«Тобольская правда»
в соцсетях

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

На основных производствах тобольских предприятий СИБУРа завершены
планово-профилактические работы, которые называют ещё остановочными
ремонтами. По словам генерального директора «ЗапСибНефтехима» и «СИБУР
Тобольска» Игоря Климова, главной целью таких мероприятий является
обеспечение надёжной работы оборудования и безопасности на производстве.
Читайте на 2 стр.
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сбиваем корону

Лада ЛИСОВА ✍

Запреты
в силе
Режим повышенной готовности в
Тюменской области продлевается
до 21 июня.
Это означает, что под запретом
по-прежнему все спортивные,
зрелищные, публичные и иные
массовые мероприятия. Остаются
закрытыми торгово-развлекательные
центры, кинотеатры, бары, рестораны
и кафе, ночные клубы и т.д. Также
на территории нашего региона не
разрешено посещение парков, скверов,
фитнес- и спа-центров, других зон
отдыха.
Граждане в возрасте старше 65 лет
и люди, страдающие хроническими
заболеваниями, до 21 июня должны
соблюдать самоизоляцию. Детские
сады продолжают работу в режиме
дежурных групп. Желающие
зарегистрировать брак могут это
сделать в загсах, но без свидетелей и
других приглашённых лиц. И остаются
обязательный масочный режим и
социальная дистанция.
Отметим, что решение о продлении
режима повышенной готовности
принято правительством региона в
связи с оценкой эпидемиологической
ситуации и для снижения
заболеваемости. За сутки (на 15 июня)
по области зарегистрировано 73 новых
случая инфекции (днём ранее – 77),
с начала пандемии заболели 2 269
человек. Хоть и в Тобольске ситуация
более благополучная по сравнению с
другими муниципалитетами области,
но и тоболякам не стоит пренебрегать
санитарно-гигиеническими
требованиями.
Сейчас в нашем городе 16 тоболяков с
диагнозом «коронавирусная инфекция»
получают лечение, всего с начала
эпидемии заболело 33 человека.

Увидим(ся)
онлайн
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в мире людей

Зелёный подарок любимому
городу

12 июня тоболяки отметили молодой, но важный государственный праздник – День России
в необычном формате, присоединившись к выездным концертным бригадам и исполнив
вместе с ними гимн Российской
Федерации. Пели с балконов,
из распахнутых окон. Артисты
побывали практически во всех
микрорайонах города.
Исполнили гимн вместе с ансамблем «Контрасты» и участники акции
по посадке цветов у учебного корпуса
Тобольских духовных школ, окнами
смотрящего на ландшафтный парк То-

больского кремля. Обошлись без пафосных речей. Людей разных профессий,
а были среди участников мэр города
Максим Афанасьев, председатель городской думы Андрей Ходосевич, депутаты городской думы, руководители
различных учреждений, общественные
лидеры, объединило стремление сделать наш город зелёным и цветущим.
Именно об этом рассказали журналистам участники акции по посадке цветов.
– Приятно ощущать, что ты приносишь
пользу родному городу, делая что-то
своими руками и подавая хороший пример остальным. Согласитесь, если каждый житель посадит хотя бы по одному
цветочку, у нас получится город-сад, в

В связи с продлением в
Тюменской области режима
повышенной готовности в
Тобольске принято решение
отменить очное празднование
Дня города, сообщает глава
Тобольска Максим Афанасьев.
Также на своей странице в
«Инстаграме» он отметил, что будут
внесены коррективы и в другие
запланированные мероприятия.
22 июня состоится открытие
мемориала «Аллея Героев», а также
высадка деревьев в рамках акции
«Сад Победы», но без зрителей,
с минимальным количеством
участников и соблюдением всех
санитарных норм. Всё происходящее
тоболяки смогут посмотреть в
режиме онлайн на наших популярных
городских площадках в сети Интернет,
проинформировал градоначальник.
– Совсем про День города мы,
конечно, не забудем. Концепция
празднования разработана с учётом
сложившейся обстановки и в первую
очередь посвящена юбилейному году
Победы в Великой Отечественной
войне. Поэтому, когда 26 июля будем
проводить шествие Бессмертного
полка и откроем Стену народной
памяти, то расширим программу. При
благоприятном развитии событий
проведём ряд массовых мероприятий,
посвящённых истории города в
послевоенное время, – сообщил
Максим Афанасьев.

котором
захочется жить,
радоваться
жизни и творить
добро.
Посадить цветы или дерево
в такой день
– это символично, – поделился Максим
Афанасьев.
– Погода нам благоприятствует. Выдался летний погожий день. Настроение
у всех участников акции праздничное, приподнятое. Давать новую жизнь
всегда радостно. А мы именно этим и
занялись, высадив 480 саженцев декоративных растений. Побольше бы таких
акций, и город стал бы ещё более зелёным и цветущим.
Приятно видеть вокруг улыбающиеся
лица. Тоболяки постепенно возвращаются
к нормальной жизни после ограничений,
введённых из-за пандемии коронавируса,
и намерены ярко, добрыми делами ознаменовать короткое сибирское лето, – продолжил Андрей Ходосевич.
Мы уточнили у профессиональных
озеленителей, почему здесь высаживают однолетние растения, а не какие-нибудь декоративные кусты или деревья.
Оказывается, в этом месте проходит
теплотрасса и посадка многолетних
цветов или деревьев исключена. Но

Двухколёсный пробег
Своеобразно отметили День
России члены городской
федерации тенниса. Обычно в
это время в Тобольске проходят
соревнования по теннису «Кубок
Тобольского кремля». Но изза ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, все
соревнования отменены или
перенесены на более позднее
время. «Кубок Тобольского
кремля» перенесли на 23 – 26
июля.
Но не отметить День России спортивными достижениями теннисисты
не могли. И все как один поддержали
предложение председателя федерации

Николая Колядича провести велопробег. Дистанцию выбрали немалую – в 30
километров. Стартовали от гостиницы
«Славянской» до территории промышленной площадки, далее – до кремля
и финишировали у «Славянской». На
обратном пути по просьбе одного из
участников велопробега Акопа Аслояна
остановились у хачкара, где инициатор
остановки провёл небольшую экскурсию.
Проехали участники велопробега по
выбранному маршруту под флагами
России, Тюменской области, Тобольска
на велосипедах, украшенных трёхцветными лентами.
Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍
Сергей ИВАНОВ e

