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АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области 

Уважаемые земляки!
Ровно восемь десятилетий на-

зад, ранним утром 22 июня, на 
мирные города и сёла обру-
шилась война. Она разделила 

жизнь советского народа на «до» и «после», мгновен-
но уничтожила надежды и мечты миллионов людей. 

С каждым годом всё меньше остаётся тех, кто в 
бою мужественно защищал Отчизну, кто в тылу ко-
вал Победу, кто может рассказать нам, живущим ны-
не, о том суровом, страшном и героическом времени. 

Великую цену заплатили деды и прадеды за не-
зависимость и свободу Родины, за наше уверенное 
и благополучное сегодня и завтра. Эти 1418 дней 
и ночей Великой Отечественной войны для нас не 
просто важный и серьёзный урок истории, а призыв 
учиться дорожить настоящим, оберегать мир ради 
будущего.

Вечная память и благодарность тем, кого прошёл 
ужасы войны! Низкий поклон и слава вам, дорогие 
ветераны! В День памяти и скорби мы склоняем го-
ловы перед подвигом военного поколения. Мы бу-
дем трепетно передавать эту память нашим детям 
и внукам.

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ
председатель Тобольской городской думы 

                                                                                                                                                      День памяти и скорби – трагиче-
ская, но очень важная страница 
в нашей истории. 
Сегодня мы вспоминаем тех 

воинов, кто первым взял удар 
фашистов на себя на границе государства. Вспоминаем 
ни в чем не повинных мирных жителей, которые ранним 
летним утром познали ужасы и бесчеловечность войны.
Мы вспоминаем героев фронта и тыла, кто сражался за 
жизнь и свободу. Миллионы из них не вернулись домой. 
Миллионы осиротели без отцов, матерей, жён, мужей, но 
самое страшное – потеряли собственных детей! Пусть 
покоятся с миром все жертвы войны.  
Честь и хвала – доблестным воинам, рядовым гражда-
нам, ветеранам – всем, кто причастен к Великой Победе! 
Крепкого здоровья – живым свидетелям тех страшных 
лет. Мира без войны и сохранения правдивой истории – 
новому поколению тоболяков. 

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска 

Дорогие земляки!
22 июня 1941 года навсегда оста-

нется в нашей памяти самым                 
трагичным днём истории России, 
днём начала Великой Отече-

ственной войны.
80 лет назад мало кто понимал, какой страшный пе-

риод предстоит пережить. Что без малого полторы ты-
сячи дней и ночей будет продолжаться кровопролитная 
война против фашистов, что ценой огромных потерь и 
страшных страданий мы подарим миру освобождение 
от нацистского гнёта.

Низкий поклон нашим ветеранам! Мы сохраним па-
мять о вашем подвиге, который служит и будет служить 
примером всем будущим поколениям россиян!

От всей души желаю мирного неба, благополучия 
и  добра! Желаю не забывать славную историю нашей 
страны, ценить каждый прожитый день и с уверенно-
стью смотреть в будущее.

ВЛАДИМИР МАЙЕР
депутат Тюменской областной думы 

Уважаемые тоболяки, земляки!
22 июня – особая дата. Это день 

начала Великой Отечественной 
войны, которая длилась долгих 
четыре года и унесла огромное ко-

личество жизней не только солдат, но и мирного населе-
ния. Чтобы почтить память жертв этой страшной войны, 
22 июня в Российской Федерации назвали Днём памяти 
и скорби, чтобы каждый помнил, что была война, жесто-
кая, кровопролитная, что был великий героизм солдат и 
офицеров, стоявших насмерть, защищая свою Родину. 
Мы не должны забывать и о всех тех, кто в тылу, не до-
едая, в постоянных лишениях обеспечивал поддержку 
фронту, и мы будем скорбить обо всех погибших в боях, 
замученных в концлагерях, умерших от голода и холода.

 Уроки прошлого даны нам для того, чтобы мы не за-
бывали помогать и поддерживать тех, кто прошёл через 
войну, чтобы свято хранить память о не вернувшихся до-
мой соотечественниках и никогда больше не допустить 
повторения событий тех роковых лет. Помним, гордимся, 
скорбим!

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Письмо ветерана
Накануне Дня памяти и скорби 

тобольская школьница, учащая-
ся 8 класса школы №9 Верони-
ка Никонова получила письмо из 
Томска от своего прадеда Леонида 
Евгеньевича Попова, 96-летнего 
ветерана Великой Отечественной 
войны, бывшего фронтовика, про-
шагавшего по военным дорогам 
до Германии, известного в стране 
и за рубежом учёного, основателя 
научной лаборатории, занимаю-
щейся исследованиями в области 
физики твёрдого тела. 

Это письмо Вероника хранит как 
бесценный дар. А так как её прадед 
– уроженец Тобольска, в нашем го-
роде оканчивал школу №13, Тоболь-
ским военкоматом призывался на 
фронт, сюда же вернулся после ране-
ний и контузий, то она решила, что 
его воспоминания о 22 июня 1941 го-
да будут интересны тоболякам. 

«Здравствуй, Ника!
Взяться за ручку, намереваясь на-

писать письмо, я решился в связи со 
сложным клубком обстоятельств; 
ведь последнее письмо я отправил 
ещё в прошлом веке. Но приближа-
ется 80 лет с того дня, когда жизнь 
у всех у нас круто переменилась. И 
вспомнилось то время, 1941-й, пона-
чалу ещё мирный год. 

Я тогда учился в 8 классе. Класс 
этот был для меня особым. 

Во-первых, это было светлое поме-
щение, я сидел на первой парте возле 
окна, за которым видел кремль и коло-
кольню Софийского собора. К осени, ког-
да тучи-облака идут низко, казалось, 
что колокольня плыла над облаками. 

Во-вторых, именно в 8 классе я 
впервые пережил озарение. Разбирая 
результаты контрольной работы 
по геометрии, учительница мате-
матики Ефросинья Фёдоровна про-
читала условие задачи, которую не 
решили почти все, кому попал этот 
вариант. И тут, к собственному 
удивлению, я обнаружил, что моя ле-
вая рука сама собой поднялась. 

– Что у тебя, Попов? – спросила 
учительница.

Я встал и заявил:
–  Треугольник,  описанный в                       

условии, не существует. 
– Докажи.
Я вышел и быстро доказал, 

что у такого треугольника 
две стороны параллельны…

После уроков она попро-
сила меня повторить дока-
зательство в присутствии 
одноклассников. 

