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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
О большой железнодорожной 
реконструкции читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Безопасность всегда должна быть. Какая разница, 
кто собственник? Должны работать службы, 
обеспечивать безопасность».  

Владимир Путин, Президент РФ 
на встрече с кемеровчанами
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Тобольская
наше дело: проверяем объекты массового пребывания

минута молчания

Наталья ЮРЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

Доллар – 57.17 руб.
Евро – 71.26 руб.

31 марта
Температура воздуха -13..-3C0,  
атмосферное давление – 754 мм 
рт. ст.,  ветер з, ю-з, 5-7 м/с.

30 марта
Температура воздуха -13...-7C0, 
атмосферное давление – 754  мм 
рт. ст., ветер з, 3-5 м/с.

1 апреля
Температура воздуха -15...-7C0,  
атмосферное давление – 754 мм 
рт. ст., ветер з, 1-2 м/с.

календарь

Мирослав ВОйНич ✍e

ГлАВНОй ПРИЧИНОй 
СТРАшНОй ТРАГЕдИИ В 
КЕмЕРОВО, уНёСшЕй 
НЕСКОльКО дЕСяТКОВ 
дЕТСКИХ жИзНЕй, СТА-
лА ПРЕСТуПНАя ХАлАТ-
НОСТь, ПОмНОжЕННАя 
НА ВСЕдОзВОлЕННОЕ 
РАзГИльдяйСТВО, ПРИ-
СуЩИЕ КАК ЧИНОВНИ-
КАм, РАзРЕшАЮЩИм 
ЭКСПлуА ТАцИЮ ТАКИХ 
СОмНИТЕльНыХ Объ-
ЕКТОВ ПО ВСЕй РОССИИ, 
ВлАдЕльцАм ЭТИХ зА-
ВЕдЕНИй, зАбОТяЩИмСя 
лИшь О СОбСТВЕННОй 
ВыГОдЕ, ТАК И  ПЕРСО-
НАлу, зАбыВшЕму О 
НЕРАбОЧЕй ПОжАРНОй 
СИГНАлИзАцИИ… 

И в Тобольске дважды горел один 
и тот же торговый центр в 9 микро-
районе («12 месяцев»). А потому 
наша репортёрская группа по горя-
чим следам кемеровской трагедии 
отправилась в самый большой тор-
гово-развлекательный центр (ТРц) 
Тобольска «жемчужина Сибири» 
(площадью свыше 50 тысяч кв.м), 
который давно стал центром при-
тяжения тоболяков и гостей города, 
где есть кинотеатр и детские игро-
вые площадки. 

целью нашего срочного визита 
стало журналистское обследование 
на предмет пожароопасности здания 
ТРц, хоть и обывательски-философ-
ское с точки зрения Госпожнадзора, 
но достаточно познавательное и во 
многом полезное для тех, кто часто 
бывает здесь. добавим: к чести руко-
водства «жемчужины Сибири» нас 
приняли сразу же, по первой прось-
бе и без лишних вопросов, показали 
все уголки и провели подробный ин-
структаж действий в случае ЧС. 

В чём разница?
Первое важное отличие тоболь-

ской «жемчужины» от кемеровской 
«зимней вишни» – здание «жС» 
изначально спроектировано и по-
строено как торговый центр, а не 
перестроено из другого здания. 

Безопасная «Жемчужина»

 ПРЕзИдЕНТ СТРАНы ВлА-
дИмИР ПуТИН ПОдПИСАл 
уКАз Об ОбъяВлЕНИИ 
дНя ТРАуРА В РОССИИ 
В СВязИ С ТРАГЕдИЕй В 
КЕмЕРОВО. 

В прошлое воскресенье пожар в че-
тырёхэтажном торговом центре «зим-
няя вишня» унёс жизни 64 человек 
(большинство из них были дети). 13 
пострадавших находятся в больницах. 

По стране прокатилась волна 

Тобольск – Кемерово: мы вместе

митингов в память о погибших в 
Кемерово и в поддержку их семей. 
Прошёл митинг и в Тобольске – на 
площади у памятника менделееву. 
Слово на митинге взяли глава горо-
да Владимир мазур и заместитель 
председателя городской думы Ната-
лья зольникова. Говорили они мало, 
сквозь слёзы. Не скрывали слёз и 
все пришедшие – дети, подростки, 
студенческая молодёжь, не говоря 
уже о взрослых и пожилых людях. 

– Горе  нас объединяет. Тобольск 

всегда скорбит, сочувствует, сопере-
живает  соотечественникам, с кото-
рыми случилась трагедия. Погибшие 
в Кемерово – это граждане России, 
наши дети, казалось бы, наше буду-
щее. будьте внимательны друг к другу, 
особенно к детям, не только к своим, 
но и к другим. Сегодня скорбит вся 
Россия. От Калининграда до Владиво-
стока проходят митинги в поддержку 
тех, кто потерял своих близких в этой 
трагедии, в память о погибших. Тем, 
кто сегодня находится в больницах 

после пожара, мы желаем скорейшего 
выздоровления. Кемеровчане должны 
знать, что они не одни со своим горем, 
что с ними вся страна, – сказал Вла-
димир мазур. 

– мы собрались с вами по очень 
печальному событию, чтобы выра-
зить соболезнование семьям погиб-
ших при пожаре в Кемерово. Слож-
но сейчас произносить какие-то 
слова. у всех у нас в душе эта боль 
утраты. Соболезнования семьям по-
гибших и руководству страны вы-
ражают не только россияне, но и 
представители других стран. То, что 
произошло в Кемерово, в очередной 
раз подтверждает, что каждый из нас 
должен выполнять свой служебный 
долг с чувством ответственности 
и до конца, – продолжила Наталья 
зольникова.     

Ведущий Олег Пешков объявил 
минуту молчания. После чего взрос-
лые и дети возложили цветы к бан-
неру, поставили лампадки с зажжён-
ными свечками. Трогательно было 
видеть, как маленькие дети прино-
сили сюда свои любимые игрушки. 

И даже когда ведущий объявил 
об окончании митинга, люди не 

расходились, стояли, потупив взор 
в траурном молчании, под мокрым 
снегопадом, на порывистом ветру. 
Правду говорят, что горе наш на-
род объединяет, делает сплочённее 
и сильнее. А кемеровская трагедия 
стала для нас ещё и напоминанием 
о хрупкости человеческой жизни и 
о том, что мы должны беречь друг 
друга.

Соответственно, все инженерные 
решения по системам пожарной 
безопасности и жизнеобеспечения 
проектировались с учётом норм и 
требований для современных мас-
штабных ТРц.