украсить эту территорию зелёными
островками-клумбами сам бог велел,
ведь мимо этого места проходят сотни
туристов, паломников, да и сами горожане, идущие в кремль или храм.
Работа шла споро. Каждому участнику мероприятия предоставили поле деятельности – по одной клумбе, заранее
подготовленной (с хорошей землёй, с
выкопанными лунками). Максим Афанасьев и Андрей Ходосевич решили
работать в паре. Тандем получился отличный. Клумбу они засадили быстро,
по-стахановски и решили помочь проректору Тобольской духовной семинарии
иеромонаху Макарию Ющенко, который
в прошлом, как выяснилось, был однокашником нашего мэра. От помощи он не
отказался. А втроём работа пошла ещё
веселее. Многие участники акции пришли со своими детьми. Например, директор
Тобольского историко-архитектурного
музея-заповедника Владислава Дронова.
Дети у клумбы – это символично.
Анна ЩЕРБИНИНА ✍e
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преображение

Вера ХОХЛОВА

✍e

Новый цвет
палисадника
Как приятно, когда к празднику высаживают деревья,
украшают город и красят ограждения палисадника.
А работа, которую делают все вместе, спорится и
превращается в удовольствие.
В очередной раз убедились в этом представители местного отделения партии «Единая Россия», когда, вооружившись кисточками и краской, взялись за обновление ограждений на придомовой
территории у дома № 9 в 7-м микрорайоне.
– Мы потратили на прокраску от силы час, но как приятно смотреть на результаты своего труда. Я уверен: если каждый человек
найдёт возможность принять участие в уборке территории, высадке цветов, покраске ограждения, это будет только на благо нашего
любимого города, – считает руководитель городского отделения
«Молодой Гвардии Единой России» Алексей Жарновский. Солидарна с ним и участник «ПолитСтартапа» Александра Козлова.
– Потраченное время того стоило. Обновлённое ограждение
притягивало внимание прохожих и, без сомнения, поднимало настроение жильцам дома. И не один день будет радовать, а месяцы, – отметила
она. А вот другой
участник партийного проекта Пётр
Петрович уверен,
что жизнь состоит
из мелочей.
– Чем больше мы
будем уделять внимания мелочам,
тем ярче и приятнее будет жить,
– уверяет он.

Бело-сине-красные
По три тысячи триколоров, наклеек и ленточек раздали тоболякам представители городского отделения партии «Единая Россия»
в рамках акции «Флаг России – в каждый дом».
В ней приняли участие заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии Светлана Бабич, директор центра
обеспечения деятельности отрасли «Образование» Тобольска,
сторонник партии Иван Нефидов, главный инженер ТРЦ «Жемчужина Сибири», член партии Максим Захаров, участники проекта
«ПолитСтартап» Александра Козлова и Пётр Петрович, руководитель Тобольского городского отделения «Молодой гвардии Единой
России» Алексей Жарновский и активист Александр Обухов, а
также другие члены и сторонники партии.

Пусть будет праздник
В микрорайоне Жуковка прошло небольшое праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. Его организовал для своих
избирателей депутат городской думы Сергей Вакарин.
А началось оно с исполнения гимна России. Старики и молодые
подхватили его стройным хором, и их голоса неизвестно откуда взявшимся ветром разнесло далеко-далеко. Особенно трогательным было
то, что и самые маленькие участники пытались петь, то ли гимн, то
ли детскую песенку. А почему бы и нет, ведь главное – участие, а это
правило маленькие жители микрорайона, благодаря дяде депутату
усвоили уже давно. Здесь не забывают отметить ни один значимый
для страны, а значит, и для тоболяков праздник.

– Я вам благодарен за то, что вы отложили свои дела и нашли
возможность принять участие в большом празднике для нашей
страны. Её история убеждает нас в том, что Россия – сильная
страна, и я уверен, никакие коронавирусы не сломят её и сейчас, –
говорил Сергей Вакарин, раздавая жителям флаги.
Уже через час после этого события в окнах и на крышах домов
жуковцев развевались триколоры.
– Вы меня избрали на пять лет, и я стараюсь работать так, чтобы
наш 23-й избирательный округ стал одним из лучших, и он будет,
ведь таких дружных и активных людей, какие живут на округе,
больше нигде нет. Праздничного настроения вам, всего самого
доброго. С Днём России! – подчеркнул депутат.
А между тем на главной улице царило оживление: взрослые
пели песни, дети участвовали в развлекательной программе, а
потом они все получили сладкие призы.
Малышам Валерии Фроленковой и Тимуру Габайдулину всё,
что происходило в этот день, уж очень нравилось. Девочка с удовольствием хлопала в ладошки, поддерживая участников, а Тимур
с достоинством позировал нам, и когда мы спросили, нравится ли
ему праздник, он ответил: «Да, пусть он будет!»



отвечает вера ивановна

Кто следующий?
– Почему в одном доме делают капремонт раньше, а в
другом позже, хотя и документы вроде бы одновременно
поданы, и многоквартирные жилые дома одного
возраста?
Екатерина КАРПУХИНА
– Решения принимает компьютер. Существует автоматизированная система, в которую все УК вносят данные о техническом
состоянии конструктивных элементов в доме. Программа сама,
с помощью определённых критериев, утверждает очерёдность.
Правительство Тюменской области в автоматическом режиме
распределяет очерёдность проведения капремонта того или
иного элемента в зависимости от срока службы, – ответила нам
Екатерина Скорик, начальник отдела капремонта МКУ «Тобольск
стройзаказчик».
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наша нефтехимия

Евгения ЛЕЖНЁВА

✍

Вошли в колею
Плановопрофилактические
работы на основных
производствах тобольских
предприятий СИБУРа
завершены. Оборудование
возвращается к
стандартному режиму
функционирования.
– Главная цель таких остановочных ремонтов – обеспечение
надёжной работы оборудования
и безопасности на производстве, – отметил генеральный
директор «ЗапСибНефтехима»
и «СИБУР Тобольска» Игорь
Климов. – На производствах
«СИБУР Тобольска» согласно
требованиям
Ростехнадзора
регулярный планово-предупредительный ремонт проводится
раз в один-два года. На новом
нефтехимическом комплексе
«ЗапСибНефтехим» завершены
основные пусконаладочные работы, стартовавшие летом 2019
года, и в соответствии с мировой практикой через год с начала эксплуатации необходимо
было провести проверку и чистку оборудования.
Такие сроки проведения работ
связаны и с остановкой подачи
природного газа со стороны «Газпром трансгаз Сургут» в связи

Предупредительные ремонты стартовали 25 мая. В течение двух недель специалисты
проводили проверку состояния систем, чистку и при необходимости ремонт установок и технологических узлов.



