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Тобольская

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вчера была очередная скорбная дата в истории страны – 102 года 
назад в Екатеринбурге расстреляли семью последнего российского 
императора Николая II. До переезда в столицу Урала новомученики 
находились в Тобольске, и сердобольные жители старой столицы 
Сибири помогали им кто деньгами, кто продуктами...

«Тобольская правда» 
в соцсетях

Дела идут
основной этап всероссийской переписи населения (вПН) 
планировалось провести с 1 по 31 октября 2020 года, 
но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
в стране было принято постановление Правительства рФ от 
27.06.20. № 943 о переносе срока переписи на период 
с 1 по 30 апреля 2021 г. 

впн – 2020

каЧество ЖиЗни

Нажми на кнопку
Умные светофоры появятся в этом году на улицах 
города.  Это значит, что все тобольские светофоры  будут 
оборудованы кнопкой вызова. 

По словам начальника управления дорожной инфраструктуры и 
транспорта департамента городской среды Фёдора Духно, это не 
только веяние времени, это необходимость с целью обеспечения 
безопасности пешеходам.

– В случае если  нет пешеходов, так называемая пешеходная фаза 
не включается, – отметил он. – Если же пешеходу надо перейти до-
рогу, он просто нажимает на кнопку, чтобы загорелся разрешающий 
сигнал светофора.

в добрый путь

Зелёные традиции 
тобольских выпускников
Глава города Максим Афанасьев и выпускники школ 
Тобольска дополнили сквер в 7-м микрорайоне 17 рябинками

Сквер выпускников был 
заложен в прошлом году 
по инициативе мэра. И ря-
бину выбрали неслучайно. 
Испокон веков это дере-
во считалось символом 
плодородия, благополучия, 
семейного счастья. 
а директор департамента 
по образованию Наталья 
Белышева добавляет 
аргументы о чудесном 
убранстве рябины весной, 
когда звенят последние 
звонки, она красиво цветёт, 
а ко Дню знаний усыпана 
красными гроздьями. 

Позже в сквере появятся и дуб-
ки, и липы, и яблоньки. Места 
для посадок, как заверила нас 
Белышева, хватит выпускникам 
разных лет. Территория будуще-
го сквера большая. 

– Сегодня в знаменательный 
солнечный день мы с вами име-
ем возможность продолжить за-
мечательную традицию, которую 
заложили в 2019 году. Выпуск-
никам школ предоставляется 
возможность высадить деревья 
– символ жизни. Пусть это ста-
нет для каждого из вас доброй 
традицией, и вы и в дальнейшем 
будете совершать добрые дела, 
облагораживая двор, где вы жи-
вёте, территории учебных корпу-
сов, предприятий, учреждений, 
где вам доведётся работать. 

Тобольск всегда славился «зе-
лёными лёгкими». Но мы долж-
ны понимать, что само собой 
ничего не происходит. И если мы 
не будем заботиться о городской 
экосистеме, то рано или поздно 
мы можем получить отрицатель-
ный результат. Каждый человек 
должен хоть раз в жизни поса-
дить дерево, но я искренне же-
лаю, чтобы вы делаете это чаще. 
В этом юбилейном году в рамках 
празднования 75-летия Победы 
проводится акция «Сад Победы». 
Многие тоболяки уже высадили 
деревья, многолетние цветы. 

Благодарю преподавателей, 

которые закладывают в вас 
крепкий фундамент знаний, 
нравственных принципов. С 
этим багажом вы пойдёте в за-
втрашний день. Желаю вам в 
большой взрослой жизни уверен-
ных побед. В добрый путь, доро-
гие мои, – открыл торжественное 
мероприятие Максим Афанасьев. 

НАША ГОРДОСТЬ

Глава по сложившейся тради-
ции вручил памятные подарки 
выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 
100 баллов. В этом году плеяду 
100-балльников пополнили вы-
пускница лицея Юлия Крендясова 
(литература), Дмитрий Золотухин, 
(школа №7,) (география), гим-
назисты Кирилл Чалков, Чингиз 
Жанарбаев (информатика). 

– Дорогие друзья, уважаемые 
выпускники, педагоги, 2020 год 
запомнится нам рядом важных 
событий. Это и Год памяти и сла-
вы, и год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. За-
помнится нам этот год и как год 
борьбы с пандемией. И, несмотря 
на коррективы, которые она вно-
сит в наше бытие, жизнь продол-
жается. Вы успешно сдаёте ЕГЭ 

и участвуете в акции посадки 
деревьев на аллее выпускников. 
Это место постепенно приобре-
тает черты настоящего сквера, 
за что большое спасибо админи-
страции города и вам. Это тот об-
щий тренд, которым развивается 
наш город в части озеленения и 
создания доступной, комфорт-
ной городской среды. Нам с вами 
продолжать дело, которое вы-
ходит на новый уровень. Желаю 
всем вам успешно сдать ЕГЭ, до-
ждаться хороших результатов 
и каждому, кто посадит сегодня 
дерево, за ним ухаживать. Же-
лаю каждому из вас продолжать 
шефство и над рябинкой, и над 
родным городом. И обязательно 
по окончании вузов возвращай-
тесь в Тобольск – вы здесь нуж-
ны, – продолжил напутствие де-
путат городской думы Михаил 
Никитин.

От слов перешли к делу, воору-
жившись лопатами и лейками. 
Первое в ряду дерево высадил 
глава города. Остальные – вы-
пускники, среди которых были 
стобалльники, медалисты, ре-
бята, которые стали гордостью 
тобольских школ. Работать при-
шлось под палящим солнцем, 
при жаре в 36 градусов. Ребята 

обильно полили деревца в на-
дежде, что они приживутся. 

А потом была общая фотогра-
фия. С ответным словом от лица 
выпускников выступила вы-
пускница школы №9 Анастасия 
Дементьева. Настя поблагодари-
ла за созданные условия для все-
стороннего развития подрастаю-
щего поколения администрацию 
города, руководство и педагоги-
ческие коллективы школ, роди-
телей, пообещав, что нынешние 
выпускники будут помнить все 
наставления и станут хорошими 
людьми. 

Выпускникам школ 
предоставляется 
возможность высадить 
деревья – символ жизни. 
Позже в сквере появятся     
и дубки, и липа, и яблоньки. 
Места для посадок, как 
заверила нас Наталья 
Белышева, хватит 
выпускникам разных лет. 
Территория будущего 
сквера большая. 

Не снимая масок
По последним данным оперативного штаба, за 16 июля 
в тобольске 8 новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 199 человек остаются под медицинским 
наблюдением.