– для «жемчужины Сибири» раз-
работаны специальные технические 
условия пожарной безопасности, ко-
торые были утверждены и согласо-
ваны в москве. В центре функцио-
нирует современная автоматическая 
система пожаротушения, это объём-
ный блок инженерных решений, не 
позволяющий допускать ситуаций, 
которые приводят к таким трагиче-
ским последствиям, – рассказывает 
генеральный директор ТРц «жемчу-
жина Сибири» Юрий Ронжин. – По 
состоянию на период строительства 
здания (2011–2013 гг.) стоимость 
всей системы пожаротушения была 
свыше 65 млн рублей. Как извест-
но, в случае возникновения пожара 
люди гибнут в первую очередь от 
продуктов горения, от дыма, поэто-
му при строительстве этого объекта 
не применялись вообще горючие 
материалы, все конструктивные эле-
менты и строительные материалы 
имеют высокую степень огнестой-
кости. И я считаю, это единственно 
верный подход к созданию торго-
во-развлекательных центров. Когда 

имеешь дело с жизнью человека, тем 
более детской, другого подхода не 
должно быть. здесь невозможно вы-
соки ставки, совсем не в денежном 
смысле – такую трагедию в рублях, 
страховках или материальном ущер-
бе нельзя оценивать, здесь ставка – 
человеческая жизнь.

да и рабочий кабинет Юрия Рон-
жина также расположен в бизнес-
центре «жемчужина Сибири», в от-
личие от владельцев многих ТРц, 
которые сами не находятся в зданиях 
своих комплексов.   

Когда каникулы 
вредны

Все мы знаем, что на протяжении не-
скольких лет в стране субъекты малого 
предпринимательства имеют так назы-
ваемые каникулы, освобождающие их 
от различных проверок, в том числе Го-
спожнадзора. «даже как предпринима-
тель я не согласен с этим – можно делать 
какие угодно каникулы, но только не в 
отношении систем жизнеобеспечения. 
Специалистам необходимо эти системы 
проверять постоянно, давать рекоменда-

ции, советы. Контрольные функции по 
системам жизнеобеспечения должны 
быть у государства», – уверен руково-
дитель «жемчужины».

И в подтверждение сказанного 
Юрий Ронжин отметил, что, несмо-
тря на такие каникулы, они год назад 
сами вызвали пожарного специалиста 
проверить работоспособность мас-
штабной системы пожаротушения в 
ТРц. мало того, ежеквартально здесь 
проводят проверки и следят за техни-
ческим состоянием всех инженерных 
систем. Помимо собственных сотруд-
ников, этим занимается  специализи-
рованная московская компания, кото-
рая устанавливала и проектировала 
спецтехусловия для «жемчужины».

– По контракту они осущест-
вляют техосмотр автоматической 
системы, чтобы все датчики ра-
ботали, вода в трубах находилась 
под нужным давлением, чтобы 
срабатывали все коммуникации по 
оповещению, лифты опускались, 
двери открывались в случае ЧС. И в 
плановом порядке специалист ком-
пании сегодня приехал к нам, это 
никак не связано с трагедией, – по-
яснил Юрий Ронжин.

Вчера, поздним уже вечером, после 
закрытия, в здании были проведены 
вне плана комплексные испытания по 
срабатыванию всех систем пожаро-
тушения ТРц, куда входят пожарная 
сигнализация, система оповещения, 
автоматическая дренчерная и сприн-
клерная системы (читать ниже). Как 
сообщил главный инженер «жС» 
максим захаров, во время испыта-
тельных мероприятий проходит так-
же эвакуация людей. 

– Важно, чтобы все сотрудники 
знали, что им надо делать в таких 
чрезвычайных ситуациях. И перед 
тренировками проводим целевой 
инструктаж. Подобная противоава-
рийная тренировка состоялась в на-
шем ТРц 26 октября 2017 года, по 
плану следующая будет 20 апреля 
2018 года. К тому же раз в квартал 
обязательно подвергаем проверке 
помещения арендаторов, – отметил 
главный инженер по безопасности 
ТРц «жемчужина Сибири».

(Окончание на 2 стр.)

31 марта 
Дс «Кристалл». Хоккейные 

встречи  в рамках первенства 
России по хоккею среди хоккейных 
школ урала и западной Сибири фе-
дерации хоккея России (2000 г.р.). 
Встретятся команды: «Ангел Сиби-
ри» (Тобольск) – «белые медведи» 
(Челябинск). 

1 апреля
стадион «Тобол». Открытые 

соревнования по лыжным гонкам 
«марафон-2018» памяти В.П. Ней-
мышева, 10.00.

сП «станция юных туристов» 
(ул. Ленина, 23).Чемпионат и 
первенство г. Тобольска по скалола-
занию, 10.30.

сК «Олимп». Открытый чемпио-
нат и первенство города Тобольска 
по тяжёлой атлетике, 11.45.

30 марта
1933 год – в городе открылась 

первая межрайонная колхозная яр-
марка, ставшая связующим звеном 
между колхозниками и трудящи-
мися.

1991 год – на чемпионате мира 
среди ветеранов лыжного спорта в 
Австрии тоболячки Ирина зольни-
кова и Галина шестакова принесли 
сборной России одну серебряную и 
две бронзовые награды.

2007 год – в этот день директор 
ТИАмз Евгений Акулич издал 
известный приказ о закрытии 
музея-заповедника в бывшем 
Архиерейском доме и демонтаже 
экспозиции. Этим историческим  
документом начались работы по 
перемещению фондов учреждения, 
научной библиотеки  и экспонатов 
во дворец наместника, Рентерею и 
Гостиный двор.

31 марта
1961 год – в городе завершился 

обмен денег старого образца. Всего 
работало тринадцать обменных 
пунктов, из них один – передвиж-
ной, для обслуживания населения 
Тобольского района.

1 апреля
● день смеха.
● международный день птиц.
● день геолога в России.
1951 год – в артели «Кожевник» 

введена поточная система пошива 
обуви. благодаря новому методу 24 
сапожника за один рабочий день 
стали выпускать 29 пар сапог вме-
сто 16 – при обычном способе.

1977 год – в школах города стар-
товала благотворительная опера-
ция по сбору книг для строителей 
нефте химкомплекса.

1983 год – новая стоматологи-
ческая поликлиника открылась в 
центре города – в жилом доме по 
улице Ремезова, 54.

2009 год – военный комиссариат 
города Тобольска и Тобольского 
района реорганизован в отдел во-
енкомата Тюменской области.
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работам – уложен новый асфальт, 
огорожены зелёные насаждения, 
специальной краской выделены пар-
ковочные места для автомобилей. 

С начала строительства НХК  То-

дорожный вокзал – один  из главных 
символов города. Соответственно, 
здание вокзала вполне закономерно 
должно выделяться в архитектурной 
ткани города и быть удобным для 
пассажиров.