с плановыми ремонтами своего оборудования. Тобольские
нефтехимические предприятия
являются частью большой производственной цепочки, поэтому
все сроки работ заранее согласовывались и синхронизировались с ремонтами целого ряда
нефтедобывающих и газоперерабатывающих
предприятий
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
округов, поясняет управление
корпоративных коммуникаций
«СИБУР Тобольска».
Подача природного газа на
промплощадку возобновилась,
технологи приступили к пу-

СБИВАЕМ КОРОНУ:
Все работы проводились в соответствии с рекомендациями Рос
потребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Для привлечённых на ремонты подрядчиков
были предусмотрены повышенные меры профилактики, включавшие самоизоляцию на обсервационный период, многократное тестирование, изолированное расселение, использование специально
выделенного транспорта для доставки на работу и т.д. Ни одного
случая заражения на промплощадке не допущено.

ску оборудования в работу. На
период настройки и выхода на
штатный режим периодически
может наблюдаться интенсивное горение на факелах с образованием дыма. В течение
одного-двух дней ситуация

сезон витаминов

Екатерина ВОЛЬНОВА

✍

Торговля в законе
Наши читатели
интересуются, где этим
летом будут размещены
официальные места
сезонных торговых точек,
осуществляющих продажу
бахчевых культур, овощей
и фруктов и другой
продукции. А также просят
уточнить, в каких парках
и скверах города появятся
новые торговые киоски.
Сразу отметим, по информации
городского департамента экономики, схема размещения
нестационарных торговых
объектов
(внесезонных)
на муниципальных земельных участках ещё в
разработке, только после
её утверждения на межведомственной
рабочей
группе мы сможем подробнее рассказать нашим
читателям о новых местах
для внесезонных торговых
киосков и павильонов.
По поводу расположения сезонных нестаци-



нормализуется. За состоянием
атмосферного воздуха ведётся
постоянный контроль автоматическими постами в городе и
на границе санитарно-защитной зоны. Превышений норм не
зафиксировано.

онарных торговых объектов
(бахчевые развалы, квасницы,
лотки, холодильное оборудование), как мы уже сообщали (№ 66
от 9.06.2020г. в материале «Когда
торг неуместен»), всего в муниципальной схеме для этих нужд
26 земельных участков, из них
11 предназначены для бахчевых
развалов.
В этом году в Тобольске узаконены сразу четыре места у рынка
«Северный», два места в 6-м мкр.
у ТЦ «Радуга» и между жилыми
домами №№ 2 и 19 (бывшее СТО),

Эскиз бахчевого развала

в 4-м мкр. напротив дома №1, в
9-м мкр. в районе ТЦ «Арбат», в
10-м мкр. у дома № 45 (пересечение ул. Неймышева и проспекта
Менделеева), в 8-м мкр. в районе
магазина «Ариадна» (парковка),
по улице Знаменского у магазина «Сириус». А также бахчевые
развалы планируются в отдалённых микрорайонах города: на Левобережье – в районе стр. 1 «а» по
ул. Раздольной и по ул. Павлова у
дома № 22 (Савинский затон), в
Сумкино по ул. Мира, 1 «а».
Сезонная
торговля
плодо
овощной и фруктово-ягодной продукцией, квасом,
мороженым и т.п. должна
осуществляться только в
специально
отведённых
местах (в соответствии со
схемой размещения НТО),
причём предоставляться
эти земельные участки будут по итогам аукционов,
т.е. за определённую плату.
Всем, кто планирует этим
летом заняться уличной
торговлей, уже сегодня необходимо подать заявку в

городской департамент градостроительства и землепользования на участие в аукционе на
право заключения договора на
размещение сезонного нестационарного торгового объекта.
К тому же предпринимателям
придётся изготовить бахчевой
развал или торговый лоток по
новым архитектурно-стилевым
требованиям (фото прилагается).
Напомним, что для пенсионеров и граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и являющихся членами фермерского хозяйства, предусмотрены в городе
места на безвозмездной основе
для торговли излишками со своих приусадебных участков, сельхозпродукции и изделий народного промысла. Для этих целей
администрацией города будут
организованы три муниципальные ярмарки (мини-рынки) с
торговыми лотками, которые также предоставит муниципалитет.
Пенсионеры разместятся 4-м мкр.
напротив дома № 1, в 7-м «а» микрорайоне в районе загса (но не
вдоль тротуара, а между домом
№ 12 и магазином «Сибирский
сад») и в мкр. Иртышском в районе дома № 4.

