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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Интерактивное оборудование на 
службе педагогики – читайте на 3 стр.

СКАЗАНО!
«Когда нет денег – надо включать интеллектуальные 
ресурсы. Самый главный ресурс – мы должны 
много и эффективно работать, чтобы нарастить 
экономический потенциал Тюменской области».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
от первого лица знай наших

лучшая программа

Анна  ХРЕБТОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Евгения МАРИНИНА

Марина ЕВГЕНЬЕВА

её рабочий день едва 
умещаетСя в 24 чаСа. 
но награда – живые 
и здоровые малют-
ки, веСом порой не 
дотягивающие до 
килограмма, – того 
Стоит. галина полу-
шкина, заведующая 
отделением новорож-
дённых тобольСкого 
перинатального цент-
ра, названа лучшим 
неонатологом роССии 
в Своём регионе. 

в конце ноября в москве на-
граждали победителей профессио-
нального конкурса, где критерием 
для оценки стали такие показатели 
в работе доктора, как количество 
вылеченных деток, рождаемость и 
смертность. вся информация авто-
матически передаётся в столицу, и 
жюри из светил медицины по тра-
диции раз в год выбирает лучших.

Сегодня, как и вчера, и в выход-
ной, и в праздник – не важно, она 
примчалась к семи тридцати. пер-
вым делом узнала, кто родился и в 
каком состоянии. заглянула в па-
лату интенсивной терапии, где на-
блюдаются «тяжёлые» детки, кото-
рыми врач-неонатолог полушкина 
непосредственно и занимается. 
дальше – планёрка с медсёстра-
ми, на которой ей докладывают о 
каждом малыше. и только после 
этого – обход и детальный осмотр 
пациентов. 

– ромочка, расти скорее, давай 
я тебя послушаю, – галина евге-
ньевна обратилась к малюсень-
кому созданию в кювете, которое 
только-только открыло глазки 
(доктор разрешила подсмотреть 
за своей работой за пределами па-
латы, в небольшое окошечко). на 
вопрос, всех ли маленьких пациен-
тов она зовёт по именам, ответила: 
«а как же ещё обратиться к чело-
вечку?». 

– вы мало знаете о новорождён-
ных, – пояснила доктор. – они всё 
чувствуют, слушаются, понимают. 
я хвалю их за каждое достижение: 
стал сам дышать – умница, научился 
кушать – молодец. а ещё никогда не 
подхожу близко, если сама в непра-
вильном настроении, например, чем-
то расстроена или нервничаю. они 
понимают, что что-то не так: плачут, 

Секреты особенного 
доктора  

сердечко бьётся чаще обычного. я 
сначала успокаиваюсь, а потом ласко-
во завожу свой разговор с крохами.   

чем младше ребёнок, тем труд-
нее с ним работать педиатру. 
Сложно грамотно диагностировать 
проблему – сказать малыш не мо-
жет, лечить тоже непросто – нуж-
но торопиться, ведь возможные 
осложнения развиваются край-
не быстро, каждый час жизни на 
счету. не все могут взять на себя 
такую ответственность. поэто-
му неонатолог – врач особенный, 
как говорят, обладающий чутьём, 
способный предугадать развитие 
событий и знающий от и до все 
физиологические особенности но-
ворождённого. начиная с первых 
секунд жизни ребёнка неонатолог 
даёт оценку состояния здоровья и 
оценивает его на протяжении всего 
пребывания в роддоме. если же у 
малыша есть проблемы, то задача 
врача – сделать всё, чтобы при вы-
писке он был здоров.  

оказывается, стать профессиона-
лом в этом деле галина евгеньев-
на мечтала ещё с детства. в семье 
тогда на свет появился племянник, 
у которого вдруг начало ухудшать-
ся состояние. хорошо запомнилось 

ей, как медики не могли понять, 
что же с маленьким, а он мучился. 
она видела в глазах родных ужас и 
страх за дитя, и однажды пообеща-
ла, что станет тем самым доктором, 
который безошибочно «раскроет» 
самый сложный случай. по окон-
чании школы раздумий не было, 
поступила галина в ташкентский 
педиатрический (семья тогда жила в 
узбекистане). 

в тобольский перинатальный 
центр доктор полушкина пришла 
практически с момента его основа-
ния, в 2006 году. Со студенческих вре-
мён много воды утекло, но учиться 
она не перестала. регулярно ездит за 
опытом и повышением квалификации 
в екатеринбург, где проходят евро-
азиатские форумы с зарубежными 
специалистами. телефон её всегда 
под рукой, а когда спит – на подушке. 
вдруг кому-то потребуется консульта-
ция, ведь центр обслуживает не толь-
ко город, но и тобольский, уватский и 
вагайский районы.

Сегодня в перинатальном могут 
выходить даже самых «сложных» 
малюток весом от 500 граммов. 
редко, но и такое случается. потом 
их, конечно, отправляют для даль-
нейшего наблюдения в тюмень, но 

первые дни детки под присмотром 
наших докторов. 

– я помню каждый свой особен-
ный случай, – поделилась напосле-
док доктор полушкина. – интересу-
юсь судьбой малышей. к примеру, в 
памяти моей – «семьсотграммовая» 
даша с огромным перечнем боля-
чек. выходили, провели операции, 
вырастили; молодцом держалась 
мама, которая не отчаивалась. те-
перь ей восемь, и она отлично учит-
ся в школе. или кира, весом чуть 
больше, но от этого было не легче. 
помню, как уговаривала её вырасти 
здоровенькой и обязательно стать 
директором завода. а вообще в но-
ябре наш центр традиционно отме-
чает день недоношенного ребёнка 
–  обожаю эту дату, потому что к нам 
приходят уже окрепшие и здоровые 
ребятишки. обнимаю, а сама, глядя 
на них, не верю, что когда-то, едва 
родившись, они пережили столько 
потрясений. 

С 2013 года галина полушкина 
– заведующая отделением новорож-
дённых. под её руководством рабо-
тают пять неонатологов и 28 мед-
сестёр, и каждый из них знает, что 
трудится на передовой. и борется за 
живых и здоровых малюток.

Тёплый инв естиционный 
климат

в правительСтве тюменСкой облаСти СоСтоялаСь 
преСС-конференция губернатора владимира яку-
шева для региональных, федеральных и район-
ных СредСтв маССовой информации, поСвящён-
ная итогам развития региона в 2017 году.

глава региона отметил 
значимые события уходящего 
года, обозначил, какие вызовы 
готовит год грядущий, а также 
ответил на вопросы журнали-
стов. на пресс-конференции 
присутствовало около 80 
журналистов из 48 район-
ных и региональных средств 
массовой информации. в Сети 
велась онлайн-трансляция для 
всех желающих присутство-
вать заочно на мероприятии.