Это была не единствен-
ная идея, прилетевшая мне 
тогда, в 8 классе, в голову. 
Но она особенно запомни-
лась. Теперь я понимаю: это 
означало, что накопленные 
во мне знания начали жить 
самостоятельной жизнью. 
Одним словом, я вырос. 

А в-третьих, за первой 
партой соседнего ряда сиде-
ла девочка в голубом платье 
– Катя Логинова. И я не смел 
даже взглянуть в ту сторону, разве 
что краешком глаза. Но то, что ря-
дом Она, я чувствовал так сильно, 
что это ощущение помню до сих пор. 
И всегда, когда бывал в Тобольске 
или заглядывал в него по интерне-
ту, я останавливал взгляд на этом 
белом двухэтажном здании. У этого 
дома сложная история. Но для меня 
это дом. где училась Катя Логинова. 

Тот учебный год заканчивался в 
1941 году. Переводные экзамены (бы-
ли тогда такие) я сдал на отлично и 
получил очередную похвальную гра-
моту. В конце мая мне исполнилось 
16 лет, и я получил паспорт. 

А в школе мы слушали по радио 
выступление В. Молотова. Он сооб-
щил нам, что Германия начала воен-
ные действия против СССР. Без объ-
явления войны. Речь закончилась 
словами: «Наше дело правое! Наша 
победа обеспечена!» Это уже в июле 
было произнесено: «Победа будет за 
нами!» Эти слова в обращении к на-
роду сказал Сталин. 

Отец, а твой прапрадед, позвал 
меня в соседнюю (самую большую 
в доме) комнату и как-то очень                              
серьёзно, не по-домашнему предло-
жил сесть и сказал: «Эта война про-
длится несколько лет. Пришла твоя 
очередь отдежурить в окопах». По-
том очень коротко сказал о главном 
в армейской службе в условиях вой-

ны. Сам-то он прошёл дорогами Пер-
вой мировой, участвовал в знамени-
том Брусиловском прорыве. Начал 
службу вольноопределяющимся ря-
довым, а закончил офицером. 

С того времени прошло 80 лет. 9 
мая этого года мы отмечали 76 лет 
со Дня Победы. И томские школьни-
ки писали ветеранам письма. И я по-
лучил несколько писем. Вот и поду-
мал, а почему бы не ответить. Так 
и возникла потребность написать 
письмо. Кому? Понятно кому! Ведь 
в Тобольске как раз в восьмом клас-

се учится человек, с которым я зна-
ком, хотя тогда этому человеку 
было примерно три месяца. До сви-
дания. Желаю удачи». 

В наш компьютерный век, когда мы 
скоро и писать-то ручкой разучимся, 
написанное рукой письмо действи-
тельно очень ценно. В письменных 
завитках и черты характера автора, 
и частичка его души. Веронике, мож-
но сказать, повезло. А ветерану Лео-
ниду Попову мы желаем активного 
долголетия и новых озарений. 

�Анна ЩЕРБИНИНА 

Этот проект – доказатель-
ство того, каких резуль-
татов в благоустройстве 
города можно достичь при 
государственно-частном 
партнёрстве. 

– Это не просто дежур-
ное мероприятие. Каждый 
зелёный уголок в городе 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Чудо городского масштаба
В Тобольске открыли сквер имени Александра Михайлова под названием «Мой парк»

для проведения тоболяка-
ми досуга является желан-
ным. И в преддверии Дня 
города мы получили заме-
чательный подарок в виде 
сквера «Мой парк». Благо-
дарен всем, кто поддержал 
мою инициативу, кто разра-
ботал концепцию, проект, 
и компании «СтоунСтрой», 
которая поддержала наше 

предложение и за счёт сво-
их инвестиций реализова-
ла этот проект. Безусловно, 
развитие городской среды 
возможно только тогда, ког-
да будут использованы и 
муниципальные средства, 
и частные инвестиции. И 
я уверен, что наши жите-
ли будут по-другому отно-
ситься к этим благоустро-

енным уголкам – бережно, 
по-хозяйски. Всех с насту-
пающим Днём города. А в 
сентябре тоболяки получат 
от застройщика ещё один 
сквер – Семьи, Любви и Вер-
ности, – сказал глава города 
Максим Афанасьев. 

Облагораживание парко-
вого пространства рядом с 
возводящимся жилищным 
комплексом «Мой квар-
тал» – это подарок городу 
от застройщика – компании 
«СтоунСтрой». 

– Прошёл почти год, ко-
торый для нас пролетел до-
вольно быстро. Мы за это 

время постарались при-
внести в сквер и уют, и ком-
форт и сделали так, что-
бы у каждого жителя здесь 
нашлось занятие по душе. 
Когда мы строим, руковод-
ствуемся одним принципом 
– мы возводим дома, в кото-
рых бы сами хотели жить. 
Признаюсь, что хотел бы 
иметь точно такой же парк 
около собственного дома. Я 
даже в какой-то степени за-
видую будущим жильцам, 
ведь парк будет начинаться 
прямо с их порога. 
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Есть где остановиться

Остановочные комплексы под постоянным конт-
ролем дорожных служб. Тобольск преображается, 
а вместе с этим поменялись и остановочные ком-
плексы: вместо непрезентабельных, разбитых па-
вильонов появились новые. На сегодняшний день 
их установлено 80.

 20 автопавильонов, выполненных из металличе-
ского каркаса с литыми чугунными элементами, с 
остеклением из триплекса, прописались в историче-
ской части города и на прилегающей территории ж/д 
вокзала. 47 автопавильонов было установлено в цен-
тральной части города. Они выполнены из алюминие-
вого каркаса и калёного стекла.

Для подгорной части и ТО «Левобережье», а также 
улицы Уватский тракт выбрали автопавильоны, кото-
рые выполнены из цельнометаллической конструк-
ции с художественным оформлением в уникаль-
ной северной тематике. Всего их было изготовлено и 
установлено 13.

В соответствии со стандартами бренда «Тоболь-
ский транспорт» вновь установленные павильоны ос-
нащены схемой маршрутов, расписанием движения 
автобусов, аншлагами с наименованием остановоч-
ного пункта. Кроме того, 20 автопавильонов плани-
руется оснастить электронными информационными 
табло.

Онлайн-советчик

О том, когда прибудет нужный автобус, вам под-
скажет в онлайн-режиме электронное табло на оста-
новках.