Горожан по-прежнему просят 
соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию 1,5-2  
метра, находясь за предела-
ми своего жилища. Избегать 
скоплений людей, очередей и 
строго соблюдать санитарные 
нормы.

вера хохлова ✍

вера волГИНа ✍

В отдельных и труднодо-
ступных территориях перепись 
пройдёт с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 г. Несмотря 
на это, работа в данном 
направлении не прекращалась 
ни на минуту. В первом 
полугодии текущего года 
уполномоченные по вопросам 

переписи совместно с инструкторами территориальных и 
районных уровней работали над составлением организационных 
планов проведения ВПН в муниципальных образованиях, что 
позволит отразить весь комплекс организационных, материально-
технических, финансовых и кадровых ресурсов переписи 
населения. В него не только включено количество переписчиков, 
но и определены нагрузки на каждого (средняя норма нагрузки 550 
человек, в отдельных и труднодоступных — 350 человек), вплоть до 
определения количества помещений.

Очередная перепись состоится с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самим заполнить электронную перепись листа на 
портале Госуслуг.

будет Жарко

Час от часу не легче
18-19 июля 2020 года тобольск ждёт аномально жаркая 
погода, сообщает  тюменский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды – филиал 
обь-Иртышского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. ожидается, 
что средняя суточная температура воздуха будет 
выше нормы на 10 и более градусов.

Будьте осторожны! В связи с ожидаемыми погодными метеоусло-
виями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: ДТП 
(и – как следствие – возможные ограничения движения, скопление 
транспорта на федеральных трассах); возникновение лесных, степ-
ных (торфяных) пожаров; гибель людей на водных объектах; повреж-
дение с/х культур на полях и личных подворьях.

колокольчик для рябинки

евгения лежНёва ✍
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Строимся, не сдаёмся 

Одно общее дело
встречи депутата 
олега Подковырова 
с неравнодушными 
жителями избирательного 
округа №24 стали уже 
традиционными. как 
отмечает сам народный 
избранник, активисты 
узнают из первых уст 
проблемы и чаяния 
жителей своих территорий. 

Такая форма общения, уверен 
Олег Подковыров, позволяет най-
ти наиболее эффективные пути 
решения любых, даже самых за-
старелых, сложных вопросов.

В этот раз встреча прошла в не-
официальной обстановке – на но-
вой детской игровой площадке в 
микрорайоне Южном.

Депутат ещё в начале разго-
вора поблагодарил всех активи-
стов за помощь ему в решении 
проблем жителей микрорайона. 
А сделано вместе действитель-
но немало: дороги оделись в 
асфальт, появилось восемь но-
вых остановочных комплексов 
на улицах 3-й Трудовой и 1-й 
Луговой, почти к 70% частных 
домов округа подключено водо-
снабжение, проведена ревизия 
уличного освещения с целью до-
бавления фонарей, спилены ста-
рые тополя, обрезаны деревья, и, 
наконец, построена современная 
детская площадка. Кроме того, 
завершены и необходимые бе-
регоукрепительные работы на 
дамбе в районе улиц Береговых 
и Речных, и даже на 2021 год 
определена подрядная органи-
зация на 2020 год по строитель-
ству пешеходных зон по улице 
3-й Трудовой и 1-й Луговой и ве-
лодорожек на улице Ленина.

В свою очередь Надежда Куп-
рина, методист детского сада, 
выразила свои слова благодарно-
сти депутату за оперативную ре-
акцию на их просьбы и успешно 
проделанную работу. 

– С каким бы вопросом мы ни 
обратились к Олегу Борисовичу, 
всегда находим в нём отклик. 
Каждый год он завозит песок 
и грунт на площадку детского 
сада, приобрёл для логопедиче-
ской группы специальное обору-
дование, – рассказала она. Было 
что добавить и Вере Пуртовой, 
председателю совета многоквар-
тирного дома. Она рассказала о 
том, как до начала работ по обо-
рудованию детской площадки 
депутат организовал перевозку 
на другое место всех металличе-
ских гаражей. По его же инициа-
тиве был проведён субботник по 
уборке территории, где раньше 

были овощные ямы. Она также 
рассказала, как после обращения 
к нему депутат помог решить за-
старелые проблемы по очистке 
ливневой канализации, а также 
о том, как помогает он дворовой 
хоккейной команде «Мотор»...

И многие другие надежды на 
повышение уровня комфорта 
проживания на округе активи-
сты связывают с депутатом и ад-
министрацией города.

Так, Надежда Куприна подели-
лась с народным избранником 
своими переживаниями по пово-
ду сгоревшего клуба «Южанка».

– После сноса останков нам бы 
очень хотелось, чтобы эта терри-
тория была огорожена и постав-
лены малые архитектурные фор-
мы. Мечта жителей микрорайона 
– установить там памятник или 
мемориальную доску в память о 
работниках ремонтно-механиче-

ского завода, – подчёркивает она.
Депутат заверяет, что остовы 

клуба будут снесены и уже на 
следующий год будут выделены 
средства для асфальтирования 
дорожек и установку светильни-
ков, лавочек, и тут же предлагает 
собраться жителям на сход, что-
бы провести голосование по по-
воду строительства здесь спор-
тивной площадки. 

В ходе встречи активисты вы-
сказали своё недовольство по 
проведению капитального ре-
монта в доме №10, построенно-
го из арболита, говорили они и о 
необходимости здесь своей, хотя 
бы небольшой детской площад-
ки. Беспокоит людей и безответ-
ственное отношение к своим обя-
занностям УК «Нижний посад»: у 
них нет дворников, и вопрос ни-
как не решается.

Депутат, в свою очередь, от-
метил, что в решении многих                      
вопросов избирательного округа 
существенную помощь оказывает 
глава города Максим Афанасьев. 
Например, в скором времени бу-
дет реализован грандиозный 
проект по строительству велодо-
рожек от самого кремля до быв-
шей нефтебазы.

Подводя итоги встречи, Олег 
Подковыров ещё раз высоко 
оценил деятельность неравно-
душных людей и тепло побла-
годарил их, особо подчеркнув: 
«Именно вы доводите до меня 
самые острые проблемы. Именно 
благодаря вашей работе получа-
ется много делать на округе». Он 
также выразил надежду, что и 
впредь они будут ему верными 
помощниками.

– Ведь делаем мы одно общее 
дело, – заключил он.

Пока пепелище, но будет сквер, уверен депутат

депутат на округе
вера хохлова ✍e

Перед депутатами с 
традиционным отчётом 
о реализации планов 
и решении городских 
проблем в 2019 году 
выступил глава города 
максим афанасьев 
во время последнего 
заседания гордумы.

