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ТОБОЛЬСКАЯ

Дорогие друзья, тоболяки, избиратели!
Ни один год нашей жизни не проходит бесследно. Не станет исключением 

и 2017-й. Каждому он дал опыт, принёс новые достижения, подарил успехи. 
Наверняка случались промахи и ошибки. Но всё в наших с вами руках. И 
каким будет новый год, зависит от каждого тоболяка. 

2018-й в России объявлен Годом добровольца и волонтёра. Это время по-
ступков и добрых дел. Время проявления гражданской активности, неравно-
душия к тому, что происходит за порогом квартиры, подъезда, двора, улицы. 
Очень важно и то, что происходит в стране. Новый год – год выборов Пре-
зидента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2018-го. И от нас 
с вами зависит, будет ли продолжение курса укрепления позиции России во 
внутренней и международной политике. Уверен, что и в выборах тоболяки 
проявят свою гражданскую активность. 

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы он принёс 
не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне. Чтобы каждое утро 
начиналось с ощущения радости! 

Сергей КУГАЕВСКИЙ,
депутат Тобольской городской Думы по 14 округу, 

директор ОАО «Тобольское ПАТП»

В КАНУН ГОДА СОБАКИ, 
ЧТО ОКАЗАЛОСЬ 
ВЕСЬМА СИМВОЛИЧНО, 
ВОЛШЕБНУЮ 
ИСТОРИЮ  ПОВЕДАЛ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ТОБОЛЯК ВАЛЕНТИН 
БРАЗДЕЦКИЙ. НЕ ТАК 
ДАВНО МУЖЧИНА 
ПЕРЕЖИЛ ИНСУЛЬТ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО ЕДВА МОГ 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ И 
ГОВОРИТЬ. НО ВМЕСТО 
ХАНДРЫ, БОЛЬНИЧНЫХ 
ПАЛАТ И БЕСКОНЕЧНЫХ 
АПТЕК (ЧТО ТАМ ЕЩЁ 
НУЖНО ДЛЯ УНЫНИЯ?) 
ОН ВЗЯЛ ИЗ ПРИЮТА 
МАЛЬКУ – И ВСТАЛ НА 
НОГИ. 

Вот уже несколько месяцев на 
рассвете лопоухое благодарное чудо 
кусает его, спящего, за ноги и торо-
пит на улицу. Теперь уже бодрым 
шагом штурмуют вместе без мало-
го два десятка километров в день. А 
хозяин нарадоваться не может – хо-
рошим доктором оказалась собачка. 
Порой бы и пропустил прогулку 
(оправдание себе всегда найдёшь!), 

Малька-
спасительница  ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ГОДА

но Малька не отстаёт и даже сердит-
ся, если захочешь остаться дома.

– Вообще-то много ходить я при-
выкший, – в это утро шагаем с Ва-
лентином Дементьевичем и Маль-
кой их маршрутом (еле успеваю). 
– Почти всю жизнь проработал на 
автобазе: сначала водителем, потом 
начальником. Территория обслужи-
вания – огромная, и всю её нужно 
было протопать, да не по разу. А 
этим летом всё время проводил под 
открытым небом – наша организа-
ция отсыпала дорогу близ городско-
го карьера. На солнцепёке и случи-
лась со мной эта беда…

Ещё в начале осени ноги его со-
всем не слушались, после инсульта 
сильно пострадали слух, зрение и 
речь. Вдобавок к этому диагнозу 
врачи выявили ещё и травму, полу-
ченную Валентином при рождении: 
тогда, в 54-м, страна переходила на 
новую методику принятия родов 
– повсеместно, по поводу и без, в 
ход шли щипцы. Отсюда и пробле-
ма с шеей, повлекшая за собой че-
рез много лет массу неприятностей. 
Жить с таким, конечно, можно, но 
без переутомлений и стрессов. В 
Тюмени доктора только развели ру-

ками и отправили в Москву, где го-
товы сделать операцию, которая бы 
помогла снова стать здоровым. 

Сковавшая болезнь оказалась 
шоком. Никогда раньше Валентин 
Дементьевич на больничных-то не 
бывал. На медосмотрах доктора и 
вовсе отправляли в космонавты. 
Теперь же он только на лавочке мог 
сидеть, а голова закружится – по-
тихоньку домой возвращался. На-
рушила такой вынужденно осторож-
ный хозяйский ритм жизни Малька, 
ей же невдомёк, что дело вообще-то 
серьёзное. То палку какую при-
несёт: чего, мол, хозяин, смеёшь-
ся, лучше кидай её подальше! Или 
скроется за поворотом, можешь ты 
или нет, а проверить, куда убежала, 
надо. Больной сам не заметил, как 
начал снова активничать. Вернулись 
силы, координация движений, пре-
кратился шум в голове, улучшилось 
настроение – появилась вера в свои 
прежние возможности. 

В таких ежедневных марш-
бросках в компании верного друга 
приходит Валентину Браздецкому 
понимание, что волшебство творим 
мы сами. Своим желанием, своими 
действиями. Если бы не взяли тог-

да Мальку, говорит, гулял бы точно 
реже, и не таким быстрым шагом, 
как приходится с ней. А ещё, уве-
рена его супруга Татьяна, не заду-
мались бы о правильном питании. 
Оказалось, это новый член семьи 
приучил к покупным «нахимичен-
ным» продуктам относиться насто-
роженно. Сама Малька ест только 
варёную грудку да кашу, а остальное 
даже не понюхает. 

Сколько себя помнит Валентин 
Дементьевич, дома всегда жили со-
баки. Но ни одна из них, говорит, не 
была такой умницей. Может, дело в 
том, что взяли Мальку уже не щен-
ком, и она помнит, как плохо быть 
на свете никому не нужной. Может, 
из благодарности за заботу и внима-
ние, но собачке любую команду за 
радость исполнить, а в поводке, как 
выяснилось, она не нуждается. Вот 
и сейчас, несмотря на свой шалов-
ливый возраст – всего полтора года, 
стоит и усердно ждёт, если пенсио-
нер вдруг отстанет. А при первом же 
оклике несётся со скоростью света к 
ногам и, склонив голову, смотрит на 
хозяина, да с такой любовью…  

Анна РУФ
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Дорогие мои тоболяки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
2017 год был отмечен ярчайшими событиями, которые произошли как 

в стране, так и в нашем городе. Мы  вместе с вами активно работали над 
реализацией областных и государственных задач, воплощали социально 
значимые проекты в нашем любимом Тобольске, славном городе, который 
отметил своё 430-летие.