нацпроект «поддержка предпринимательства»

Наталья ЮРЬЕВА

✍

Качество класса люкс
Предпринимателей
Тобольска приглашают
принять участие в
ежегодном конкурсе
«Лучшие товары и услуги
Тюменской области».
Это мероприятие проводится
с целью стимулирования повышения качества производимых в
области товаров и услуг, а также
внедрения высокоэффективных
методов управления качеством.
Участвовать в конкурсе могут
производители продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия, выпускающие
продукцию производственно-технического назначения, мастерапредприниматели художественных и народных промыслов, а
также субъекты малого предпринимательства, выполняющие
услуги для населения и услуги
производственно-технического
назначения. И одной из семи номинаций станет региональный
франчайзинг (когда предприятие

использует в рамках соглашения
разработанную
бизнес-модель
другого крупного предприятия).
Участие в конкурсе «Лучшие
товары и услуги Тюменской области» даёт возможность представить свой товар или услугу
на региональном уровне, найти
новые точки сбыта и расширить
круг клиентов. А те организации и
индивидуальные предприниматели, чьи товары и услуги стали лауреатами и дипломантами конкурса, получают право использовать
знак конкурса в информационнорекламных целях и размещать
его на упаковке своей продукции
в течение двух лет. Кроме того,
предприятия – участники областного конкурса могут подать заявки на участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров
России».
Кстати, продукция тобольских
предприятий не раз становилась
лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской обла-

сти», таких как ОАО «Тобольский
рыбзавод», АО «Тобольский гормолзавод», ООО «Ситцевый край»,
пищевое производство «МИГ»
и др. И, несмотря на кризисную
ситуацию, связанную с коронавирусной эпидемией, когда некоторым производствам пришлось
на время приостановиться или
значительно сократить количество выпускаемой продукции, и
в этом году наши предприниматели-производители планируют
участвовать в конкурсе, а значит,
защищать честь Тобольска на региональной площадке. В первую
очередь это необходимость ещё
раз подтвердить высокое качество своих товаров или услуг.
Как поделилась с нами директор швейного предприятия «Ситцевый край» Елена Коломейцева,
сегодня основной спектр работы
производства сконцентрирован
на выпуске изделий в рамках
крупных тендеров (по заказам),
это и спецодежда, и одежда для
рыбалки и охоты. От многих

других направлений – пошив
сорочек, халатов, трикотаж, коллекции верхней женской одежды и т.д., пришлось отказаться
(возможно, временно), а остатки
товара распродаются со скидкой
на складе самого производства.
– Но сохраним пошив постельного белья, потому что люди просят, особенно комплекты люкс из
бязи 146-й плотности (это самая
высокая), наволочки и пододеяльники выполнены на молниях. В
эксплуатации они себя очень хорошо показали – и комфортные,
приятные, и прочные. Именно такие постельные комплекты мы и
хотим в этом году представить на
конкурс «Лучшие товары и услуги
Тюменской области», – рассказала
Елена Коломейцева, добавив, что
в сегодняшнее непростое время
предприятию требуются работники. Почти 20 рабочих мест готовы
предоставить тем, кто умеет работать на швейной машинке, остальному обучат, заключила руководитель «Ситцевого края».
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75 лет великой победы

Анна ГЕРМАНОВА

✍e

Цветы у дома
Год 2020 – особенный.
Страна отмечает 75-летие
Победы в Великой
Отечественной войне, и
2020-й объявлен Годом
памяти и славы.
Правда, из-за ограничительных мер, введённых в связи с
пандемией коронавируса, широкомасштабного и компактного по
времени проведения праздника
не вышло. Впрочем, и в этом есть
свои плюсы: праздник пришёл
в дом практически к каждому
ветерану, а мероприятия будут
длиться всё лето.
Акций проводится много.
Одна из них – «Чтим и помним»,
в рамках которой активная
молодёжь города высаживает
цветы у домов, где проживают
ветераны, занимается благоустройством мемориалов и памятных мест.
Акция прошла и у дома №17 в
6-м микрорайоне, где проживает
жительница блокадного Ленинграда, член ветеранской лекторской группы 85-летняя Вера
Иосифовна Созонова. Эту жизнерадостную, трудолюбивую, инициативную женщину в Тобольске знает, наверное, каждый. И



Для Веры Иосифовны разбили клумбу во дворе её дома
не только потому, что она провела бессчётное количество встреч
и уроков мужества, но и потому,
что активно участвует в благоустройстве и озеленении. Палисадник у её девятиэтажки мож-

но назвать образцовым. Липы,
посаженные руками Веры Иосифовны, вымахали высотой с дом,
вольготно чувствуют себя цветы-многолетники. Вера Иосифовна ухаживает за своим зелёным

наши долгожители

Анна ЩЕРБИНИНА



✍e

Лидия Тетюева – ребёнок
войны. Родилась она в 1940
году. А в 1941-м отец ушёл
на фронт и не вернулся.
Девочке было два года,
когда мать утонула.
Жили они в Кондинске. Все
покосы были на противоположном берегу реки, вот мама и отправилась на ту сторону сено
сгребать. Произошёл несчастный случай, и Лида осталась
круглой сиротой, а вместе с ней
старшие братик и сестрёнка. Но
в детский дом они не попали.
Заботу о детях взяла на себя
родная тётя по матери. Она своих детей не имела, переехала
к племянникам и постаралась
заменить им родителей. Тётя
была слаба здоровьем. Так что с
коровой-кормилицей пришлось
распрощаться. Жили впроголодь. Кормились с огорода.
Вещи, которые остались от Лидиных родителей, тётя меняла
на продукты питания. Как могла, она кормила детей. Так вместе и пережили войну.

Лида, окончив десятилетку,
с подружкой отправилась
поступать в Челябинское
культпросветучилище. Девочка любила петь и к музыке имела явную склонность.
Музыкальное образование, как выяснилось,
пригодилось ей не
только в работе, но
и на пенсии. В Тобольске она была
в детском саду
музыкальным
работником и
руководила
сводным хором детсадов.
В браке с
Николаем
Михайловичем Тетюевым поездила по
стране по комсомольским путёвкам, родила дочь. А как овдовела, ей встретился на жизненном
пути замечательный человек
Владимир Евсеев, с которым они
вместе уже 24 года. Оба брака
она может назвать счастливыми.

Смотрю я на 80-летнюю женщину, приятную, с доброй улыбкой, лучистым
тёплым взглядом, и понимаю, что она не только
заслуживает счастья, но
и притягивает его
к себе каким-то
н е в ер оя т н ы м
способом.
А ещё ей
никак
не
дашь
80.
Бодрая,
жизнерадостная,
подтянутая, она
поддерживает
себя в хорошей
физической форме благодаря
скандинавской
ходьбе. В шесть
часов
утра её можно встретить шагающей с палками по
вело-пешеходной дорожке вдоль
проспекта Дзираева. Когда самоизоляция была строгой, она более месяца тренировалась на домашнем тренажёре «Дорожка».