Вторая часть доклада (пер-
вую читайте в № 81 от 14 июля)                     
после социально-экономических 
показателей Тобольска касалась 
городской инфраструктуры. И, 
как отметил градоначальник, в 
прошлом году был достаточно 
устойчивый рост объёмов строи-
тельных работ, при этом введено 
в эксплуатацию почти 79 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
«Здесь важно подчеркнуть, что 
социальные выплаты на приоб-
ретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома в 2019 году получили 52 
молодые семьи. 121 жилое по-
мещение предоставлено детям-
сиротам. В рамках реализации 
региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
Тюменской области» в 2019 году 
расселено 129 аварийных много-
квартирных домов. Мы ежегодно 
перевыполняем плановые пока-
затели, что позволяет нам рассчи-
тывать на дальнейшее участие в 
программе. Отмечу, что за 12 лет 
каждый 15-й тоболяк благодаря 
этой программе улучшил свои 
жилищные условия», – проинфор-
мировал Максим Афанасьев.

По мнению главы города, в 
устойчивом развитии жилищ-
ного строительства большую 
роль играет инфраструктура. В 
2019 году были проведены сети                                   
электроснабжения и дороги со 
щебёночным покрытием на пло-
щадке для жилищного строи-
тельства в 16-м микрорайоне, 
выполнены работы по инженер-
ному обеспечению площадки 
для жилищного строительства 
12-го микрорайона и началась 
разработка проекта планировки 
в районе Алемасовой.

Индекс качества 
городской среды

Создание комфортных и без-
опасных условий проживания 
граждан – один из националь-
ных приоритетов страны. По 
итогам 2019 года Тобольск при-
знан городом, комфортным для 
жизни. Минстрой России со-
вместно с ДОМ.РФ обнародовал 
расчёт индекса качества город-
ской среды. Под комфортной 
городской средой понимается 
не только благоустройство, но и 
доступность спортивной инфра-
структуры, объектов культуры, 

безопасность дорожного дви-
жения, развитость сферы услуг, 
состояние жилищного фонда, 
обеспеченность коммунальной 
инфраструктурой и множество 
других компонентов. Индекс не 
является рейтингом, а исполь-
зуется органами власти для гра-
дации приоритетности шагов по 
улучшению качества жизни на-
селения. Тобольск в своей группе 
занял 16 место из 143, уверенно 
выйдя из аутсайдеров. 

Успехи есть 
Как доложил народным из-

бранникам Максим Афанасьев, 
есть хорошие результаты в 
традиционно проблемной сфе-
ре ЖКХ. Так, после глобальной 
реконструкции дан пуск Сум-
кинскому и Соколовскому водо-
з а б о р а м .  « П л а н о м е р н о е 
строительство и реконструкция 
объектов коммунального хозяй-
ства позволили нам выполнить 
поручение губернатора регио-
на и в показателе обеспечения                   
чистой водой достичь 89%», –              
заметил глава города.

Другой важный момент, кото-
рый удалось переломить в по-
ложительную сторону, – работа 
по капремонтам МКД. По словам 
Афанасьева, изменился подход к 
вопросам сотрудничества с под-
рядными организациями, при-
влекая в их качестве управля-
ющие компании, которые более 

ответственно выполняют рабо-
ты. «Также пересмотрели поря-
док информирования населения, 
вовлекли в приёмку объектов и 
оценку качества представителей 
общественной палаты Тобольска. 
Но главное, благодаря участию в 
ремонте МКД управляющих ком-
паний нам удалось закрыть де-
фицит на рынке подрядчиков. На 
2019 год выпала самая активная 
стадия реализации краткосроч-
ного плана капремонтов 2018–
2020 годов, к концу 2019 года мы 
вышли на 95% исполнения пла-
на», – поделился успехами глава.

Бесхозных дорог нет
По поводу круглогодичного со-

держания дорог в городе Максим 
Афанасьев отметил, что в 2019 году 
создан полигон для складирования 
снега бесплатно. «При этом нала-
дили систему контроля и админи-
стративного воздействия, более 
100 штрафов почти на два милли-
она рублей было наложено в этом 
сезоне только за несвоевремен-
ную уборку снега подрядчиками. 
Эту работу активно продолжаем в 
плане контроля над качеством вос-
становления благоустройства по-
сле раскопок, содержания террито-
рий, вывоза мусора», – подчеркнул                   
градоначальник.

Одним из больших достиже-
ний стала инвентаризация объ-
ектов дорожного хозяйства и 
исключение понятия «бесхоз», 

что позволило пересмотреть под-
ход к ремонту дорог и тротуаров, 
опираясь на наказы жителей.                                                                
Отремонтированы улицы Мель-
никова и Полонского, проезды 
в 6-м, 10-м и 8-м микрорайонах, 
начат ремонт и обустройство пе-
шеходных тротуаров в 6 микро-
районе вдоль улицы Ремезова, 
микрорайонах Защитино, Иртыш-
ском, в подгорной части города. 
Выполнены работы по устрой-
ству 1,4 км линий наружного осве-                                                                                  
щения на Уватском тракте. По-
строено почти 5 км велодорожек. 
Начата в 2019 году большая рабо-
та по инвентаризации, очистке и 
ремонту ливневой канализации. 

Всё для лучшей жизни
В Тобольске продолжается мо-

дернизация придомовых террито-
рий, за прошлый год благоустрое-
но шесть дворов, причём не только 
устанавливаются детские площад-
ки, но и решаются вопросы осве-
щения, озеленения и дорожной 
инфраструктуры во дворах. «Наша 
задача, чтобы со временем при-
домовые территории стали обра-
зовывать внутримикрорайонные 
пространства, определяя характер 
развития района, конкретизируя 
потребность населения», – проком-
ментировал Афанасьев.

Большую значимость для то-
боляков имеет проект «Светлый 
Тобольск», разработанный по 
поручению губернатора Тюмен-

ской области Александра Моо-
ра, который предусматривает 
установку освещения там, где 
оно необходимо, и модерниза-
цию существующего – замену 
на энергоэффективное.  Система 
освещения будет интегрирова-
на с элементами «Умного горо-
да» – размещением видеокамер, 
датчиков трафика и вредных 
веществ, метеодатчиков. Умные 
технологии позволят удалённо 
управлять уличным освещением 
в онлайн-режиме и автоматизи-
ровать систему контроля. Также 
проект включает задачи по со-                                                                                            
зданию архитектурной подсвет-
ки городского пространства, и све-
топланировочные решения будут 
приведены к единому стилю.