позитивная динамика отме-
чена во всех основных секторах региональной экономики, прокомментиро-
вал губернатор. в этом году тюменская область вошла в десятку регионов-
лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

По сообщениям департамента инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за 
девять месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал возросли на 
4,5% к соответствующему периоду прошлого года. Объём инвестиций 
по итогам года составит 273 млрд рублей. По прогнозам за 2017–2020 
годы в экономику региона будет направлено свыше одного триллиона 
рублей инвестиций.

владимир якушев обозначил, что главное в инвестиционной политике – 
сохранить действующие инструменты поддержки инвесторов.

продолжая разговор об инвесторах, «тобольская правда» поинтересо-
валась судьбой фанерного комбината в нижних аремзянах.  губернатор 
ответил: «инвестор взял паузу». 

также владимир якушев сообщил, что доходы области в прошлом году 
уменьшились, но ни один проект в регионе не был остановлен. губернатор 
назвал главным ресурсом для наращивания экономического потенциала 
эффективный и упорный труд.

человек труда

городские вести

Евгения ЛЕжНЁВА

Екатерина ВОЛЬНОВА

Сотрудник тобольСкой 
площадки Сибура де-
ниС жданов вошел в 
тройку «лучших Свар-
щиков» уральСкого 
федерального округа.

профессиональные состязания  
проходили на базе тюменского тех-
никума строительной индустрии и 
городского хозяйства. в номинации 
«лучший сварщик» боролись  10 
специалистов из различных пред-
приятий тобольска и тюмени, в том 
числе двое призёров конкурса про-
фессионального мастерства тоболь-
ской площадки Сибура – денис 
жданов и владислав полуянов.

Бронзовый сварщик

программа Сибура «формула хороших дел» Стала 
победителем конкурСа «лидеры корпоративной 
благотворительноСти».

конкурс проводится уже в десятый раз, и программа Сибура стала побе-
дителем в номинации министерства экономического развития российской 
федерации «лучшая программа, способствующая развитию инфраструкту-
ры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и до-
бровольчества в регионе присутствия компании».

напомним, единая благотворительная программа Сибура «формула хо-
роших дел» запущена 1 февраля 2016 года и реализуется по шести направ-
лениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: 
развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, ох-
рана окружающей среды, культура и волонтёрство.

Формула развития

теоретический этап  приготовил 
для конкурсантов  тестовые задания. 
практический этап включал сборку и 
сварку элементов. мастерство участ-
ников оценивалось по нескольким 
критериям, в том числе по качеству 
выполненной работы, организации ра-
бочего места, соблюдению норм без-
опасности, культуре труда и затрачен-
ному на выполнение задачи времени.

по результатам двух этапов жюри 
сформировало итоговый рейтинг 
конкурсантов, в котором специалист 
тобольской площадки Сибура де-
нис жданов заработал 133 балла и 
стал бронзовым призёром, а владис-
лаву полуянову не хватило всего не-
сколько баллов до призового места.

денис жданов работает электро-
сварщиком ручной сварки  в цехе 
по ремонту технологических уста-
новок и оборудования и участвует в 
конкурсе профмастерства не первый 
раз:

– в корпоративных конкурсах 
профмастерства я участвую уже вто-
рой год подряд , а в этом году мне 
повезло – я показал свои знания и 
умения на региональном этапе и 
занял призовое место. Состязания  
позволили обменяться опытом с 
коллегами и решить нестандартные 
задачи. хотелось бы и далее уча-
ствовать в подобных мероприятиях 
и повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Проблемы общества
в первую очередь, конечно же, они волнуют Само 
общеСтво и каждого взятого гражданина в от-
дельноСти. о том, как же решать Эти проблемы, и 
не только, говорили во время первого заСедания 
Совета общеСтвенной палаты города тобольСка 
под предСедательСтвом ваСилия кожедуба.

на заседании были рассмотрены такие вопросы, как формирование со-
става комиссий оп, подготовка планов работы на 2018 год, кодекс этики 
членов общественной палаты тобольска, организация общественной 
приёмной оп, взаимодействие с общественными организациями города 
тобольска и фирменном стиле общественной палаты.

по итогам заседания были приняты следующие решения – взять за 
основу предложенный списочный состав членов комиссий, подготовить 
проект кодекса этики с учётом предложений и замечаний, установить срок 
формирования общего плана работы общественной палаты – до 15 января 
2018 года. также был определён порядок работы общественной приёмной 
и принято решение о проведении общегородской конференции с участием 
общественных организаций.

василий кожедуб отметил: «задача общественной палаты города – через 
проведение конференции выявить гражданские инициативы по решению 
проблем, существующих в обществе, вынести их на координационный со-
вет, а затем начать их реализацию».



2 стр. № 147 (28495) от 23 декабря 2017 г.Тобольская правда

городские вести

круглый стол

отдалённая территория

Вера ХОХЛОВА

Василина ВЛАДОВА

Ждут прибавления 
Совет общеСтвенной палаты (оп) тобольСка 
принял решение о доформировании комиССии 
общеСтвенного контроля, куда могут войти 
предСтавители общеСтвенных организаций 
города.

как сообщается на сайте тобольской городской думы (в разделе оп), 
приём заявлений продлится до 15 января 2018 года. при этом отмечено, 
что общественная организация, выдвигающая своего кандидата в члены 
комиссии общественного контроля, должна соответствовать требованиям, 
которые установлены положением «об общественной палате тобольска» и 
регламентом оп, предъявляемым данным организациям. 

перечень необходимых документов и требования к кандидатам и 
организациям указаны на сайте тобольской городской думы. приём 
документов осуществляется по адресу: 4 мкр., стр.54 (бывшая школа №11), 
молодёжный коворкинг-центр, каждый вторник и четверг с 11 до 12 часов. 

Лада ЛИСОВА

Работа 
про запас

традиция проводить вСтречу главы города С 
военноСлужащими, уволенными в запаС, пока 
ещё молодая. такие вСтречи, инициированные  
главой тобольСка и поддержанные городСкой 
думой, админиСтрацией тобольСкого района, 
военным комиССариатом города и тобольСкого 
района, проводятСя С 2013 года.  

во дворце наместника состоялась очередная встреча с осенними 
дембелями. приглашены были на это мероприятие, призванное 
помочь молодым людям, вернувшимся со срочной службы по призыву, 
определиться на гражданке, 180 человек. пришло человек 20–30. хочется 
верить, что небольшая явка объясняется тем, что ребята самостоятельно 
определились с выбором дальнейшего рода деятельности. 