Уходящий год показал, что тоболяки  способны добиваться эффективных 
результатов на всех участках работы, будь это промышленные площадки, 
строительные объекты или социальная сфера. Эти успехи вселяют уверен-
ность в то, что и 2018 год позволит нам ещё ярче проявить себя в деле 
улучшения качества жизни, сделает всех нас опытнее и мудрее.

А ещё важно в новом году верить в то, что всё будет хорошо. Но верить 
иногда бывает мало, нужно стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, 
кто вам дорог. С Новым, 2018 годом, тоболяки!

Владимир МАЙЕР, 
депутат областной Думы

Уважаемые тоболяки и гости города!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым, 2018 

годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год был насыщен знаменательными событиями и различными 

достижениями в жизни нашего любимого Тобольска. Его жители, умеющие 
работать, творить, созидать, сильные духом и волей люди, приложили свои 
знания, талант и мудрость, чтобы укрепить материальный и интеллектуальный 
потенциал родного города, чтобы он продолжал динамичное движение вперёд. 

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, стабильности, 
радости, мира!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Дорогие тоболяки! 
Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим Но-

вым годом – светлым, желанным и любимым праздником! 
Последние дни 2017 года – время подведения итогов. Совместными 

усилиями мы добились немалого: экономика духовной сибирской столицы 
уверенно развивается, идёт плодотворная работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата, укрепляется база для решения основных 
задач в социальной сфере. 

Для Тобольска уходящий год ознаменовался множеством значимых 
событий: наш любимый город отметил 430-летие, вместе со всей Россией 
праздновал 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, стал 
площадкой для съемок фильма «Тобол». 

От всей души желаю вам успехов в любых начинаниях, сибирского здо-
ровья, веры в светлое будущее, благополучия, достатка. Пусть в 2018 году 
счастье и радость придут в каждую тобольскую семью, в каждый дом. 

С Новым годом, Тобольск!
Владимир МАЗУР,

глава города

Уважаемые земляки!
Считанные дни остались до наступления Нового года. Это время, когда 

мы оглядываемся назад, вспоминаем, как прожили уходящий год, подводим 
его итоги.

2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством знаковых и важ-
ных для региона и его жителей открытий. После реконструкции заработал 
аэропорт Рощино, в самых разных уголках области стартовали новые про-
изводства, произошла музейная революция – своих первых посетителей 
приняли исторический парк «Россия – моя история» и музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова. Прошедший год был богат на победы тюменцев в пре-
стижных интеллектуальных, профессиональных и спортивных состязаниях. 

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь к родной земле, 
инициативность и целеустремленность. В каждом достижении области есть ваш 
вклад. Уверен, сплочённой командой мы можем добиться ещё большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оставив на время 
все дела и заботы, мы можем насладиться общением с самыми дорогими для 
нас людьми, порадоваться их успехам и пожелать  всего самого доброго. И не-
важно, сколько нам лет, но как и в детстве мы украшаем ёлку, накрываем стол, 
готовим подарки, ждем торжественного боя курантов и загадываем желания. 

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, счастья, 
любви, радости. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

С Новым, 2018 годом!
Владимир ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области                                                                 
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ЛОКОМОТИВ
 ГОДА

ПРОРЫВ
 ГОДА

НАГРАДЫ
 ГОДА

УЧАСТИЕ
 ГОДА

ЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ И ЗАМЕЧЕНА НЕ 
ТОЛЬКО СПИСКОМ ПО ОПЛАТЕ ПАРТИЙНЫХ ВЗНО-
СОВ, НО ЕЩЁ И ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ.

Вот и в этот раз она не осталась в стороне от проблем школы № 16: в 
1 «в» классе было необходимо заменить шкафы. Старые разваливались 
на глазах, грозя свалиться на головы самым активным первоклашкам. 

Вот тогда-то секретарь первички Наталья Мингалёва обратилась к де-
путатам городской думы по округу № 4 Сергею Кугаевскому и Серге ю 
Дергоусову: «Помогите детям!». И депутаты не отказали, а член пер-
вички Фархат Ташбулатов помог привезти новые шкафы в класс. Такой 
вот новогодний подарок получили первоклашки! 

Вера ВОЛГИНА

ТАНДЕМ
 ГОДА

Депутатская 
поддержка

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №4 
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», ЧТО БАЗИРУЕТСЯ В 10 
И 15 МИКРОРАЙОНАХ,  СУ-

В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «ЭКС-
ПЕРТ» КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ 
ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ АКТИВНЫХ 
КОЛЛЕГ ИЗ «ОПОРЫ РОССИИ» РЕАЛИ-
ЗОВАЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЫ 
– ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» ДЛЯ СТАРШЕ-
КЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ. 

Он - 
предприниматель

Он выступил главным куратором, координатором и вдохновителем этой масштаб-
ной программы, которая охватила всю страну. В Тобольске на протяжении многих 
месяцев (а если учитывать подготовительную часть, то весь год) в школах, технику-
мах и вузах шёл данный проект, в результате которого ребята не только пообщались 
с предпринимателями города и познакомились с их опытом работы, но и все желаю-
щие научились основам предпринимательской деятельности. Но на этом контакты с 
самыми упорными участниками проекта не заканчиваются: в следующем году работа 
со школьниками будет продолжена. Все коллеги Константина Юрьевича единогласно 
назвали его «локомотивом», который сумел сплотить вокруг себя хорошую команду 
и реализовать федеральный проект.

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ

Во-первых, он сумел воплотить в жизнь новый проект по созданию ста-
ционара дневного пребывания (по адресу ул.Свердлова, 28), где оказывает-
ся медицинская помощь пациентам по направлениям терапия, неврология, 
кардиология, дерматовенерология и физиотерапия. И во-вторых, Василий 
Владимирович не только вошёл в новый состав Общественной палаты го-
рода Тобольска, но и был выбран в результате голосования председателем 
главной общественной структуры города.