Особой гордостью главы горо-
да является комплексная работа 
по благоустройству и озелене-
нию общественных пространств. 
Как он сообщил депутатам, была 
проведена детальная инвента-
ризация потенциальных мест 
отдыха, и выделено порядка 40 
таких территорий. «В 2019 году 
положили основу Аллее выпуск-
ников, скверам в 6-м микрорайо-
не и у Спасской церкви. Начали 
работу над концепциями Апте-
карского и Александровского са-
дов, сквера Михайлова. Заложи-
ли замечательную традицию 
высаживать крупномерные де-
ревья возле каждого, пусть даже 
совсем не большого нового объ-
екта. Уже прошло то время, ког-
да, обустраивая парк или сквер, 
мы были озабочены лишь дорож-
ками, лавочками и освещением. 
Сегодня, говоря о публичных 
пространствах, мы говорим о не-
ких событийных, концептуально 
выраженных территориях. Обще-
ственные пространства должны 
давать возможность горожанам 
проводить время на воздухе по 
своим интересам круглый год», 
– высказался Максим Афанасьев.

Ещё один важный момент – в 
2019 году принято решение о 
переносе Стены памяти со строи-
тельного забора на площадь По-
беды. «Перерабатывая концепцию 
сквера совместно с советом вете-
ранов и вами, уважаемые депута-
ты, определили возможным также 
создание барельефа «Тоболяков 
Бессмертный полк» и стел в честь 
тоболяков – Героев Советского     
Союза», – напомнил глава города. 

И завершил своё выступле-

ние автотранспортными вопро-
сами. В 2019 году осуществлён 
запуск трёх новых муниципаль-
ных маршрутов, и по просьбам 
горожан и для их удобства из-
менены схемы движения у двух 
маршрутов. В соответствии с 
требованиями национальных 
стандартов приведены в порядок 
пешеходные переходы у школ. В 
2019 году на основе детального 
анализа разработана концепция 
обновления остановочных ком-
плексов нашего города, установ-
лены 22 новых павильона, работа 
продолжается в этом году. 

– Уважаемые депутаты, я крат-
ко рассказал, что совместными 
усилиями нам удалось сделать 
в 2019 году. Наш город стал пер-
вым (среди вторых городов ре-
гионов) во всём Уральском Фе-
деральном округе. Это большая 
ответственность – быть надёж-
ным плечом, партнёром города-
лидера по таким ключевым по-
казателям, как качество жизни, 
комфорт проживания, безопас-
ность и даже уровень человече-
ского счастья. Нами проделана 
огромная работа по проекту раз-
вития городской среды, который 
администрация города реализу-
ет совместно с правительством 
Тюменской области и компанией 

наша нефтехимия
евгения лежНёва ✍

С опережением сроков
СИБУр досрочно погасил кредит в размере $400 млн, 
предоставленный вЭБ.рФ в 2017 г. для финансирования 
строительства нефтехимического комплекса 
«ЗапСибНефтехим», сообщает управление корпоративных 
коммуникаций «СИБУр тобольска». Госкорпорация 
оказала поддержку значимому для экономики страны 
инвестиционному проекту, выполнив основную функцию 
института развития.
 «ЗапСибНефтехим» завершил строительные и основные пускона-

ладочные работы на объекте с опережением сроков, что позволило 
сократить бюджет проекта и увеличить ликвидность СИБУРа. В 2019 
году были завершены основные пусконаладочные работы, начаты 
тестовые продажи полипропилена и полиэтилена. 

По итогам 1 квартала 2020 года было продано 
248 тыс. тонн продукции.

Благодаря «ЗапСибНефтехиму» Тюменская область стала лиде-
ром среди субъектов РФ по показателю индекса промышленного 
производства по итогам января-мая 2020 года. Продукция «ЗапСиб-
Нефтехима» играет важную роль в замещении импорта полимеров 
и позволит создать российские аналоги иностранного ассортимента 
на сумму порядка 34 млрд руб. в год. Вклад «ЗапСибНефтехима» в 
рост несырьевого экспорта РФ в 2020 году может составить до 20%.

После запуска производства на полную                     
мощность ЗСНХ будет производить 1,5 млн тонн 
полиэтилена и 500 тыс. полипропилена в год. 
Предприятие станет крупнейшим по объёмам 
производства полимеров в России и одним                       
из крупнейших в мире. Из тобольского полиэти-
лена и полипропилена будут производить трубы, 
автокомплектующие, выдувную тару (флако-
ны, канистры, бочки, баночки для косметики                                      

и йогуртов), меди-
цинские изделия, 
плёнки для пищевой 
и промышленной 
упаковок, кабельную 
продукцию и многое 
другое.

в 2019 г. пересмотрен подход к дорожному строительству

Плановые показатели по пере-
селению из аварийного жилья в 
2019 г. перевыполнены

СИБУР. 2020 год – год подведения 
итога программы, которая дала 
нашему городу ряд спортивных 
объектов, школу, детский сад и 
поликлинику. Продолжится про-
грамма благоустройства дворов, 
большая работа планируется по 
созданию комфортных и много-
функциональных общественных 
пространств. Все мы понимаем, 
что предстоит сделать ещё очень 
многое, в том числе и сохранить те 
позиции, в которых нам удалось 
достичь хороших результатов. 
Уверен, что совместными усили-
ями мы сделаем жизнь тоболяков 
комфортной и безопасной. Сдела-
ем город ещё более перспектив-
ным и привлекательным, – заклю-
чил Максим Афанасьев.

Депутаты поблагодарили гла-
ву города за активную деятель-
ность на благо нашего города.
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75 лет великой победы добрый тобольск
мирослав войНИч ✍e Диана ШтерН ✍

Цветы Герою Самый сердечный 
конкурс
конкурс «Доброе сердце 
тобольска», который 
проводился в этом году в 
онлайн- режиме, успешно 
завершился. 

И показал он, что в нашем 
городе живёт много добрых, 
бескорыстных, инициативных 
людей, способных совершать 
яркие добровольческие по-
ступки и проводить целые 
добровольческие акции. 

Напомним, что конкурс был организован общественной органи-
зацией «В защиту жизни» совместно с ресурсным центром под-
держки СО НКО Тобольска. Партнёрами организаторов выступили 
общественная палата Тобольска, Тобольское отделение «Опоры 
России», городская дума. И преследовал он несколько целей: 
стимулирование добровольческих инициатив, повышение прести-
жа добровольческой деятельности, выявление и тиражирование 
лучших добровольческих практик. В состав экспертного совета, 
который оценивал поступившие заявки, вошли председатель 
общественной палаты Василий Кожедуб, депутат городской думы 
Светлана Журавлёва, председатель Тобольского отделения «Опоры 
России» Константин Константинов. 