Такое хобби для здоровья.
Есть и хобби для души. Лидия
Тетюева – участница ансамбля
«Мелодия», причём поёт в коллективе с самого его основания.
Художественный руководитель
коллектива Зинаида Кузнецова
прослушала кандидата, посмотрела документы и приняла в
коллектив. Репертуар «Мелодии»
– романсы, песни советских композиторов, лирические произведения, классика, русские народные песни – Лидии Николаевне
по душе. Поёт она в составе дуэтов, трио, квартетов, ну и, конечно, всего ансамбля. А Владимир
Иванович посещает все концерты коллектива, ведёт его своеобразную фотолетопись. Так что
они с мужем единомышленники – она вдохновенно поёт, а он с
воодушевлением слушает. Есть
у супругов и ещё одно общее
увлечение – газета «Тобольская
правда»: они её подписчики уже
не одно десятилетие. Свежий номер «Тоболки» они всегда ждут с
нетерпением. Вместе читают, обсуждают. Глядя на Лидию Тетюеву, можно сказать, что в 80 жизнь
полна своих красок и прелестей.
Не случайно этот возраст называют золотой порой.

Это удобно и доступно для большинства клиентов пенсионного
фонда, в том числе и пенсионеров, среди которых немало технически продвинутых, шагающих в ногу со временем и обладающих современными устройствами связи.
Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. Для
входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пинкод и пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной
записи на портале госуслуг. Подтвердить учётную запись можно
в офисах Ростелекома или клиентских службах пенсионного
фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.
В то же время ряд услуг в мобильном приложении доступен и
без авторизации на портале госуслуг. С использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую
службу пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность
записаться на приём. Помимо этого, через приложение можно
заказать необходимые справки и документы, а также направить
обращение в ПФР.
Телефон горячей линии УПФР в Тобольске Тюменской области
(межрайонное): 333-923

сбиваем корону

Новая поликлиника
для взрослых и детей в
микрорайоне Менделеево
начала принимать
пациентов.

Уже сейчас в новой поликлинике ведут приёмы участковые
терапевты и педиатры, функционируют детский и взрослый
доврачебный кабинеты для оказания неотложной медицинской
помощи. Организована работа
кабинетов раннего выявления
заболеваний для диагностики
онко
патологии, осмотр пациентов ведут акушер и фельдшер.
Несмотря на режим самоизоляции, проводится первичная
вакцинация детей против кори,
полиомиелита, гепатита, коклюша – по графику и по записи с
соблюдением всех санитарно-

✍

Ищут добрые
сердца

Модульное решение
больного вопроса

лированные входы для детей и
взрослых, обращающихся за помощью по неотложным поводам.
Такое зонирование позволит
предупредить распространение
инфекции, особенно в сезон простудных заболеваний.
Комфорта пациентам добавит
и новая мебель, которой оснастили все кабинеты. К тому же
в поликлинику закупили новую
медицинскую технику, в том
числе диагностическую – электрокардиограф,
современную
ультразвуковую систему, аппараты для холтеровского мониторирования.

Мобильное приложение ПФР позволяет получить
информацию о состоянии индивидуального лицевого
счета в ПФР, количестве пенсионных коэффициентов
и страховом стаже, проверить перечисленные
работодателем страховые взносы, рассчитать условный
размер будущей пенсии с помощью пенсионного
калькулятора, получить сведения о назначенной
пенсии или социальной выплате, размере материнского
капитала, а также записаться на приём и заказать
необходимые документы.

Анна СОЛНЦЕВА

✍e

Модульное здание поликлиники в Менделеево площадью 400
квадратных метров построено
взамен аварийного, снесённого
чуть более года назад. Поликлиника функционирует как филиал
областной больницы №3.
Жители микрорайона смогут
получать в ней консультативно-диагностическую, лечебную
и профилактическую помощь,
а развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи – одно из приоритетных
направлений
национального
проекта «Здравоохранение».
Строительство велось с учётом
современных стандартов оказания медицинской помощи. В
новом здании проектировщики
позаботились о разведении потоков пациентов. Оборудовано
по отдельному крылу для приёма взрослого и детского населения, а также обустроены изо-

✍

Весь фонд
в одном телефоне



нацпроект «здравоохранение»

Инна ЛЕНСКАЯ

держим дистанцию

Диана ШТЕРН

С «Тоболкой» в руках,
с «Мелодией» в сердце



и цветущим островком. И радует
он своим видом и жителей дома,
и случайных прохожих.
Но и от подарка в виде новой
цветочной клумбы она не отказалась. Акцию провели торже-

ственно. Открыл её глава города
Максим Афанасьев:
– Сегодня мы в очередной раз
говорим спасибо и кланяемся
тем, кто, не щадя себя, своего
здоровья, подарил нам мирное
небо. Трудно переоценить подвиг старшего поколения, на долю
которого выпала война. В год
75-летия Победы мы расширили
праздничную программу. Традиционно ко Дню Победы мы высаживали цветы у мемориалов,
памятников. Молодёжь города
будет ещё высаживать цветы и
во дворах домов, где живут ветераны. Это хороший пример, символизирующий патриотизм, знание своей истории и уважение к
тем людям, которые нам подарили мир. Вере Иосифовне желаем
крепкого здоровья, оптимизма и
долгих лет жизни.
Глава подарил Вере Созоновой
саженцы роз, которые она решила посадить на клумбу под своим окном.
С 75-летием Победы Веру Иосифовну поздравила председатель
молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор Тобольска Земфира Шарипова.
Виновница торжества взяла

ответное слово. Проникновенно
прочла стихи о жителях блокадного Ленинграда, которые никого не оставили равнодушными,
поблагодарила молодёжь за чуткое, доброе отношение к старшему поколению, руководителей
города – за внимание и оказываемую ветеранам помощь.
И вот уже Максим Афанасьев
и Вера Иосифовна вместе с ребятами из «Отрядов мэра», воспитанниками ВСМЦ «Россияне» отправляются на клумбу.
В центре её высаживают вечнозелёную тую, которая считается символом долголетия и
процветания, далее по спирали
– цветочную рассаду, обильно
поливая. А после доброго дела,
которое объединило представителей разных поколений, все
выстроились вокруг клумбы и
сфотографировались для истории.
От организаторов акции мы
узнали, что высадка цветов у
домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны, будет проходить в течение всего июня. Клумбу у дома
№ 17 помогли сформировать
работники управляющей компании «Историческая часть» и
неравнодушные жители, за что
организаторы акции им очень
благодарны. Что касается ветерана, то она пообещала ухаживать за новой клумбой, так что
хлопот, правда приятных, у неё
прибавится.