ну а тех, кто всё же пришёл на встречу, приветствовал глава города 
владимир мазур, который вкратце рассказал, какие преобразования 
произошли в тобольске за тот год, пока ребята служили. акцент глава 
сделал на том, что тобольск – город больших возможностей и территория 
комфортного проживания. что касается военнослужащих, уволенных 
в запас, то их рады видеть и в учебных заведениях, и на предприятиях 
города, и в правоохранительных органах, и в мчС.

С подробной информацией перед демобилизованной молодёжью 
выступили представители надзорных и правоохранительных органов, мчС, 
центра занятости населения, учебных заведений, промышленных предприя-
тий. ребят пригласили поступать в пединститут, индустриальный институт, 
многопрофильный техникум, переобучиться через центр занятости на 
рабочую профессию, которая наиболее востребована на рынке труда. 
будут рады их видеть в мо мвд россии «тобольский», в 8-м отряде 
федеральной противопожарной службы, в штате исправительной колонии 
№13 и в профильных учебных заведениях этого направления, в вСмц 
«россияне» в качестве инструкторов. 

Мирослав ВОЙНИЧ

в Социально-реабили-
тационном центре для 
неСовершеннолетних 
за круглым Столом 
обСудили тему «много-
детная Семья – надеж-
да роССии» в рамках 
регионального про-
екта партии «единая 
роССия» «роССии важен 
каждый ребёнок!»

инициатором его проведения вы-
ступила председатель депутатской 
комиссии при городской думе «по 
делам общественных объединений   
и религиозных организаций» Свет-
лана журавлёва.

в работе круглого стола приняла 
участие заместитель главы города 
яна зубова, а также представители 
соцзащиты и общественных органи-
заций.

на сегодня в тобольске прожи-
вают 1 507 семей, и многие из них 
нуждаются в помощи. разговор на 
заседании  шёл о мерах поддержки 
таких семей.

участников круглого стола тепло 
приветствовала заместитель главы 
города яна зубова, которая поблаго-
дарила общественные организации 
многодетных семей за активную 
жизненную позицию и предложи-
ла и впредь устраивать такие за-
седания, но разделять их по темам. 
если, к примеру, сегодня предстоит 
обсудить меры социальной под-
держки, то следующее собрать по 
здравоохранению, соответственно, 
с приглашением руководителей этой 
структуры.

начальник управления социаль-
ной защиты населения  тобольска 
елена елесина в своём выступлении 
подчеркнула, что из 15 768 семей 
(данные на 1 января 2017 года), со-
стоящих на учёте в управлении со-
циальной защиты населения, 1 507 
– многодетные.  она также коротко 
остановилась на том, что помимо 
мер социальной поддержки такие 
дети из многодетных семей обеспе-
чиваются путёвками в детские оздо-
ровительные лагеря.

в тобольске 30 женщин награжде-
ны медалями «материнская слава» 
и один отец – медалью «отцовская 
доблесть».

Есть такой центр
в нём проходят социальную реа-

билитацию несовершеннолетние.
о том, как налажена здесь рабо-

та, рассказала за круглым столом 
его директор татьяна левина. Соз-
даны все условия для социальной 
реабилитации несовершеннолетних 

Концепция ответственности 

как из неблагополучных семей, так 
и детей-инвалидов. на базе центра 
помимо социальной реабилитации 
работают отделения срочной помо-
щи, дневного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями. 
по словам директора,  для приходя-
щих детей здесь созданы специаль-
ные программы реабилитации. за 
12 дней пребывания в центре с ними 
работает логопед, они проходят спе-
циальную адаптацию, занимаются в 
тренажёрном зале. если есть необ-
ходимость, посещают психолога и 
сенсорную комнату

работа центра построена так, что 
всё здесь направлено на  ребёнка, 
на его социальную реабилитацию. 
индивидуальный подход к каждому 
по отдельности позволяет выявить 
расположенность к тому или иному 
делу, есть даже специальные клубы, 
где могут одновременно заниматься 
как дети, так и их родители: напри-
мер, в гончарной мастерской или на 
причале «Сударушка».

немалую долю в работе с мно-
годетными семьями  берёт на 
себя и мау «центр социального 
обслуживания населения». его 
директор елена козицкая, в част-
ности, подробно остановилась на  
государственных услугах много-
детным семьям, реализуемых че-
рез органы социальной защиты 
населения в тюменской области. 
к ним относятся услуги, предо-
ставляемые без учёта доходов 
семьи. Сюда входят пособие по 
беременности и родам, единов-
ременное пособие при рождении 
ребёнка, материнский капитал, 
единовременная выплата на при-
обретение жилого помещения, а 
также ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком (до 1,5 лет).

она особо подчеркнула, что кри-
терии нуждаемости применяют с 
учётом доходов семьи.  в частности, 
среднедушевой доход семьи (здесь 
учитывается стоимость недвижи-
мого имущества, транспортных 

средств, приобретённых в учётном 
периоде (12 месяцев).

кстати, многодетным семьям, 
имеющим доход, не превышаю-
щий 20 000 рублей, положена еже-
месячная денежная выплата на 
третьего ребёнка и последующих 
детей, рождённых после 31 дека-
бря 2012 года.

многодетным семьям, имею-
щим доход, который не превыша-
ет величину, установленную пра-
вительством тюменской области 
(5 000 руб.), предоставляется бес-
платный проезд на городском об-
щественном транспорте для  уча-
щихся школ, а также возмещаются 
расходы на оплату коммунальных 
услуг на 30% от установленных 
тарифов.

Сам центр также никогда не остав-
ляет без внимания многодетные 
семьи. каждый год здесь проходит 
праздник ко дню матери, а накану-
не учебного года традиционно про-
водится благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу». для 
оказания помощи многодетным и 
социально необеспеченным семьям  
сотрудники  центра привлекают го-
рожан к активному участию.

Семейная отрада
заместитель начальника государ-

ственного учреждения  управления 
пенсионного фонда рф в тобольске 

елена мартын рассказала присут-
ствующим о порядке оформления 
материнского капитала, а предсе-
датель общественной организации 
многодетных семей «отрада» та-
тьяна денисова поделилась опытом 
работы.

–- мы рожаем не для государства, 
а для себя, но без помощи многодет-
ным семьям сложно выживать, – с 
таких слов начала она своё выступле-
ние. и с горечью отметила, что, если 
государство взялось помогать, то 
надо это делать, а не искать аргумен-
ты, как отказаться от этой миссии. 

и таких примеров председа-
тель вспомнила несколько. Са-
мый важный – лишение всех 
льгот детей из многодетных се-
мей в случае приобретения  вто-
рого жилого помещения. другой 
вопиющий пример – если норма 
дохода превышена даже на 70 
руб лей, то семья также не полу-
чает пособие.