На конкурс «Доброе сердце Тобольска» поступило 14 заявок: по 
номинациям «Яркий добровольческий поступок», «История протя-
жённостью в жизнь», «Доброе дело», «Душа-компания», «Корпоратив-
ное добровольчество». Проекты, которые реализуют конкурсанты, 
касались экологии, патриотического воспитания, связи поколений, 
помощи бездомным и нуждающимся, развития особенных детей и 
других актуальных тем. 

Проекты все были достойными и интересными, но эксперт-                    
ному совету после продолжительных дебатов всё же удалось 
определить шесть победителей (в одной номинации – двух).                                                                                                                       
Называть имена победителей пока не будем, пусть интрига пови-
сит в воздухе. 

Торжественное награждение победителей конкурса запланиро-
вано провести на фестивале «Добрый Тобольск», запланированный 
на 25 июля, если ограничения не будут продлены. Если дата фести-
валя будет перенесена, мы обязательно сообщим. 

 в рамках реализации 
гранта из федерального 
бюджета по федеральному 
проекту «молодые профес-
сионалы» тобольский ме-
дицинский колледж имени 
володи Солдатова оснастил 
четыре новых мастерских 
по компетенциям: “Стома-
тология ортопедическая”, 
“Фармация”,  “лаборатор-
ный медицинский анализ”, 
“Социальная работа”, а 
также модернизировал ма-
стерскую по компетенции 
“медицинский и социаль-
ный уход”.

Это приблизило образователь-
ный процесс к реальным усло-
виям медицинской организации, 
в которых выпускники будут за-
тем работать.

Благодаря оснащению мастер-
ской по компетенции “Социальная 
работа” колледж получил совре-
менный и многофункциональный 
конференц-зал на 15 рабочих мест 
с прямым подключением к высо-
коскоростному интернету. 

Теперь здесь есть дополни-
тельный компьютерный класс 
и коворкинг-центр для студен-
тов. В рамках занятия студенты 
свободно могут воспользоваться 
доступом к электронным библио-
течным ресурсам на базе плат-
формы «Юрайт», «Консультант 
студента», привлечь ресурсы 
библиотечного фонда колледжа.  

Доступная среда и открытое 
пространство дают возможность 
для участия в мероприятиях лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Одним из целевых показателей 
гранта были разработка и реали-
зация образовательных программ 
с применением дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения.

Преподаватели колледжа  разра-
ботали и запустили в реализацию 
более 10 программ предметных 
модулей основных образователь-
ных программ среднего профес-
сионального образования, более 
20 программ дополнительного 
профессионального образования 
и профессионального обучения с 
использованием дистанционно-
го и электронного обучения. Это 

аллея Героев Советского 
Союза – ещё одно памятное 
место в тобольске, куда 
горожане могут прийти и 
возложить цветы, прекло-
няясь перед героическим 
подвигом земляков. 

Но, к сожалению, на стелах с 
изображением Героев не указа-
ны даты их жизни и смерти. Воз-
можно, такие таблички появятся 
позже. 

Но есть тоболяки, которые и 
без табличек свято хранят исто-
рическую память и доподлин-
но знают не только две даты, 
но и весь боевой путь Героев. 
Конечно, я говорю о Татьяне и 
Ирине Щукиных, которые ста-
ли волонтёрами Победы, а мать 
ещё и возглавляет ветеранскую 
лекторскую группу. Именно они 
пришли к стеле Героя Советско-
го Союза Григория Кошкарова 10 
июля, в этот день в 1943 году он 
погиб в неравном бою, участвуя 
в Курской битве. А матери в То-
больск пришла похоронка. 

От имени совета ветеранов, 
членов лекторской группы, во-
лонтёров Победы Татьяна с Ири-
ной возложили цветы. Постояли 
молча у обелиска, будто в почёт-
ном карауле. Вспомнили боевой 
путь Кошкарова, подвиг, кото-
рый принёс Герою посмертную 
славу. Кстати, они побывали на 
местах боёв, в которых сражал-
ся наш земляк, на его могиле, в 
музеях, где представлены мате-

риалы о тоболяке Кошкарове.
 Вспомним и мы. Родился Гри-

горий Никифорович Кошкаров 15 
февраля 1924 года в деревне Сер-
геевка Уватского района. Когда 
семья переехала в Тобольск, 
Григорий уже учился в старших 
классах. После 9-го класса он 
ушёл добровольцем на фронт. На 
фронте лейтенант Кошкаров был 
командиром огневого взвода ба-
тареи противотанковых орудий 
15 мотострелковой бригады. 

Там, на фронте, он был при-
нят в члены коммунистической 
партии. Григорий писал матери: 
«Мама, я сегодня стал больше-
виком. Теперь я буду бить врага 

ещё более ожесточённо. И вер-
нусь с победой».

 7 июля 1943 года с расчётами 
Кошкаров отражал танковые 
атаки противника в районе села 
Ольховатка. И заменил команди-

ра батареи, когда тот был ранен. 
Григорий умело организовал обо-
рону. 8–10 июля батарея отража-
ла по 5-6 вражеских атак в день. 
Батарея подбила 20 вражеских 
танков. 

10 июля Григорий Кошкаров 
пал смертью храбрых на Соборов-
ском поле возле села Ольховатка. 
Похоронен он в селе Ольховатка 
Поныровского района Курской 
области. 

Дом, где жила семья Кошкаро-
вых в Тобольске, располагался 
на улице Большой Петропав-
ловской. Сейчас его уже нет. Но 
на месте дома неплохо бы было 
установить информационную 
табличку. Или же на здании, ко-

торое построили на том месте, 
установить мемориальную до-
ску, чтобы тоболяки и гости го-
рода знали, что там жил Герой 
Советского Союза Григорий Кош-
каров. 

Щукины возлагают цветы

нацпроекты в действии
Сергей Зверев ✍e

Грантовский трамплин 
для современного образования
О том, что представляет из себя Тобольский медколледж сегодня, как учебному                         
заведению удаётся не только оставаться на плаву, но и шагать в ногу со временем,                    
причём идти в авангарде, нам рассказывает директор Наталья Данилина

позволило педагогическому кол-
лективу колледжа довольно легко 
пережить современную ситуа-
цию, связанную с реализацией об-
разовательной программы в дис-
танционной форме. В колледже 
активно развивается электронная 
образовательная среда, созданная 
в ходе реализации гранта, на-
полняясь новыми курсами и ма-
териалами. Также это позволило 
привлечь к реализации программ 
работодателей, преподавателей 
из других регионов.

