто оказался в заложниках.

кинолекторий
Сергей ЗВЕРЕВ

в торгово-развлеКа-
тельном центре «Жем-
ЧуЖина сибири» со-
стоялась праздниЧная 
программа «трезвость 
– выбор сильных». 

руку к её проведению приложили 
центр искусств и культуры, обще-
ственная организация «в защиту 
жизни», тобольское благочиние. и, 
конечно, тоболяки, которые при шли 
на это мероприятие и уже одним 
этим поступком выразили свою при-
верженность к принципам здорового 
образа жизни или стремление прим-
кнуть к армии трезвенников. 

напомним, что  этот праздник ве-
дёт отсчёт с 1913 года и учреждён 
был по инициативе православной 
церкви 11 сентября в честь усекно-
вения главы святого пророка иоанна 

Выбор сильных

предтечи. стоит также вспомнить, 
что в тобольске 13 апреля 1893 
года было открыто первое в сибири 
общество трезвости. после револю-
ции этот праздник долгие годы не 
отмечался. традиция празднования 
дня трезвости стала возобновляться 
лишь с 2005 года. 

собравшихся на праздник трез-
вости приветствовали благочинный 
тобольского округа иерей алек-
сандр (иноземцев) и председатель 
общественной организации «в за-
щиту жизни» наталья неделько. 

– наша задача – сориентировать 
человека в верном направлении, по-
казать ему красоту семейных цен-
ностей, раскрыть перед ним мир 
полезных увлечений, научить пра-
вильно организовывать и проводить 
свой досуг, – сказал отец александр.

– трезвость – выбор сильных, и 
я хочу, чтобы и тобольск был силь-
ным. будет непросто. все мы по-
нимаем, какими бурными темпа-
ми идёт алкоголизация населения. 
сегодняшний праздник трезвости 
собрал большую аудиторию. а это 
значит, что тоболяки стремятся к 
здоровому образу жизни. и настанет 
время, когда на улицах города мы с 
вами не увидим пьяных или одурма-
ненных наркотиками сограждан, – 
продолжила наталья неделько.  

праздник удался. организаторы 
его предложили тоболякам мощную 
альтернативу дурным привычкам 
(табаку, алкоголю, наркотикам) – 
вокальное, хореографическое ис-
кусство, декоративно-прикладное 
творчество, аэробику, силовые виды 
спорта. и без какого-либо морализа-

торства обошлись. ну а для тех, кто 
хотел бы помочь своим близким от-
казаться от дурных привычек, были 
организованы посты трезвости, где 
раздавали буклеты, памятки родите-
лям. в рамках дня трезвости можно 
было получить бесплатную консуль-
тацию психолога. много было и инте-
рактива: мастер-классы, игры, состя-
зания. интерес у тоболяков вызвала 
книжная выставка, на которой были 
представлены книги, рассказываю-
щие о том, как вести здоровый образ 
жизни. ну а ребята, которым дождь 
был нипочём, отрывались на уличной 
площадке на самокатах, пеннибордах, 
скейтбордах. 

победителей проводимых в рам-
ках праздника конкурсов и спор-
тивных состязаний ждали призы и 
вкусное мороженое. 

По закону 
мушкетёров

на два дня лесной массив панина бугра был от-
дан в распоряЖение юных туристов, уЧастниКов 
туристиЧесКого фестиваля «альтаир». он был при-
уроЧен К предстоящему всемирному дню туриз-
ма, Который отмеЧается 27 сентября. 

основным мероприятием фестиваля стал туристический слёт. первыми в 
берёзовой роще показали свои спортивно-туристические навыки младшие 
школьники. в общей сложности к участию в соревнованиях заявилось во-
семь команд из школ №№ 1, 2, 5 и малозоркальцевской школы тобольского 
района. городские школы выставили по нескольку команд. туристический 
фестиваль «альтаир» проходит без ночёвок, дабы не простудить юных 
туристов. в перерывах между испытаниями дети наслаждались общением 
с природой – играли в догонялки меж белоствольных берёз, кувыркались 
на лиственном ковре, благо погода в тот день стояла солнечная, пели песни 
у костра под гитару, угощались горячим чаем из котелка.  

начался фестиваль с общего построения и поднятия флага сютур. Это 
почётное право было поручено капитану прошлогодней команды-победи-
тельницы школы №1 максиму Коскину.

с приветственным словом к юным туристам обратилась главный судья 
соревнований светлана насонова: 

– в начале учебного года начинаются у нас туристские слёты. и, как 
всегда, почётное право открывать туристский фестиваль выпадает вам, 
младшим школьникам. думаю, что вы выступите ярко, будете бороться 
честно, по-спортивному, полностью раскроете себя в конкурсной програм-
ме и одержите главную победу – над собой, преодолев робость, нереши-
тельность, и прочувствуете, что значит выступать командой. 