Старое здание вокзала, построен-
ное в 1974 году,  давно перестало со-
ответствовать масштабам перевозок 
пассажиров и нуждалось в обновле-
нии. По заказу корпорации Россий-
ской  индустрии Санкт-Петербурга  
НПИИ «Сибжелдорпроект» разра-
ботал проектную документацию, и 
в третьем квартале 2017 года здесь 
начались коренные перемены. Всего 
за  неполный год облик  вокзала уда-
лось поменять кардинально.

Тепло, уютно, 
красиво

Вот первые слова, которые при-
ходят на ум, когда через современ-
ные двери и магнитные рамки про-
ходишь на первый этаж вокзала. 
О том, каким был старый вокзал, 
под потолком которого находили 

приют вороны, Ирина Енбилетова 
помнит как никто другой. Поэто-
му она в первую очередь обраща-
ет наше внимание на обновлённые 
потолки. Одна к одной уложены 
железные плиты, поражающие 
своей белизной. На фоне  тёмных 
пластиковых рам оконных витра-
жей они смотрятся благородно и 
даже богато.

Сегодня можно сказать, что здесь 
всё продумано до мелочей,  и в пер-
вую очередь для комфорта пассажи-
ров. Это и доступность справочной  
информации на электронных табло 
и  на экране большого телевизора. 
И на специально отведённом ме-
сте – схема для слабовидящих  (ещё 
одна стоит на втором этаже), есть 
где подзарядить сотовые телефоны, 
и для маломобильных групп людей 
отведены особые места. 

Туалетная комната была приведе-
на в порядок ещё до начала большой 
реконструкции, но за это время свой 
блеск не потеряла. Кабинок достаточ-
но, радует наличие туалетной бумаги 
хорошего качества и  жидкого мыла. 
Руководство специально к приезду 
журналистов не готовилось – у них 
просто не было времени на это.

А ещё здесь чисто и тепло. Очень 
тепло.

По словам Ирины Енбилетовой, 
никогда за годы работы на вокза-
ле (на железной дороге она  с 1989 
года, а на самом вокзале – с 2002) в 
здании вокзала не было так тепло. 
Это стало возможным только в ходе 
реконструкции, когда здесь  устано-
вили 36 обогревательных пушек. И 
действительно, уже после 15 минут 
пребывания в здании  стало невоз-

бывший в Тобольск, первым делом 
обращает внимание на внешний вид 
здания. С этим здесь всё в порядке. 
К витражам на фасаде добавилось 
ещё яркое панно с гербом города. А 
вот с левой стороны высокий забор – 
главная интрига. 

Ирина Енбилетова объясняет: 
здесь возводится переходный мост 
из бетона и стекла.

– Это сооружение решено было 
построить с учётом потребностей 
людей с ограниченными возможно-
стями. С обеих сторон мост будет 
оборудован двумя лифтами. По нему 
они смогут пройти на второй путь, 
спуститься к поездам на лифте.  Вы-
ход с вокзала также будет обеспечи-
ваться  через этот пешеходный пере-
ход, длина которого с учётом сходов 
– 70,39 м, длина схода – 24,15, – вво-
дит в курс дела начальник.

Что касается второго пути, то 
здесь сейчас также идут общестро-
ительные работы: забиты сваи, идёт 

ТОбОльСКИй жЕлЕз-
НОдОРОжНый ВОКзАл 
ВСТуПИл В ПОРу ОбНОВ-
лЕНИя.

Прибывающие, убывающие и 
просто мимо следующие путеше-
ственники на себе испытали не-
удобство высокой платформы, до 
подъёма-спуска с которой не сра-
зу добежишь, путей, отсыпанных 
крупным щебнем, на котором подво-
рачиваются ноги и колёса чемодана, 
да и внешний вид здания, комфорт-
ность зала ожидания оставляли же-
лать лучшего. Что же готовит нам 
реконструкция?

Экскурсию проводит начальник 
железнодорожного вокзала «То-
больск» Ирина Енбилетова.

С фасада воду 
не пить

Но вот его плачевный вид может 
изрядно испортить настроение. 
Сегодня вместо серой громадины 
перед глазами предстало совершен-
но иное здание: новые витражи, ос-
вежённые панели и краска фасада. 
На площади у вокзала установле-

Большая железнодорожная 
реконструкция

ны столбы освещения с мощными 
лампами. Те пассажиры,  которым 
приходится часто бывать здесь, ут-
верждают, что и ночью здесь светло, 
как днём. Верим, не зря ведь зате-
яли здесь реконструкцию. Также 
верится  и тому, что летом на при-
вокзальной площади очень красиво. 
дизайнеры-озеленители, по словам 
начальника вокзала, и здесь порабо-
тали основательно. Разбиты клум-
бы, в которые высаживаются яркие 
петунии, которые радуют глаз своим 
цветением всё лето. установлены и 
вазоны, высажены необходимые ку-
старники. 

4 776, 40 кв. м территории в ре-
зультате реконструкции  подверг-
лись здесь благоустроительным 

больск является железнодорожным 
узлом, который связывает северные 
города с центром страны. железно-

можно жарко и захотелось тут же 
скинуть  полушубок. Поэтому на 
о смотр второго этажа вокзала отве-
ли минимум времени, хотя...

Присядь, уставший 
пассажир

Прибытия своего поезда каж-
дый пассажир может дожидаться с 
удобством. То, что было до этого, 
мне, к примеру, долго ещё снилось 
в ночных кошмарах: на холодных, 
неудобных сидениях только самые 
стойкие пассажиры выдерживали 
полчаса, после начинали мерить ша-
гами такое же холодное здание вок-
зала. Так было.  А теперь увиденное 
можно выразить только восклицани-
ями: это и зоны банкоматов, и кио-
ски с периодикой, буфеты, откуда 
доносится аромат свежих булочек.

Не минули мы и комнату отдыха, 
где тоже заметны перемены: замене-
на вентиляция, в 1-, 2-местных но-
мерах появилась современная свет-
лая мебель, шторы, бра и ковровые 
дорожки подобраны в одном стиле. 
Светлый линолеум на полу также 
придаёт уют. 

В комнате отдыха два крыла, в 
каждом – душевая кабина, есть но-
мера повышенной комфортности.

Кастелянша людмила Гордина 
за свои 11 лет работы здесь помнит 
серые постельные комплекты, раз-
валивающиеся допотопные стулья 

и тумбочки. Нынешние  комнаты от-
дыха  она считает раем. Кстати,  этот 
одноместный «рай» обходится пас-
сажиру за сутки в 1,5 тыс. руб.  люд-
мила также сообщила, что сегодня 
комната отдыха рассчитана на одно-
временное пребывание 30 человек.

Бетонно-стеклянная 
интрига

Принято считать железнодорож-
ный вокзал воротами города. Оно, 
конечно же, так. Пассажир, при-

подготовка под заливку опор. Всё 
это делается с целью поднять низ-
кую платформу до высоты первой, 
длиной 624 метра и  шириной 7 
метров. Основная платформа тоже 
удлинится. Вместо 409 метров она 
станет длиной 627.  