Екатерина ВОЛЬНОВА

Новый проект 
председателя

ЭТОТ ГОД, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
СТАЛ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ «САНЭПИД-
БЛАГОПОЛУЧИЕ» ВАСИЛИЯ КО-
ЖЕДУБА. 

В Тобольск он приехал в 1981 году после окончания Кабардино-Балкар-
ского университета и сразу окунулся в водоворот большой стройки. Жилые 
дома, объекты соцкультбыта… И не счесть, сколько их  построено в Тоболь-
ске  под его руководством. И даже в трудные для отрасли времена его ру-
ководящий талант помог ему остаться на плаву, сохранить предприятие и 
коллектив.

И вот указом губернатора Владимира Якушева в этом году Азмету Хуту 
было присвоено высокое звание «Почётный строитель Тюменской области».

От себя же добавим: то, что предначертано ему судьбой, он несёт с че-
стью!

Василина ВЛАДОВА

Талант 
созидателя
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ МНОГО-
ЛИК, СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
СВОЙ ИДЕАЛ, ОДНАКО ЗНАКОМ-
СТВО С АЗМЕТОМ ХУТОМ, ДИРЕК-
ТОРОМ ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРО-

ИТЕЛЬСТВО», НЕ ОСТАВЛЯЕТ СОМНЕНИЯ – ЕСТЬ СРЕДИ 
НАС И ТЕ, КТО ЯВЛЯЕТ СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
ГРАЖДАНИНА, ПАТРИОТА ГОРОДА, ПРИМЕР ВЕРНОСТИ 
ДОЛГУ И СЛУЖЕНИЯ ОДНАЖДЫ ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ.

В а л е н т и н а 
Ожиганова, дирек-
тор ООО «Нижний по-
сад»:

2017 год был весьма насы-
щенным в плане работы: управ-
ление домами – это ежедневные 
заботы по решению производ-
ственных задач. Были  небольшие, 
но победы. К одной из них с полным 

правом могу отнести отвоёванное  нами снижение тарифа для 
жителей с улицы Горького, 20 за жидкие бытовые отходы. В по-
исках правды пришлось дойти аж  до федеральной антимоно-
польной службы Тюменской области, но оно того стоило. 
Ещё один серьёзный результат компании – капитальный 

ремонт для  старого жилого фонда Тобольска. Самым 
уязвимым местом для него были кровли и электри-

ка, и вот именно в 2017 году более 30  домов 
были поставлены на капитальный ре-

монт.

В л а д и -
мир Симонов, 

главный инженер 
ДРСУ-6:
– У меня нет в жизни побед, достаточно значи-

мых, чтобы о них поведать всему миру. Всё обычно, всё 
в рабочем ритме. Конечно, по сравнению с предыдущим 

годом нашему предприятию удалось совершить в объё мах 
такой рывок, что, казалось, никому и не снилось. Но это ещё 
раз подтвердило, что мы можем. Можем одновременно ремон-
тировать большое количество  городских улиц и федеральные 
дороги.

Самым значимым событием в моей жизни можно, навер-
ное, назвать повышение в должности. Но не скажу, что 

это было волнительно,  скорее, предсказуемо. Для меня 
важно, чтобы родные мне люди были здоровы и 

счастливы, тогда буду счастлив и я.

Отрадные 
сладости
ДВА ТОБОЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
СДЕЛАЛИ ЩЕДРЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАР-
КИ ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОТРАДА».

В канун Нового года в местном отделении партии «Единая Россия» состоялось 
торжественное мероприятие, во время которого директор управляющей компании 
ООО «Историческая часть» Владимир Любченко и директор группы компаний 
«Партнёр» Пётр Петрович  передали председателю общественной организации 
многодетных матерей «Отрада» Татьяне Денисовой коробки со сладостями.

Причину своего благородного поступка Владимир Любченко  объясняет просто:
– Захотелось подарить детям ощущение новогоднего чуда. Дети есть дети, и по-

дарки у них на первом месте. Получить на Новый год коробку конфет мечтает, на-
верное, каждый ребёнок. Учитывая это, я и решил подарить им вожделенные сла-
дости, чтобы они смогли радоваться празднику, – подчеркнул он.

Поддержал его и Пётр Петрович:
– Я надеюсь, что наши вкусные подарки придутся по душе детям. Ведь самое 

главное для всех нас – видеть искреннюю радость в ребячьих глазах, – отметил он. 

Вера ХОХЛОВА

СОБЫТИЕ
 ГОДА

УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ВО 
МНОГОМ ЮБИЛЕЙНЫМ 
— И 430 ЛЕТ ГОРОДУ, И 
100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, И 160 ЛЕТ 
«ТОБОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» – 
СТАРЕЙШЕМУ СМИ ВОС-
ТОЧНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
ОТ УРАЛА ПО КУРИЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА. А ЭТА САМАЯ 
ЧАСТЬ, КАК ИЗВЕСТНО, 
ЗАНИМАЕТ 77 ПРОЦЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

В честь своего славного юбилея 
«Тобольская правда» («Тобольские 
губернские ведомости» первона-
чально) была удостоена лауреатства 
в номинации «Память» Всероссий-
ской премии имени Фёдора Конюхо-
ва. Эта премия была израсходована 
коллективом редакции на рестав-
рацию мемориального захоронения 
федерального значения – могилы ли-
цейского друга Александра Пушкина 
Вильгельма Кюхельбекера.

В честь юбилея же редакция «То-
больской правды» провела в мае ны-
нешнего года фестиваль СМИ горо-
дов присутствия компании СИБУР. 
Отметить с нами 160 лет выхода в 
свет приехали в Тобольск журна-
листы из десяти городов России, в 

  Ещё тот был 2017-й!  
которых действуют подразделения 
СИБУРа. Участники фестиваля ре-
шили, что этот фестиваль необходи-
мо ежегодно проводить в Тобольске, 
в городе, который СИБУР называет 
главным в своей деятельности, где 
расположены основные его произ-
водственные мощности. 