начало соревнованиям положил конкурс визиток, во время которого 
команды узнали друг друга поближе, познакомились с командой-дебютант-
кой из тобольского района. Команды представлялись по-разному: кто-то 
обошёлся речёвкой, кто-то исполнил песню, а одна из команд школы № 1 
подготовила целую литературно-музыкальную композицию. 

в программу фестиваля «альтаир» был включён конкурс «знатоки 
леса». организаторы фестиваля, помня о том, что 2017-й объявлен годом 
экологии, подготовили для ребят вопросы по сбережению природы. про-
явить фантазию участники могли в конкурсе «осенний букет». главным 
испытанием для ребят стало прохождение этапов дистанции «пешеходная» 
– параллельные перила, переправа по бревну, переправа «бабочка», преодо-
ление «паутины». зачёт шёл общекомандный, поэтому ребята как нельзя 
лучше поняли принцип «один за всех и все за одного». 

в группе а (12 – 13 лет) победу одержали дебютанты – команда «друж-
ные» из тобольского района. в группе б (8 – 11 лет) победителем стала 
команда «защитники леса» школы №2. впрочем, проигравших среди 
участников турслёта не было, так как все ребята без исключения надыша-
лись свежим лесным воздухом, зарядились порцией позитива и хорошего 
настроения.

во второй день турслёта состязались старшие школьники и студенты. 
для них была подготовлена более сложная дистанция, которая проходила 
на том же панином бугре, но в хвойном лесу. 

в 1 классе победителями стали команды «азимут» (школа №17) и 
«феникс» (школа №6). во 2 классе победу одержали команды «вираж-1» 
(сютур) и «драйв-форсаж» (сютур). 

 

Алексей Куликов, школа №1:
– перед началом учебного года я с командой юных лесников «петрович» 

нашей школы ездил под тюмень на международный фестиваль «Живая 
планета». я там занял второе место в лесной эстафете. в прошлом году я 
занял первое место в городской научной конференции, представив работу 
о геодезисте-картографе михаиле гвоздеве. спортивный туризм – это ещё 
одно моё увлечение. оба увлечения связаны с природой, которую я очень 
люблю.  

Евгений Шубин, школа № 5:
– я из команды «фиксики». на турслёте я – новичок. спортивным туризмом 

стал заниматься недавно. вообще-то, я хоккеист, учусь в хоккейном классе. но 
я с удовольствием согласился поучаствовать в турслёте. теперь, наверное, буду 
посещать и занятия по туризму. мне это интересно. 

Валерия Кубран, школа № 2:
– я выступаю в составе команды «тобольские туристы». в этом виде 

спорта я – новичок. но имею первый спортивный разряд по фигурному ка-
танию, которым занимаюсь уже семь лет, так что физическая подготовка у 
меня хорошая. спортивный туризм мне тоже нравится. вот только не знаю, 
будет ли мне хватать времени на оба вида спорта. на этих соревнованиях 
мы с ребятами рассчитываем на победу. 

Тобольск / 20 и 21 сентября
ТЦ «Стрела» (2 этаж), ул. С. Ремезова, 123

Акции действуют 20.09-21.09.2017 г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошикн И.К.) и условиях акции - у продавцов. Количество 
товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия № 1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К.
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Тобольская правда

– Как подключить жилой дом к 
сетям газораспределения?

– развитие газораспределитель-
ной системы в тюменской области, в 
том числе реализация мероприятий 
по газификации города тобольска, 
в настоящее время осуществляется 
в рамках программы газификации 
тюменской области на 2014–2017 
годы, утверждённой приказом де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства тюменской области 
(приказ № 90-од от 14.08.2014 года).

подключение жилого дома к се-
тям газораспределения осуществля-
ется газораспределительной органи-
зацией на основании заключённого 
с гражданином договора о подклю-
чении. 

порядок подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям 
газораспределения проектируемых, 
строящихся, реконструируемых или 
построенных, но не подключённых 
к сетям газораспределения объектов 
капитального строительства, регу-
лируется правилами подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, 
утверждёнными постановлением 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по подключению жилого дома к сетям 
газораспределения и по предоставлению социальной поддержки льготным категориям 
граждан на газификацию жилых помещений

газификация

правительства российской федера-
ции №1314 от 30.12.2013г. (далее – 
правила).