Администрация Тобольска планирует увеличить ко-
личество электронных табло с указанием времени при-
бытия общественного транспорта уже к концу года. 
Сейчас в городе такие таблички установлены на девяти 
остановках. На электронном табло жители могут уви-
деть время прибытия ближайших автобусных рейсов.

Департаментом информатизации Тюменской об-
ласти для обеспечения возможности трансляции на 
электронные информационные табло в региональной 
навигационно-информационной системе (РНИС ТО) 
были разработаны специализированные интеграци-
онные сервисы взаимодействия.

На текущий момент сведения по прогнозам прибы-
тия общественного транспорта поступают напрямую 
из РНИС ТО, в которой аккумулируются координаты 
движения всех автобусов согласно данным навига-
ционного оборудования ГЛОНАСС.

Данный проект соответствует реализации целей 
сразу нескольких государственных программ и на-
правлений: «Развитие информатизации», «Умный го-
род», «Безопасный город», курируемых областным де-
партаментом информатизации Тюменской области.

�Вера ВОЛГИНА

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

После сложного 2020 
года руководители многих 
точек общепита задума-
лись о создании у своих 
стационарных объектов 
летних веранд. Да и в се-
годняшней эпидемиоло-
гической ситуации, когда 
вполне возможно повторе-
ние прошлогодней панде-
мии и локдауна, именно 
летний (на открытом 
воздухе) формат работы 
кафе и ресторанов стано-
вится настоящим спасени-
ем для сферы общепита.

В этом году перед нача-
лом летнего сезона адми-
нистрация города вместе 
с предпринимателями раз-
работала нормативно-пра-
вовой акт, регламентирую-
щий установку летних кафе 
в Тобольске (подробнее мы 
писали в №69 от 15 июня 
2021 г.). Ранее подобного до-
кумента в городе не суще-
ствовало, что часто при-
водило к закрытию таких 
сезонных нестационарных 
объектов. Теперь же у пред-
принимателей сферы обще-
пита есть реальная возмож-
ность спокойно работать на 
летних верандах, соблюдая 
федеральные законы в части 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, пожарной 
и дорожной безопасности, а 
также требований к благо-                                                                       
устройству территорий се-
зонного обслуживания 
(постановление админи-
страции города Тобольска 
от 31 мая 2021 года №40-пк, 
полностью на сайте адми- 

НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

По всем тобольским 
и европейским стандартам

нистрации Тобольска). 
Несмотря на то, что лет-

ними кафе считаются да-
же территории у стационар-
ных заведений общепита, 
где выставлено несколько 
столиков, многие предпри-
ниматели готовы обустраи-
вать красивые и стильные 
полноценные веранды и 
террасы. Кстати, одна из 
таковых уже много лет (в 

лись первыми сезонные за-
ведения общепита. Сегодня 
они стали популярными и 
актуальными. У нас у трак-
тира «Ильинский» было и 
есть летнее кафе, и вот ре-
шили открыть у гостини-
цы «Георгиевская». Хоте-
ли, чтобы она была уютная, 

Обустроена веранда по 
самым серьёзным евро-
пейским стандартам, де-
лали её в Екатеринбурге с 
учётом тобольских правил 
благоустройства. Цветовая 
гамма подобрана под фа-
сад здания гостиницы, и да-
же шторки в открытых про-
ёмах случайно оказались в 
тон с городскими флагами 
Года Ремезова в Тобольске. 

На торжественном от-
крытии новой территории 
сезонного обслуживания 
заместитель директора де-
партамента экономики го-
рода Сергей Новосёлов 
пожелал дальнейшего раз-
вития гостинице «Георгиев-
ская» и всем её заведениям 
общепита, а также отме-
тил, что предприниматель 
Татьяна Якунина принима-
ла активное участие в раз-
работке муниципального 
нормативно-правового акта 
по устройству летних кафе. 
Директор представитель-
ства Торгово-промышлен-
ной палаты Тюменской об-
ласти в Тобольске Марина 
Родионова присоединилась 
к поздравлениям и вручи-
ла членские свидетельства 

Место встречи изменить нельзя
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осёлов прямом смысле летних се-
зонов) работает у «Двор-

цовой кофейни» в 
кремле, там сегод-
ня не только отды-
хают и наслажда-
ются вкусной едой 
тоболяки и гости 
города, но и прохо-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В местной общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия» прошёл тематиче-
ский приём граждан по во-
просам земельных отно-
шений.

С местными жителями об-
щались депутат городской 
думы Максим Захаров, заме-
ститель директора департа-
мента градостроительства и 
землепользования Алексей 
Ермоленко и заместитель на-
чальника управления земле-
пользования департамента 
градостроительства адми-
нистрации Тобольска Свет-
лана Дробина.

Как рассказала руково-
дитель общественной при-
ёмной Светлана Журавлё-
ва, такие встречи на базе 
партийной приёмной давно 
стали традиционными.

– Приёмы касаются раз-
личных тем: образования и 
здравоохранения, земель-
ных отношений и ЖКХ, во-
просов социальной полити-
ки и защиты семьи. Вопросы 
по земле сегодня очень важ-
ны для жителей Тобольска, – 
отметила она.

В ходе дистанционного 
приёма специалисты депар-
тамента в области земель-
ных отношений рассказали, 
что нужно знать при совер-
шении сделок с недвижимо-
стью, как грамотно купить, 

продать или приватизиро-
вать дачу, дом или участок. 
Помимо решения частных 
проблем, специалисты отве-
тили на самые популярные 
вопросы, которые волну-
ют горожан. Так, например, 
многодетная мама Татья-
на Зырянова, пожаловалась 
на то, что не может офор-
мить частный дом в соб-
ственность. Из её рассказа 
выходит, что разрешение 
на строительство дома они 
получили до того, как вы-
шел закон о вводе построен-
ных домов в эксплуатацию 
в зоне подтопления. Сейчас 
у семьи дом готов на 98%, 
остались лишь внутренние 
работы, и тут-то с оформле-
нием возникли трудности. 
Со слов заявителя, дом ни-
когда не затапливало.

Алексей Ермоленко даёт 
развёрнутый ответ на по-
ставленный вопрос и для 
разрешения ситуации ре-
комендует обратиться в суд

Другой актуальный во-
прос – получение компен-
сации за землю. Мария Ми-
неева, многодетная мама, 
получила земельный уча-
сток по улице Вертолётной, 
где до сих пор не проведе-
ны никакие инженерные 
коммуникации. 