Полное завершение рекон-
струкции — финальный  аккорд в 
столь масштабном проекте  санкт-
петербургские строители намерены 
поставить во втором  квартале 2018 
года. Осталось немного.

инвестпроект 
тобольска

Лада ЛисОВА✍

Меню от 
фермеров 
региона

В мАРТЕ В ТОбОльСКЕ 
РАСПАХНул дВЕРИ 
ПЕРВый фЕРмЕРСКИй 
РЕСТОРАН «мАРК 
И лЕВ» – НОВый 
ИНВЕСТИцИОННый 
ПРОЕКТ НАшЕГО ГОРОдА.

здоровая еда из натуральных 
продуктов с фермерских подворий 
Тюменской области, открытая 
кухня, чтобы гость наглядно 
видел процесс приготовления 
блюд, тёплая, уютная атмосфера, 
стильный декор и дизайн – всё 
это жители и гости Тобольска 
могут увидеть, почувствовать 
и продегустировать сами, 
рассказывают инициаторы проекта. 

Компания «мАРК и лЕВ» 
родом из Тульской области, два 
таких ресторана уже открыты в 
Тульской и московской областях, 
а также калачная и магазины 
с фермерскими продуктами. В 
ходе реализации инвестпроекта 
уже создано 40 рабочих мест, и 
ещё открыты вакансии. Ресторан 
располагается на туристическом 
маршруте, в пяти минутах ходьбы 
от Тобольского кремля, в Тц 
«Троицкий мыс». Сегодня он 
работает в тестовом режиме, но 
в планах команды и утренний 
кофе для гостей, ранние завтраки, 
мастер-классы, регулярные 
дегустации.

Безопасная «Жемчужина»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как действует 
система

Начнём с того, что в каждом поме-
щении по всей «жемчужине» нахо-
дятся датчики огня и дыма, а также 
спринклеры, которые при неболь-
шом возгорании или дыме распы-
ляют воду до туманной взвеси. При 
этом вся территория ТРц разделена 
на 10 пожарных секций, отделённых 
друг от друга дренчерной завесой, 
которая предназначена для тушения 
огня на значительной территории. 
Проще говоря, на пути огня и дыма 
вырастет водяная стена. 

Эвакуационных выходов 18 (по-
мимо наружных лестниц на башне), 
268 пожарных гидрантов (имеющи-
еся огнетушители были проверены 
20.02.2018 г.); более 200 колонок 
звукового оповещения, в том числе 
в лифтах. Везде установлены огне-

стойкие двери, способные удержи-
вать прямой огонь свыше 60 минут, 
создают препятствие для огня и дыма. 
Работает мощная вентиляционная си-
стема с автоматическими дымоудали-
телями, в цокольном этаже имеются по-
жарные резервуары с водой и насосная 
станция для поддержания необходимо-
го давления в трубах во время тушения.

–  В «жемчужине» установлены 
специальные современные средства 
пожарной безопасности, начиная 
со звукового оповещения, систем 
дымоудаления, водяного пожароту-
шения с насосной станции, которая 
обеспечивает любой расход воды. 
Так, при срабатывании дымовых 
датчиков запускается система опо-
вещения о пожаре по всему центру, 
начиная с цокольного этажа до де-
вятого этажа башни бизнес-центра. 
Соответственно, сразу же открыва-
ются все эвакуационные двери. Они 
оборудованы системой автоматиче-
ского управления контроля доступа 
(в обычное время они закрыты, от-
крываются с помощью специальной 
карты) и интегрированы в систему 
пожарной сигнализации. После от-
крытия дверей запускается система 
дымоудаления и подпора воздуха 
(эффект «управления» дымом). Все 
вентиляционные клапаны, установ-
ленные на системе, открываются. 
На данном объекте много места, где 
люди могут спокойно спрятаться от 
пожара, туда обеспечивается подпор 
воздуха, – поясняет работу системы 
пожаротушения максим захаров.

Спокойствие в 
кинозале

Главный инженер рассказал нам, 
как вести себя и куда бежать в ки-
нотеатре «Апельсинема», если по-
чувствовали запах дыма. Ещё раз 
повторим: как и везде на территории 
ТРц, сработает дымоизвещатель, 
запустится сигнал о пожаре. Также 
откроются эвакуационные двери, в 
каждом из четырёх кинозалов есть 

по два выхода. Эвакуационный вы-
ход расположен прямо напротив 
основного входа, рядом с экраном, 
все выходы обеспечены световой 
табличкой. (Кстати, никогда раньше 
не обращала на эвакуационный вы-
ход внимания). затем запускаются 
все вентиляторы дымоудаления и 
подпора воздуха, а общая обменная 
вентиляция отключается. По эвакуа-
ционным выходам мы попадаем на 
улицу. 

Такая же инструкция и в детской 
игровой комнате, которая распо-
ложена на третьем этаже, где име-
ются все необходимые средства 
по предотвращению и защите от 
пожара. Во время нашего обследо-
вания руководитель ТРц принял 
решение ярче выделить трафареты 
направления движения в случае ЧС 
и таблички выходов, а также перед 
просмотром фильма прокручивать 
видеоролик о действиях при пожаре.

наше дело: проверяем объекты массового пребывания
Наталья ЮРЬЕВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe

Ирина Енбилетова
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профориентация скитальцы с ракетками

проверка на дорогах

высокий подиум

Герман БАБАНиН✍e Анна НиКиФОРОВА✍

Алексей ГиЛЁВ✍

Анна ЩЕРБиНиНА✍e

свободным стилем
Анна ГЕРМАНОВА✍e

падающий снег мешал скоростному 
скольжению. 

Гости составили нашим спор-
тсменам серьёзную конкуренцию и 
увезли несколько золотых медалей. 
Победителями соревнований стали 
у девушек и женщин в возрастной 
группе 2000 г. р. и старше Кристина 
Садыкова (дЮСш № 1), 2001-2002 
гг. р. – Юлия Катралиева (дЮСш 
№ 2), 2003-2004 гг. р. – Виктория 
Щербина (Вагайский район), среди 
женщин 30–49 лет – Ольга Щербина 
(Вагайский район), среди женщин 
60 лет и старше – Галина Кожевни-
кова («Энергия»). у мужчин золото 
взяли в возрастной группе 18–29 лет 
Кирилл мингалёв (дЮСш № 1), 
2001-2002 гг. р. – Владимир Сорочук 
(дЮСш № 2), 2003-2004 гг. р.

– Егор брагин (ярковский район), в 
возрастной группе 30–49 лет – Ан-
дрей Сидоров (СИбуР), 50 – 59 лет – 
Вячеслав Чуприков (сотрудник воен-
комата, член клуба «Энергия»), среди 

НА СТАдИОНЕ «ТОбОл» 
СОСТОялИСь ОТКРыТыЕ 
ГОРОдСКИЕ СОРЕВНОВА-
НИя ПО лыжНым ГОН-
КАм «зАКРыТИЕ СЕзО-
НА». 