но, по словам  татьяны денисо-
вой, об  «отраде» в городе знают, ей 
помогают. комитет по делам моло-
дёжи трудоустроил на все три сме-
ны детей из многодетных семей в 
«отряды мэра», вуз-банк предоста-
вил особо нуждающимся матери-
альную помощь. для детей и взрос-
лых организовываются бесплатные 
экскурсии в «дом природы», «дом 
прессы», по кремлю. очень благо-
дарны члены «отрады» областной 
больнице №3 за организацию бес-
платного медосмотра и приглаше-
ние на душевный праздник в честь 
дня матери.

было что сказать о роли обще-
ственных организаций в работе с 
многодетными семьями и пред-
седателю тюменской областной 
общественной организации «ро-
дители за жизнь и здоровье де-
тей» Светлане макеевой и пред-
седателю тюменской областной 
благотворительной организации 
защиты детства, семьи и нрав-
ственности « в защиту жизни» на-
талье неделько. они обе считают, 
что для решения больших детских 
проблем необходимо развивать в 
обществе концепцию  родитель-
ской ответственности.

в конце встречи участники 
круглого стола выбрали рабочую 
группу, которая будет ответствен-
на за организацию и проведение 
один раз в квартал тематических 
заседаний. в следующий раз мно-
годетные семьи поговорят о по-
лучении медицинских услуг. для 
разговора на заседание круглого 
стола будут приглашены специа-
листы отрасли.

продолжают 
веСтиСь С жителями 
микрорайона 
менделеево.

напомним, совсем недавно ини-
циативная группа, которой небезраз-
лична судьба  микрорайона, пришла 
на приём к председателю городской 
думы андрею ходосевичу. в ходе 
беседы был поднят ряд существен-
ных проблем. 

и вот председатель думы решил 
встретиться с инициативной груп-
пой уже на её территории и по-
говорить «за жизнь». во встрече, 
которая состоялась в поликлинике 
микрорайона, приняла участие и 
заместитель главы города яна зу-
бова. 

Собравшиеся на сход жители 
вновь напомнили о существую-

Разговоры за жизнь

щих проблемах, и одна из них, 
наиболее острая, касается по-
лучения медицинской помощи. 
ответ держал главный врач об-

ластной больницы №3 марат 
баширов, который проинформи-
ровал о сроках проведения капи-
тального ремонта здания поли-
клиники, принимаемых мерах по 
укреплению кадрового состава. 
он также разъяснил, что по по-
ложению микрорайон относится 
к городу, а, значит, его жители 
должны пользоваться всеми ус-
лугами, которые определены для 
горожан. к сожалению, откры-
вать поликлиники в шаговой до-
ступности нет возможности, но, 
сообщил он, в ближайшей пер-
спективе – строительство в 7 «а» 
микрорайоне новой поликлиники, 
а для работников Сибура – откры-
тие своего медицинского центра.

главный врач также посетовал 
на нехватку квалифицированных 
кадров. по его словам, сегодня 

на 126 тысяч населения в горо-
де всего 17 терапевтов, а должно 
быть 55,  и заметил, что за три 
года в систему больницы было 
принято 56 врачей, а уволены, в 
силу возраста, 51. 

живой интерес у членов ини-
циативной группы вызвало сооб-
щение заместителя главы города 
яны зубовой о возможности уже 
в ближайшие год-два строитель-
ства в микрорайоне спортивного 
центра в модульном исполнении.

традиционно в ходе встречи  
были записаны вопросы и пожела-
ния, а также просьбы граждан. как 
показал разговор, проблем у жите-
лей микрорайона немало, к каждой 
предстоит вернуться, может, ещё и 
не раз, поскольку решить их сразу 
вряд ли удастся. возникли они не 
сегодня, и решаться  будут поэтапно.

думы в думе
Наталья ЮРЬЕВА

Порядок 
в документах

тобольСкие депутаты в ходе думСкой правовой 
комиССии изучили поправки в муниципальные 
документы города.

основные вопросы повестки заседания были связаны с 
корректировкой нормативных правовых актов муниципального 
образования. так, по инициативе комитета по культуре и туризму 
администрации города предлагается внести изменения в положение «о 
порядке установки объектов монументального искусства на территории 
города». главным образом, поправки вызваны целесообразностью  
приведения документа в соответствии с нормами устава тобольска и 
носят технический характер. также предложено переименовать орган, 
координирующий данную работу, в «комиссию по монументальному 
искусству» (сокращается название).

другой пакет поправок вносится комитетом по управлению 
имуществом. по словам председателя комитета леонида девятнина, 
изменения в документе вызваны необходимостью урегулирования 
порядка передачи муниципальных учреждений в государственную 
собственность тюменской области, а также в собственность других 
муниципальных образований (как прежде сообщала наша газета). в 
случае принятия поправок в положение тобольская городская дума 
будет наделена полномочиями по принятию решения о такой передаче. 
до сегодняшнего дня процесс передачи учреждений происходил 
на основании сложившейся практики в тюменской области и 
регулировался региональными правовыми документами. 

также в ходе заседания были изучены корректировки технического 
характера, которые вносятся в положение «о порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов тобольской городской думы и 
председателя городской думы». депутаты единогласно поддержали 
поправки ко всем документам и рекомендовали городской думе 
утвердить их на её декабрьском заседании. в завершение встречи члены 
комиссии рассмотрели ходатайства администрации детского сада №1 
о награждении благодарностями городской думы сотрудников своего 
учреждения.
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формула хороших дел

мастера слова

праздничный марафон начался

Наталья ЮРЬЕВА

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Анна ЩЕРБИНИНА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

благодарность

в главном корпуСе 
гапоу то «тобольСкий 
многопрофильный 
техникум» СоСтоялоСь 
торжеСтвенное откры-
тие Спортивного зала 
поСле реконСтрукции. 

Это событие с нетерпением ждали 
не только студенты техникума, но и 
педагоги. открытие обновлённого 
спортивного зала даёт возможности 
для улучшения досуга и здоровья 
студентов.  зал получился уютным и 
светлым.  

администрация гапоу то 
«тобольский многопрофильный 
техникум» выражает огромную 
благодарность зырину виктору вла-
димировичу, генеральному директо-
ру оао «тобольский речной порт», 
за содействие и оказание финансо-
вой поддержки в ремонте спортив-
ного зала. 

мы верим, что вы и впредь про-

В обновлённом спортзале 
– к новым достижениям!

должите добрые дела на благо лю-
дей, а их сердечная благодарность 
будет вам достойным вознаграж-
дением!  во все времена свет до-
бра и милосердия остаётся глав-

ным маяком на жизненном пути 
человечества.