Созданные мастерские позво-

бора крови из пальца и подсчёта 
уровня лейкоцитов и эритроци-
тов. Студенты видят с помощью 
микроскопов норму и патологию 
по исследуемому материалу. 

В мастерской «Стоматология 
ортопедическая» благодаря вне-
дрению в образовательную про-
грамму 3D- принтера студентам и 
преподавателям стали доступны 
моделирование, визуализация, но-
вые технологии в протезировании.

Мастерская «Фармацевтика», 
оборудованная по типу симуля-
ционной ассистентской произ-

Отрадно сообщить, что Тоболь-
ский медколледж прошёл пред-
квалификационный отбор, став 
базовой площадкой для реализа-
ции дополнительной профессио-
нальной программы повышения 
квалификации преподавателей 
(мастеров производственного об-
учения) «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего профессио-
нального образования с учётом 
спецификации стандартов Ворлд-
скиллс по компетенции «Меди-
цинский и социальный уход». В 
2020 году всего три площадки – в 
Казани, Мурманске и Тобольске 
– будут реализовывать эту про-
грамму.  Начало занятий первой 
группы с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий началось с 11 мая. 

По компетенции “Социальная 
работа” специалисты колледжа 
подали заявку на участие в реали-
зации программы “Навыки муд-
рых” (50+) , которая была одоб-
рена академией WORLDSKILLS 
RUSSIA к реализации на 2021 год.

При поддержке АО «Газпром-
банк» создан кабинет раннего 
выявления заболеваний в рамках 
реализации совместного про-
екта «Здоровое население – здо-
ровая Россия», который открыт                   
17 октября 2019 г. 

 Реализация гранта дала импульс формированию 
системы обучения, органично сочетающей как 
традиционные, так и дистанционные технологии, 
новое оборудование позволило преподавателям 
колледжа переосмыслить весь процесс подготовки 
кадров.

ляют преподавателям проводить 
интегрированные учебные за-
нятия, например, в мастерской 
«Лабораторный медицинский 
анализ» проводим лабораторно-
практические занятия по анато-
мии и физиологии интегрирован-
но с патологической анатомией 
на специальности «Лечебное 
дело» с изучением методики за-

водственной аптеки, оснащена 
современным оборудованием 
(термопринтером, онлайн-кас-
сой, высокоточными аналити-
ческими весами), а это способ-
ствует формированию навыков 
работы со сложными аппарата-
ми, приборами, цифровыми ре-
сурсами, что необходимо буду-
щему специалисту-фармацевту.

квалифицированный подход

Модернизация образовательной системы колледжа – процесс 
непрерывный. Сейчас идёт модернизация кабинета медико-
социальной реабилитации в рамках проекта «Территория здоровья» 
при поддержке депутата Тюменской областной думы Владимира 
Майера и депутата Тобольской городской думы Татьяны Орловой. 

Оснащение в рамках гранта повысило престиж колледжа для 
работодателей, студентов, сотрудников и абитуриентов. Заключены 
договоры сетевого взаимодействия с 10 школами, увеличилось 
количество договоров на практическую подготовку обучающихся с 
работодателями ХМАО, ЯНАО.

В 2019 году прошли повышение квалификации 18 
преподавателей, занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы, и сертификаты экспертов 
различного уровня получили 11 человек.

 На базе мастерских колледжа с 7 по 20  сентября 2020 года 
пройдет финал VIII национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в новом, дистанционном формате. Главные 
эксперты и их заместители будут в режиме реального времени 
следить за ходом соревнований и контролировать строгое 
соответствие регламентам.

Экспертный взгляд

Современное оснащение мастерских, подготовка экспертов 
и мастеров позволили активно влиться в движение “Молодые 
профессионалы”. Студенты медицинского колледжа приняли 
участие в VII открытом региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA Тюменская область 
– 2020 и стали победителями в профессиональных компетен-
циях «Медицинский и социальный уход» (1 и 2 место), «Меди-
цинский лабораторный анализ» (2 место),  «Стоматология орто-
педическая» (2 место), «Эстетическая косметология» (1 место). 

Подготовлены сертифицированные эксперты и работа пло-
щадки для проведения регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA на базе мастерской 
“Медицинский и социальный уход”.        

По компетенции “Медицинский и социальный уход” колледж 
реализует проекты академии WORLDSKILLS RUSSIA: про-
грамму повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) “5000 мастеров” и программу 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста. 
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раСПорЯжеНИе
                        10 июля 2020 г.                                               № 228

о признании утратившими силу некоторых распоряжений 
администрации города тобольска

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации города Тобольска от 16.07.2018 № 1351 «Об ут-

верждении порядка предоставления субсидий частным общеобразовательным 
организациям в части организации питания детей в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций»;

распоряжение Администрации города Тобольска от 04.03.2019 № 448 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 
16.07.2018 № 1351 «Об утверждении порядка предоставления субсидий частным 
общеобразовательным организациям в части организации питания детей в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразова-
тельных организаций».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать рас-
поряжение 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 государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                 м.в. афанасьев

раСПорЯжеНИе
                       10 июля 2020 г.                                                № 229
        

о списании и исключении муниципального недвижимого имущества
из реестра муниципальной собственности и состава муниципальной казны

В соответствии п. «з» ч.1 ст. 16 Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципального образования городской 
округ город Тобольск, утвержденного решением Тобольской городской Думы от 
24.04.2006 № 130, п. 2.10 Положения о реестре муниципальной собственности го-
рода Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тоболь-
ска от 25.08.2017 № 1323, п. 4.4 Положения о порядке списания муниципального 
имущества, утвержденным распоряжением Главы Администрации города То-
больска от 25.03.2008 № 489, согласно акту о списании объектов нефинансовых 
активов от 15.04.2020, актам технического состояния объекта муниципального 
имущества, подлежащего списанию от 20.05.2020 № 6, заключению об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 08.05.2018, отчету по результатам 
визуального (предварительного) обследования конструкций многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 55                      
№ 277/04/18-ПО, подготовленному МАУ «Архитектура и градостроительство», 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тобольска:
списать и исключить из Реестра муниципальной собственности объекты му-

ниципального недвижимого имущества, указанные в приложении к настояще-
му распоряжению;

организовать мероприятия по снятию с кадастрового учета и прекращению 
прав муниципальной собственности в отношении объектов, указанных в при-
ложении к настоящему распоряжению;

исключить из перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания г. Тобольск, предоставляемого во владение и/или пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, объект недвижимого имущества, ука-
занного в пункте 61 приложения к настоящему распоряжению.