Кстати сказать, в честь 160-летнего 
юбилея в сквере «Тобольской прав-
ды» появился очередной памятный 
знак, изготовленный из чугуна и гра-
нита. Создали его специалисты ком-
пании «Югор» и каменных дел ма-
стера армянской диаспоры Тобольска. 
Последние, напомним, сделали свою 
работу бесплатно, в знак уважения и 
к юбилею газеты, и к юбилею города. 
Ещё раз спасибо им за это. Как и со-
трудникам «Югора», которые не толь-
ко этот, но и первый памятный знак, 
изготовленный к 155-летию, сделали 
со значительными скидками.

Спустя месяц, ко Дню города, 
по инициативе газеты «Тобольская 
правда», при финансовой поддержке 
генерального директора торгово-раз-
влекательного центра «Жемчужина 
Сибири», депутата городской думы 
Юрия Ронжина, усилиями компози-
тора ароматов Натальи Кикор вкупе 
с парфюмерами города Граас были 
созданы духи в честь 430-летия То-
больска. Они называются «Жемчужи-
на Сибири». Название относится и к 
городу, и к главному его торгово-раз-
влекательному центру.

В середине августа исполнилось 
230 лет нашему всемирно известно-

му земляку, герою войны 1812 года, 
композитору Александру Алябьеву. 
Общеизвестно, что его отец Алек-
сандр Васильевич был четырнадца-
тым из сорока восьми сибирских и 
тобольских губернаторов.

А в честь Алябьева-композитора, 
аккурат к его юбилею, в Тобольск 
прибыл его бронзовый памятник 
авторства московского скульптора 
Сергея Мильченко. Идея проекта, 
поддержанная и  профинансирован-
ная частью с помощью главы города 
Владимира Мазура, а главным обра-

зом председателем президиума обще-
ственного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» Аркадием 
Елфимовым, изначально принадле-
жала редакции «Тобольской правды».      

Под занавес уходящего года нако-
нец стало известно о том, что и ко-
миссия по топонимике, и депутаты 
городской думы поддержали идею 
журналистов «Тобольской правды» 
и артистов Тобольского драмтеатра 
имени Петра Павловича Ершова о 
присвоении одному из безымянных 
городских проездов, ближе прочих 

расположенных к театру, названия 
«Театральный».  

И уж совсем недавно, при под-
держке известного в городе ме-
цената Юрия Ронжина, в полном 
соответствии с общемировой тен-
денцией движения к мультимедиа, 
под крышей «Тобольской правды» 
появилась своя видеостудия. С её 
помощью мы намерены помогать 
тоболякам легче ориентироваться в 
событиях, происходящих в городе, 
районе, области, стране, в мире.

Словом, год был напряжённым. 

И не только приятными хлопотами 
насыщенный. 3 декабря, после про-
должительной борьбы с тяжёлой бо-
лезнью, ушёл из жизни наш коллега 
и друг, редактор газеты «Тобольская 
правда» Дмитрий Карасиер. Обла-
датель званий «Публицист года» и 
«Золотое перо». Впрочем, и без этих 
званий очень яркий литератор.

Но жизнь продолжается, и мы все 
вместе подошли к 2018 году. С на-
ступающим! Всем – здоровья, люб-
ви, добра, удачи!

Тимур ВОЛКОВ

Е к а т е -
рина Зятькова, 
заместитель пред-
седателя комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации го-
рода Тобольска:

– 2017-й  для спортивной отрасли города стал годом пре-
образований. Многое изменилось в государственной полити-
ке в области физической культуры и спорта. Мы реализовали 
много проектов, направленных и на пропаганду здорового об-
раза жизни, привлечение к спорту всех слоёв населения, и на 
развитие детско-юношеского спорта, и на расширение и со-
вершенствование спортивной инфраструктуры города. Ра-

дует, что эти проекты не краткосрочные, и их реализация 
будет продолжена и в будущем году, и в последую-

щие. 2017 год был для нас позитивным, резуль-
тативным. Надеюсь, что 2018-й будет ещё 

лучше.

В канун Нового года в местном отделении партии «Единая Россия» состоялось 
торжественное мероприятие, во время которого директор управляющей компании 
ООО «Историческая часть» Владимир Любченко и директор группы компаний 
«Партнёр» Пётр Петрович  передали председателю общественной организации 

Пётр Долгушин, 
командир отделения 37 
пожарной части 8 ОФПС по 
Тюменской области:

– Год уходящий был для меня не-
простым. Сколько раз выезжал на пожары и участвовал в их 

тушении, не считал. Красиво говорить я не умею, поэтому не 
смогу описать вам, как мы с бойцами отделения тушили тот или 

иной пожар. Мы просто выполняли свою работу, тяжёлую, мужскую, 
сопряжённую с риском. Не геройствовали, но старались прежде все-
го не допустить человеческих жертв. Особенно тяжёлым был пожар в 
высотках в 15 микрорайоне. Всеми возможными способами мы спасали 
людей и одновременно с этим тушили пожар. Счёт шёл на минуты. В 
такие моменты о себе не думаешь – главное, вывести людей из огня и 
дыма. И мы справились.  

Итогом года для меня стали награды, которые мне вручили на 
торжественном мероприятии, посвящённом Дню спасателя, – 

погоны прапорщика, медаль III степени за отличия в службе, 
Благодарственное письмо.

Хочется, чтобы в 2018 году было как можно мень-
ше пожаров, чтобы был год для всех нас бла-

гополучным и стабильным.
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БИЛЕТ НА УДАЧУ

 ДОСТАВИЛИ НОВОГОД-
НИЕ КУДЕСНИКИ – ДЕД 
МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА.

Подготовка к этому приятному со-
бытию началось заблаговременно: 
были закуплены кульки со сладки-
ми подарками, найдены наряды для 
волшебных символов года. И вот 
был снаряжён автомобиль с бесцен-
ным грузом – подарками для детей 
из многодетных семей и одиноких 
пенсионеров, проживающих в 4 и 15 
микрорайонах, там, где базируется 
первичная организация №4 партии 
«Единая Россия».