В соревнованиях приняли уча-
стие 88 лыжников из Тобольска, 
Тобольского, Вагайского, ярковско-
го районов. за Тобольск выступили 
воспитанники дЮСш №№ 1 и 2, 
представители СИбуРа, военно-
го комиссариата, клуба любителей 
лыжного спорта «Энергия». 

девушки и женщины бежали сво-
бодным стилем на дистанцию 3 км, 
мужчины и юноши – на 5 км. При 
температуре в 1 градус мороза бежа-
ли себе в удовольствие, вот только 

Диана ШТЕРН ✍

Ангелочки на сцене
В цЕНТРЕ мОлОдёжНыХ ИНИцИАТИВ СОСТОялСя 
ПЕРВый ОТбОРОЧНый ТуР ЕжЕГОдНОГО ГОРОдСКОГО 
КОНКуРСА «АНГЕл ГОдА». 

На сцену цмИ поднимались воспитанники детских садов     №№ 1, 7, 
10, 30, 51 и структурных подразделений детских садов школ №№ 2 и 14. 

Всего на конкурс было подано 23 заявки. маленькие конкурсанты 
пели, танцевали, читали стихи, играли театральные сценки. 

Главная творческая битва – ещё впереди.

маленькие люди

экскурс в историю

Знатоки-краеведы
НА бАзЕ цЕНТРА СИбИРСКО-ТАТАРСКОй КульТуРы СО-
СТОялАСь ГОРОдСКАя ИСТОРИКО- КРАЕВЕдЧЕСКАя 
ВИКТОРИНА «НАСлЕдНИКИ». 

Организатором её выступила станция юных туристов дома детского 
творчества. участникам было предложено две темы – «405-летие династии 
Романовых» и «Сибирский тракт как часть Великого чайного пути». 

Победителем викторины стала команда лицея. Второе место поделили 
команды школы №12 и православной гимназии. На третьем месте – 
команда СЮТура. 

Городской этап викторины является отборочным перед областной игрой, 
которая состоится в Тюмени 3 апреля. 

Анна сОЛНцЕВА ✍

Павел Созонов, воспитанник ДЮСШ №1:
– Соревнования, посвящённые закрытию сезона, 

для меня – праздник. Считаю своим долгом в 
нём поучаствовать. У меня первый взрослый 
разряд. Повысить его на этих соревнованиях 
не выйдет. Так что побегу себе в удовольствие, 
тем более что погода такая чудесная. 

Тренируюсь я шесть раз в неделю. Бегаю по два 
часа – преодолеваю по 20–30 километров, так что 

пятёрочка для меня – детская дистанция.

Сергей Салимов, воспитанник ДЮСШ №2, 14 лет:
– В спортшколе я занимаюсь два года, поздновато 
пришёл. Но уже выполнил второй взрослый 
разряд. В этих соревнованиях я участвую, 
чтобы проверить свой результат, улучшить, 
если получится. Рыхлый снег для меня 
не препятствие. Наоборот, интересней 
преодолевать дистанцию – трудности только 
закаляют характер.

анна Сафронова, член клуба любителей лыжного 
спорта «Энергия»:

– Мне 70 лет. Но с лыжами не расстаюсь. 
Лет 20 я выступаю за команду ветеранов. 
Тренируюсь практически ежедневно. Бегаю на 
десяточку. Нам предстоит заключительная 
гонка. Конечно, отменного результата на рыхлой 

лыжне не получить, но я постараюсь преодолеть 
дистанцию достойно. 

виктор мещеряков, главный судья соревнований:
– Соревнования «Закрытие лыжного сезона» – 
открытые, и в гости к нам приехали спортсмены 
из близлежащих районов. Бегут участники на 
сплошные тройку и пятёрку, без транзита 
через стадион. Погода замечательная. Но снег 
падал всю неделю, поэтому лыжня не жёсткая, 
а значит, не скоростная. Но зато температура 
воздуха комфортна для спортсменов.  

В ТОбОльСКОм РыбОПРО-
мышлЕННОм ТЕХНИКу-
мЕ СОСТОялСя КОНКуРС 
ПРОфЕССИОНАльНОГО 
мАСТЕРСТВА СРЕдИ РАбО-
ЧИХ СПЕцИАльНОСТЕй. 

Это мероприятие было организо-
вано руководством рыбтехникума 
и отделом трудоустройства и проф-
ориентации центра молодёжных 
инициатив. Соревновались будущие 
техники-механики. Проводила кон-

Я б в механики пошёл

курс Галина Семененко, преподава-
тель спецпредметов. 

Студенты, участвовавшие в конкур-
се, демонстрировали свои теоретиче-
ские знания, практические навыки, 
умения. молодые люди довольно 
успешно справились с заданиями: с 
конкурсом красноречия «моя профес-
сия – механик», с конкурсом мастер-
ства, где им надо было разобраться в 
15 инструментах – назвать их, расска-
зать об их предназначении, области 
применения, читали чертежи, сами 

чертили, изготавливали детали в сле-
сарных мастерских, разбирали и со-
бирали насосы, компрессоры, смазы-
вали технологическое оборудование.

 жюри в лице преподавателей и 
мастеров техникума, а также специ-
алистов комитета по делам молодёжи, 
в частности начальника отдела проф-
ориентации и трудоустройства Ирины 
даниловой, оценивало их выступле-
ние. 

Стоит отметить, что на конкурсе 
присутствовала большая группа бо-

лельщиков – учащихся 8-9 классов 
школ №№9 и 13. Старшеклассники, 
присутствуя на мероприятии, откры-
вали для себя одну из рабочих про-
фессий. И, судя по блеску мальчише-
чьих глаз, некоторые из них готовы 
стать абитуриентами этого учебного 
заведения. укрепились они в сво-
ём решении и после экскурсии по 
учебно-производственному корпусу. 
были среди экскурсантов и девочки,  
возможно, и кто-то из них механи-
ком станет.

Модные дети
ЮНыЕ ТОбОляКИ 
ВЕРНулИСь С НЕдЕлИ 
мОды В мОСКВЕ. 
НАПОмНИм, ЧТО 
ПРОХОдИлА ОНА В 
«ГОСТИНОм дВОРЕ» НА 
КРАСНОй ПлОЩАдИ.  
ВСЕ ТРОЕ – КСЕНИя 
КОНдРАХИНА, лАНА 
АПАльКОВА И 
дмИТРИй ГАлКИН - 
уЧАСТВОВАлИ В ПОКАзЕ 
КОллЕКцИИ мОлОдОГО 
РОССИйСКОГО 
дИзАйНЕРА ЮлИИ 
АСЮТИНОй.