2. МКУ «Имущественная казна города Тобольска»: 
снять с баланса и исключить из состава муниципальной казны объекты му-

ниципального недвижимого имущества, указанные в приложении к настояще-
му распоряжению; 

  организовать выполнение работ по сносу объектов муниципального недви-
жимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с 
последующим благоустройством территории.

  3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать рас-
поряжение 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 государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                м.в. афанасьев 

Приложение к распоряжению
администрации  города тобольска
от 10 июля 2020 г. № 229
 

Перечень муниципального имущества, исключаемого 
из реестра муниципальной собственности и состава муниципальной казны 

38 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 25

Общая площадь 
12,60 кв.м 1 431 866,16

39 Жилое
 помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 9

Общая площадь 
44,10 кв.м 2 421 798,32

40 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 32

Общая площадь 
16,90 кв.м 1 431 866,16

41 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 10

Общая площадь 
16,20 кв.м 1 431 866,16

42 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 37

Общая площадь 
8,80 кв.м 1 431 866,16

43 Жилое
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 3

Общая площадь 
71,40 кв.м 3 429 407,84

44 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 7

Общая площадь 
71,40 кв.м 3 429 407,84

45 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 8

Общая площадь 
33,10 кв.м 1 873 800,16

46 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 14

Общая площадь 
32,10 кв.м 1 873 800,16

47 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 1

Общая площадь 
16,40 кв.м 1 423 027,48

48 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 2

Общая площадь 
17,40 кв.м 1 431 866,16

49 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 5

Общая площадь 
13,0 кв.м 1 423 027,48

50 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 19

Общая площадь 
9,50 кв.м 1 431 866,16

51 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 20а

Общая площадь 
17,30 кв.м 1 431 866,16

52 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 21,22

Общая площадь 
33,50 кв.м 2 421 798,32

53 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 31

Общая площадь 
16,30 кв.м 1 414 188,8

54 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 40

Общая площадь 
15,00 кв.м 1 423 027,48

55 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 29

Общая площадь 
9,30 кв.м 1 431 866,16

56 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 12

Общая площадь 
17,50 кв.м 1 798 671,38

57 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 10б

Общая площадь 
16,70 кв.м 1 431 866,16

58 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 13

Общая площадь 
42,30 кв.м 2 421 798,32

59 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 30а

Общая площадь 
34,20 кв.м 2 426 217,66

60 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, квартира 17

Общая площадь 
44,00 кв.м 2 421 798,32

61 Нежилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, помещение 4

Общая площадь 
85,20 кв.м 93 446,69

62 Помещение Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55

Общая площадь 
40,50 кв.м 43 551,27

63 Нежилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, помещение 6

Общая площадь 
49,80 кв.м 1 432 001,49

Утерянный аттестат № 72 БВ 0033828, выданный Абалакской 
средней общеобразовательной школой 18.06.2012 г. на имя Кристи-
ны Александровны Корб, считать недействительным.

15 июля 2020 года на 76-ом году жизни 
ушел из жизни замечательный человек, 
отличный семьянин, уважаемый граж-
данин своей страны – ПоПов валентин 
Иванович.

Родился Валентин Иванович 17 октяб-
ря 1944 года в городе Тобольске. 

В 1962 году, после окончания Новоси-
бирской академии водного транспорта, 
начал свою трудовую деятельность в 
Тобольской базе приёмо-транспортного 
флота.

 В 1971 году по решению партийных органов города Тобольска 
Валентин Иванович был назначен директором Тобольской элек-
тростанции, в дальнейшем преобразованной в Тобольские меж-
районные электрические сети, Тобольский филиал АО «СУЭНКО», 
где проработал 37 лет. 

Организаторские способности, техническая грамотность, прин-
ципиальность, последовательность в достижении поставлен-
ной цели позволили Валентину Ивановичу объединить вокруг 
себя коллектив, способный решать задачи по бесперебойному 
электроснабжению г. Тобольска и участков в п. Уват, Вагай, Бай-
калово. Под его руководством была проведена реконструкция 
электрических сетей города и участков, расширена производ-
ственная база, осуществлен перевод электрических сетей на по-
вышенное напряжение.

В своей работе Валентин Иванович не останавливался на до-
стигнутом, постоянно искал новые решения по увеличению объ-
емов обслуживания, качеству подаваемой потребителям элек-
троэнергии. Генеральный директор Попов В.И. успешно решал и 
вопросы социальной защиты в коллективе, постоянно занимался 
улучшением условий труда работников и их отдыха.

Наряду с производственной деятельностью Валентин Иванович 
занимался общественной деятельностью: избирался членом го-
родского комитета КПСС, депутатом городского совета народных 
депутатов 6 созывов.

За свой добросовестный труд Валентин Иванович награжден 
орденом «Знак Почета» и нагрудным знаком «Почетный энерге-
тик», грамотой Президиума ЦК Российского профсоюза, грамотой 
Министерства строительства и ЖКХ Госстроя России, админи-
стративными наградами, медалью русской православной церкви 
«Святой благоверный князь Даниил Московский». 

Коллеги ценили Валентина Ивановича за его деловые качества, 
напористость и умение добиваться поставленных целей, а род-
ственники – за заботу, ласку, доброту и терпимость. Он останется в 
наших сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всег-
да готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, 
скорбим. 