желаем вам и вашим близким 
здоровья на долгие годы, благопо-
лучия, а вашему предприятию даль-

нейшего процветания и стабильно-
сти!

Администрация ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный 
техникум»

безопасность

Алексей ГИЛЁВ

вопроСы обеСпечения 
безопаСноСти людей 
на дорогах находятСя 
на поСтоянном конт-
роле гоСавтоинСпек-
ции и органов меСтно-
го Самоуправления. 

в этой работе задействованы 
практически все социальные сфе-
ры, включая школы и волонтёрские 
объединения. Стоит задача – соз-
дать условия для грамотного, ответ-
ственного и безопасного поведения 
водителей и пешеходов. вместе с 
этим статистика подчёркивает, что 
о положительных результатах этой 
работы говорить рано. 

за 11 месяцев текущего года на 
дорогах тобольского района зареги-
стрировано 79 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате ко-
торых погибли 25 человек (в 2016-м 
– 21) и 112 получили травмы (в 
2016-м – 117). большинство аварий 
произошло на участке федеральной 
трассы, расположенном в границах 
района, – это около 70% дтп от 
общего числа. 

Эти данные обнародовал на-
чальник отдела огибдд мо мвд 
россии «тобольский» александр 
лукьянов на заседании комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения, которое провёл 
первый заместитель главы района 
андрея даренских. 

начальник отдела обратился к 
комиссии с предложением органи-
зовать более тесное взаимодействие 
полиции с главами сельских поселе-

Дорога требует внимания

ний в реализации мероприятий по 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий на сельских 
улицах. было также предложено ор-
ганизовать такое взаимодействие и 
с руководителями заведений придо-
рожного сервиса. Это самые подхо-
дящие места для размещения банне-
ров и других средств, отражаю щих 
информацию о ситуациях на доро-
гах и прочие вопросы обеспечения 
безопасности автомобильного дви-
жения. 

предложения комиссией были 
одобрены, и председатель отметил, 
что данные темы полицейские смо-
гут обсудить на ближайших совеща-
ниях как с главами поселений, так и 
с предпринимателями. 

участники заседания заслушали 
подробную информацию о совмест-
ной деятельности полиции и отдела 
образования в части профилактиче-

ских мероприятий, направленных 
на снижение детского травматизма 
на дорогах. 

как сообщил инспектор про-
паганды огибдд «тобольский» 
анатолий Сеногноев, за этот год 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадали шесть детей, 
двое из них из тобольска, осталь-
ные – жители других территорий. 
все эти аварии произошли на феде-
ральной трассе «тюмень – ханты-
мансийск». 

автоинспекторы проводят боль-
шую профилактическую работу, и 
уже в эти дни дан старт очередному 
мероприятию «внимание, канику-
лы!». 

отмечено, что благодаря со-
вместному участию полиции и дет-
ских учреждений приняты меры по 
ликвидации опасных участков на 
улицах прииртышского и бизино. 

заметно снизились показатели нару-
шений правил дорожного движения 
детьми. в то же время докладчик 
отметил, что, несмотря на широкую 
пропаганду, пешеходы не спешат 
снабжать свою одежду светоотра-
жающими элементами. хотя законо-
дательством пешеходам прописано 
обязательное ношение световозвра-
щающих элементов на одежде, если 
люди передвигаются по обочинам 
дорог вне населённых пунктов. 

автоинспекторы в полной мере 
подготовились к новогодним празд-
никам, и планы мероприятий по 
сопровождению групп детей на раз-
личные новогодние события проду-
маны до мелочей. уже с 20 декабря 
начался отъезд школьников на пре-
зидентскую и губернаторскую ёлки, 
и тобольские полицейские отвечают 
за безопасность маршрута от места 
сбора ребят до железнодорожного 
вокзала. 

Этот доклад дополнила главный 
специалист отдела образования 
районной администрации лариса 
разумова. она рассказала, что по-
мимо всех совместных мероприя-
тий в школах района и центре твор-
чества действует 22 отряда юных 
инспекторов движения – это 273 
ребёнка. все они принимают уча-
стие в районных и региональных 
акциях, а также активны в соци-
альных сетях. в числе таких акций 
фестиваль «безопасное колесо», 
областной слёт отрядов юид и 
другие мероприятия, направлен-
ные на повышение безопасности 
дорожного движения.

За 11 месяцев текущего года на дорогах 
Тобольского района зарегистрировано 
79 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых погибли 25 
человек (в 2016-м – 21) и 112 получили 
травмы (в 2016-м – 117). Большинство 
аварий произошло на участке феде-
ральной трассы, расположенном в гра-
ницах района, – это около 70 % ДТП от 
общего числа. 

побывать в Средневековье 
и познать нелёгкое бремя 
негоцианта, предСтать 
в образе режиССёра и 
побывать за кулиСами 
театра, увидеть изнутри 
Самое жерло вулкана, 
заглянуть в лондон и в 
любую Сказочную Страну, в 
конце концов, Создать Свою 
тerra IncognIta и запроСто 
взять географию в руки…

…как, впрочем, и математику или био-
логию и абсолютно любую школьную нау-
ку – всё это возможно совершить сегодня с 
помощью интерактивных программ и тех-
ники. но только в умелых руках этот ресурс 
становится настоящей волшебной палоч-
кой, способной превратить урок в загадоч-
ное и необычное действо.  

тобольские педагоги в течение 2017 года 
проходили обучение работе на современ-
ном интерактивном оборудовании со спе-
циальными программами в рамках проекта 
«интерактивная учительская», который был 
разработан центром обеспечения деятель-
ности отрасли «образование» тобольска 
(одо «образование»). так сказать, быть на 
ты с нынешними гаджетами 125 учителей 
и воспитателей образовательных органи-
заций города смогли благодаря программе 

Волшебная палочка для педагогов

«формула хороших дел» ооо «Сибур то-
больск».

– в первую очередь наш методиче-
ский центр сделал опрос среди педа-
гогов школ и детских садов – как они 
вовлекают в образовательный процесс 
интерактивные технологии, – рассказы-
вает методист центра одо «образова-
ние» Светлана полякова. – в результате 
оказалось, что 30% знают, но не умеют 
работать с отдельными интерактивны-

ми редакторами. поэтому нашей целью 
стало обучить педагогов работе с совре-
менной интерактивной панелью и прог-
раммами. так, методическим центром 
был разработан проект «интерактивная 
учительская», который выиграл грант 
Сибура в рамках благотворительной 
программы «формула хороших дел».