эпидемических норм, чтобы
никто не заболел.
Заместитель главного врача
по
амбулаторно-поликлинической работе Юлия Зенкова
отмечает, что новая поликлиника значительным образом
улучшит работу медперсонала и позволит на качественно
новом уровне решать вопросы
сохранения здоровья, поскольку сделает первичную помощь
доступнее.
После отмены ограничительных
мероприятий в поликлинике для
пациентов откроются физиокабинет, отделение дневного стационара, кабинеты ультразвуковой
и функциональной диагностики.
До отмены ограничительных мероприятий врачи не рекомендуют пациентам групп риска, в том
числе гражданам старше 65 лет
и имеющим хронические заболевания, посещать поликлинику.
Льготные лекарственные препараты доставляются пациентам на
дом.
При ухудшении самочувствия
вызвать медработника на дом
можно по телефону 26-27-75.

За весь период проведения акции #мывместе2020
центром добровольческого движения Тобольска было
реализовано 2 602 заявки по доставке рецептурных
лекарственных препаратов, а также лекарств,
продающихся без рецептов, продуктов питания,
предметов первой необходимости. Руку помощи
пожилым людям и маломобильным гражданам
протянули добровольцы центра, волонтёры-медики
и социальные работники, отвечающие за работу
консультационного пункта.
Ситуация с коронавирусом хоть и стала улучшаться, всё же
вирус ещё гуляет и есть новые случаи заражения. А значит
тем, кому за 65, лучше ещё поберечься. Следовательно, и у
волонтёров пока работы не убавится. И в центре добровольческого движения будут рады пополнению. Требования к волонтёрам, которые непосредственно обслуживают пожилых
людей, просты – возраст старше 18 лет, наличие прививки от
гриппа и, конечно, доброе сердце. Тоболяки могут оставить
в волонтёрском штабе заявку с описанием формата помощи
тем, кто вынужден находиться в самоизоляции, которую они
готовы предоставить: приобретение продуктов, товаров первой необходимости, оказание услуг, предоставление личного
транспорта и т. д.
Центром добровольческого движения проводится конкурс
«Доброволец месяца». В мае его победителем стал Сергей
Мишин. Во Всероссийской акции #мывместе2020 по оказанию помощи гражданам, находящимся на самоизоляции из-за
пандемии коронавируса, Сергей принимает участие с 30 марта.
За это время он выполнил 340 заявок. Кроме этого, он принимал
активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и во
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
В настоящее время ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (теперь уже по июню), итоги которого будут подведены в начале июля.
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№ 69 (28867) от 16 июня 2020 г.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (слушаний)
намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муниципального образования г.Тобольск в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» информирует
о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений (слушаний) проекта «Создание нового производства малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год на площадке
ООО «СИБУР Тобольск».
Цель намечаемой деятельности: создание нового производства малеинового ангидрида (МАН).
Местоположение объекта: Россия, Тюменская область, г. Тобольск, промзона ООО «СИБУР Тобольск».
Заказчик проекта: ООО «СИБУР Тобольск», Россия, 626150, Тюменская область, г.Тобольск, Тел.: +7
(3456) 398-000, E-mail: office-sibt@tobolsk.sibur.ru, Почтовый адрес: а/я 22, г. Тобольск.
Экологическое сопровождение проводит АО «НИПИГАЗ» ул. 50 Лет Октября, д. 14, г. Тюмень, 625048,
тел.:+7 (861) 238-60-60, факс:+7 (861) 238-60-70, e-mail: info@nipigas.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало I квартал 2020 г. –
окончание III квартал 2020 г.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация города Тобольска, совместно с Тобольской городской Думой.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на втором этапе общественности представляется проектная документация (ПД) объекта
государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС.
Предполагаемая форма участия общественности на втором этапе общественных обсуждений: информирование посредством публикаций в СМИ, информирование через общественные приемные.
Проектная документация (ПД) объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС, размещена на сайте www.admtobolsk.ru (c 17.06.2020 г. по 20.07.2020 г.), приём замечаний и
предложений от граждан и общественных организаций осуществляется в письменной форме в журнале регистрации в срок: 17.06.2020 - 20.07.2020 в будние дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), перерыв с
13.00 до 14.00 по адресу: г.Тобольск, мкр.8, д. 32, 2 этаж, кабинет №204.
Заседание общественных обсуждений (слушаний) Проектной документации (ПД) объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС, состоится 21 июля 2020 года в 17.00 по
адресу г. Тобольск, ул. Ленская, 35, 5 этаж, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».

Приложение
к постановлению
Администрации города Тобольска
от 08 июня 2020 г. № 31-пк
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
(Продолжение. Начало в № 68 (28866) от 13 июня 2020 года)
Приложение 1 к Порядку
(выполняется на бланке заявителя (при наличии))
Руководителю уполномоченного органа
Лист 1
Уведомление об осуществлении земляных работ №_______ (далее – уведомление)
Раздел 1. Сведения о лице, планирующем осуществить земляные работы (далее - заинтересованное лицо)
Уведомление:

нужное необходимо отметить символом – V

Первичное
Уведомление, связанное с корректировкой сроков осуществления
земляных работ

Тобольской автошколе ДОСААФ требуются
инструкторы по вождению. Оплата – 130 рублей час.
Телефон: 8-919-948-05-70
зоомир
ОТДАМ собаку и щенков на охрану. Стерилизованы.
Телефон: 8-904-889-51-62.