дмитрий Галкин поделился с 
нами своими впечатлениями. Он 
впервые летел на самолёте, говорит, 
что при взлёте аж дух захватывало, 
впервые побывал в москве – по-
гулял по Красной площади, ВдНХ, 
где посетил зал робототехники, по 
Новодевичьему монастырю, загля-
нул в Гум, «детский мир». больше 

витрин его поразили московские 
цены, весьма кусачие. 

Но время прогулок настало по-
сле показа. до этого два дня они с 
раннего утра и до вечера проводили 
сначала на репетиции, затем на са-
мом показе. К вечеру уставали так, 
что валились с ног. Готовила их це-
лая команда – режиссёры, парикма-
херы, визажисты. за кулисами был 
настоящий муравейник. дмитрию 
досталось демонстрировать спор-
тивный костюм. Он признался, что 
чувствовал в нём себя весьма ком-
фортно, с удовольствием бы такой 
приобрёл. Как спортсмен он привык 
чётко выполнять поставленные перед 
ним тренером задачи. То же  сделал и 
на показе, вот только задачи там  ста-
вили режиссёр и дизайнер. 

 По словам дмитрия, вместе с 
ними в команде выступали дети из 
Екатеринбурга, Тюмени, магни-
тогорска, Нижневартовска. были, 
конечно, и москвичи. Часть юных 
моделей выходила под живое ис-

полнение группы «Премьер-ми-
нистр». В зале был певец данко, так 
как на подиуме выступал его ребё-
нок. зрителей было много – обыч-
ные люди, знаменитости. Спасало 
то, что зал был тёмный, а подиум 
тонул в свете рампы. Но ребята всё 
же немного волновались, ведь их 
проход по подиуму снимали десятки 
камер. Волновался и дмитрий, но не 
за себя, а за сестричку лану, которой 
всего шесть лет: сможет ли правиль-
но пройти, остановиться, где нужно? 
Но девочка, тоже спортсменка (фигу-
ристка), выполнила всё, как надо.  

дмитрий признался под конец на-
шего разговора, что это были самые 
интересные в его жизни весенние 
каникулы.

На память об этом событии Юлия 
Асютина подарила каждому по 
джемперу с логотипом показа. Вер-
нулись ребята в Тобольск, полные 
впечатлений. А дмитрий – ещё и с 
желанием поучиться в модельной 
школе.

мужчин 60 лет и старше – Александр 
монастырёв (клуб «Энергия»). 

Но ещё рано ставить точку в этом 
лыжном сезоне – впереди марафон, 
который назначен на 1 апреля.

Но это не точка

Я голосую за
теннисный центр
СОВСЕм НЕдАВНО ПРОшлО НАРОдНОЕ ГОлОСОВАНИЕ 
зА СПОРТИВНыЕ ОбъЕКТы, КОТОРыЕ, ПО мНЕНИЮ ГО-
РОжАН, НАдО бы ВОзВЕСТИ В ПЕРВуЮ ОЧЕРЕдь. 

Это голосование вновь натолкнуло меня на мысль о том, что Тобольску 
необходим отдельно стоящий теннисный центр. даже не зал, а центр, каким 
задумывался ещё при проектировании СК «лидер». Но, как говорится, что 
имеем – не храним, потерявши – плачем. В «лидере» обосновались дзюдо-
исты и любители потягать железо. безусловно, эти направления важны и 
востребованы горожанами. Но и теннисистов обижать негоже.  

А воспитанники отделения настольного тенниса дЮСш №1 где только 
не занимаются – в подвале и в фойе третьего этажа школы №16, в одном 
душно и тесно, в другом играть приходится на кафельном полу, в спортзале 
дК «Речник», куда не все могут попасть из-за того, что учатся в общеобра-
зовательной школе во вторую смену, а зал с утра не работает, или по вполне 
банальной причине – отсутствию денег на проезд, в СК «молодость», 
где занятия платные, в школе № 20 микрорайона менделеево, так как СК 
«Юбилейный» находится в аварийном состоянии и законсервирован до 
лучших времён. А вместе с ними ютятся по разным углам и взрослые спор-
тсмены, ветераны настольного тенниса.

Теннисисты не жалуются, приспосабливаются к условиям, которые есть. 
Но в душе каждый из них мечтает о теннисном центре, который работал бы 
с утра и до девяти часов вечера. И просто удивительно, что при таких усло-
виях на тобольском теннисном небосводе то и дело загораются звёздочки. 
Правда, чтобы превратиться в звёзды, им приходится переезжать в другие 
регионы. Первым уехал лев Волин, который сейчас тренируется в Самаре 
и является победителем Приволжского федерального округа среди возраст-
ной группы до 19 лет. В Свердловскую область переехал данила Кулаков. В 
аналогичной возрастной группе он стал победителем уральского федераль-
ного округа. 

Тринадцатилетняя Елизавета луценко, которая уже давно выросла из 
тобольского тенниса, совсем недавно стала победительницей первенства 
Санкт-Петербурга по настольному теннису в возрастной категории до 16 
лет. В настоящее время лиза – воспитанница государственной специали-
зированной спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Санкт-
Петербурга. И живёт она, что называется, на два дома, разрываясь между 
древней сибирской и северной столицами. Кстати, в Тобольске наша звёз-
дочка тренируется в школе №16. 

Не мешало бы вырваться на российский простор и Сергею мартюгову, 
иначе дальше будет топтание на месте. 

Понятно, что перед комитетом по физической культуре администрации 
города Тобольска не стоит задача по развитию спорта высших достижений 
именно на своей территории. упор делается на развитие массового спорта. 
И это правильно. Но если бы в Тобольске появился теннисный центр, 
уверена, что массовость в этом виде спорта была бы обеспечена. А тогда и 
звёздочек Тобольск бы зажигал не единицы, а десятки.

Наводим дисциплину
ЭТу НЕдЕлЮ ТОбОльСКИЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРы НА-
ЧАлИ С ТОТАльНОй ПРОВЕРКИ АВТОмОбИлИСТОВ НА 
СОСТОяНИЕ ОПьяНЕНИя. ОПЕРАТИВНО-ПРОфИлАКТИ-
ЧЕСКОЕ мЕРОПРИяТИЕ ПРОшлО НА КОльцЕВОм ПЕРЕ-
КРёСТКЕ улИц зНАмЕНСКАя – НЕймышЕВА.

за час были проинспектированы порядка пятидесяти водителей, пьяных 
или имеющих признаки похмелья среди них не оказалось. Но стоит пом-
нить, что в таких акциях инспекторы попутно выполняют все свои полно-
мочия. Вот инспектор взглядом выделяет в потоке машин одну и приказы-
вает её водителю остановиться, причина этому – регистрационный номер 
заляпан грязью. Водителям напомнили, что все буквы и цифры номера 
должны быть отчётливо видны с расстояния 20 метров. Погодные условия 
при этом не являются смягчающими обстоятельствами и не освобождают 
от административной ответственности. Поэтому независимо от того, сухо 
на дорогах или нет, водитель обязан следить за тем, чтобы госномер был 
хорошо различим.