обучение прошли в вечернее время 
как молодые учителя и воспитатели, 
так и методисты, преподаватели всех 

предметных циклов, учителя начальных 
классов. итоговым продуктом стали соб-
ственные интерактивные разработки пе-
дагогов. в результате даже создан банк 
интерактивных заданий для школьников 
и дошкольников. по мнению разработ-
чиков проекта и участников, исполь-
зование на уроках таких заданий очень 
разнообразит образовательный процесс, 
повышает мотивацию учащихся к изуче-
нию предметов, делает уроки и занятия 
интересными и современными, что так 
необходимо нынешним детям, обладаю-
щим клиповым мышлением (когда мир 
воспринимается через короткие яркие 
образы и послания).

завершая проект, в конце декабря состо-
ялся конкурс «интерактивный педагог», 
в котором приняли участие 16 человек из 
городских общеобразовательных школ 
№№ 5,7,9,12,13,14,15,17, гимназии имени 
н.д. лицмана и детских садов  №№ 1, 49. 
учителя начальных классов, истории, био-
логии, географии, информатики, русского 
языка и литературы, английского языка и 
воспитатели представили фрагменты об-
разовательной деятельности с использова-
нием интерактивного оборудования.

оценить успехи участников конкурса 
предстояло компетентному жюри, в со-
став которого вошли руководитель на-
правления корпоративный университет 

ооо «Сибур тобольск» юлия ворот-
никова, директор центра одо «образо-
вание» венера корепанова, к.п.н., до-
цент тобольского пединститута имени 
д.и. менделеева ирина черкасова, ме-
тодисты центра ольга маликова и ольга 
попова, заместитель директора лицея 
юлия плехова. во время презентации 
фрагментов уроков и занятий было вид-
но, насколько такая деятельность увле-
кает самих педагогов: как волшебники, 
с горящими глазами они производили 
только им понятные манипуляции с ин-
терактивной доской, выдавая интерес-
нейшие задания.

в итоге победителем конкурса «интер-
активный педагог» стала учитель истории 
и обществознания школы № 15 татьяна 
Смурова, на втором месте – учитель био-
логии и географии школы № 9 оксана 
лебёдка и третье место отдано учителю 
начальных классов гимназии имени н.д. 
лицмана елене толстогузовой. как отме-
тила татьяна Смурова, ей нравится учить-
ся и познавать новое. «поэтому упустить 
такую уникальную возможность – узнать 
самое новое программное обеспечение и 
технологии – я никак не могла. и первая 
попросилась в проект», – вспоминает по-
бедительница. все участники конкурса 
получили сертификаты, дипломы и па-
мятные призы.

Лаборатория 
творца

тюменСкие пиСатели вСтретилиСь С тоболяками.

разумеется, встречи писателей и читателей прошли, где им и следовало: 
в городских библиотеках. центральная детская библиотека имени ершова 
встретила александра новопашина и максима осколкова, центральная 
городская библиотека имени Суханова – леонида иванова и виталия ого-
родникова.

александр новопашин (поэт и по совместительству советник губернато-
ра региона по специальным проектам в сфере Сми) предварил литератур-
ную беседу информацией о региональной премии «книга года», гран-при 
которой в этом году присуждён книге «феатрон» святителя иоанна тоболь-
ского (максимовича), изданной культурным центром «русская неделя». 

подобные встречи организованы для того, чтобы читательская аудитория 
могла пообщаться с мастерами слова – земляками-современниками, за-
глянуть через плечо писателю: откуда берёт вдохновение и слова для своих 
текстов.

дверь в свою лабораторию приоткрыл тюменский писатель максим 
осколков: здесь ведётся учёт каждому слову, на столах в строгом порядке 
разложены бесчисленные энциклопедии, разлинованы тетради. у алек-
сандра новопашина свой подход к творчеству: из одной книги рождается 
другая, глава может дать начало новому, самостоятельному произведению.

поэт представил публике сборники своих стихов, прочёл строки, посвя-
щённые тобольску, и отметил, что на ноябрь будущего года запланирована 
премьера кинофильма «тобол». песня с одноимённым названием на стихи 
александра новопашина станет основной музыкальной темой к сериалу, 
показ которого ожидается в начале 2019-го.

такие литературные беседы состоялись не только в нашем городе: писа-
тельский отряд планировал посетить населённые пункты юга региона.

В поисках путеводной 
звезды

вот и наСтупило время новогодних предСтавле-
ний – Самая долгожданная пора для юных тобо-
ляков. 

открыла че-
реду новогодних 
утренников ёлка для 
детей из многодет-
ных малоимущих 
семей, организован-
ная социальными 
службами города. 
мероприятие про-
вели в малом зале 
дк «Синтез». ну а 
представление под-
готовили артисты 
дк «Синтез» из 
числа сотрудников и 
воспитанников студий.   

на новогоднее представление пригласили 180 ребятишек. пришло, 
правда, чуть меньше. каждому ребёнку организаторы утренника вручи-
ли подарок от губернатора. ещё до начала представления дети собра-
лись в фотозоне, где могли сфотографироваться в пасти не льва, нет, 
а двух весёлых добродушных на вид собачек. Это их очень забавляло. 
фотографировались дети и просто у ёлки. каждый хотел запечатлеть 
себя в новогоднем костюме, который многим достался по наследству 
от старших братьев и сестёр.  и к концу фотосессии настроение у всех 
было отличное.

когда началось представление, ребятишки в новогодних костюмах вме-
сте с озорными героями мультфильма «щенячий патруль» охотно резви-
лись у ёлки – играли, участвовали в конкурсах, водили хороводы. венцом 
праздника стало появление деда мороза и Снегурочки, которые долго до-
бирались, так как потеряли путеводную звезду. звезду искали все вместе. и 
вот главные сказочные новогодние персонажи у ёлки, поздравляют детвору 
с наступающим новым годом.
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Ответственность родителей при получении 

бытовой травмы ребенком

еСли в получении травмы ребёнком будет установлена вина родителей в 
том числе и в случаях, когда причиной травмы ребёнка послужило оставле-
ние его одного дома, без присмотра, то законные представители привлекают-
ся к административной ответственности по статье 5.35 кодекса российской 
федерации об административных правонарушениях (далее – коап рф). 

Статья 5.35 коап рф гласит, что «неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей». 

Для граждан упрощается порядок получения 

налоговой льготы
федеральным законом от 30 сентября 2017 г. № 286-фз внесены из-

менения в налоговый кодекс рф и отдельные законодательные акты россий-
ской федерации, в том числе скорректированы положения об исчислении 
налога на имущество физических лиц. 

действующая в настоящее время редакция кодекса требует от гражданина, 

имеющего право на налоговую льготу, предоставления в налоговый орган 
заявления о её применении и документов, подтверждающих право на на-
логовую льготу. 