№ 
п/п

Наименова-
ние 

имущества
Адрес объекта Характеристики 

объекта

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 1 

Общая площадь 
45,8 кв.м 49 572,98

2 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 5 

Общая площадь 
44,1 кв.м 49 035,32

3 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 11 

Общая площадь 
69,5 кв.м 74 735,84

4 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 12 

Общая площадь 
33,8 кв.м 36 346,35

5 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 15 

Общая площадь 
69,7 кв.м 62 692,08

6 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 7 

Общая площадь 
8,9 кв.м 9 678,02

7 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 8 

Общая площадь 
12,6 кв.м 12 904,03

8 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 9 

Общая площадь 
9,5 кв.м 9 678,02

9 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 10а 

Общая площадь 
17,3 кв.м 38 712,09

10 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 11 

Общая площадь 
18,5 кв.м 19 356,05

11 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 13 

Общая площадь 
16,3 кв.м 19 356,05

12 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 14 

Общая площадь 
13,4 кв.м 12 904,03

13 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 15 

Общая площадь 
12,7 кв.м 12 904,03

14 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 17 

Общая площадь 
8,9 кв.м 9 678,02

15 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 18 

Общая площадь 
12,4 кв.м 12 904,03

16 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 20б 

Общая площадь 
16,2 кв.м 19 356,05

17 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 23, 24 

Общая площадь 
35,8 кв.м 32 260,08

18 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 26 

Общая площадь 
12,9 кв.м 12 904,03

19 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 27 

Общая площадь 
8,9 кв.м 9 678,02

20 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 30 

Общая площадь 
16,5 кв.м 19 356,05

21 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 38 

Общая площадь 
12,6 кв.м 12 904,03

22 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 40б 

Общая площадь 
17,0 кв.м 18 818,38

23 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 20 

Общая площадь 
16,60 кв.м. 441 785,26

24 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 28

Общая площадь 
12,40 кв.м. 333 303,57

25 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 39 

Общая площадь 
8,90 кв.м. 241 215,01

26 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 33 

Общая площадь 
18,0 кв. м 18 914,71

27 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 6 

Общая площадь 
32,6 кв. м 250 000,00

28 Квартира Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, дом 55, кв. 34 

Общая площадь 
12,7 кв. м 13 345,37

29 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 3 

Общая площадь 
17,9 кв.м 1 431 866,16

30 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 18 

Общая площадь 
27,2 кв.м 1 423 027,48

31 Жилое
 помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 6

Общая площадь 
13,30 кв.м 1 431 866,16

32 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 4

Общая площадь 
33,30 кв.м 1 873 800,16

33 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 10

Общая площадь 
31,80 кв.м 1 873 800,16

34 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 35,36

Общая площадь 
24,80 кв.м 2 426 217,66

35 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 40а

Общая площадь 
17,40 кв.м 1 436 285,5

36 Жилое 
помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 4

Общая площадь 
12,80 кв.м 1 423 027,48

37 Жилое
 помещение

Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Октябрьская, д.55, комната 16

Общая площадь 
12,70 кв.м 1 431 866,16

Уважаемые члены ГСК «СТРОИТЕЛЬ»!
Состоится общее собрание членов ГСК «СТРОИТЕЛЬ» 

на территории ГСК «СТРОИТЕЛЬ» 26 июля 2020 г. в 12.00
На повестке дня:
1. Рассмотрение и принятие решения по представлению № 07-2020 

от 19.05.2020 г. от Тобольской межрайонной прокуратуры в адрес 
ГСК «СТРОИТЕЛЬ»:

- заключение договора с региональным оператором;
- организовать на территории ГСК «Строитель» площадку для 

установки контейнеров.

раЗное

ПРОДАМ чехол, блютуз с клави-
атурой для планшета «Самсунг 
Т-580, Т-585».
телефон: 8-982-949-39-60.

***
ПРОДАЮ дом панельный, 2-этаж-
ный, 65 м2 , земли 18 соток.
телефон: 8-919-925-49-40.

***

ПРОДАЮ комнату 18 м2, в 6 мкр., 
д. 41. Cибирскую сливу на корню.
телефон: 25-29-03, 8-982-783-00-23.

***
ПРОДАЮ гараж в кооперативе 
«Заря», 24 м2 , есть овощная яма.
теле ф он :  8 - 91 9 - 9 3 9 -4 2 - 2 2 ,                      
8-919-950-79-27.

***
СДАМ однокомнатную квартиру в             
3 «Б» микрорайоне, в новостройке.
телефон: 8-919-940-97-77.

маоУ «лицей» объявляет дополнительный набор учащихся 
на 2020–2021 учебный год в 4 «б», 5 «б», 7 классы. 
объявляет набор в профильные группы 10 класса: 

технологическую, социально-гуманитарную, естественно-научную. 
На собеседование можно подойти, предварительно позвонив по 

телефону: 27- 46-14 (приёмная) с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Информирование общественности о переносе времени 
проведения общественных обсуждений (слушаний) 

намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муниципаль-

ного образования г.Тобольск в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» информирует о переносе времени 
заседания общественных обсуждений (в виде общественных слушаний) 
по проектной документации (ПД) объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы ОВОС «Создание нового производства 
малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год на площадке 
ООО «СИБУР Тобольск». 

Заседание общественных обсуждений (слушаний) Проектной докумен-
тации (ПД) объекта государственной экологической экспертизы, включая 
материалы ОВОС, состоится 21 июля 2020 года в 15.00 по адресу г. То-
больск, ул. Ленская, 35, 5 этаж, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».

Извещение о предоставлении земельных участков
администрация города тобольска  принимает заявления о намерении 

участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

№
 п

/п Адрес земельно-
го участка
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1

Тюменская 
область, город 
Тобольск, 
переулок 2-й 
Вокзальный, со-
гласно схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

_ 1151 арен-
да

Земельный участок огоро-
жен, свободен от застройки, 
частично покрыт древесно-
кустарниковой раститель-
ностью, частично заболочен

Дата и время начала приема заявлений: 20 июля 2020 года с 10.00.
Дата и время окончания приема заявлений: 17 августа 2020 года до 18.00.
Дата подведения итогов: 18 августа 2020 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве 

граждан, заинтересованных лиц, на подачу заявлений о намерении участво-
вать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о возможности 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заяви-
тель представляет лично или через законного представителя при посещении 
Администрации города Тобольска с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Тобольск, улица Ап-
текарская, №3, каб. №108. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на офици-
альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в Департаменте градостроительства и 
землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город  Тобольск, 
8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 18.00 час, в среду и 
пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

вНИмаНИе! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае 
если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администра-
ция города Тобольска принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в Администра-
цию города до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация города Тоболь-
ска в недельный срок со дня по-ступления этих заявлений принимает решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Департамент градостроительства
 и землепользования администрации

города тобольска

Главе города Тобольска
от ___________________________________________

                                                                             (Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу: __________________
паспортные данные: ___________________________
кем выдан: ____________________________________
когда выдан ___________________________________
тел.:___________________________________________

ЗаЯвлеНИе

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
___________________________ ориентировочной площадью _______________ кв.м;

кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, ____________

_________________________________________________________________________.
«_____»_____________ 20___г.      _______________              _____________________
                                                                                 (подпись)                                         (ФИО)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администра-

ции города Тобольска персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____»_____________ 20___г. ________________   ____________________
                                                                                                 (подпись)                 (ФИО)