КАМАЗ – 20 тонн

Телефон для заявок:
8-919-922-41-77

Официальный вестник: городская администрация

* - при отметке заполняются только раздел 1, пункт 5.1,
раздел 8 уведомления

1.1. Полное наименование юридического лица ________________________*
1.2. Ф.И.О. ___________________________________________________**
Реквизиты документа удостоверяющего личность ______________________**
1.3. ИНН ____________________
1.4. ОГРН ___________________ *
1.5. ОГРНИП_________________***
1.6. Юридический адрес: _______________________*
1.7. Адрес регистрации по месту жительства: ___________________**
1.8. Сведения, о представителе заинтересованного лица****:
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность _________________________________
_____________________________________________________, действующий на основании ___________________________________________
1.9. Сведения для направления юридически значимых сообщений:
Адрес:____________________________
Адрес электронной почты:___________________________
Факс:___________________________
Телефон___________________
нужное необходимо отметить символом – V

1.10. Заинтересованное лицо является:

ОТСЫПКА УЧАСТКА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ГРУНТ (СУПИСЬ, СУГЛИНОК)
Район доставки:
▪ Подгорная часть – 3 500 руб.
▪ мкр. Анисимова,
Зверосовхоз – 4 500 руб.
▪ 12 мкр. – 5 000 руб.



на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Тобольска от 13.05.2020 №160) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить срок проведения общественных обсуждений по предварительным материалам ОВОС с 19.03.2020 по 24.06.2020, дату
проведения итогового заседания общественных обсуждений - 25.06.2020, начало обсуждений – 17.00 час., место проведения обсуждений – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить
на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).
Глава города М.В. Афанасьев

Застройщиком
Реквизиты правоустанавливающих документов на землю:
наименование документа_______________________ №____ Дата
выдачи _____ Кем выдан __________
* - если работы осуществляются в границах земельного (-ых) участка
(-ов), находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности (в том числе на земельных участках, собственность
на которые не разграничена) заполняется пункт 3.2 раздела 3
уведомления
Собственником (владельцем) инженерных коммуникаций
Реквизиты правоустанавливающих документов на инженерную
коммуникацию наименование документа____________ №____ Дата
выдачи _____
Кем выдан __________
Владельцем рекламной конструкции
Реквизиты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции___________________________________________
Собственником объекта монументального искусства

Извещение
Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2021 год) назначены к проведению 26 июня 2020 года в 17.00 часов в помещении конференц-зала
гостиницы «Георгиевская», расположенном по адресу: город Тобольск, улица Ленская, дом 35.

* - заполняется юридическим лицом.
** - заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
*** - заполняется индивидуальным предпринимателем.
**** - заполняется в случае, если уведомление подписано представителем заинтересованного лица.
.Лист 2 уведомления № ________

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
11 июня 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 2. Информация об условиях и целях осуществления земляных работ
2.1. Информация о целях осуществления земляных работ

№ 37

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город
Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2021 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101,
руководствуясь статьями 39, 44 Устава города Тобольска:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2021 год) (далее - проект актуализированной схемы теплоснабжения).
2. Определить дату, время, место проведения публичных слушаний - 26 июня 2020 года в 17-00 часов в помещении конференц-зала
гостиницы «Георгиевская», расположенного по адресу: город Тобольск, улица Ленская, дом 35.
3. Определить местом приема замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения - помещение Администрации города Тобольска, расположенное по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, 2 этаж, кабинет № 202, время приёма: в
рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 час. до 17.00 час., обед – с 13.00 час. до 14.00 час. Срок сбора замечаний и предложений до 24
июня 2020 года включительно.
4. Сведения о месте опубликования проекта актуализированной схемы теплоснабжения – газета «Тобольская правда», официальный
сайт Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
Сведения о месте вынесения для обозрения в порядке свободного доступа проекта актуализированной схемы теплоснабжения – помещении Администрации города Тобольска, расположенном по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, 2 этаж, кабинет № 202,
и в месте проведения публичных слушаний - 26 июня 2020 года конференц-зал гостиницы «Георгиевская», расположенный по адресу:
город Тобольск, улица Ленская, дом 35.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности.
6. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на
официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).
М.В. Афанасьев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

реконструкции инженерных коммуникаций
капитального и (или) текущего ремонта инженерных коммуникаций
2.1.2. Земляные работы осуществляются с целью ликвидации аварии,
инцидента на инженерных коммуникациях
Адрес, место и время возникновения аварийной ситуации на инженерных
коммуникациях: ________________________
2.1.3. Земляные работы осуществляются с целью технологического
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения
2.1.4. Земляные работы осуществляются с целью установки и (или)
эксплуатации рекламной конструкции
2.1.5. Земляные работы осуществляются с целью установки или
демонтажа объектов монументального искусства
2.2. Информация об условиях осуществления земляных работ
нужное необходимо отметить символом – V
2.2.1. При осуществлении земляных работ необходим снос зеленых
насаждений

* - при отметке заполняется пункт 3.1 раздела 3
уведомления

2.2.2. Земляные работы осуществляются в границах земельного (-ых)
участка (-ов), находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности (в том числе на земельных участках, собственность на
которые не разграничена)

* - при отметке заполняется пункт 3.2 раздела 3
уведомления (не заполняется в случае осуществления
аварийных земляных работ, капитального и (или)
текущего ремонта инженерных коммуникаций)

Раздел 3. Сведения о реквизитах документов
№ 203

3.1. Реквизиты порубочного билета

№ _________ Дата выдачи____________
Кем выдан ________________

3.2. Реквизиты документа, подтверждающего право использования
земельного (-ых) участка (-ков) находящихся в государственной и (или)
муниципальной собственности (в том числе на земельных участках,
собственность на которые не разграничена)

Наименование документа ________________ № _________
Дата выдачи____________
Кем выдан ________________ Кадастровый номер
з/у_____________________ (если з/у поставлен на
кадастровый учет).