Первым домом, куда постучались 
волшебные Дед Мороз (Александр 
Ельцов) и Снегурочка (Наталья 
Мингалёва), стала квартира много-
детной семьи Василенко, проживаю-
щей в одном из 29-х общежитий. 
Гостей здесь явно не ждали: в глазах 
детей постарше – удивление, у млад-
ших – восторг. Это же надо: играли 
себе спокойно, и вдруг откуда ни 
возьмись появляется сам Дед Мороз, 
а рядом с ним – Снегурочка. Один 
из малышей, не поверив, видимо, 
глазам своим, решил потрогать Деда 
Мороза. 

И мальчик, уже осмелев, отодвига-
ет чуть в сторону брата и начинает 
рассказывать трогательные новогод-
ние стихи... А затем были и зажига-
тельный танец, весёлая песня...

Дед Мороз, конечно, увидев такое 

КАК-ТО УНЫЛО У НАС 
НАКАНУНЕ НОВОГО 
ГОДА НА УЛИЦАХ: НЕТ 
ИЛЛЮМИНАЦИИ, НЕ 
ЗАГОРЕЛИСЬ В РАЗНЫХ 
ЧАСТЯХ ГОРОДА ЁЛКИ... 
И ВСЁ-ТАКИ, НЕСМОТРЯ 
НА ЭТО, ВОЛШЕБСТВО 
ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ. ОНО 
–В СИЯЮЩИХ ГЛАЗАХ 
МАЛЫШЕЙ, СПЕШАЩИХ 
НА СВОИ УТРЕННИКИ, 
В МАГАЗИННОМ 
АЖИОТАЖЕ, В 
МЕРЦАЮЩИХ 
ОГНЯХ ЗДАНИЯ ПАТП 
И УКРАШЕННЫХ 
АВТОБУСАХ.

Многие водители и кондукторы  
пассажирского предприятия  вновь 

Следующая остановка 
«Новый год»

решили создать своим пассажирам, 
то есть нам, праздничное настроение 
и украсили автобусы. В ход пошли 

гирлянды, шары, мишура, ёлочные 
ветки, и, конечно, без главного пер-
сонажа года не обошлось. 

Вот в такую пушистую жёлтую 
собаку нарядилась кондуктор На-
талья Менщикова, и теперь билеты 
пассажирам продаёт Символ года. 
Наталья говорит, что они реагируют 
позитивно и  даже становятся чуть 
добрее.  

– По крайней мере, негатив тут 
же гасится, и пассажиры начинают 
улыбаться, – призналась кондуктор.

Действительно, глядя на пуши-
стика, хотелось улыбаться и даже 
поздравлять всех с наступающим 
Новым годом. Ну и, конечно, сохра-
нила на удачу билет, оторванный са-
мим символом года. Авось повезёт. 
Нет, не так – точно повезёт!

Вера ХОХЛОВА

ЧУДО В МЕШКЕ

ГУБЕРНСКИЙ БАЛ – 2017

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Волшебство 
в многодетные семьи

рвение, расщедрился. Начал доста-
вать из большущего мешка подарки. 
Вот засунул руку и... достал настоя-
щие шахматы, которые прислал 
ребятам депутат Государственной 
Думы РФ, шахматист с мировым 
именем Анатолий Карпов. Со второ-
го захода из мешка появились слад-
кие кульки от депутата городской 
думы Светланы Журавлёвой.

– Это не первый год, когда к на-
шим детям благодаря добрым, не-
равнодушным людям приходит 
праздник. Большое вам спасибо за 
это. Дети очень счастливы, – по-
делился отец большого семейства 
Виктор Василенко.

В настоящую сказку попала в этот 
день и семья Татьяны Токаревой, ин-

валида второй группы, которая одна 
воспитывает двух дочерей, и ещё не-
сколько семей.

Традиционно каждый год подряд 
Дед Мороз и Снегурочка прино-
сят волшебство зимнего праздни-
ка в особо нуждающиеся семьи. В 
этом уходящем 2017 году благода-
ря членам первичной организации 
№4  Валентину Федькину, Фархаду 
Ташбулатову и Алексею Пономарё-
ву  новогодняя сказка была подаре-
на детям и взрослым. Пусть их не 
так много, но если хотя бы у одного 
ребёнка в этот день от восторга за-
сияли глаза, миссию можно назвать 
удачной.

Василина ВЛАДОВА

Дмитрий Галкин, 
Тобольск, учащийся 

школы №9, 13 лет:
– В 2017 году у меня всякого 

хватало: и плохого, и хорошего. 
Я спортсмен, воспитанник отделе-

ния настольного тенниса ДЮСШ №1. 
Спортивный сезон для меня в году ухо-

дящем был не совсем удачным. Но я не отча-
ивался, продолжал много тренироваться. И на по-

следнем городском турнире по настольному теннису на призы Деда 
Мороза завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. 

Главным событием года для меня стало зачисление в кадетский класс 
при военно-спортивном молодёжном центре «Россияне», где нас обуча-
ют армейскому рукопашному бою, сборке-разборке автомата Калашни-

кова, стрельбе и многим другим премудростям, которые пригодятся 
на службе в армии. А служить я непременно пойду. 

От Нового года ничего сверхъестественного не жду, в 
Деда Мороза уже давно не верится. Но хочу, чтобы в 

моей семье и в семьях моих друзей всё было 
хорошо.   

КОМАНДА
 ГОДА

ЗА МГНОВЕНИЕ ДО НА-
СТУПАЮЩЕГО НОВО-
ГО ГОДА В ТОБОЛЬСКЕ 
ВНОВЬ ГРЯНУЛ НАСТОЯ-
ЩИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАЛ, 
ВТОРОЙ В ИСТОРИИ СО-
ВРЕМЕННОГО ГОРОДА, 
ВОЛШЕБНОЕ И НЕОБЫ-
ЧАЙНО КРАСИВОЕ ДЕЙ-
СТВО.