В ходе проверки было выявлено девять нарушений – это и отсутствие 
страховки, и отсутствие путевого листа. Один водитель не пропустил 
человека, намеревавшегося перейти улицу по пешеходному переходу. По-
водом для остановок также послужили выключенные фары на движущимся 
автомобиле, непристёгнутый ремень водителя, а кто-то и вовсе, отправив-
шись в путь, оставил дома водительские документы. В требуемых случаях 
полицейские составили административные постановления.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что работа по пресечению 
фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения авто-
инспекторами ведётся ежедневно. При этом не нужно забывать и о других 
правилах дорожного движения.
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Камлание 
на мысу

Берегиня, вещунья, шаманка –
Ты как хочешь её назови –
В шубе, вывернутой наизнанку,
Накамлает нам счастья в любви.
Будет бубен гудеть над тайгою,
Заглушая стенанья и плач,
Чтобы Боги всю жизнь 

нас с тобою
Берегли от больших неудач,
От безумных поступков и лиха,
Злых ветров и колючих снегов...
Никогда для себя шептуниха
У Богов не попросит любовь.
Берегиня, вещунья, шаманка –
Ты как хочешь её назови –
Добрым людям дарить ей 

нежалко
Птицу Счастья и Птицу Любви!

Скульптурная композиция «Кам-
лание на мысу» (бивень и кость 
мамонта, лосиный рог) – Ирина 
Вишнякова, минсалим Тимергазеев

Таёжное 
чаепитие

Дед-сосед на огонёк
Заглянул к медведице...
Как я сам поверить мог
Этой околесице?
Раз уж начал – расскажу, –
Ладили соседи
И не ведали вражду
Люди и медведи...
Связку сушек да медок
Прихватил в подарок,
Чаем полевым дедок
Угощаться падок.
У хозяйки самовар
Шишками растоплен,
Булькает духмяный жар,
Кипятком наполнен.
Аж до ночи у сосны
За столом сидели
И прощались до весны
Дружные соседи.

Скульптурная композиция «Таёж-
ное чаепитие», 2015, (лосиный рог) 
– минсалим и Сергей Тимергазее-
вы, Наталья Сонина

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШиН

   8-919-941-30-42

УслУги
 манипУлятора


Телефон 

8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Утепление 
стен, 

крыш, 
фасада. 
Недорого.

 8-922-488-44-47

ПРОДАМ БОКС, 180 м2.
Охрана, свет, газ.
 23-55-53

СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

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

продаю
кУр-несУшек, 
кУр-молодок, 

поросят.
8-982-970-48-01

Утеряны ценные документы 
на имя Уренской Софьи ива-
новны. нашедшего просьба 

позвонить по телефону 
8-922-049-62-84

информационное сообщение
ООО «СИбуР Тобольск» информирует о завершении общественных слушаний по мате-

риалам Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  намечаемой деятельности по про-
екту «Реконструкция компрессорного блока подачи чистого водорода производства дГП 
ООО «СИбуР Тобольск».

Объект реконструкции расположен в Тюменской области г. Тобольска в промзоне 
ООО «СИбуР Тобольск».

С 26 января 2018 года с предварительными материалами ОВОС можно было ознакомиться 
в открытых общественных приемных, расположенных в здании Администрации г. Тобольска и 
в здании Тобольской городской думы.

Рассмотрев и обсудив материалы ОВОС проекта  «Реконструкция компрессорного блока 
подачи чистого водорода производства дГП ООО «СИбуР Тобольск»,  участники обществен-
ных слушаний согласились с представленными на обсуждение материалами Оценки воздей-
ствия  на окружающую среду от намечаемой деятельности по реконструкции объекта. 

После проведения процесса общественных слушаний замечания и предложения от граж-
дан и общественных организаций принимаются включительно по 30.03.18 г..

Поступившие в ходе общественных слушаний предложения и рекомендации будут про-
работаны и учтены в окончательной версии ОВОС и проектной документации.

Окончательная версия ОВОС будет доступна на сайте Компании.

Поздравляем с днём рождения 
Николая Николаевича Рыбальченко!

Восемьдесят один – это счастье,
Как богата эта жизнь!
Вот и вспомни в одночасье,
Как года тебе дались!
Бравый парень и мужчина –
Знали все тебя таким!
Есть для гордости причины,
Поздравления – как гимн!

Жена, дети, 
внуки и правнуки

от всей души поздравляем со славным юбилеем 
олега николаевича останина!

желаем всегда быть в чудесном настроении, 
радоваться жизни и сбывшимся мечтам!
Обнимаем, семья цаунер

Сход-развал 
от 500 рублей

скидки на ремонт 
ходовой части 10%.
 235-553

к 100-летию создания кдн и зп

всем миром

официально

Уважаемая яна степановна!
Уважаемая Марина Викторовна!

Уважаемые сотрудники и ветераны комиссии 
по делам несовершеннолетних!

Примите сердечные поздравления со 100-летием создания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской федерации!

Ваша деятельность во взаимодействии с другими органами профилакти-
ки безнадзорности детей и подростков, предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних граждан, защиты их прав и законных интересов по 
праву заслужила высокую оценку в обществе.

От вашего профессионализма, компетентности, терпения и чуткости во 
многом зависят судьбы тобольских детей, будущее Тобольска, региона и 
нашей страны. Именно вы помогаете представителям подрастающего по-
коления, оказавшимся в трудной ситуации, и их родителям обрести веру в 
себя, найти правильный жизненный путь, поверить в добро. Вы не жалеете 
сил и времени, чтобы оградить детей от проблем, помочь им вырасти до-
стойными людьми. 

В этот знаменательный день выражаю признательность за ваш еже-
дневный благородный труд, ответственность, любовь и заботу! желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи!

Андрей ХОДОсЕВич,
председатель Тобольской городской Думы

Добрым людям
Слепой малышке Сашеньке зориной предстоит реабилитация на юге. 

центр социального обслуживания населения Тобольска помогает с путёв-
кой, но средств добраться  до санатория у семьи нет. 

уважаемые тоболяки, не будьте равнодушными, помогите девочке. 

Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту 
№ 5469********4487.
для РублЕВыХ ПЕРЕВОдОВ
Получатель зОРИНА ОльГА СЕРГЕЕВНА
Счет получателя 40817810667100929223
банк получателя Сб Рф N 29 ТЮмЕНСКОЕ 

ГОРОдСКОЕ Г.ТЮмЕНь
ИНН получателя 7707083893

бИК банка получателя 047102651

Корреспондентский счет 30101810800000000651

Код подразделения банка по месту 
ведения счета карты (для внутренних 
переводов по системе Сбербанк)

6700290298

Адрес подразделения банка по месту 
ведения счета карты

г.Тобольск, микрорайон 9,5г

для ВАлЮТНыХ ПЕРЕВОдОВ
Получатель ZORINA OLGA SERGEEVNA
Счет получателя 40817810667100929223

Наименование банка получателя SBERBANK (ZAPADNO-SIBIRSKY 
HEAD OFFICE) TYUMEN RUSSIAN 
FEDERATION

SWIFT-код SABRRUMMTN1
Код подразделения банка по 
месту ведения счета карты 
(для внутренних переводов по 
системе Сбербанк)

6700290298

ТОБОЛЬсКАя ГОРОДсКАя ДУМА

Р Е Ш Е Н и Е
от « 28 »  февраля  2018 г.                                                                   №  8

О внесении изменений в Устав города Тобольска 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьями 24, 44, 75 устава города Тобольска, руководствуясь результа-
тами публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта настоящего решения от 12.02.2018 г., решением по-
стоянной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, городская дума 
РЕШиЛА:

1. Внести в устав города Тобольска, принятый решением Тобольской городской думы от 17.06.2005г. № 61, 
с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской думы от 10.08.2005 г. № 84, от 30.12.2005г. № 57, 
от 28.02.2006 г. № 85, от 24.04.2006 г. № 143, от 30.10.2006 г. № 265, от 27.02.2007г. № 21, от 19.06.2007г. № 123, 
от 30.10.2007г. № 193, от 29.01.2008г. № 4, от 23.12.2008г. № 171, от 30.04.2009г. № 73, от 24.11.2009г. № 194, 
от 30.03.2010г. № 22, от 20.07.2010г. № 114, от 30.11.2010г. № 23, от 29.03.2011г. № 30, от 22.08.2011г. № 114, от 
25.10.2011г. № 139, от 27.03.2012г. № 32, от 27.11.2012г. № 179, от 24.09.2013г. № 121, от 25.02.2014г. № 4, от 
26.06.2014г. № 108, от 30.09.2014г. № 111, от 09.06.2015г. № 93, от 27.11.2015г. № 50, от 30.11.2016г. № 174, от 
26.04.2017г. № 42, от 27.09.2017г. № 118, от 25.09.2017г. № 142, следующие изменения:

1.1. Пункт 25 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «25) утверждение правил благоустройства 
территории города, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города 
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;».

1.2. Пункт 14) части 1 статьи 6.1. изложить в следующей редакции: «14) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осущест-
вление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

1.3. В статье 7:
а) часть 1дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: «5.3) полномочиями в сфере стратегического плани-

рования, предусмотренными федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-фз «О стратегическом планирова-
нии в Российской федерации»;»;

б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: «7) организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы города, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской федерации;».

1.4. В части 10 статьи 14 слово «программами» заменить словом «стратегиями».
1.5. В статье 15:
а) Наименование статьи изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономического 

развития города Тобольска;»;
в) пункт 3 части 3 исключить;
г) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
д) дополнить частью 6 следующего содержания: «6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется положением, утверждаемым городской думой с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.».

1.6. В статье 24:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Тобольска;»;
б) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил благоустройства террито-

рии города.»;
в) в пункте 13 части 2 слова «и правил благоустройства территории города, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения» исключить.

1.7. В пункте 3 части 1 статьи 25 слово «планов» заменить словом «стратегии».
1.8. Статью 39.1 дополнить частью 2.2. следующего содержания: «2.2. В случае, если Глава города, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Тюменской области об отрешении от 
должности Главы города либо на основании решения городской думы об удалении Главы города в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, городская дума не вправе принимать решение об из-
брании Главы города, избираемого городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

1.9. В статье 40:
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: «2) разрабатывает для представления в городскую думу 

проекты стратегий развития города Тобольска, организует их выполнение, готовит информацию об их выполне-
нии;»;

б) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: «2) в пределах полномочий, определенных действующим 
законодательством, осуществляет организацию использования, охраны, защиты городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах города, водных объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах города;»;

в) в пункте 15 части 6 слова «организует благоустройство территории города,» заменить словами «осуществляет 
контроль за соблюдением правил благоустройства территории города в соответствии с утвержденными городской 
думой правилами благоустройства территории города, организует благоустройство территорий города в соответ-
ствии с правилами благоустройства территории города,»;

г) пункт 15.1. части 6 исключить.
д) пункт 20 части 6 исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.2. 

части 1 настоящего решения. Пункт 1.2. части 1 настоящего решения вступает в силу с 06.03.2018г.

Глава города Тобольска В. В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

зарегистрирован управлением министерства юстиции Российской федерации 
по Тюменской области  23 марта  2018г. ru723030002018001

Продаётся

Недвижимость

¼ часть в 2-комн. квартире то-
больской серии в 10 мкр.

 Телефон 8-919-946-98-36.
1-комн. квартиры

6 мкр., общ. № 41, 8 эт. цена – 
720 тыс. руб.

Телефон 8-982-916-12-15
***

ул. знаменского, 32,2 кв.м,  на 
первом этаже, благоустр., с мебелью.

Телефон 8-912-391-59-84
***

8 мкр., 3 эт., 33,5 м2.
Телефон 8-982-915-56-26

***
сумкино, ул. нагорная, 4, 3 эт. 

32 м2.
Телефон 8-919-536-17-56

2-комн. квартиры
в центре, 44,3 кв. м, без ре-

монта, без посредников. цена – 2 
млн 100 тыс. руб.

Телефон 8-904-493-34-01
***

сумкино, ул. водников.
Телефон 8-912-079-53-24

***
ул. ленина, или меняю на 

3-комнатную.
Телефон 8-982-926-01-18

***
ул. октябрьская, 33, тёплая, 

сухая.
Телефон 8-950-491-44-05

***
ул. мира. недорого.
Телефон 8-919-954-47-05

***
мкр. иртышский, гараж возле 

дома.
Телефон 8-982-978-58-36

Тайна
Когда на макушку Срединной земли
Поднимется Лось, подпирая 

рогами
Лохматое Солнце в небесной дали,
Укрытое стаями туч с облаками,
Когда меж копыт 

в берестяной ладье
Таёжная Фея Миснэ лёгкой тенью
Скользнёт, вместо вёсел 

в холодной воде
Взмахнув рукавами ягушки оленьей,
Когда над тайгой, где простор 

нелюдим,
Взлетит, распахнув свои вольные 

крылья,
Глухарь – восхищённая 

Птица Любви, 
Как вестник рожденья 

над дрёмою рыбьей,
Чтоб тайну открыть громкой 

песней окрест,
И долго шептались осенние листья,
Что в люльке еловой под чумом 

небес
Рождённый на Свет Человек 

появился.

Скульптурная композиция «Тай-
на» – минсалим Тимергазеев