новая редакция налогового кодекса, которая вступит в силу с 01 января 
2018 года, требует от налогоплательщика – физического лица, имеющего 
право на налоговые вычеты, направления в налоговый орган по своему вы-
бору заявления о предоставлении налоговой льготы, вместе с которым он 
вправе, но не обязан представить документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу. 

таким образом, обязанность получения документов, подтверждающих 
право физического лица на налоговую льготу, будет возлагаться в первую 
очередь на налоговый орган, и лишь при отсутствии соответствующих до-
кументов в налоговом органе и невозможности получения сведений и до-
кументов в рамках межведомственного взаимодействия – на налогоплатель-
щика. 

Чем опасна пиротехника?
накануне новогодних и рождественских праздников, сопровождае-

мых традиционными фейерверками, спрос на пиротехнические изделия воз-
растает, в связи с чем необходимо уделить особое внимание соблюдению 
требований пожарной безопасности при проведении праздничных меропри-
ятий и использовании пиротехнических изделий. 

основным нормативным актом, регулирующим правила торговли пиро-

техническими изделиями, является постановление правительства россий-
ской федерации №1052 от 22.12.2009 «об утверждении требований пожар-
ной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий». 

перед покупкой пиротехнических изделий в обязательном порядке про-
верьте сертификаты соответствия (товарно-сопроводительные документы), 
которые выдаются и заверяются изготовителем либо продавцом, у которого 
пиротехника приобреталась для дальнейшей реализации, а все товары иметь 
описания на русском языке и срок годности. 

использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля, недопустимо. 
Следует помнить, что входящие в состав пиротехники горючие вещества и 
порох огнеопасны. при неосторожном обращении с ними или неправильном 
хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести 
травму окружающим. 

реализация пиротехнических изделий запрещается гражданам, не достиг-
шим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое воз-
растное ограничение). 

за нарушения в области пожарной безопасности при использовании пиро-
технических изделий предусмотрена ответственность по ст. 20.4 (нарушение 
требований пожарной безопасности). при выявлении факта недостоверного 
декларирования соответствия пиротехнической продукции виновные будут 
наказаны штрафом по статье 14.44 коап рф.

Поздравляем с юбилеем Сакину Ибрагимовну Абайдулину 
и Тамару Екимовну Ходыреву – 85 лет, 
Екатерину Анатольевну Бжицкую и 
Сакию Сатыковну Балдину – 80 лет!

С днём рождения: Авдееву О.С., Авнякову С.М., Азанова 
М.З., Аксенову Г.И., Аксенова В.П., Алееву Ф.Н., Алексееву Л.В., 
Арсибекову Т.Е., Бажину Н.Г., Балуеву Г.А., Белкину Н.И., Бог-
данец Л.Н., Бологову Г.Ю., Бондареву Т.Г., Бухарову Л.М., Во-
лодину Н.Г., Гараеву З.М., Голубцову Г.И., Горбунову А.С., Гряз-
нову А.Я., Губину Т.П., Долгих Н.П., Дорошенко С.И., Дрянкову 
О.В., Зайцева Н.Н., Зарубину Т.С., Зиятдинову Т.А., Змановскую 
Г.И., Иванову В.А., Иванову Г.Т., Игнатову А.П., Инюшкину З.К., 
Казакову Н.Г., Карычеву М.Х., Кирееву Н.К., Колганову Т.Д., Ко-
ровину В.А., Кравцову Т.Ф., Крекотень Л.Ф., Куликову Н.М., Ку-
тумову Р.А., Кутумову Р.С., Лагунову Н.Ф., Лаптеву Н.В., Ли-
симову Т.В., Линиченко А.П., Мавлютову Н.М., Максимову Л.А., 
Максимову С.М., Марьину М.И., Махмутову Н.П., Мач А.Ф., 
Мелинг Л.Л., Мениченко А.П., Мосину А.Т., Неганову О.В., Не-
красову С.В., Неустроеву Ф.Р., Никитину Н.Р., Новицкую А.П., 
Остякову Г.Г., Пашину В.Т., Пертову А.А., Перминову Т.Н., 
Пермитину В.Н., Пермитину С.И., Платонову Г.Ф., Плесовских 
В.В., Плесовских Г.А., Плесовскую Л.С., Подкопаеву Н.В., Полу-
шину В.Ю., Полуянову Г.П., Попову В.Н., Попову Л.К., Ревни-
вых Г.П., Рудковскую В.А., Ружинскую А.Г., Русанову Л.А., Са-
довникову Н.Л., Сайтмаметову Т.В., Сайтову В.В., Сафонову 
А.А., Смирнову Т.Г., Созонова М.В., Созонову Т.Н., Стеблевскую 
Н.А., Стерненко Л.А., Суворову Л.С., Сысоеву В.И., Тунгусову 
В.Н., Уромаеву С.К., Фадееву О.Н., Федонину Н.В., Федорову 
М.Л., Федорову Н.И., Федорову Н.П., Филатову Н.А., Шашкову 
Н.И., Чвялеву Ф.А., Чернышеву Н.М., Шашкову Н.К., Шашину 
Л.А., Шевченко Г.В., Шипунову Н.Ф., Шишкову И.К., Шумилову 
Т.Н., Эйхман Т.Н., Яковенко С.В., Ярославцеву Г.Е.

Пусть дни рождения и юбилейные сегодня даты 
В душе оставят добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Городской совет ветеранов, комитет по образованию администрации 
города Тобольска, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»

Ушёл из жизни заслуженный связист г.Тобольска 
МИкЛИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ.

прирождённый связист, родившийся 7 мая 1935 г.
в этот день страна празднует день радио и все отрасли связи. пенсио-

неры тобольского рус и почтампа выражают глубокое соболезнование 
родным и близким о невосполнимой утрате. после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни миклин г.и. он навсегда останется в памяти коллег как добрый, 
отзывчивый человек, профессионал высокого уровня, надёжный и верный 
товарищ.

управляя предприятием связи, он немало сделал и для города. С 1971г. 
получили развитие автоматические телефонные связи в городе и районе 
– междугородная связь, радиофикация, телевидение, сотовая связь, преоб-
разование в почтовой связи.

его всегда отличала жизненная позиция, умение работать с людьми.
почти 35 лет миклин г.и. стоял у руля тобольского коллектива свя-

зистов.
награждён орденами трудового красого знамени и «3нак почёта».
в1988 г. за вклад в развитие и совершенствование средств связи ему 

присвоено звание «мастер связи».
мы все скорбим о безвременной утрате – кончине миклина г.и.