заявитель в целях определения 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения 
направляет в адрес ао «газпром 
газораспределение север» запрос о 
предоставлении технических усло-
вий с приложением копий докумен-
тов в соответствии с п. 7, 8 правил.

по вопросу стоимости газифи-
кации до границ земельного участ-
ка размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства уста-
навливается в соответствии с распо-
ряжением департамента тарифной 
и ценовой политики тюменской об-
ласти «об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к газора-
спределительным сетям» № 157/01-21 
от 13.11.2015г. и составляет 57297,90 
руб. данный размер платы приме-
няется для случаев с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 
куб. метров в час (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ 

для предпринимательской (коммер-
ческой деятельности), или 5 куб. 
метров в час (для прочих заяви-
телей), если расстояние от газо-
использующего оборудования до 
сети газораспределения с проект-
ным рабочим давлением не более 
0,3 мпа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают 
строительство только газопрово-
дов-вводов (без устройства пун-
ктов редуцирования газа).

для случаев технологического 
присоединения с максимальным 
расходом газа 500 куб. метров в час 
и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом га-
зопроводе 0,6 мпа и менее размер 
платы определяется на основании 
стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих её величи-
ну, утверждённых распоряжением 
департамента тарифной и ценовой 
политики тюменской области от 
13.11.2015 №158/01-21 «об уста-
новлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы 
за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям».

в случае если размер платы за 
технологическое присоединение за-
висит от технических параметров 
проекта газоснабжения и (или) дол-
жен быть установлен впоследствии 
органом исполнительной власти 
субъекта российской федерации в 
области государственного регулиро-
вания тарифов по индивидуальному 
проекту, исполнителем определяет-
ся и направляется заявителю вместе 
с техническими условиями расчёт 
предварительной оценки размера 
платы за технологическое присо-
единение, проводимый исходя из 
действующих на тот момент стан-
дартизированных тарифных ставок, 
определяющих размер платы за 
технологическое присоединение, и 
предварительных технических пара-
метров проекта газоснабжения.

плата за технологическое при-
соединение газоиспользующего 
оборудования к газораспредели-
тельным сетям устанавливается ис-
ходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, 
определённой по индивидуально-
му проекту после его разработки и 

экспертизы, в случаях, если меро-
приятия по технологическому при-
соединению предусматривают про-
ведение лесоустроительных работ, 
проведение врезки под давлением, 
переходы через водные преграды, 
прокладку газопровода методом 
горизонтально направленного бу-
рения, прокладку газопровода по 
болотам 3 типа, и (или) в скальных 
породах, и (или) на землях особо ох-
раняемых природных территорий, в 
соответствии с п. 26(23) правил под-
ключения, утверждённых постанов-
лением правительства рф №1314 
от 30.12.2013г. и п. 6 приказа фе-
деральной службы по тарифам 
№101-э/3 от 28.04.2014г.

сроки подключения регламен-
тированы правилами подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям газора-
спределения, утверждёнными по-
становлением правительства рф 
от 30.12.2013 № 1314. 

для выполнения работ по строи-
тельству подводящего газопровода 
до границ земельного участка заяви-
телю необходимо направить запрос 
на «заключение договора о подклю-

чении» с приложением документов в 
соответствии с п. 69-71 правил.

для газификации объектов в гра-
ницах земельного участка необходи-
мо направить запрос на внутреннюю 
газификацию с приложением доку-
ментов:

1. свидетельство на право соб-
ственности земельного участка.

2. свидетельство на право соб-
ственности жилого дома, разреше-
ние на строительство, договор соц. 
найма.

3. ситуационный план.
средняя стоимость газификации 

жилого дома составляет 27 000 руб-
лей без учёта стоимости газового 
оборудования.

по вопросам газификации объек-
тов г.тобольска и тобольского рай-
она можно обратиться по адресу: 
г.тобольск, ул. Чехова, 19. 

официальный сайт ао «газпром 
газораспределение север»: http://
sever04.ru 

адрес электронной почты (приём-
ная): tobolsk@tmrg.ru

единое окно: 8(3456) 27-58-59, 27-
58-60.

(Продолжение 
в следующих номерах)

Купим чагу в любом виде 
и количествах.

Приедем, погрузим, увезем.
Тел. 8913-965-88-08

8913-682-80-40

Вниманию потребителей электрической энергии!
в тюменской области в настоящее время многие потребители для обеспе-

чения собственных нужд приобретают передвижные источники электрической 
энергии (бензиновые, дизельные электростанции и другие компактные устрой-
ства). при этом не все принимают во внимание, что подключение передвижных 
электростанций потребителей и других компактных устройств к электросети без 
соблюдения существующих требований недопустимо, поскольку это может при-
вести к поражению электрическим током. риск электротравматизма существует 
не только для лиц, подключающих собственные источники питания к внутренним 
электрическим сетям, но и для персонала организаций, которые в тот момент мо-
гут осуществлять работы на линиях электропередачи 0,4-10 кв. 

во избежание случаев электротравматизма владельцам таких электростанций 
(и других компактных устройств) или лицам, ответственным за их обслуживание, 
следует руководствоваться инструкцией, согласованной в районах электрических 
сетей (рЭс) энергоснабжающей организации.

АО «Тюменьэнерго» напоминает
К эксплуатации допускаются электростанции потребителей и другие компакт-

ные устройства – источники электроэнергии, на которых полностью смонтирова-
ны, проверены и испытаны в необходимом объеме оборудование, устройства за-
щиты и автоматики, контрольно-измерительные приборы и сигнализация, провода 
и кабели, средства защиты.

подключение электростанций потребителей и других компактных устройств 
– источников электроэнергии к внутренним сетям потребителя вручную разреша-
ется только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, ис-
ключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя 
и в сеть энергоснабжающей организации.

автоматическое включение передвижной электроподстанции и других ком-
пактных устройств – источников электроэнергиии в случае исчезновения напря-
жения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств 
автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных ап-
паратов электроустановок потребителя от сети энергоснабжающей организации 
и последующую подачу напряжения электроприемникам от данных компактных 
устройств (в том числе дизельных, бензиновых электроподстанций и другое).

до ввода в эксплуатацию передвижной электроподстанции (дизельной, бензи-
новой), работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей органи-
зации, должна быть разработана и согласована инструкция с данной организацией, 
определяющая режим работы этого компактного устройства.

сведения о наличии дизельных, бензиновых электроподстанций и других 
компактных устройств – источников электрической энергии, их установленная 
мощность и значение номинального напряжения в целях собственной безопасно-
сти и безопасности обслуживающего персонала владелец таких устройств обязан 
указывать в договоре энергоснабжения и в инструкции по взаимоотношениям с 
энергоснабжающей организацией.  

уточняющие вопросы можно задать специалистам тобольского тпо филиа-
ла ао «тюменьэнерго» тюменские распределительные сети по телефонам: (3456) 
39-63-52 – г.тобольск, (34539) 2-15-09 – с.вагай, (34561) 2-34-14 – с.уват.

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Продам 
зимний костюм на 

девочку, рост 140 см 
(черный комбинезон и 
ярко-жёлтая куртка)
 8-922-471-17-15

хочу поблагодарить коллектив кардиологии 3-й областной больни-
цы тобольска за прекрасное отношение к больным, чуткость и добрые 
слова!

также благодарю доктора-кардиохирурга дмитрия витальевича титова за 
умелые руки, профессионализм и внимание к пациентам. он прекрасно от-
вечает на вопросы, всегда выслушает и всё объясняет. за 12 дней, которые 
я провела в больнице, ни разу не услышала от него грубости, очень чуткий 
и добрый доктор.

Желаю всему коллективу здоровья, счастья, благополучия, дмит-
рию витальевичу – самых высоких достижений в его нелёгком и очень 
нужном труде! хотелось бы побольше таких докторов в нашем городе.

С уважением, Л. ИВАНОВА
К словам благодарности присоединяются 

бывшие пациенты г. остяКова, г. ниКолаенКо.

Уважаемые мои сумкинцы, земляки!
всем огромное спасибо за то, что поддержали  мою кандидатуру на 

выборах!
мы сумели победить в достаточно сложной конкурентной борьбе. по-

бедили честно и убедительно. я рад, что вы предпочли судить по конкрет-
ным делам, по тому реальному вкладу, который каждый кандидат вносит 
в развитие своего посёлка. по моему убеждению, ключевое слово, о ко-
тором сейчас стоит говорить не «победа», а «ответственность». огромная 
ответственность на мне, которому вы доверили не просто голоса, доверили 
будущее. поверьте, это много значит для меня и я постараюсь оправдать 
ваше доверие.

Ваш Андрей БОЛДЫРЕВ

доброе слово



Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 

В 0195567, выданный МОУ 
«Центр образования» 16.06.2005г. 

на имя Бабкиной Татьяны 
Александровны, считать 

недействительным.

Автомир
Продаётся

а/м «ваз-074», 2006 г.в., в хор.
сост., на ходу. недорого.

Телефон 8-950-483-95-40
***

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 «ваз-2109», цена – 60 тыс. 
руб.

Телефон 8-912-928-89-05
***

а/м «газ-2111», 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