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 27.04.2020 № 141
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», в связи с приостановлением с 18 марта до 14 июня 2020 года в Тюменской области проведения публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), руководствуясь статьями
40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 27.04.2020 № 141 «Об организации проведения общественных обсуждений проектной документации «Создание нового производства малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год на площадке ООО «СИБУР Тобольск», включая материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Определить срок проведения общественных обсуждений по материалам Технического задания на проведение ОВОС с 13.05.2020
по 15.06.2020, дату проведения итогового заседания общественных обсуждений – 16.06.2020, начало обсуждений – 16.00 час., место проведения обсуждений – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на
официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).
Глава города М.В. Афанасьев
ОПОВЕЩЕНИЕ
о продлении срока публичных слушаний и переносе собрания участников публичных слушаний
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.06.2020 № 349-п «О внесении изменений в постановление
от 17.03.2020 № 120-п», постановлением Главы города Тобольска от 14.05.2020 № 13 «О проведении публичных слушаний по проекту
решения Тобольской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска», в связи с приостановлением с 18 марта до 21 июня 2020 года в Тюменской области проведения публичных и иных массовых мероприятий, период публичных
слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска»,
указанный в оповещении о начале публичных слушаний, опубликованном в газете Тобольская правда от 16.05.2020 № 55, продлевается
до 08 июля 2020 года.
Организатор публичных слушаний: Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции, расположенной по следующему адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города
Тобольска).
Срок проведения экспозиции и консультирования посетителей экспозиции продлевается до 23 июня 2020 года в рабочие дни: понедельник – четверг – с 8.45 до 12.00, с 13.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Собрание участников публичных слушаний переносится с 16 июня 2020 года на 25 июня 2020 года, и будет проведено с 18.30 часов до
20.00 часов в гостинице «Георгиевская», расположенной по адресу: город Тобольск, улица Ленская, 35, 5 этаж, конференц-зал.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, с 18 мая 2020 года по 23 июня 2020 года в рабочие дни по предварительной записи по телефону 8(3456)252594: понедельник – четверг – с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00
до 17.00:
– в здании Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 8
микрорайон, 32, 1 этаж;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока
проведения экспозиции проекта, с 18 мая 2020 года по 23 июня 2020 года в рабочие дни: понедельник – четверг – с 8.45 до 12.00, с 13.00
до 18.00, пятница – с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Иные условия проведения публичных слушаний, указанные в оповещении о начале публичных слушаний, опубликованном в газете
Тобольская правда от 16.05.2020 № 55, не изменяются.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июня 2020 г.

4.1. Адрес места осуществления земляных работ (необходимо указать ближайший объект адресации): ____________________________
4.2. Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при
осуществлении земляных работ.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», в связи с приостановлением с 18 марта до 14 июня 2020 года в Тюменской области проведения публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), руководствуясь статьями
40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 11.02.2020 № 24 «Об организации проведения общественных обсуждений проектной документации «Реконструкция установки азеотропной осушки и очистки пропановой фракции от метанола (АОП) производства по переработке ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск» в промышленной зоне г. Тобольска», включая материалы Оценки воздействия

4.2.1. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем
асфальтобетонном покрытии)

________ кв.м.

4.2.2. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем
переходном покрытии (щебень))

________ кв.м.

4.2.3. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем
грунтовом покрытии)

________ кв.м.

4.2.4. Дорожная одежда проездов

________ кв.м.

4.2.5. Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки

________ кв.м.

4.2.6. Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территориях,
не относящихся к автомобильным дорогам и проездам

________ кв.м.

4.2.7. Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при
существующем покрытии из брусчатки)

________ кв.м.

4.2.8. Отмостка здания (сооружения)

________ м.п.

4.2.9. Бортовой камень

________ м.п.

4.2.10. Озелененная территория (газон)

________ кв.м.

4.2.11. Ограждения

________ м.п.

4.2.12. Дорожные знаки

________ шт.

4.2.13. Дорожная разметка

________ м.п.

4.2.14. Искусственная неровность

________ м.п.

4.2.15. Светофорные объекты

________ шт.

4.2.16. Объекты наружного освещения

Раздел 5. Сведения о сроках осуществления земляных работ и сроках восстановления нарушенного благоустройства
5.2. Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты
окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _________ по __________ включительно в _____________ (зимнем/летнем)
варианте восстановления нарушенного благоустройства.
Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное
благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

Строительство и ЖКХ

Вера Хохлова

24-16-86

Местное самоуправление, экономика,
образование
Правопорядок

Наталья Олесова

24-36-47

Алексей Гилёв

24-52-79

Бильд-редактор

Дарья Федотова

24-35-34

Дизайн и вёрстка

Ольга Узерина

25-96-43

Корректор

Ольга Панфилова

Бухгалтерия

Ирина Попова

25-71-56
25-96-43

1

Заполняется в случае корректировки срока осуществления земляных работ.

(Продолжение в следующих номерах)
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5.1.3 Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты
окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _________ по __________ включительно в _____________ (зимнем/летнем)
варианте восстановления нарушенного благоустройства.
Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное
благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

ь

Анна Щербинина

5.1.2 Срок осуществления земляных работ: с _________ по __________ включительно.

л

Социальные проблемы, спорт,
молодежная политика

5.1.1. № ________________________ дата ________________ уведомления, в котором корректируется срок, адрес места осуществления
земляных работ согласно ранее поданному уведомлению, в котором корректируется срок: _____________________________

крем

24-98-33

________ кв.м.

5.1. Срок осуществления земляных работ: с _________ по __________ включительно.

олько

25-36-14

Марина Галимзянова

________ шт.

4.3. Общая площадь места осуществления земляных работ

т

Марина Милова

Ответственный секретарь

нужное необходимо
Ориентировочная
отметить символом – V площадь (кв.м/м.п.)
/Количество (шт.)

Раздел 5.1. Сведения о корректировке срока осуществления земляных работ1

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 11.02.2020 № 24

Бесплатные объявления

Лист 3 уведомления № ________
Раздел 4. Сведения о месте осуществления земляных работ, а также об объектах (элементах) благоустройства, которые будут
нарушены при осуществлении земляных работ

№ 198

Редактор

* - при отметке указывается информация о
возникновении аварийной ситуации в п. 2.1.2.

2.2.3. Земляные работы проводятся в зонах с особыми условиями
использования территорий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
15 июня 2020 г.

нужное необходимо отметить символом – V
2.1.1. Земляные работы осуществляются с целью:
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