И более ста человек из деловых 
кругов Тобольска, Тюмени, Иши-
ма в уютных залах Тобольского 
драматического театра окунулись 
в сказку, приобщились к искусству 
бального танца и светскому время-
провождению в лучших культур-
ных традициях. Предновогоднюю 
сказочную атмосферу сочинили 
для города Тобольское отделение 
общественной организации сред-
него и малого предприниматель-
ства «Опора России» и Тобольский 
драматический театр имени П.П. 
Ершова. 

Грациозность и изящество дам, 
галантность кавалеров, красивая 
музыка и изысканное оформление 
– всё создавало неповторимую ат-
мосферу бала XIX века. Лился свет 
на бархат и атлас, звенели в люстрах 
отзвуки романса, скользили в танце 
дамы и кавалеры... Главное действо 
началось с видеофильма о прошло-
годнем торжестве в стенах Дворца 
наместника, а фрагмент спектакля 
«Сибирский соловей» в исполнении 
актёров драмтеатра погрузил всех 
присутствующих во времена то-
больской ссылки Алябьева. 

Приветствуя предприниматель-
ское сообщество, первый замести-
тель главы города Яна Зубова особо 
подчеркнула роль малого бизнеса в 
структуре экономики нашего горо-
да. Председатель Тобольской город-
ской думы Андрей Ходосевич поже-
лал предпринимателям стойкости, 

Забытое искусство полонеза

целеустремлённости, воплощения 
всех задуманных планов и хорошего 
отдыха.

И предприниматели показали, как 
плодотворно они проводят время в 
редкие минуты досуга. Нисколько 
не уступая профессионалам в ис-
кусстве танца, лихо кружились в 
вальсе, торжественно двигались под 
звуки полонеза, весело гарцевали в 
польке, и даже страстное танго было 
им подвластно. Пришлись по душе 
всем гостям старинные светские за-
бавы «Живые картины» и «Ручеёк», 
которые откопали в анналах истории 
организаторы праздника. 

В тот вечер были устроены пло-
щадки по интересам, где играли в 

шашки, шахматы и карты, беседо-
вали, пили кофе, слушали класси-
ческие произведения в исполнении 
струнного квартета и лирические 
стихи. Для всех желающих работа-
ли профессиональные художники, 
фотографы, астролог. Звучали кра-
сивые романсы на стихи русских 
поэтов, которые исполнили актёры 
драмтеатра Наталия Пономарёва и 
Павел Жук. И фуршетная зона не 
оставила равнодушных своим изо-
билием изысканных закусок и де-
сертов. 

Бал бы не состоялся без под-
держки депутата Тюменской об-
ластной думы, вице-президента 
«Опоры России» Эдуарда Омарова, 

председателя Тобольской «Опоры» 
Елены Коломейцевой и директо-
ра Тобольского драмтеатра Евге-
ния Пономарёва. Отдельные слова 
благодарности все гости светского 
предновогоднего мероприятия на-
правили тем, кто превратил его в 
настоящую сказку, – главным устро-
ителям: предпринимателю Алёне 
Коломейцевой, актрисе и режиссёру 
Лиане Токаревой, всему коллективу 
драмтеатра, танцмейстеру Зинаиде 
Вафиной, астрологу Елене Кудряв-
цевой, музыкантам, дизайнерам и 
художникам.

Наталья ЮРЬЕВА
Николай ЛОСКУТОВ (фото)

Кому-то из ребят 13-14 лет, а кто-то уже в выпускном классе. Да и мечты 
у них разные: одни задумываются о профессиональной хореографии, другие 
намерены попробовать себя в диспетчерской авиационной службе, третьи 
грезят об актёрской профессии… 

И всё же они команда – «Экстра Стайл». А объединила их любовь к хип-
хопу. Каждый пришёл в этот вид спорта по-своему. Одни рано, другие уже 
на пороге подросткового периода, из бальных танцев или спортивной аэро-
бики. Тренеры менялись, сейчас за них взялась Дарья Аширова. Она для 
ребят и тренер-преподаватель, и хореограф-постановщик. 

– Команда сформировалась в этом составе три года назад. «Экстра Стайл» 
– это сплочённая, сильная, перспективная команда. В 2017 году они здоро-
во прибавили в мастерстве. Серьёзные, физически сильные ребята ставят 
перед собой цель и стараются её достичь. У ребят практически ежедневные 
тренировки, трудятся почти без выходных. Готовы пожертвовать ради тре-
нировок праздниками или своими днями рождения. Так что успех команды 
закономерен, – говорит Дарья Аширова.

На сплочение команды работают и совместно проведённые ребятами до-
суговые часы. Они давно уже стали одной большой, дружной семьёй, где 
все друг друга поддерживают. А из беседы с ребятами мы поняли, что они 
отдают предпочтение командным выступлениям, считая их более интерес-
ными и зрелищными. 

Вот и успех у них один на всех. 2017 год для хип-хоп команды «Экстра 
Стайл» был весьма удачным. Ребята стали призёрами в областных соревнова-
ниях, на чемпионате УФО вошли в пятёрку сильнейших, а конкуренция там 
была высокой (в соперниках были команды, которые выезжают на чемпионаты 
мира). Завершился для ребят календарный год выступлением на Кубке России, 
в Москве, где они были дебютантами, но ярко заявили о себе и попали в финал.    

В Тобольске же они – короли любой сцены или спортивного паркета. По-
смотришь на них – и хандру или депрессию как рукой снимет. 

Анна ЩЕРБИНИНА

В ритме 
хип-хопа
АНТОН ПОЗИНСКИЙ, МАТВЕЙ 
ЭРНСТ, ЕГОР ДРУЖИНИН, ЕГОР 
ЯКОВЛЕВ, ДАВИД АШИРОВ, ДА-
РЬЯ ПОНИКАРОВА, АЛИНА АТНА-
ГУЛОВА, АЛЕКСАНДРА АВЕРИНА 
УЧАТСЯ В РАЗНЫХ ШКОЛАХ – В 
ГИМНАЗИИ ИМ. Н. Д. ЛИЦМАНА, В 
ШКОЛАХ №№ 13, 5. 