– Нельзя ли мне вместо 
участка получить компен-
сацию, – задаёт она волную-
щий её вопрос. (Кстати, этот 

которые ещё стоят в очере-
ди и не получили земель-
ный участок, – информирует 
Светлана Дробина. Алексей 
Ермоленко добавляет, что 
администрацией города под-
готовлен проект планировки 
жилищного строительства на 
земельные участки, выдан-
ные многодетным семьям. 
Заявка направлена в область. 
При положительном реше-
нии здесь наконец-то бу-

ся об инвалидах, проживаю-
щих в соседнем подъезде.

– В нашем доме провели 
голосование и после него 
заварили мусоропроводы. 
Это, конечно, хорошо, чисто, 
нет неприятных запахов, но 
как быть инвалидам, кото-
рые даже не выходят из до-
ма? – спрашивает он.

Депутат Максим Захаров 
тут же в ходе приёма связы-
вается с руководством МАУ 

«Центр социального обслу-
живания населения» и про-
сит помочь инвалидам в во-
просах обращения с ТКО и в 
уходе на дому.

У пенсионерки Надежды 
Деминой после смерти до-
чери прибавилось забот: она 
одна поднимает внуков. А 
пока оформляет документы 
на опекунство и пенсию де-
тям, возникли серьёзные ма-
териальные трудности. Де-
путат заверяет, что семью 
он знает и о её проблемах 
тоже, поэтому старается по-
могать ей. Например, ко Дню 
защиты детей им были вру-
чены сладкие подарки. 

– Они не будут брошены, и 
в дальнейшем будем оказы-
вать помощь, – говорит он.

– У меня, как у жителя ми-
крорайона Восточного, есть 
множество вопросов. Они ка-
саются водопровода, дорог, 
уличного освещения и газо-
провода. Чтобы получить от-
вет на тот или иной вопрос, 
постоянно приходится хо-
дить из кабинета в кабинет, 
из учреждения в учрежде-
ние. А такие приёмы помо-
гают получить ответ мак-
симально быстро. Очень 
удобно, когда все специали-
сты встречаются с людьми 
в одно время в одном месте, 
– заключает Марат Хабисов. 

Нам остаётся только со-
гласиться с тоболяком.

�eВера ХОХЛОВА

 e Марина Родионова вручила свидетельство Андрею Прохорихину

вопрос волнует сегодня мно-
гие многодетные семьи.)

– К сожалению, нет. Вы по-
лучили земельный участок 
в 2012 году, а в 2013 оформи-
ли его, теперь по закону он 
ваш. А выплата компенса-
ции вместо участка земли 
положена лишь тем семьям, 

дут построены инженерные 
коммуникации: газопровод, 
электрические сети, канали-
зация и водоснабжение.

В ходе приёма поступили 
и другие вопросы. Так, Алек-
сандр Нешин, пенсионер, ак-
тивный житель МКД №9 в 
7 микрорайоне, беспокоит-

комфортная, красивая и со-
ответствовала всем пра-
вилам благоустройства То-
больска. Причём идею об 
открытии именно здесь та-
кой стильной летней веран-
ды нам подсказал глава го-
рода Максим Афанасьев. 
Ведь перед гостиницей раз-
ворачивается прекрасный 
вид на сквер Достоевско-
го, рядом Петропавловский 
храм и армянский хачкар, в 
общем, очень душевная ат-
мосфера. Это новый формат 
работы ресторана «Екатери-
на», который находится на 
первом этаже гостиницы, 
– рассказывает и.о. дирек-
тора гостиницы «Георгиев-
ская» Людмила Тихонова.

новым членам ТПП Тюмен-
ской области. Ими стали 
кардиохирург, руководи-
тель клиники флебологии и 
кардиологии «dr.pro clinic» 
Андрей Прохорихин, агент-
ство недвижимости «Мет-
ры», предприниматель и 
руководитель производ-
ства «Дом дерева» Евгений 
Кийко, фирма «Альянс-Ох-
рана». В завершение тор-
жественной части гости об-
менялись мнениями: чего 
не хватает летним веран-
дам в Тобольске, идей было 
много. Но на этой веранде 
хватает всего, согласились 
все присутствующие.

✍Наталья ЮРЬЕВА 
eДарья ФЕДОТОВА

дят гастроужины, и даже        
устраиваются балы и тан-
цевальные мастер-клас-
сы. И вот недавно в Тоболь-
ске открылась новая летняя 
веранда у гостиницы «Геор-
гиевская».

– В первую очередь под-
толкнула к обустройству 
летней веранды, конечно 
же, прошлогодняя ситуация 
с пандемией, тогда откры-

СБИВАЕМ КОРОНУ 

В Тюменской области продлены до 18 июля 2021 
года ограничения, введённые для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции. Соот-
ветствующее постановление подписано губернато-
ром региона.

В первую очередь отметим, что на территории об-
ласти продолжает действовать масочный режим в 
общественном транспорте и местах массового пре-
бывания людей. Людям старше 65 лет и тем, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, за исключени-
ем прошедших вакцинацию от COVID-19, предписано 
соблюдать режим самоизоляции. При вынужденном 
выходе из дома они должны принимать дополнитель-
ные меры предосторожности. 

Работодателям региона рекомендовано обеспечить 
перевод не менее 30 % трудовых коллективов на дис-
танционный режим работы. А сотрудников, вернув-
шихся из отпусков из других регионов и стран, реко-
мендуется по постановлению допускать на работу 
при соблюдении одного из следующих условий: нали-
чие результата теста на ПЦР-исследование, в том чис-
ле экспресс-методом, подтверждающего отсутствие 
COVID-19 (при этом дата забора материала не должна 
превышать 3 дней со дня прибытия в Тюменскую об-
ласть); наличие антител класса G к COVID-19 (срок дей-
ствия такого результата исследования составляет 30 
дней со дня сдачи биоматериала); прохождение вакци-
нации против новой коронавирусной инфекции.

Также постановлением губернатора рекоменду-
ется обеспечить стимулирование трудовых коллек-
тивов к вакцинации против COVID-19, а также пре-
доставлять работникам, проходящим вакцинацию, 
дополнительный день отдыха с сохранением зара-
ботной платы в день прохождения вакцинации и в 
день, следующий за днём вакцинации, или допол-
нительный день отпуска. Управляющим компаниям 
рекомендовано возобновить обработку дезинфици-
рующими средствами подъездов и мест общего поль-
зования в многоквартирных домах.