Уважаемые ветераны,  труженики тыла,  пенсионеры! 
Тобольский «рус ОаО ростелеком» поздравляет 

именинников,  родившихся в декабре:
с 60-летием – Галию Фахитовну Баширову,

с днём рождения — нину александровну Лялькову. 
Поздравлям всех пенсионеров с наступающим новым 

годом,  годом доброго животного — СОБаКи!
Пусть всё,  что радует и греет,
Перенесётся в Новый год,
И ветер перемен навеет 
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будет с Вами навсегда 
Любовь родных,  друзьей участие
И мир на долгие года.

С уважением,  совет ветеранов Тоб рУС

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
настоящим муниципальное автономное учреждение дополнительно-

го образования «детско-юношеская спортивная школа №1» г. тобольска 
(огрн 1077206003423, инн 7206037198, кпп 720601001, адрес: тюмен-
ская область, г. тобольск, ул. Семена ремезова, д. 145) уведомляет о том, 
что 27 октября 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации 
города тобольска №1698 от 27.10.2017г. принято решение о реорганиза-
ции муниципального учреждения дополнительного образования «детско- 
юношеская спортивная школа №1» г. тобольска в форме присоединения, 
в соответствии с которым к муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
№1» г. тобольска присоединяется муниципальное автономное учреждение 
«центр физкультурно - оздоровительной работы» (огрн 1087206000090, 
инн 7206037374, кпп 720601001, адрес: тюменская область, г. тобольск, 
8 микрорайон, д. 44, помещение 67б).

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 8-912-384-35-77

 8-961-205-07-77

23-45-76

ремонт бытовой 
техники

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Сообщение
о результатах аукционов, объявленных комитетом земельных отношений и 

лесного хозяйства 
администрации города Тобольска на 18.12.2017г.

Место проведения: город тобольск, 4 микрорайон, № 55.
Предмет аукционов: земельные участки, расположенные по адресам:
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1.
тюменская 

область, город 
тобольск, 

микрорайон 
иртышский, 

проезд рейдовый, 
участок №6

95 000 состоялся 875 900
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства.

2.
тюменская 

область, город 
тобольск, 

микрорайон 
менделеево, 

улица 
корчагинцев, 
участок №6

130000 не 
состоялся, 
в связи с 

отсутствием 
заявок

________ для 
индивидуального 

жилищного 
строительства.

3.
тюменская 

область, город 
тобольск, 16 
микрорайон, 

участок №207.

175 000 состоялся 301 000 для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

4. тюменская 
область, город 
тобольск, 12 
микрорайон, 

улица Согласия, 
участок №17.

144 000 состоялся 506 880
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства

комитет земельных отношений
и лесного хозяйства администрации

города Тобольска Тюменской области

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСкА
 

РАСПОРяжЕНИЕ

13 декабря 2017 г.                                                                           № 2043
О создании рабочей группы

в целях рассмотрения и утверждения проекта внесения изменений в генераль-
ный план городского округа город тобольск, утвержденный решением городской 
думы от 30.10.2007 № 196, руководствуясь  статьями  40, 44 устава города тобольска:

1. Создать рабочую группу для рассмотрения и утверждения проекта внесения 
изменений в генеральный план городского округа город тобольск, утвержденный ре-
шением городской думы от 30.10.2007 №196.

2. утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1                       к 
данному распоряжению.

3. утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению и утверждению про-
екта внесения изменений в генеральный план городского округа город тобольск, ут-
вержденный решением городской думы от 30.10.2007 № 196, согласно приложению 
№ 2 к данному распоряжению.

4. Срок действия рабочей группы до 29.01.2018.
5. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда», приложения к 

распоряжению разместить на информационных стендах в соответствии с постанов-
лением администрации города тобольска от 01.04.2015 №24. распоряжение с при-
ложениями разместить на официальном сайте муниципального образования город то-
больск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.
admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.admtobolsk.ru).

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руппеля н.я., 
заместителя главы города.

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСкА
 

РАСПОРяжЕНИЕ
13 декабря 2017 г.                                                                              № 2044

О создании рабочей группы

в целях рассмотрения и утверждения проекта программы комплексного раз-
вития транспортной  инфраструктуры города тобольска (2017-2028гг.) и проекта 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры города тобольска 
(2017-2028 гг.), на основании решения постоянной комиссии по градостроительству 
и землепользованию от 28.11.2017 № 11  «о доработке программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города тобольска (2017-2028 гг.) и программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры города тобольска (2017-2028 
гг.)», руководствуясь  статьями  40, 44 устава города тобольска:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСкОЙ ГОРОДСкОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                          № 87
О награждении

на основании положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017 г. №16), за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, активную гражданскую позицию и по итогам работы в 2017 году:

1. наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Сюзеву екатерину александровну – помощника директора транспортного 

управления ооо «Сервис – интегратор».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСкОЙ ГОРОДСкОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017                                        № 88

О награждении

на основании положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017 г. №16):

1. наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● команду по фитнес-аэробике «улыбка» мау до «дюСш№1» города тоболь-

ска – за высокие спортивные достижения, участие в соревнованиях областного и ре-
гионального уровня, популяризацию здорового образа жизни.

● земцову анну андреевну, учащуюся 11а класса маоу Сош №17, – за успехи 
в научно-исследовательской деятельности, активную гражданскую позицию.

● лебедка екатерину евгеньевну,  учащуюся 9б класса маоу Сош №9, – за вы-
сокие творческие достижения, успешное участие в конкурсах вокалистов городского, 
регионального, международного уровней.

● росацкого константина вячеславовича, учащегося II курса гапоу то «то-
больский медицинский колледж имени в. Солдатова,  - за успехи в научно-исследова-
тельской деятельности, активную гражданскую позицию.

● завьялкова максима теймуровича, учащегося II курса гапоу то «тобольский 
многопрофильный техникум», - за активную жизненную позицию, участие в научных 
и творческих конкурсах городского, регионального уровней.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

официальный вестник
1. Создать рабочую группу для рассмотрения и утверждения проекта программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры города тобольска (2017-2028 
гг.) и проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры (2017-
2028гг.).

2. утвердить состав рабочей группы согласно приложению №1 к данному рас-
поряжению.

3. утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению и утверждению 
проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 
тобольска (2017-2028 гг.) и проекта программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры (2017-2028гг.) согласно приложению № 2 к данному распоряжению.

4. Срок действия рабочей группы до 29.12.2017.
5. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда», приложения к 

распоряжению разместить на информационных стендах в соответствии с постанов-
лением администрации города тобольска от 01.04.2015 №24. распоряжение с при-
ложениями разместить на официальном сайте муниципального образования город то-
больск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.
admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.admtobolsk.ru).

6. контроль исполнения распоряжения возложить на руппеля н.я., заместителя 
главы города.

Глава города В.В. Мазур