РАБОТУ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТМЕЧА-
ЮТ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
АННЕ ЩЕРБИНИНОЙ ОБРАТИЛСЯ МИТРОПОЛИТ 
ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ ДИМИТРИЙ:

«Мы благодарим Вас, уважаемая Анна Никифоровна, за 

содействие в проведении гала-концерта XXI Епархиально-
го фестиваля детских хоровых коллективов «Духовная песнь 
православной Сибири». Выражаем надежду, что и в будущем 
мы будем плодотворно сотрудничать в деле воспитания под-
растающего поколения и культурного просвещения жителей 
нашего города».
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Уважаемые пенсионеры-ветераны 
войны и труда города Тобольска! 

Президиум городского совета ветеранов 
поздравляет Вас с наступающими 

праздниками – Новым годом и светлым 
Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник чудес, заветных, 
желаний и искренних надежд. Примите 
сердечные пожелания здоровья, благополучия, 
отличного настроения и веселых новогодних 
праздников!

Пусть грядущий Новый год привнесёт 
в вашу жизнь как можно больше ярких 
впечатлений и радостных моментов! Пусть 
вас окружают счастье, любовь и забота! 
Пусть в новом году дома у вас будет достаток 
и благодать!

Дорогие, любимые ветераны-строители 
и все строители славного города Тобольска!

Городской совет ветеранов-строителей 
поздравляет вас с Новым, 2018 годом 
и Рождеством Христовым!
Пусть приходит Новый год чудесный,
Дарит радость, как по волшебству,
Воплотит счастливые надежды,
Все мечты исполнит наяву!
Желаю счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Татьяна Демидова

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР: 

ЖК-монитор, системный 
блок, колонки,  ксерокс+ 

принтер + сканер. 
Привезу,  установлю, 

подключу. 
Цена – 13 900 руб.
 8-910-736-22-00

Охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту в 
г. Тюмень. Продолжительность вахты- 40 
дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без задержек 
за вахту: нелицензированные 28000-31000 
руб., лицензированные-  39000- 43000 руб.
Тел.8922-079-03-37,8922-471-41-52

Утерянный 
диплом № ВСГ 1980954, 

выданный ГОУ ВПО 
«Тюменский государ-

ственный нефтегазовый 
университет» в 2007 
году на имя Шаипова 
Булата Маратовича, 
считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат 
об основном общем образо-

вании серия 72ББ № 0034952, 
выданный МАОУ СОШ 

№ 13 16.06.2009 года на имя 
Донцова Андрея Владимиро-
вича, считать недействи-

тельным.

Автономная некоммерческая организация «Информацион-
но-издательский центр «Тобольская правда» уведомляет о на-
мерении участвовать в избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации и предоставлении печат-
ной площади на платной основе в газете «Тобольская правда» 
всем зарегистрированным кандидатам на равных условиях. 
Общая печатная площадь, предоставляемая для публикации агита-
ционных материалов, –.6 366,4 кв.см. Стоимость одного квадратно-
го сантиметра – 90 руб. без НДС.

Совет ветеранов медицинского колледжа 
поздравляет имениннков января: Ю.А. Шу-

милова, Н.В. Макарову, Н.А. Лештаеву!

Вы с Новым годом родились
В один, считайте, месяц,
А значит, будет ваша жизнь
Приятно течь и весело.
И значит, строгая зима 
Морозить вас не будет.
Придёт удача к вам сама
И счастье не забудет!
Поздравляем всех ветеранов, коллектив препо-
давателей, служащих, учащихся с Новым годом!
Успехов вам в труде, учёбе, личной жизни!
Удачи во всём в новом году!

Уважаемые собственники!
Мы счастливы поздравить вас с Новым годом!
Наш сплочённый коллектив не первый год обслу-

живает ваши дома. За это время мы нашли с вами 
взаимопонимание в решении многих технических 
и житейских вопросов, а от этого выиграло только 
общее дело. А сейчас...

Стучится Новый год в окошки наши! И даже са-
мые суровые сердца наполняются ожиданием сказ-
ки. Пускай же здоровыми растут  ваши дети, радуют 
своим здоровьем родители. Пусть спорится работа и 
приходит благополучие в дом. А в душе пусть правит 
любовь – к близким, к жизни.

Коллектив ООО «Гарант»

Дорогие мои коллеги-ветераны! 
В предновогодние дни как-то по-особенному верится 

в то,  что наш мир станет лучше,  добрее,  что счастье 
и успех непременно придут в каждый дом,  в каждую 
семью. Уверена,  что в наших силах подарить своим 
близким и родным самое дорогое – тепло,  понимание 
и любовь.

А я желаю вам,  чтобы в новом году счастье,  как вол-
шебная снежинка,  опустилась на ваши ладони и никогда 
не растаяла. Пусть её серебристое сияние наполнит 
ваши жизни нежным неугасимым светом. Светом люб-
ви, светом добра и светом мира. Будьте счастливы и 
здоровы,  мои дорогие! 

Ольга Чупрова, председатель совета ветеранов 
АО «Тобольскстроймеханизация»

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «Тобольское ПАТП»!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть самое главное в жизни – семья – всегда будет рядом. 

Чтобы ваш домашний очаг никогда не угасал, а среди люби-
мых вами людей царило взаимопонимание. Верьте в то, что все 
прошло годние проблемы навсегда останутся в старом году, а в но-
вый год вы отправитесь с новыми силами! Желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, бодрости и веселья. Спасибо вам за то, что вы 
есть у нас. Спасибо вам за тепло ваших рук, ваших душ, за ваше 
понимание и участие в жизни предприятия.

Сергей Васильевич Кугаевский, директор,  
 Николай Петрович Поляков, председатель профкома ,

Нина Николаевна Фофанова, 
председатель совета ветеранов

ОКНА ПВХ  
ТОБОЛЬСКОЙ СЕРИИ 

С МОНТАЖОМ
ОТ 9 300 рублей

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

ОБШИВКА 
БАЛКОНА  

ТОБОЛЬСКОЙ СЕРИИ
ОТ 23 000 рублей

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

Поздравляем нашего любимого и 
обожаемого главу семейства 

Виталия Александровича Шашкова 
с 80-летним юбилеем!

Вся ваша жизнь – это яркий обра-
зец трудолюбия, активной деятельно-
сти, жажды знаний, верного служения 
избранной профессии и делу.