– Заболеваемость COVID-19 в регионе начала рас-
ти. Единственный способ избежать введения более 
строгих ограничительных мер – значительно увели-
чить темпы вакцинации. Именно на это направлены 
наши рекомендации. Я призываю всех жителей ре-
гиона, кто ещё не прошел вакцинацию, сделать это 
в ближайшее время. Сегодня для этого есть все воз-
можности. Надеюсь на сознательность земляков, – 
прокомментировал Александр Моор.
CНА ЗАМЕТКУ
Отмечен большой рост заболеваемости, на прошлой 
неделе ежедневно фиксировали свыше 80 новых случаев 
коронавируса в Тюменском регионе. Записаться на 
прививку можно по номеру телефона горячей линии 122, 
по телефону кол-центра: 27-30-44, на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или непосредственно подойти в регистратуру 
центральной городской поликлиники (4 мкр., д.53). 

�Лада ЛИСОВА

Вакцинированным – 
зелёный свет
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Врачи областной больницы №3 спасли пациен-
та с редкой патологией. Мужчина средних лет по-
ступил в приёмное отделение больницы с жалоба-
ми на дискомфорт в животе и проявление инток-
сикации организма. Опытные врачи-терапевты 
Николай Зайцев и Арсен Алиханов выявили увели-
ченную практически вдвое селезёнку – она дости-
гала размера печени. Причиной патологии стало 
нарушение оттока крови из-за тромбоза, который 
развился вследствие перенесённой коронавирус-
ной инфекции.

Из-за сосудистого поражения мужчине грозило 
внутреннее кровотечение. Ситуацию осложнял на-
чавшийся сепсис – заражение крови. Необходима бы-
ла срочная операция по удалению селезёнки, только 
так можно было устранить опасность для жизни па-
циента.

Тобольским хирургам Игорю Амелину и Акмалу 
Джабборову пришлось проводить полостную опера-
цию через разрез сложной формы – иначе патологи-
ческий орган было не извлечь. Хирургическое вме-
шательство шло два часа, сообщает пресс-служба 
областной больницы № 3.

— На фоне сепсиса свёртываемость крови была 
крайне низкой, и одно неосторожное движение при-
вело бы к обильному кровотечению. Это была очень 
сложная в техническом плане операция, но всё про-
шло хорошо. Пациент восстанавливался сначала в  
реанимации, а после – в палате интенсивной тера-
пии хирургического отделения, — рассказал Игорь 
Амелин, заведующий хирургическим отделением об-
ластной больницы №3.

Высочайший профессионализм специалистов опе-
рационной бригады позволил сохранить жизнь боль-
ному, несмотря на то, что с тромбозом селезёночных 
вен после коронавируса тобольские врачи столкну-
лись впервые.

Специалисты отмечают, что эта ситуация – при-
мер очень тяжёлого жизнеугрожающего отсрочен-
ного осложнения после перенесённой коронавирус-
ной инфекции. Уберечь себя от заражения COVID-19 и 
связанных с ним последствий возможно путём вак-
цинации.

�Сергей ЗВЕРЕВ

ЗА ВАШЕ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С таким столкнулись 
впервые

�1
Это наш первый опыт 

в благоустройстве обще-
ственного пространства. 
Хочется сказать искренние 
слова благодарности гла-
ве города Максиму Викто-
ровичу за помощь, за идеи. 
Кстати, изюминка парка 
– мост Желаний – это его 
идея. И она позволила со-
хранить все деревья. Жи-
телям желаю чаще здесь 
гулять вместе с детьми, за-
ниматься спортом на све-
жем воздухе. Ваше хорошее 
настроение – лучшее воз-
награждение за наш труд. 
Берегите, пожалуйста, этот 
сквер, – обратился к горо-
жанам генеральный дирек-
тор компании «СтоунСтрой» 
Максим Кривцов. 

На открытие сквера со-
брались официальные ли-
ца, а также будущие жи-
тели дома-новостройки и 
других близлежащих домов 
6 микрорайона. 

Почётное право разре-
зать красную ленточку бы-
ло предоставлено Макси-
му Афанасьеву, Максиму 
Кривцову, сыну Алексан-
дра Михайлова, чьё имя 
носит сквер, заведующему                      
неврологическим отделе-
нием областной больни-
цы №3 Олегу Михайлову, 
председателю обществен-
ной палаты Тобольска Ва-
силию Кожедубу, депутату 
городской думы Светлане                    
Терентьевой. 

В торжественной обстанов-
ке Максим Афанасьев вру-
чил благодарственные пись-

ма тем, кто внёс свой вклад в 
благоустройство сквера име-
ни А.В. Михайлова.

Радует, что в процессе 
благоустроительных работ 
в сквере появились новые 
объекты, например мостик, 
который теперь будет на-
зываться «мост Желаний» 
и название для которого 
предложено тоболячкой 
Анастасией Драчковой.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие посад-
кой деревьев. В сквере не 
пострадало ни одно взрос-
лое здоровое дерево. Кро-
ме того, дополнительно бы-
ло высажено 90 саженцев 
деревьев. Саженцы яблони, 
рябины, берёзы были предо-
ставлены частной фирмой 
«Живое дерево» (индивиду-
альными предпринимате-

Чудо городского масштаба

Сила традиций

Галопом по Заабрамке

лями Екатериной и Павлом 
Найдановыми). Приложили 
руку к этому благому делу 
и официальные лица, и жи-
тели микрорайона. Послед-
ние сажали деревья вместе 
с детьми. Будут подрас-
тать дети, а вместе с ними 
и яблоньки, берёзки. 

Тоболяки не спешили по-
кидать этот зелёный уют-
ный уголок. И дети, и взрос-
лые взялись тестировать 
тренажёры, качели. Люби-
тели музыки заняли места 

у летней эстрады, чтобы 
насладиться живой музы-
кой. Романтически настро-
енная часть публики за-
вязала ленточки на мосту 
Желаний, предваритель-
но загадав желание. Каж-
дый из нас в душе верит в 
чудо. Да и как не верить, 
когда чудеса совершают-
ся на наших глазах. Вот и 
из запущенного, поросшего                                          
бурьяном уголка получи-
лась великолепная зелёная 
зона отдыха. 

СЕМЬЯ ИСЛАМОВЫХ: 
– Мы вместе с дочками пришли сажать деревья. Девочки ещё маленькие, но надеемся, что 

запомнят этот момент. Мы приобрели квартиру в новом доме. Планировка квартиры хорошая, 
нас всё устраивает. Но нам небезразлично, что будет видно из окна и где будут гулять наши 
дети. То, что рядом оказался благоустроенный сквер, большое везение. За яблонькой будем 
ухаживать. Если дождей не будет, польём. 

ПРАЗДНИК ПЛУГА

Сабантуй – один из самых 
ярких и весёлых националь-
ных праздников, и главным его 
украшением по достоинству 
можно считать конные скачки. 
Но так сложилось, что в Тоболь-
ске они не проводились уже лет 
шесть, а если говорить о полном 
формате, то лет 15. 

В этом году глава города Мак-
сим Афанасьев изыскал возмож-
ность предоставить для этого 
зрелищного мероприятия площа-
ди – на лугу за Абрамкой. И скач-
ки состоялись. 

Всех собравшихся на Заабра-
мовском лугу с праздником по-
здравила директор центра сибир-
скотатарской культуры Гульсина 
Ташкеева. От лица всех татар горо-
да Тобольска и Тобольского райо-
на она поблагодарила главу города 
Максима Афанасьева за предостав-
ленное место для проведения ска-
чек, которое как нельзя лучше для 

этих целей подходит. И выразила 
надежду, что оно станет постоян-
ной площадкой для проведения 
Сабантуя и других националь-
ных праздников. Поблагодарила 
Гульсина Халиловна за помощь в 
организации скачек – подготов-
ке трассы, лошадей. Особые слова 
благодарности прозвучали в адрес 
директора МУП «Дорожно-эксплу-
атационный участок» Олега Федо-
ровского.   

В нынешних скачках приняли 
участие девять лошадей, содер-
жащихся в трёх конноспортив-
ных клубах Тобольска – «Пегасе», 
«Коньке-Горбунке», «Фортуне», а 
также фермерских хозяйствах и 
частных подворьях как города, 
так и Тобольского района. 

Победу одержал жеребец-по-
лукровка по кличке Орлик из То-
больского района. Принадлежит 
конь главе крестьянско-фермер-
ского хозяйства Рустаму Янабае-
ву. Победу Орлик разделил со 
своим наездником Эльмаром Ру-

зеевым. Их знакомство длится 
уже лет восемь, и конь с челове-
ком не только отлично ладят, но 
и на беговой дорожке будто сли-
ваются воедино. А когда есть гар-
мония, будет и результат. Здесь 
же, на лугу, организаторы скачек 
вручили победителю главный 
приз – барашка.

 Двух других призёров – то-
боляков Дарину Ахметзянову, 
уступившую победителю всего 
несколько секунд, и Эльдара На-
гипова – наградили в ДК «Син-
тез» во время праздничного кон-
церта, посвящённого Сабантую. 
Призовой фонд для участников 
конных скачек помогли органи-
зовать индивидуальный пред-
приниматель Алтыев и директор 
ООО «Охотничий домик» Виктор 
Кравченко. Вручила призы ди-
ректор конноспортивного клуба 
«Пегас» Оксана Водовозова, отве-
чающая за спортивную сторону 
скачек и предоставившая судей-
скую бригаду. 

Дарина за призом отправила 
своего представителя. Сама же 
была занята с лошадьми в кон-
ном клубе «Конёк-Горбунок». Она 
выпускница Тобольского педин-
ститута. Окончила гуманитарный 
факультет, но увлечение конным 
спортом (с лошадьми она занима-
ется на протяжении шести лет) 
заставило её получить и вторую 
специальность по направлению 
«Физическая культура». Она са-

ма заправская наездница, но мо-
жет этому мастерству и детей об-
учать, чем и занимается. Вот так 
хобби может превратиться в про-
фессию и дело всей жизни. 

В полушаге от победы она 
примчалась к финишу на белом 
мерине по кличке Оникс, квар-
тирующем в конном клубе. Вме-
сте с ним органично вписалась 
в довольно крутые повороты, в 
то время как несколько наезд-

Формат празднования Сабантуя в Тобольске из-за введённых ограничительных мер был 
изменён. Вместо массовых гуляний на Базарной площади и прилегающей к ней улице Мира 
ограничились концертной программой в большом зале ДК «Синтез» 

В фойе «Синтеза» развернулась 
выставка-продажа декоративно-
прикладных изделий и нацио-
нальной обуви, головных уборов. 

Здесь же проходил конкурс 
национальных блюд, в котором 
приняли участие как националь-
ные кафе, так и просто хозяюш-
ки. Особенно аппетитно выгляде-
ли баурсаки. 

Благословил участников на-
ционального праздника имам То-
больской исторической мечети 
Фаннур хазрат.

С праздником татарское насе-
ление Тобольска и Тобольского 
района поздравили первый заме-
ститель главы города Яна Зубова, 
заместитель председателя город-
ской думы Михаил Никитин, член 
общественной палаты Тобольска, 
председатель комиссии по гармо-
низации межнациональных отно-
шений и работе с силовыми струк-
турами Альберт Апсатаров. 

Этот праздник символизирует 
любовь к родной земле, воспиты-
вает уважение к труду, объеди-

ЛИДИЯ КОКОРИНА:
– Шестой микрорайон считаю родным. Живу неподалёку от 

этого сквера. Рада, что довелось поучаствовать в разбивке 
его новой части. Теперь часто буду здесь гулять. Место здесь 
чудное. 

�eАнна СОЛНЦЕВА

няет людей разных националь-
ностей, приносит нам радость 
лета, тепла, добра и любви. Есть 
замечательная новость: на про-
тяжении ряда лет татарская об-
щественность обращалась в ад-
министрацию города с вопросом 

поиска площадки для проведе-
ния национальных праздников. 
Такая площадка уже подобрана, и 
я надеюсь, что в следующем году 
Сабантуй мы уже в полном фор-
мате проведём там. От всей души 
благодарю всех вас за сохранение 

национальных традиций, в них – 
наша сила, – сказала Яна Зубова.

– Сабантую предшествовала 
большая подготовка. К этой ра-
боте были подключены админи-
страция города, общественная 
палата, союз татарской молодё-
жи. Готовили праздник на весь 
световой день. Но так получи-
лось, что коррективы в празднич-
ную программу внесла пандемия, 
– продолжил приветствие Аль-
берт Апсатаров. 

Михаилу Никитину выпала 
приятная миссия – наградить за 
многолетнюю творческую дея-
тельность, значительный вклад в 
сохранение и развитие культур-
ных традиций татарского наро-
да Благодарственным письмом 
председателя городской думы 
члена ТГОО «Национально-куль-
турная автономия сибирских 
татар» Ларису Чамилову и ан-
самбль «Илтус и друзья». 

К сожалению, не могу передать 
приветственные слова гостя из Ка-
зани Руслана Хасанова, который и 
поздравительную телеграмму от 
президента Татарстана зачитал, и 

от себя тобольских татар по-
здравил, так как говорил он 
исключительно на татарском. 
Но, судя по реакции зала, могу 
утверждать, что звучали только                   
добрые пожелания. 

В концертной программе при-
няли участие солисты и твор-
ческие коллективы Казани, То-
больска, Тобольского района. 
Подарком для зрителей стало 
выступление певца из Казани 
Руслана Хасанова. 

А тобольские зрители порадо-
вались успехам нашего артиста 
Айдара Ниязова, который теперь 
продолжает музыкальное обра-
зование в Казани, но в родной 
Тобольск на праздник не мог не 
приехать. Айдар  закружил в та-
тарской плясовой и автора этих  
строк под дружные аплодисмен-
ты зала.   

Бриллиантом в концертном 
ожерелье можно было назвать 
выступление «сибирской соло-
вушки» Закины Арангуловой. 

Порадовали своим творче-
ством детские и юношеские во-
кальные и хореографические 

коллективы центра сибирскота-
тарской культуры, ветеранские 
коллективы. 

А между концертными номе-
рами провели награждение по-
бедителей и призёров конкурса 
«Сибирский баурсак». Церемо-
нию награждения провели спон-
сор конкурса, директор компа-
нии «Дрим груп» Яна Урамаева 
и директор центра сибирскота-
тарской культуры Гульсина Таш-
кеева. Победу в кулинарном кон-
курсе одержало кафе «Бахетле» 
(повар Розалия Рябикова). Второе 
и третье место завоевали жи-
тельницы Тобольского района – 
Фаусия Маметова (деревня Мас-
лова Санниковского сельского 
поселения) и Сахия Ишбулаева 
(деревня Ломаева Башковского 
сельского поселения).

ников вылетело из седла, бла-
го что падение из-за травяного 
ковра было мягким и обошлось 
без травм. У одних лошади про-
должили бег без седока, другие 
же отправились на луг пощипать 
травку. Оникс же с Дариной, ка-
залось, преодолели дистанцию 
в 1 км 200 м на одном дыхании, 
красиво, мощно. На финише их 
встречали бурными овациями. 

�eАнна ЩЕРБИНИНА

утверждать, что звучали только                   

В концертной программе при-
няли участие солисты и твор-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021г.                                                                                  № 27

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях му-
ниципального образования городской округ город Тобольск»,  ут-
вержденного решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 
№ 27, за многолетний добросовестный труд в отрасли торговли 
города Тобольска, высокий профессионализм, активную граждан-
скую позицию

Наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Вайцель Алёну Васильевну, оператора – продавца ООО «Про-

фит»;
● Колганову Зульфию Владимировну, старшего продавца мага-

зина  ИП Харин С.П.;
● Тимканову Светлану Михайловну, пекаря ИП Харин С.П.;
● Шабунина Александра Анатольевича, технического директо-

ра ИП Харин С.П. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тоболь-

ская правда» и разместить на официальном сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

А.А. Ходосевич

витие ветеранского движения и в связи с празднованием Дня го-
рода Тобольска

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской       

Думы:
● Бакиеву Софию Нурхалиевну, председателя первичной вете-

ранской организации ветеранов (пенсионеров) «Ковровая фабри-
ка».

1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской го-
родской Думы:

● Агарева Александра Григорьевна, председатель первичной 
ветеранской организации ветеранов (пенсионеров) микрорайона 
«Жуковка»;

● коллектив первичной ветеранской организации ветеранов 
(пенсионеров) микрорайона «Менделеево» Тобольской городской 
организации Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (председатель Ситчихина Людмила Петровна).

1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской               
Думы:

● Завьялову Веру Филипповну, члена Президиума Тобольского 
городского Совета ветеранов войны и труда;

● Николаеву Надежду Николаевну, председателя первичной 
ветеранской организации ОАО «Ростелеком»;

● Ситникову Валентину Платоновну, члена  первичной ветеран-
ской организации «Левобережье».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тоболь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.                                                          № 25

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях му-
ниципального образования городской округ город Тобольск»,  ут-
вержденного решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 
№ 27, за высокий профессионализм, активную гражданскую по-
зицию, личный вклад в реализацию программ в сфере молодеж-
ной политики и в связи с празднованием Дня молодежи

1. Наградить сотрудников МАУ «Центр реализации молодеж-
ных и профилактических программ г. Тобольска»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской 
Думы:

● Куценко Ольгу Борисовну, заместителя директора по методи-
ческой работе;

● Райфенгерст Альбину Михайловну, главного специалиста по 
работе с молодежью.

1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской го-
родской Думы:

● Аристова Александра Александровича, инструктора по спе-
циальной подготовке;

● Проворова Романа Радиковича, инструктора по специальной 
подготовке.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тоболь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет». 

А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.                                                         № 26

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях му-
ниципального образования городской округ город Тобольск»,  ут-
вержденного решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 
№ 27, за многолетний труд в отрасли железнодорожного транс-
порта, высокий профессионализм, активную гражданскую пози-
цию и в связи с празднованием Дня железнодорожника

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской    

Думы:
● Казанцеву Ларису Юрьевну, диспетчера Тобольской дистан-

ции сигнализации, централизации и блокировки структурного 
подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры струк-
турного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД».

1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской го-
родской Думы:

● Кургаева Юрия Ивановича, мастера участка производства 
восстановительного поезда на станции Тобольск дирекции ава-
рийно-восстановительных средств структурного подразделения 
Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской          
Думы:

● Надеина Виктора Юрьевича, стропальщика  щика ручной 
сварки 5 разряда общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Комфортный дом».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тоболь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

А.А. Ходосевич

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июня 2021 г.                                                                 № 22

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном 

участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск улица 3-я 
Северная, участок №32

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 33.1 статьи 33 решения Тобольской 
городской Думы от 25.12.2007 №235 «О Правилах землепользова-
ния и застройки в городе Тобольске», статьями 39, 44 Устава го-
рода Тобольска, подпунктом «б» пункта 3.3.4. Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением Администрации 
города Тобольска от 24.04.2019 №29, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки города Тобольска от 04.06.2021:

1. Отказать Рябикову Сергею Рахимовичу в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – магазин 
на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0305004:222 
площадью 1 113,8 кв.м., расположенном в территориальной зоне 
многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) (ЖЗ 101) по 
адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 3-я Северная, 
участок №32, в связи с отсутствием оснований, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Тобольская прав-
да», в официальном сетевом издании «Официальные документы 
города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) 
и на официальном сайте муниципального образования город То-
больск на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

 М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

18 июня 2021 г.                                                                                   № 147

 О подготовке проекта межевания территории 
по ул. 2-ой Луговой города Тобольска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Тобольска от 
18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
города Тобольска:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории по 
ул. 2-ой Луговой города Тобольска (далее – документация) в соот-
ветствии со схемой согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», 
в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Тобольска (далее –Департамент) в течение 
2 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения 
направить его в электронном виде в органы Администрации го-
рода Тобольска для подготовки предложений к содержанию до-
кументации в пределах компетенции указанных органов Адми-
нистрации города Тобольска в целях подготовки технического 
задания.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представить письменные предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации в Департамент, расположен-
ный по адресу: г. Тобольск, 8 микрорайон, 32, в течение 7 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Тобольская правда», в официальном  сетевом   издании  
«Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) 
и размещения на официальном сайте Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru).

5. Департаменту в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока направления физическими или юридическими лицами, 
органами Администрации города Тобольска предложений о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации сформи-
ровать техническое задание по форме, установленной приказом 
директора Департамента.

6. Департаменту обеспечить подготовку документации одним 
из способов, определенных пунктом 1.5 Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации в 
срок до 01.06.2022.

 Глава города М.В. Афанасьев

Приложение 
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 18 июня 2021 г. № 147

Ситуационный план

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

18 июня 2021 г.                                                                         № 148

 О подготовке проекта межевания территории
Левобережье по ул. 1-ой Заречной города Тобольска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тобольска 
от 18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тобольск, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава города Тобольска:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории Ле-
вобережье по ул. 1-ой Заречной города Тобольска (далее – доку-
ментация) в соответствии со схемой согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», 
в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Тобольска (далее – Департамент) в течение 
2 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения 
направить его в электронном виде в органы Администрации го-
рода Тобольска для подготовки предложений к содержанию до-
кументации в пределах компетенции указанных органов Адми-
нистрации города Тобольска в целях подготовки технического 
задания.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представить письменные предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации в Департамент, расположен-
ный по адресу: г. Тобольск, 8 микрорайон, 32, в течение 7 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Тобольская правда», в официальном  сетевом   издании  
«Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) 
и размещения на официальном сайте Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru).

5. Департаменту в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока направления физическими или юридическими лицами, 
органами Администрации города Тобольска предложений о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации сформи-
ровать техническое задание по форме, установленной приказом 
директора Департамента.

6. Департаменту обеспечить подготовку документации одним 

из способов, определенных пунктом 1.5 Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации в 
срок до 01.06.2022.

  Глава города М.В. Афанасьев

 
Приложение 

к распоряжению
Администрации города Тобольска

от 18 июня 2021 г. № 148
Ситуационный план

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

18 июня 2021 г.                                     № 149

 О подготовке проекта межевания территории Левобережье 
по ул. Береговой города Тобольска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Тобольска от 
18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
города Тобольска:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории Ле-
вобережье по ул. Береговой города Тобольска (далее – документа-
ция) в соответствии со схемой согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», 
в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Тобольска (далее – Департамент) в течение 
2 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения 
направить его в электронном виде в органы Администрации го-
рода Тобольска для подготовки предложений к содержанию до-
кументации в пределах компетенции указанных органов Адми-
нистрации города Тобольска в целях подготовки технического 
задания.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представить письменные предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации в Департамент, расположен-
ный по адресу: г. Тобольск, 8 микрорайон, 32, в течение 7 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Тобольская правда», в официальном  сетевом   издании  
«Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) 
и размещения на официальном сайте Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru).

5. Департаменту в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока направления физическими или юридическими лицами, 
органами Администрации города Тобольска предложений о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации сформи-
ровать техническое задание по форме, установленной приказом 
директора Департамента.

6. Департаменту обеспечить подготовку документации одним 
из способов, определенных пунктом 1.5 Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк, в соответствии 
с техническим заданием на разработку документации в срок до 
01.06.2022.

 Глава города М.В. Афанасьев

  Приложение 
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 18 июня 2021 г. № 149

Ситуационный план

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  18 июня 2021 г.                                                               № 150

О подготовке проекта межевания территории Левобережье 
по ул. Пушкина города Тобольска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тобольска 
от 18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тобольск, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава города Тобольска:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории Ле-
вобережье по ул. Пушкина города Тобольска (далее – документа-
ция) в соответствии со схемой согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», 
в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Тобольска (далее – Департамент) в течение 
2 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения 
направить его в электронном виде в органы Администрации го-
рода Тобольска для подготовки предложений к содержанию до-
кументации в пределах компетенции указанных органов Адми-
нистрации города Тобольска в целях подготовки технического 
задания.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представить письменные предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации в Департамент, расположен-
ный по адресу: г. Тобольск, 8 микрорайон, 32, в течение 7 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Тобольская правда», в официальном  сетевом   издании  
«Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) 
и размещения на официальном сайте Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru).

5. Департаменту в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока направления физическими или юридическими лицами, 
органами Администрации города Тобольска предложений о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации сформи-
ровать техническое задание по форме, установленной приказом 
директора Департамента.

6. Департаменту обеспечить подготовку документации одним 
из способов, определенных пунктом 1.5 Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тобольск, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации в 
срок до 01.06.2022.

  Глава города М.В. Афанасьев

Приложение 
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 18 июня 2021 г. № 150

Ситуационный план

Дорогие читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Тобольская правда» 
на второе полугодие 2021 г. 

Цена на почте – 819 руб. 60 коп. 
Скидки для пенсионеров и ветеранов ВОВ 
Подписка в редакции (без доставки). 

6 месяцев – 102 руб. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.                                                        № 24

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях му-
ниципального образования городской округ город Тобольск»,  ут-
вержденного решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 
№ 27, за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-