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и на долгие годы сохранять силу 
и энергию.

Родные и близкие

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ
 8-912-384-35-77

Тобольское общество слепых объединяет 312 инвалидов по 
зрению. Одной из важных задач является реабилитация и адап-
тация инвалидов по средствам культуры и спорта. Мы готовы 
оказать психологическую поддержку, вселить надежду, почув-
ствовать себя востребованными в обществе. 

Наша организация общественная, коммерческой деятель-
ностью не занимается, своих средств не имеет, все реабили-
тационные мероприятия проводим благодаря пожертвованиям 
спонсоров:  Алексея Николаевича Рубба, Марины Анатольевны 
Малинник, Альбины Вячеславовны Плотниковой, Сергея Васи-
льевича Кугаевского, Надежды Михайловны Минько.
Счастливая жизнь уже на подходе,
Для всех наступила пора волшебства!
Чудесного, яркого Нового года,
Весёлого, светлого вам Рождества!

Председатель Тобольского МО ВОС О. Непомнящих

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область, г. тобольск

Территориальная избирательная комиссия ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 г.                                         № 40/159

О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных 
комиссий города Тобольска

В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, в соответствии с пунктом 12  
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017), 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
города Тобольска в период с 06 января по 26 января 2018 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий представ-
ляются политическими партиями, общественными объединениями, пред-
ставительным органом муниципального образования Тобольский городской 
округ, а также собраниями избирателей по месту работы, учебы, жительства 
избирателей в территориальную избирательную комиссию города Тобольска 
по адресу: г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 3, каб. 110. 

3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную 
избирательную комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий, установлены 
Порядком формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в ред. от 01.11.2017).

4. Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий города Тобольска 
обеспечить в сроки, установленные в пункте 1 настоящего решения в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов местного 
времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий города Тобольска в срок не позднее 09 февраля 
2018 года направить в Избирательную комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и раз-
местить и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации города Тобольска.

Председатель А.Ф. Поляков

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, разрешений на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства 
г. Тобольск                                                                        27 декабря 2017г. 

                 
21 декабря 2017г. в большом актовом зале, расположенном по адресу: 

город Тобольск, улица Ремезова, №24, проведены публичные слушания на-
значенные Постановлением Главы города Тобольска от 29.11.2017 №35, от 
06.12.2017г. №36 «О назначении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности», по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства. 

В слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской думы, 
представители Администрации города, Федеральных органов управления. 

Принимая во внимание поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения участников публичных слушаний, а 
также по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тобольска от 27.12.2017г. принято 
решение: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по адресу: г. То-
больск, улица Малая Сибирская, участок №7 (заявитель – Макаров Михаил 
Николаевич).

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. То-
больск, микрорайон «Защитино», проезд Школьный, участок 4 (заявитель 
– Майсейков Александр Павлович).

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, микрорайон «Иртышский», переулок Заречный, участок 4 (заяви-
тель – Кошелев Александр Николаевич).

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по адресу: г. То-

больск, улица Пролетарская стрелка, участок 157 (заявитель – Кучерин Кон-
стантин Владимирович, Кучерина Юнна Геннадьевна).

5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: г. Тобольск, 20 микрорайон, квартал 5, 
участок 1 (заявитель – Комитет градостроительной политики).

6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, улица Мусы Джалиля, участок 38 (заявитель – Кадыров Марат 
Кадырович, Кадырова Ильсуяр Зиннатовна, Кадырова Ильфата Маратовича, 
Кадырова Ильшата Маратовича).

7. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г. Тобольск, улица Зеленая, участок 2 (заявитель – Аюпов Мунир 
Шабикович), в связи с отсутствием прав на земельный участок. 

8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. То-
больск, улица Зеленая, участок 4 (заявитель – Аюпов Мунир Шабикович).

9. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. То-
больск, 16 микрорайон, участок 6 (заявитель – ООО «Тоболпромстрой»).

10. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, 18 микрорайон, участок №90а (заявитель – Прохорихин Андрей 
Вячеславович).

11. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон, участок №65 
(заявитель – ООО «Строительная компания «Зеленый квадрат»).

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru).

И. о. председателя комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и

застройки города Тобольска  И. А. Янабаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Продаётся
Барахолка

СОБОЛЬ, тёмный, выделан-
ный (3 шт.).

Телефон 8-922-482-27-06
***

КОЛЯСКА инвалидная, но-
вая, в упаковке.

Телефон 8-922-472-92-92
***

БЛУЗКА, разм. 70.
Телефон 25-15-47

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», ма-
ленький. Цена – 2 000 рублей.

Телефон 27-82-73
***

НОЖЕТОЧИЛКА «Острые 
грани», художественные книги. 
Недорого

Телефон 24-29-67, после 18.00.
***

ШКАФ-КУПЕ, 1,5х2,2м.
Телефон 8-919-957-42-33

***
ТОПИКИ «ажур-бра», 3 цв., 

разм. 44-46.
Телефоны: 25-29-03, 8-982-

783-00-23

КРОВАТЬ, 2-ярусную, в упа-
ковке.

Телефон 8-932-479-13-31
***

ДУБЛЕНКА муж., новая, разм. 
48.

Телефон 8-919-950-79-27
***

БАРСУЧИЙ жир.
Телефон 25 65-62, 8-952-

345-68-70
***

САМОВАР «Хохлома», новый, 
кровать 1-спальн., без матраса, цена 
– 2 500 руб., зеркала 80х60 (оваль-

ное и круглое), плащ муж., кож. с мех. 
подстежкой, разм 46-48, сапоги кож., 
зим.. белые, нов, разм. 39.

Телефон 8-982-901-10-72
***

ДИВАН угловой + кресло.
Телефон 8-922-079-13-43

***
ДУБЛЁНКА муж., новая, разм 

52-56, пуховик б/у в хор. сост., 
разм 52-56, недорого.

Телефон 8-952-685-67-17
***

КРОВАТЬ дерев., 2-спальная.
Телефон 27-82-73

 8-961-205-07-77

23-45-76

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ


