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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Хорошо ли жить в Менделеево – 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Выявление конфликта интересов – это один из главных инструментов 
предупреждения коррупции. Как правило, коррупции предшествует 
ситуация хрупкого равновесия, когда личная заинтересованность может 
повлиять на надлежащее исполнение обязанностей служащим и, в 
свою очередь, привести к совершению им противоправных действий».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
городские вести новогоднее Чудо

наше дело

Анна ЩЕРБИНИНА

Сергей СОРОКИН
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Где найти 
общественников

как мы уже сООбщали, в начале декабря 2017 
гОда вО время первОгО заседания ОбщественнОй 
палаты гОрОда был сфОрмирОван сОстав её 
сОвета.

как известно, в совет Оп входят, помимо председателя палаты и его 
заместителя, руководители восьми общественных комиссий. напомним, 
по итогам голосования председателем тобольской общественной палаты 
утверждён василий владимирович кожедуб. заместителем председателя 
Оп стала татьяна анатольевна Орлова. как указано на сайте Оп, место 
и время приёма граждан: 4 микрорайон, стр. 54, 2 этаж, молодёжный 
коворкинг-центр, второй четверг месяца с 15.00 до 16.00 часов (e-mail: 
palatatob@yandex.ru). адрес для письменных обращений: г. тобольск, 
ул. с. ремезова, 24, третий этаж.

также единогласным решением утверждены председатели комиссий 
Оп. председатель комиссии общественного контроля – константин 
юрьевич константинов (e-mail: kku@expert72.com), комиссии по 
укреплению правопорядка, гармонизации межконфессиональных и 
межэтнических отношений – тимур маратович набиев, комиссии по 
развитию города, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – 
артём викторович адамов, комиссии по социальной политике и качеству 
жизни – наталья анатольевна кропачева, комиссии по экономическому 
развитию, поддержки малого и среднего предпринимательства – максим 
александрович кудрявцев, комиссии по организации работы Оп, этике 
и регламенту – алёна сергеевна коломейцева, комиссии по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций , развитию 
благотворительности, волонтёрского движения и взаимодействию с 
общественными организациями – алла геннадьевна ларионова, комиссии 
по работе с обращениями граждан – светлана георгиевна макеева.

к тому же Общественная палата тобольска имеет свою страницу в 
социальной сети «вконтакте». 

Рейдовый улов
в тОбОльске сОстОялся рейд пО местам 
вОзмОжнОй реализации вОдных биОресурсОв, 
как инфОрмирует нижнеОбскОе территОриальнОе 
управление федеральнОгО агентства пО 
рыбОлОвству (нту фар).

в совместный рейд по стихийным точкам сбыта отправились 
старший государственный инспектор отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 
по тюменской области нту фар александр шевелёв и ведущий 
специалист комитета экономики города людмила торопова. в ходе 
проверочного мероприятия были обнаружены несколько стихийных 
рынков и несанкционированных точек (хорошо известных тоболякам), где 
осуществлялась торговля рыбой: напротив магазина «ветеран», в 7 «а» 
микрорайоне – возле загса, в 4 микрорайоне – возле поликлиники.

как обычно, у продавцов отсутствовали ветеринарные документы 
на продукцию. на стихийных рынках пытались незаконно реализовать 
пелядь, карпа, сазана, карася, щуку, окуня, плотву, налима. представитель 
администрации города составил три административных протокола за 
торговлю в неположенных местах, проинформировал александр шевелёв.

но на этом проверки не закончились: на следующий день после 
рейда госинспектор совместно с представителями ОЭб и пк мО мвд 
«тобольский» провели контрольную закупку осетровых пород рыб 
в количестве 13 штук на рынке «северный». по словам александра 
шевелёва, в ходе осмотра торговых рядов, расположенных на 
прилегающей территории рынка «северный», в одном из металлических 
контейнеров также была обнаружена замороженная рыба стерлядь, муксун, 
нельма. всего была изъята 61 особь ценных видов водных биоресурсов.

– Общий ущерб, причинённый российской федерации незаконной 
добычей водных биоресурсов, сос тавил 31 тысячу 430 рублей. по данному 
факту проводится проверка, – заключил старший государственный 
инспектор госконтроля нту фар александр шевелёв.

в трц «жемчужина си-
бири» у бОльшОй ёлки 
был дан старт прОекту 
«нОвОгОднее чудО». 
ОбЪединяет Он в себе 
две акции – «украсим 
«жемчужину» вместе» 
и «пОдари ребёнку 
праздник».

ёлка-красавица была украшена 
самодельными игрушками, выпол-
ненными руками горожан, при-
нявших участие в акции «украсим 
«жемчужину» вместе». Эта тради-
ция молодая, ей всего-то три года. 
но тоболякам она уже полюбилась. 
игрушки на ёлку изготавливают 
семьями, классами, детсадовски-
ми группами. есть и «солисты». а 
полюбоваться на эту рукотворную 
красоту могут посетители трц 
«жемчужина сибири», где ёлка 
прогостит все новогодние канику-
лы, а, возможно, и всю зиму. 

вторая акция – «подари ребёнку 
праздник» – проводится в тобольске 
уже лет десять. инициаторами её 
выступают члены молодёжного пар-
ламента и депутаты городской думы 
екатерина шанина и юрий ронжин. 
цель её – подготовить новогодние 
подарки для детей из малоимущих 
семей и детей-инвалидов, учитывая 
пожелания ребятни, о которых она 
пишет в письмах деду морозу. в 
2017 году произошло объединение 
благотворительных проектов моло-
дёжного парламента, торгово-про-
мышленной палаты, тобольского 

Микроскоп 
для Андрюши

отделения «Опоры россии», компа-
нии сибур, тобольского умн аО 
«транснефть-сибирь», паО «су-
ЭнкО», администрации города то-
больска, что позволило увеличить 
число добрых дел. если в прошлые 
годы удавалось подарить подарков 
50, то в этом году, по словам егора 
рочева, их будет порядка 300.    

Открыли ёлку, поздравив тоболя-
ков с наступающим новым годом и 
пригласив взрослую публику при-
нять участие в благотворительной 
акции «подари ребёнку праздник», 

председатель городской думы анд-
рей ходосевич, заместитель главы 
города иван нефидов, депутат го-
родской думы владимир кидло, 
председатель молодёжного парла-
мента егор рочев, руководитель 
тобольского отделения торгово-
промышленной палаты тюменской 
области марта любас. 

праздничное настроение всем, 
кто собрался на открытие ёлки, по-
дарили юные артисты арт-центра 
современного искусства «тоника» 
и весёлая собачка из мультфильма 
«щенячий патруль», которая по-
играла с детками у ёлки.  

чуть поодаль от импровизиро-
ванной сцены был установлен стол 
исполнения желаний с детскими 
письмами деду морозу, в основном 
от ребятишек из малоимущих семей, 
от детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. за столом сидел 
настоящий дед мороз. именно он 
и раздавал взрослым письма. ну а 
исполняя новогоднюю мечту ребён-
ка, каждый из присутствующих мог 
почувствовать себя чуточку волшеб-
ником. 

в основном детки просили у деда 
мороза (предварительно сообщив 
ему, что вели себя хорошо и в учёбе 

преуспели) машинки с дистанцион-
ным управлением, наборы «лего», 
мягкие игрушки. и вдруг в руки мне 
попалось письмо семилетнего маль-
чика андрюши, который просил у 
деда мороза микроскоп. необыч-
ная просьба. а вдруг это будущий 
микробиолог, учёный? дед мороз в 
помощниках нуждается, и, видя моё 
желание исполнить детскую мечту, 
записал номер письма и мои данные. 
а через несколько минут я купила 
микроскоп и передала его деду мо-
розу, заслужив его дружеское руко-
пожатие.

стол исполнения желаний будет 
открыт по 24 декабря в семейном 
игровом центре «страна чудес» (на 
третьем этаже трц «жемчужина 
сибири»), так что любой взрослый 
тоболяк может поучаствовать в этой 
благотворительной акции и испол-
нить детскую мечту. 

заключительным этапом проекта 
«новогоднее чудо» станет благо-
творительный праздник «ёлка же-
ланий», который пройдёт 25 декабря 
в доме народного творчества, куда 
пригласят детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

 традициОннО в сквере 
имени «тОбОльскОй 
правды», чтО пО ремезОва, 
52 «в», сОстОялся митинг, 
пОсвящённый памяти 
журналистОв, пОгибших 
при испОлнении 
свОих служебных 
ОбязаннОстей. 
 
как известно, в этом сквере установлен 

единственный в стране  памятник нашим 
погибшим коллегам. Он исполнен в образе 
тюменского фотокора александра ефремо-
ва, родившегося под тобольском, в преоб-
раженке, и погибшего в мае 2000-го в гроз-
ном.

митинг организовало тобольское от-

Есть такая профессия – 
Родину освещать

деление партии «единая россия», при-
гласив для участия в нём представителей 
городской администрации, думы и обще-
ственности города. яна зубова, андрей 
ходосевич, светлана журавлёва, василий 
кожедуб, тимур волков говорили о значи-
мости работы, которую в разные годы и в 
разных горячих точках делали и делают 
журналисты. 

благодаря их труду люди по всей стране 
из первых уст узнают о том, что и почему 
происходит в районах боевых действий. 
к сожалению, эта информация часто до-
стаётся ценой здоровья и самой жизни. но 
она необходима читателям и зрителям, ибо 
является правдой. потому-то и вспомина-
ют журналистов, погибших за неё, добрым 
словом...

За здоровое будущее 
города

есть в тюменскОй Области движение шкОльникОв 
пОд названием «ЭкОлята». и теперь в их ряды 
влились тОбОльские учащиеся, как сООбщает 
кОмитет пО ОбразОванию гОрОда.

в рамках всероссийского природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколята» в школе № 1 состоялось 
торжественное мероприятие. в ряды эколят были приняты учащиеся 
образовательных организаций тобольска – победители олимпиад и 
конкурсов естественнонаучной направленности. всем эколятам вручены 
сертификаты. также ребята приняли участие в экологической викторине. 
несмотря на то, что год экологии в рф подходит к завершению, 
деятельность проекта «Эколята» продолжается, так как решение 
экологических проблем – это путь к здоровому будущему нашего города, 
области и всей россии,  подчеркнули представители департамента 
экологии и недропользования тюменской области во время мероприятия в 
тобольске.

Лада ЛИСОВА
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депутатская работапрокурорский надзор

альтернативный взгляд

Вера ХОХЛОВААлексей ГИЛЁВ

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ

Закон и коррупция

Очередная пресс-кОнференция испОлняющегО 
ОбязаннОсти межрайОннОгО прОкурОра айрата 
гуссамОва была пОсвящена рабОте надзОрнОгО 
Органа в сфере прОтивОдействия кОррупции.

в надзоре за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуре отводится главная роль. работать приходится во 
всех сферах правоотношений, ведь на сегодняшний день это преступление 
является одним из самых опасных негативных явлений нашего общества, 
представляющих в том числе угрозу национальной безопасности.

в 2017 году сотрудниками прокуратуры  на вверенной территории 
выявлено 211 нарушений. Это несоблюдение законодательства в сфере 
размещения государственных и муниципальных заказов.

проведены проверки по исполнению государственными и муниципальными 
служащими обязанностей по ежегодному предоставлению сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. прокуроры изучили 
документацию в органах внутренних дел, администрации и думе города. в итоге 
выявлены факты предоставления муниципальными служащими и депутатами 
неполных сведений о собственных доходах и имеющейся недвижимости, а 
также доходах супругов и близких родственников. 

вскрытые допущения стали поводом для привлечения к дисциплинарной 
ответственности 72 должностных лиц. из этого числа один человек в связи 
с выявленным конфликтом интересов и непринятии мер по его устранению 
уволен по утрате доверия из органов внутренних дел.  результатом проверок 
стало четыре  уголовных дела. Обнаружено также пять нарушений при 
проведении антикоррупционной экспертизы 68 нормативно-правовых актов.

надзорными органами правоохраны  города и района в текущем году  
выявлено 11 коррупционных преступлений. айрат гуссамов отметил, что 
это на семь случаев меньше показателей предыдущего периода.  несмотря 
на громкие скандалы и жёсткие меры со стороны закона к взяточникам, 
находятся те, кто идёт на нарушение. в 2017-м выявлено три факта 
взяточничества, годом ранее был зафиксирован лишь один такой случай.

кроме того, выявлен один факт мошенничества и два служебных подлога. 
из поля зрения правоохранителей не ускользнули действия, направленные 
на присвоение денежных средств, злоупотребление полномочиями 
коммерческой организации (статья 201 ук рф), а также вскрыт один факт 
легализация доходов, полученных преступным путём. 

завершено расследование 13 уголовных дел, вынесено четыре приговора, 
в их числе – получение взятки сотрудником дпс.

Отвечая на вопросы журналистов, айрат гуссамов отметил, что в ходе 
антикоррупционной работы преступлений такого рода в сфере образования и 
здравоохранения в этом году не выявлено. Одно преступление раскрыто в жилищно-
коммунальном хозяйстве: незаконное использование денежных средств, собранных 
с владельцев квартир руководителем управляющей организации «гранд». данное 
дело находится в суде, было похищено порядка восемнадцати миллионов рублей.

депутат гОрОдскОй 
думы От избиратель-
нОгО Округа №15 свет-
лана журавлёва верит 
не в вОлшебствО, а в 
сОбственные силы. вОт 
уже два гОда, как Она 
прОбует себя в депу-
татстве, и с пОлным 
ОснОванием мОжнО 
сказать, чтО ей ЭтО 
удаётся.

избирательный округ №15 на-
чинается у городской поликлиники 
и продолжается до кольца патп. 
Отдельно стоит упомянуть учрежде-
ния образования – среднюю школу 
№ 9 (два корпуса, второй – бывшая 
четвёртая) и детский сад № 7, объ-
единённый с двумя другими. 

микрорайон как микрорайон: 
с налаженной инфраструктурой, 
плохими дорогами, протекающими 
кровлями…  впрочем, эти пробле-
мы характерны не только для этого 
округа, они встречаются сплошь  и 
рядом. но сей факт не становит-
ся для депутата успокоением: с 
проблемами-то её избиратели идут 
не к кому-нибудь, а именно к ней. 
Опыт руководства местным отде-
лением партии «единая россия» и 
общественной приёмной пришлись 
как нельзя кстати, и она уверенно 
двинулась вперёд. и, надо заметить, 
не одна, а с той командой, которую 
сумела собрать вокруг себя. Это  и 
тОсовцы, и председатели советов 
домов, и специалисты центра соци-
ального обслуживания населения, и 
детского сада № 7.

Основной принцип работы свет-
ланы журавлёвой – не давать пу-
стых обещаний. но если уж она 
дала слово, то способна горы свер-
нуть, чтобы выполнить. так было, 
когда она добилась-таки выделения 
средств для приобретения кресел в 
актовый зал второго корпуса  школы  
№9. до конца года из этой же обла-
сти финансирования будут выделе-

Связной округа № 15

ны средства для приобретения кон-
диционеров для первого корпуса.

у избирателей с годами выраба-
тывается иммунитет против обеща-
ний депутатов. наверное, жители 4 
микрорайона вначале также не по-
верили  светлане журавлёвой, когда 
она заверяла их, что ремонт троту-
аров и дорог будет сделан. Она же 
пригласила на свой  округ предсе-
дателя капитального строительства 
администрации города юрия вава-
кина, и  тот подтвердил, что ремонт 
действительно будет. и не только. 
Она повела его к дому №6,  доказы-
вая, что жильцам дома просто необ-
ходим тротуар. 

и этим летом дороги 4 микро-
района преобразились: асфальт 
пришёл даже в те укромные места, 
что годами были беспризорными. в 
новую одежду оделась дорога от по-
ликлиники до магазина «монетка», 
от него до «магнита» и дальше на-
право, вплоть до кольца патп. и, что 
невероятно,  у жителей дома № 6 впер-
вые за годы существования дома по-
явился тротуар. такая же пешеход-
ная зона пролегла и вдоль сквера за 
бизнес-центром «европа».

 Это, как  говорится, вопросы мас-
штабные, а сколько на счету частных.

не раз приходилось видеть депу-
тата в работе на округе, и я просто 
диву давалась, чем ей приходит-
ся заниматься. Она может помочь 
решить вопрос с завозом земли 
на придомовую территорию, спо-
собствовать в получении награды 
от областной думы. к примеру, на 
праздновании 30-летия организа-
ции детского сада № 7  многие его 
сотрудники, опять же не без содей-
ствия светланы журавлёвой, были 
награждены грамотами и благодар-
ственными письмами как городской 
думы, так и областной. а скольким 
людям она помогла решить сугубо 
частные проблемы –  получение ма-
териальной помощи, ремонт стояка, 
включение освещения...

я всё пыталась допытаться у неё: 
депутатское ли это дело – организа-
ция конкурса по благоустройству? 
светлана геннадьевна убедила меня, 
что это её прерогатива и ничья боль-
ше. в результате с каждым годом 
этот конкурс расширяет горизонты, 
и ряды участников пополняются всё 
новыми домами и даже организация-
ми. к примеру, в конкурсе стали 
принимать участие бизнес-центр 
«европа» и школа №9. всё идёт на 
благо микрорайону: он становится 
летом всё более цветущим, ярким и  
ухоженным. 

традиционно на день пожилых 
людей подводятся итоги,  и конкурс 
завершается награждением и чаепи-
тием. получается двойной празд-
ник. помогает организовать такие 
мероприятия, в том числе и праздно-
вание 9 мая,  генеральный директор 
ООО «дружба» виктор майер, член 
политсовета партии «единая рос-
сия», и члены тОса.

не могу не рассказать и ещё об 
одной  акции, которую светлана 
журавлёва никогда не упускает из 
виду, потому что сама мать и ба-
бушка, потому что умеет состра-
дать. нет ни одной организации 
на её округе, которая проигнори-
ровала бы акцию «собери ребён-

ка в школу».  помогают и жители 
микрорайона. кроме того, на патро-
нате три  многодетные малообеспе-
ченные семьи,  которым она также 
неизменно помогает: к 1 сентября 
– школьными принадлежностями,  к 
праздникам – подарками.

у депутата  постоянная связь со 
своими избирателями. Они звонят,  
приходят на приём.

– я очень внимательно отношусь 
к таким встречам, дорожу каждой 
возможностью  непосредственного 
общения, – признаётся депутат.

Особенно внимательна к людям 
преклонного возраста, старается  
решить их проблемы не откладывая 
в долгий ящик. так было, когда она  
помогла  закрепить социального ра-
ботника за инвалидом, так было, 
когда выезжала по звонку пенсио-
нерки, чтобы выслушать жалобы на 
коммунальные проблемы. и конкурс 
был организован в первую очередь 
для пенсионеров округа № 15, что-
бы сделать их жизнь насыщеннее и 
интереснее.

написала и задумалась: не слиш-
ком ли уж всё гладко на избира-
тельном округе №15? не вышел ли 
депутат неким всемогущим чело-
веком, способным исправить всё  и 
сразу? но  факты говорят о том, что 
народный избранник на округе дей-
ствительно работает. Об этом гово-
рит и то, что большинство жителей 
микрорайона знают своего депутата 
в лицо. потому что примелькалась 
она на округе, потому что постоянно 
на «боевом посту» среди своих из-
бирателей.

–  я – ваш связной, – повторяет она  
на каждой встрече. – связной  меж-
ду вами и органами исполнительной 
власти, и я способна донести до них 
все ваши требования и отстоять их, 
– подчёркивает светлана журав-
лёва. – пишите, обращайтесь, не 
замалчивайте существующие труд-
ности. идти будем поэтапно, не-
большими шажками, но делая жизнь 
чуть лучше и комфортнее.

прОдОлжая тему бла-
гОустрОйства, жизне-
Обеспечения и сОци-
альнОгО благОпОлучия 
ОднОгО из Отдалённых 
микрОрайОнОв гОрОда, 
мы выехали в менде-
леевО и встретились с 
главОй местнОй упра-
вы петрОм луценкО, 
а также с жителями 
территОрии.

напомним, ранее в ноябре этого 
года в ходе личного приёма предсе-
дателя тобольской городской думы 
андрея ходосевича жительницы 
микрорайона пожаловались на не-
удовлетворительную, по их мнению, 
ситуацию, сложившуюся за послед-
ние пару лет в менделеево (мате-
риал «в менделеево процветает 
самолечение» – в газете №134 от 21 
ноября 2017 года). так, пенсионерки 
озвучили сразу несколько проб лем, 
касающихся здравоохранения, до-
суговой и спортивной деятельно-
сти, работы участкового полиции и 
управляющих компаний. 

сразу отметим, что при объезде 
территории мы не заметили мусор-
ных свалок или переполненных ба-
ков, дороги и тротуары очищены от 
снега. кстати, из 26 дворовых терри-
торий города, попавших в этом году 
в программу благоустройства, сразу 
пять – в менделеево. при встрече 
пенсионерка евгения валушкина, 
побывавшая на приёме в городской 
думе, сделала уточнение, что рабо-
той основной управляющей компа-
нии «жилград» все жители доволь-
ны. 

– сегодня у нас в менделеево три 
управляющих компании, основная 
«жилград» – к ней у нас претензий 
нет. а вот два многоквартирных 
дома обслуживает бывшая ук «зе-
лёный берег», и компания «пари-
тет» следит за общежитием и ещё 
одним домом. вот эти ук работают 
плохо: «зелёный берег» не убирает 
свои мусорки, напротив дома №2 
постоянная мусорная свалка видна 
издалека. точно так же и у общежи-
тия, – пояснила своё недовольство 
женщина.

Удалённая, но не обделённая?

также мы выслушали других пен-
сионеров менделеево, узнали, как 
им живётся в отдалённом микрорай-
оне. так, лидия пятернёва, ещё мо-
лоденькой девчушкой возводившая 
дома для железнодорожников, ис-
кренне радуется, что живёт именно 
здесь, но при этом сетует на некото-
рые трудности. 

– мне очень нравится, что посё-
лок наш поставили среди хвойного 
бора, и мы его стараемся сохранять, 
у нас тут райский уголок, очень кра-
сиво. но не хватает спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
особенно для детей, – говорит пен-
сионерка. – раньше были бассейн и 
клуб, замечательный карьер – сей-
час ни того, ни другого, карьер запу-
щенный. нет кинотеатра, и большие 
трудности с поликлиникой, нам она 
очень нужна.

и жительницу менделеево нину 
редькину также тревожит отсут-
ствие клуба и врачей в поликлинике. 

– нам нужен клуб, а то мы зани-
маемся в школе – на хор ходим (хор 
«надежда») в шесть вечера, а если 
бы был свой клуб, там занимались 
бы в любое время. по уборке терри-
тории, считаю, что у нас чисто, свет 

есть везде, мусор вывозят вовремя. 
у нас, пенсионеров, есть возмож-
ность заниматься спортом. я хожу 
с удовольствием на фитнес со дня 
основания спортклуба «менделее-
вец». хотелось бы, чтобы сделали 
ремонт в поликлинике, а то в стенах 
просветы, и чтобы хотя бы минимум 
специалистов там был, сейчас даже 
терапевта нет постоянно, – расска-
зала пенсионерка.

Досуг для активных
как мы увидели, многие пенсио-

неры бывшего посёлка железнодо-
рожников с радостью проводят вре-
мя в ск «менделеевец», который 
расположился в бывшем здании 
магазина. сегодня спортклуб нахо-
дится под патронатом комитета по 
физкультуре и спорту города. здесь 
занимается как молодёжь, так и пен-
сионеры – в группе здоровья фит-
несом, на тренажёрах (кстати, бес-
платно), есть замечательная сауна. 
инструктор по спорту сергей алек-
сандров, бывший учитель математи-
ки и спортсмен, следит за состояни-
ем своих подопечных. также здесь 
есть лыжня с прокатом инвентаря, 
заливается корт, ведутся занятия по 

скандинавской ходьбе. может быть, 
для всех 700 пенсионеров, прожи-
вающих сегодня в микрорайоне, 
спортклуб будет маловат, но всех 
желающих заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни впол-
не вмещает, уверяют сами пожилые 
энергичные спортсмены.

мало того, инициативных пен-
сионеров в менделеево достаточ-
но много: к примеру, именно здесь 
прописалось тобольское отделение 
союза пенсионеров россии, кото-
рым руководят валентина матыс и 
валентина никулина. в 2014 году 
объединению выделили небольшое 
муниципальное помещение на бес-
платной основе, только коммуналь-
ные услуги легли на плечи обще-
ственников. 

– мы собираемся очень часто, у 
нас 218 членов союза, и не только 
пенсионеры менделеево, но и жу-
ковки, башковой, заабрамки. двери 
открыты всегда и для взрослых, и 
для детей. здесь занимаемся леп-
кой из глины, есть печь для обжига. 
свой хор есть, многие хорошо поют, 
недавно на региональном конкурсе 
представляли тобольск и получили 
1 место, – делится успехами вален-
тина матыс. – инициировали соз-
дание казачьего кадетского класса, 
заключили договор с комитетом по 
делам молодёжи, теперь у нас здесь 
своё отделение «россиян»».

как мы поняли, есть в микрорай-
оне ещё одно сообщество пенсионе-
ров (совет ветеранов менделеево), 
столь же подвижных и деятель-
ных, но собираться им особо не-
где и муниципальные помещения 
их не устраивают (коммунальные 
платежи немалые). возможность 
встречаться есть только в школе. 
директор школы № 20 наталья ах-
метшина заметила, что они не от-
казывают пожилым людям и всегда 
с радостью предоставляют актовый 
зал учебного заведения, когда он 
свободен. тем более вклад пен-
сионеров при создании местного 
школьного музея достаточно велик. 

надо сказать, что мы искренне 
порадовались за пожилых людей, 
которые не просто настроены оп-
тимистично, но и находят себе за-

нятие по душе. и для детей в школе 
(она является досуговым центром 
микрорайона) созданы все условия 
для полноценного развития, как ин-
теллектуального, так и творческого. 
учащиеся школы имеют возмож-
ность посещать более 20 кружков 
и секций, занятия ведут не толь-
ко педагоги, но и специалисты из 
подразделений комитета культуры. 
функционирует дом природы, где 
есть отличный контактный зоопарк 
(комитета по делам молодёжи), два 
детских сада – муниципальный 
и от ржд. менделеевские ребята 
действительно находятся в равно-
ценных условиях со школьниками 
остальных районов города. 

все времена. площадь позволяет, 
считаю, это достойное продолжение 
жизни этого места, – отметил глава 
управы «иртышский-менделеево».

– здание спорткомплекса переда-
ли в 2008 году городу уже с огром-
ными проблемами, решение послед-
ней комиссии – восстановлению не 
подлежит. там сейчас осталась толь-
ко секция карате. есть проект в бу-
дущем на этом месте построить лег-
ковозводимую конструкцию – типа 
ангара, где также будут спортивные 
секции. за последние годы в менде-
леево капитально отремонтированы 
здания школы, детского сада. 

недавно отметили 50-летие 
строи тельного десанта, который 

Стратегия развития
так, если вопрос по наличию вра-

чей и ведению поликлинической 
работы не относится к компетенции 
органов местного самоуправления 
и решать дальнейшую судьбу этого 
лечебного заведения будет область, 
то на вопросы об аварийных здани-
ях бывшего клуба и спорткомплекса 
«юбилейный» ответил пётр луценко.

– в комитет по управлению иму-
ществом были направлены письма 
на предмет целесообразности ис-
пользования помещения клуба в 
микрорайоне, скорее всего, ответ 
будет отрицательный, и последует 
снос аварийного здания. в то же 
время от общественной организа-
ции союза пенсионеров поступило 
предложение: после сноса клуба 
благоустроить данную территорию 
и создать здесь полноценный сквер, 
аллею ветеранов с памятником, по-
свящённым погибшим воинам во 

возвёл с нуля этот посёлок. Он был, 
будто государство в государстве, 
здесь было всё – клуб, больница с 
поликлиникой, спорткомплекс с бас-
сейном, школа, детсад, библиотека, 
баня… конечно, ветераны очень тя-
жело переживают, когда лишаются 
этого. и всё же, я считаю, здесь не 
хуже, чем в других частях города. 
есть возможность и детям, и взрос-
лым комфортно заниматься спор-
том, организовывать досуг. многие 
мероприятия проходят в актовом 
зале школы. во все значимые празд-
ники комитет культуры проводит 
здесь концерты, как и в иртышском, 
и в остальных удалённых микрорай-
онах города. считаю, что эта терри-
тория посёлка не обделена внимани-
ем, – подчеркнул пётр луценко.

P.S. Уже завтра в Менделеево со-
берётся выездное заседание город-
ской думы по улучшению ситуации в 
этом районе Тобольска.
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городская среда интеллектуальный спорт

суд да дело

работа над ошибками

жить здорово

в память о земляке

Феликс БРАЦЕВСКИЙВера ХОХЛОВА

Он сообщил приятную новость: 12 декабря подписано соглашение 
между администрацией города и федерацией по шахматам тюменской 
области о совместном сотрудничестве по реализации социального проекта 
«золотое шахматное кольцо россии». 

проект направлен на развитие шахматного спорта среди всех слоёв на-
селения по направлениям: «шахматы в школы и детские сады», «шахматы 
в многодетные семьи», «шахматы в моём дворе», «шахматы для осуждён-
ных», «шахматы для призывной молодёжи», «шахматы для ветеранов и 
инвалидов». 

соглашение было подписано во время турнира, проведённого в рамках 
областной спартакиады ветеранов. 

владимир мазур отметил, что для тобольска важно войти в «золотое 
шахматное кольцо россии», так как этот интеллектуальный вид спорта дол-
жен получить на тобольской земле должное развитие. «если ребята с ран-
него детства будут вовлечены в шахматный спорт, появится уверенность в 
том, что мы в будущем получим светлые, прогрессивные умы», – заключил 
владимир владимирович. 

итоги социального проекта будут подведены в 2020 году в ханты-ман-
сийске, где пройдёт всемирная шахматная олимпиада и куда съедутся 
команды из 190 стран мира.

Тобольск в шахматном 
кольце

на Открытии XXIII спартакиады ветеранОв спОрта 
тюменскОй Области среди прОчих Официальных 
лиц взял слОвО и президент тюменскОй Област-
нОй федерации шахмат геннадий шантурОв. 

Один завершают, 
ОднОвременнО начи-
ная втОрОй, – в такОм 
высОкОм темпе вОт 
уже не первый гОд 
вОзвОдит жилые дОма 
для тОбОлякОв Один из 
местных застрОйщи-
кОв – ООО «жилищнОе 
стрОительствО».

строительная площадка в 15 
микро районе встречает знакомым 
шумом: скрипит при подаче поддо-
нов кирпича стрела башенного кра-
на, потрескивают дрова под котлом 
для растапливания битума, пере-
кликаются каменщики. появление 
нового человека не осталось без 
внимания, рядом со мной возника-
ет человек в каске – новый мастер 
марат шафиков. Он совсем недав-
но устроился в ООО «жилищное 
строи тельство». 

– меня сразу кинули  в горячую 
точку, – шутит мастер и становится 
моим гидом по объекту. точнее, по 
двум. 

за месяц-другой, пока меня  не 
было на объекте, здесь наблюдают-
ся значительные перемены. первый 
дом, что ближе к дороге, практи-
чески полностью готов. точнее, 

Работа – дарить города

он производит такое впечатление с 
улицы: кирпичная кладка с привле-
кательным двухцветным решением 
фасадов завершена, эффектное па-
норамное остекление лоджий тоже. 
всё это выглядит стильно и солидно. 
а что же внутри? 

по удобному крыльцу входим с 
маратом в дом и поднимаемся на 
второй этаж. холодно.

– пока да, холодно, – подтвержда-
ет мастер, – но тепло уже дали, через 
неделю дом прогреется, и тогда при-

ступят к делу отделочники. 
работы на всех  девяти этажах 

немало, но если привычны руки к 
шпателю, то и 3 437 кв. метров пло-
щади оштукатурить им несложно.

– справятся, – убеждает мастер, 
продолжая показывать мне ещё хо-
лодные и неуютные комнаты. толь-
ко окна выделяются белым пятном 
на фоне серых стен.

 а пока в квартирах пусто. впе-
чатляют только площади и плани-
ровка. вот, к примеру, двухком-
натная: большой холл,  комнаты 
удобные квадратной формы, более 
чем просторная кухня. я пытаюсь 
представить, какая мебель  появит-
ся в большом зале, как уютно рас-
положится вечером за кухонным 
столом семья, где встанет кровать 
в детской. в своём  воображении я 
забредаю так далеко, что даже вижу 
красивые шторы из органзы, подо-
бранные под цвет обоев. люстры, 
вспыхивающие разноцветными 
лампочками. всё это, конечно, здесь 
будет. новосёлы и обои по своему 

вкусу наклеят, и плитку в ванной 
подберут, и будут жить-поживать и 
добрым словом поминать строите-
лей.

дом практически полностью го-
тов, дело идёт к сдаче, ввод в экс-
плуатацию запланирован в первом 
квартале 2018 года. 

а между тем на втором доме на-
метился пока только  первый этаж. 
с кирпичом работать значительно 
сложнее, чем с железобетонными 
плитами, да и  срок строительства 
дома намного дольше. заложили 
его  работники ООО «жилищное 
строительство», не дожидаясь вво-
да первого, ещё в третьем квартале 
текущего года. да и что выжидать – 
каменщики ведь освободились. при 
такой организации рабочего про-
цесса им не пришлось простаивать 
даже неделю. 

 в бригаде трудятся 16 человек. и 
каждый из них знает: не выполнишь 
дневную норму – бремя ляжет на 
весь коллектив, поэтому в ней нет 
тех, кто работает спустя рукава. по-
ложено сделать 1,3 и 1,4 кубометра 
кладки в день ( при норме 1-2 куба) 
– делают. и делают с запасом, за 
себя и за своего товарища по бри-
гаде.  а что же тот? думаете, про-
хлаждается? Отнюдь. каждый день 
кто-то из бригады, иногда бывает 
и несколько человек, занимается 
уборкой территории, приводит в по-
рядок крановые пути, рабочее место 
прибирает.

жилой дом растёт как на дрож-
жах: ещё только в октябре монтиро-
вали фундамент, а сегодня  уже пер-
вый этаж выложен на 70 процентов.

– такие темпы, – признались строи-
тели, – диктуются нам не сверху, мы 
сами заинтересованы делать быстро и 
качественно.  есть такая работа – го-
рода людям дарить. Это о нас.

Штраф за нечистоты
кОмпанию «суЭнкО» наказали  за аварию на ка-
нализациОннОм кОллектОре. 

тобольская межрайонная прокуратура сообщает, что в августе 2017 года  
на улице знаменского произошла авария на канализационном коллекторе, в 
результате чего образовались ямы, наполненные нечистотами. кроме того, 
канализационными водами были подтоплены подвалы более десяти домов 
и строений. результаты исследования отобранных проб почвы показали 
превышение санитарно-бактериологических и санитарно-паразитологиче-
ских показателей.

в ходе проверки коллектор был отремонтирован.
прокуратура возбудила административное дело по ст. 8.2 коап рф (не-

соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами). в итоге территориальный отдел управления 
роспотребнадзора по тюменской области оштрафовал акционерное обще-
ство на 100 тыс. рублей.

кроме того, прокуратура внесла в адрес директора паО «суЭнкО» по 
управлению коммунальным комплексом представление. по результатам его 
рассмотрения директор, начальник эксплуатационного района №11 и ин-
женер по охране окружающей среды тобольского регионального отделения 
«тепло тюмени» – филиала паО «суЭнкО» были привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Руф ХОЛОДНОВ

Анна СОЛНЦЕВА

Инна ЛЕНСКАЯ

Диана ШТЕРН

Когда обманываться рад
бывают в прОфессии журналиста всякие случаи, 
не застрахОван наш брат и От фактических Оши-
бОк. нО далекО не всегда бывает так, чтОбы ты ис-
пытал радОсть От тОгО, чтО Ошибся. сО мнОй ЭтО 
прОизОшлО. 

мы уже рассказывали о конкурсе профмастерства в тобольском меди-
цинском колледже имени солдатова, перед началом которого я прошлась 
по зрительному залу и поинтересовалась, откуда зрители. Отвечали чуть ли 
не хором: «из медколледжа». признаться, мне было невдомёк, почему на 
такое замечательное мероприятие не были приглашены старшеклассники 
(к организации конкурса приложили руку специалисты центра реализации 
молодёжных и профилактических программ). От этой мысли я испытала 
лёгкое разочарование. 

и вдруг звонок в редакцию – уже после публикации. взволнованный 
женский голос (кто-то из организаторов конкурса) сообщил, что на меро-
приятии присутствовали 80 старшеклассников. и я вспомнила галёрку, до 
которой не дошла. и на сердце стало тепло. значит, организаторы конкурса 
профмастерства двух зайцев убили: и студентам дали возможность про-
верить себя в деле, и завтрашним абитуриентам рассказали об одной из 
самых нужных и гуманных профессий на земле.

тОбОльский центр здО-
рОвья для детей при-
знан лучшим в тюмен-
скОй Области.

в I областном конкурсе «лучший по 
профилактике неинфекционных забо-
леваний и проведению мероприя тий 
по формированию зОж-2017», иници-
ированном департаментом здравоох-
ранения тюменской области, участво-
вали 29 медицинских организаций юга 
тюменской области. 

на рассмотрение жюри конкур-
санты представили материалы, отра-
жающие работу отделений. диплом 
победителя и памятный знак центр 
здоровья для детей получил в годов-
щину своего открытия. награждение 
прошло в рамках VI регионального 
форума «здоровье без границ».     

центр здоровья для детей работа-
ет на базе городской поликлиники 
более семи лет и принимает до 60 
ребятишек в день. в комплексное 
обследование входят скрининг-оцен-
ка уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, компьюте-
ризированный скрининг сердца, ком-
плексная оценка функции дыхания, 
оценка состояния гигиены полости 
рта, осмотр врача-педиатра. 

функционирует зал лечебной 
физкультуры (лфк) для детей с на-
рушениями опорно-двигательного 

Комплексная профилактика

аппарата. в центре здоровья для 
детей проводится консультирование 
по здоровому питанию, физической 
активности, для подростков – по 
профилактике табакокурения и от-
казу от курения, консультирование 
для детей с избыточной массой тела, 
метаболическим синдромом.

после осмотра стоматологиче-
ский гигиенист по выявленным фак-
торам риска приглашает детей на 
профессиональную гигиену полости 
рта. специалисты центра здоровья 
помогают детям с низкой двига-
тельной активностью, избыточным 
весом, ортопедической патологией, 

нарушением ритма сердца и про-
водят мероприятия для устранения 
этих факторов риска.

центр здоровья для детей нахо-
дится в детской поликлинике на 
3 этаже. работает с 8.00 до 17.00, 
выходной – суббота, воскресенье. 
тел.: 24-41-35.

110-летний юбилей 
выдающегОся земляка 
– знаменитОгО 
инженера-
кОнструктОра, 
архитектОра, 
учёнОгО в Области 
железОбетОнных 
и металлических 
кОнструкций, дОктОра 
технических наук, 
заслуженнОгО 
стрОителя рсфср, 
лауреата ленинскОй, 
сталинскОй премий 
никОлая васильевича 
никитина тОбОляки 
Отметили скрОмнО.

единственное посвящённое ники-
тину мероприятие, которое значилось 

Николаевна и другие высотки
в городском плане, было проведено в 
музее истории освоения и изучения 
сибири им. а. а. дунина-горкавича.

на беседу-лекцию в музей были 
приглашены учащиеся архитек-
турно-дизайнерского отделения 
«арт-перспектива» дши им. а. а. 
алябьева. младший научный со-
трудник музея екатерина юнина 
остановилась на детских годах ни-
китина, связанных с тобольском и 
ишимом, и на отроческом периоде, 
когда семья никитиных переехала 
в новосибирск. посетовала на то, 
что в ишиме установлен памятник 
никитину, а у нас – нет. и выразила 
надежду, что это упущение будет ис-
правлено. но зато у нас есть улица, 
носящая его имя, и я имею честь на 
ней проживать (авт.). юнина рас-
сказала ребятам о периоде профес-

сионального становления николая 
васильевича, его работе, до которой 
он был жаден. его можно было уви-
деть не только в конструкторском 
бюро, но и на строящихся объектах. 
каждое возводимое здание или мо-
нумент были его детищем.

и, возможно, вдохновившись рас-
сказом екатерины юниной о судьбе 
николая никитина, кто-то из ребят 
выберет путь архитектора и украсит 
землю своими работами, которые 
смогут встать в один ряд с Остан-
кинской башней (которую строите-
ли звали николаевной), скульпту-
рой «родина-мать зовёт!», главным 
зданием мгу на ленинских горах, 
высотным зданием дворца науки и 
культуры в варшаве, центральным 
стадионом в лужниках и другими 
никитинскими сооружениями.
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Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена»,   р-н 
гормолзавода (погреб,  свет, 
охрана,  видеонаблюдение)
 8-922-263-62-58.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 8-912-384-35-77

 8-961-205-07-77

23-45-76

ремонт бытовой 
техники

Утерянный студенческий билет № 1407344, выданный в 2014 г. 
филиалом ТЮМГУ в г. Тобольске на имя Зимина Артёма Андре-

евича, считать недействительным.

Коллектив мАОУ СОШ № 13 
выражает соболезнование 

Ирине Николаевне Пивкиной 
в связи с преждевременной 

смертью отца  
ПИВКИНА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИчА. 
Скорбим вместе с вами.

с 01 января 2018 г. в связи с повышением тарифов на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов стоимость услуги за сбор, транспор-
тировку и захоронение твёрдых бытовых отходов физических лиц из 
частного сектора микрорайона иртышский и подгорной части города 
тобольска будет составлять 150 (сто пятьдесят) рублей на одного 
человека, зарегистрированного по месту жительства.

по вопросу льгот и перерасчету данной услуги обращаться по 
адресу: тюменская область, г. тобольск, ул. строителей, 6.

тел. (факс.): 24-12-23, 24-17-54.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
бармены, официанты, 
кухонные работники.
 8-950-499-08-67

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
английский кокер 

спаниель (1 месяц).  
 8-982-940-85-95
8-909-740-76-43

19 декабря с 10.00 до 18.00 
ТЦ «роман», 8 микрорайон

ярмарка-продажа «Ценопад»
ТрикоТаж для всей семьи 

(пр-во Иваново и Узбекистан)
 платья, блузки, халаты, пижамы, туники от 100 
руб.
 постельное белье
 большой выбор нижнего белья и многое другое.

приглашаем за покупками!

5 способов как оплатить текущие налоговые  
начисления и налоговую задолженность

1. на сайте www.nalog.ru в личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц. подключиться к личному кабинету налого-
плательщика для физических лиц можно в любой инспекции, имея 
при себе паспорт и инн.

2. на сайте www.gosuslugi.ru в личном кабинете, перейдя к ус-
луге «налоговая задолженность».

3. через банкоматы: 
- оплата задолженности по инн;
- оплата текущих начислений по идентификационному номеру 

с платёжного поручения.
Оплату можно произвести банковской картой, либо наличными.
4. на сайте www.nalog.ru с помощью электронного сервиса «за-

плати налоги».
5. лично придя в любое почтовое отделение с распечатанной 

квитанцией.

мО мВД России «Тобольский» приглашает на службу
 
приглашаем на службу в полицию молодых людей в возрасте от 18 до 

35 лет на различные должности рядового и младшего начальствующего 
состава (полицейский ппс, ивс, полицейский (кинолог), полицейский 
(водитель), а также среднего начальствующего (следователь, участковый 
уполномоченный полиции, оперуполномоченный уголовного розыска, 
инспектор дпс гибдд). кандидат должен по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть спо-
собным к выполнению своих служебных обязанностей.

приём на службу не зависит от национальности, пола, социального 
происхождения, имущественного и должностного положения граждани-
на, его отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям. на должности рядового и младшего начальствующего 
состава принимаются граждане, имеющие образование не ниже среднего, 
на должности среднего и старшего начальствующего состава – граждане, 
имеющие среднее специальное или высшее образование.

Обучение в учебных заведениях системы мвд осуществляется на 
бесплатной основе. в учебные заведения министерства внутренних дел 
российской федерации могут приниматься и лица, не достигшие 18 лет, 
при условии завершения ими среднего образования.

имеются социальные гарантии:  обеспечение форменным обмундиро-
ванием, бесплатное медицинское обслуживание членов семей, санаторно-
курортное лечение, оплачиваемый проезд к месту отдыха, бесплатное обу-
чение в высших учебных заведениях мвд россии, оплата за наём жилых 
помещений. 

зарплата от 25 тысяч рублей, которая увеличивается с учётом выслуги 
лет и очередных специальных званий.

также требуются кандидаты на вольнонаёмные должности: водитель 
автотранспорта (заработная плата 12 тысяч рублей).  

Обращаться: г. тобольск, 4 микрорайон, строение 58 (с собой иметь 
документы: паспорт, аттестат об образовании, военный билет). телефоны: 
39-97-57, 39-96-42.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером малышкиной гулынат баграмовной, почтовый адрес: тюменская обл., г. то-
больск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, е-mail: tobolsk-24@mail.ru тел. 89199245120, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24603, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0606011:76, расположенного по адресу: тюмен-
ская область, город тобольск, ул. зеленая, 117, номер кадастрового квартала 72:24:0606011.

заказчиком кадастровых работ является: гусев а.н.
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. тобольск, 7 микро-

район, д.45, кв.81 «19» января 2018 г. в 16 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» декабря 2017 г. по «22» января 2018 г.. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» декабря 2017 г. по 
«22» января 2018 г. по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

1) кадастровый номер 72:24:0606011:71, адрес: тюменская область, город тобольск, ул. грабовского, 124, 
лыкова т.в.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007г. №221-фз «О кадастровой деятельности»).

подписаТься можно в любом почТовом 
оТделении:

на 6 мес. – 619 руб. 74 коп.
на 3 мес. – 309 руб. 87 коп.
на 1 мес. – 103 руб. 29 коп.

подписка в редакЦии (без досТавки):

на 6 мес. – 102 руб.
на 3 мес. – 51 руб.
на 1 мес. – 17 руб.

уважаемые читатели! 
подписка на газету “Тобольская правда” 
на 1 полугодие 2018 года уже началась

«Тобольская 
правда»

Продаётся
Барахолка

ножетоЧилка «острые гра-
ни», художественные книги. не-
дорого.

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 (овальное 
и круглое), плащ муж., кож. с мех. под-
стежкой, 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

***
коляска инвалидная, новая.
Телефон 8-919-950-79-27

***
уголок кух. без стола. Цена 

– 1500 руб., принтер цвет., струй-
ный, цена – 2000 руб.

Телефон 8-912-079-49-29
***

Холодильник «атлант», 
холодильник-ларь, морозиль-
ная камера, стиральная маши-
на, 2-спальная кровать (2 шт.), 
стенку в зал, стенку в прихо-
жую.

Телефон 8-952-678-56-15
***

мебель: стол обед., раз-
движной из нат. дерева, кух. 
шкаф 1,5мх0.8м, 

Телефон 8-909-740-97-12
***

бак из нерж. 40 л, батареи 
чугун. 4 секц., раковина с краном 
на кухню.

Телефон 8-909-740-97-12
***

дублЁнки, разм 46-48, 52 
натур.

Телефон 8-909-740-97-12
***

батарея чугун., 8 секций 
– 500 руб., рамы оконные, за-
стеклен., 120х80 – 100 руб./шт., 
рамы балкон, застеклен. (3 шт.) 
– 250 руб./шт.

Телефон 8-982-913-50-09
***

шуба иск., чёрн., разм 58-60, 
– 500 руб., шуба иск., короткая, 
разм 46 – 500 руб., шуба мутон., 
разм. 46-50 – 5 000 руб., пальто 

дем., разм 46-48 – 1 000 руб., 
пуховики жен., разм 48-50 – 300 
руб.

Телефон 8-922-481-87-01
***

машина стиральная «ма-
лютка».

Телефон 27-51-56
***

плита газовая, новая.
Телефон 8-982-913-92-56

***
кардиган, разм. 50-52.
Телефон 8-952-682-11-16

***
одеяло пуховое, 1,5-спаль-

ное. Цена – 1 900 руб. шапки 
норк., б/у, в хор. сост., разм 57-59, 
цена – 2 500 руб.

Телефон 8-919-925-87-18
***

кровать 1,5-спальная, с ма-
трасом, внутри 3 ящика.

Телефон 22-60-03
***

телевизор «GoldStar» с ан-
тенной и метал. подставкой.

Телефон 8-905-824-68-66
***

банки 3-литровые, 15 шт.
Телефон 8-905-824-68-66

***
стенка коридорная. недоро-

го. в хорошем сост.
Телефон 8-919-925-12-62

***
дрова, перегной, чернозём.
Телефон 8-982-982-08-33

***
мультиварка «Polaris», 5 л. Цена 

– 2 тыс. руб. стол компьютерный угло-
вой, новый. Цена – 4 тыс. руб.

Телефон 8-982-926-01-18

приЦеп к мотоблоку, пила 
циркулярная.

Телефон 8-919-923-46-18
***

вагонЧик жилой в д. кирю-
шино. недорого. документы есть.

Телефон 27-75-42
***

сети ставные, принадлежно-
сти для охоты.

Телефон 33-22-72
***

куртки зим., пальто, разм 48-
50, цена – 1 500 руб.

Телефон 8-982-930-19-95
***

рамы дерев., тройной стеклопакет, 
1,2х0,8 м, невод 75 м, фитили капрон., 
бензопила «дружба-4», постель перо-
вая, подушки (3 шт.), гармонь двухрядка 
(требуется ремонт), машина стир. «Фея».

Телефон 22-13-95
***

сетка рабица, батареи чу-
гунные, тележка садовая.

Телефон 8-912-996-77-64
***

книги художественные на 
выбор.

Телефон 24-29-67, после 17.00
***

памперсы № 3 для взрослых.
Телефон 8-982-934-16-17

***
Электропила, железная 

дверь.
Телефон 8-982-915-56-56

***
пленка тепличная, 20 руб./м, 

шланги для полива, электротены.
Телефон 8-912-991-70-32

***
творило для погреба ме-

талл., толщина 4 мм, высота 1м, 

ширина 90х90, зернодробилка, 
новая.

Телефон 8-922-262-56-54
***

Холодильник «бирюса», 
б/у, машина стир. «Чайка», б/у, 
стол обеденный, шкаф кух. с 
тумбой, раковина с краном, бак 
из нерж. 40 л, ковёр шерст., ка-
стрюли эмал. 25 л, банки 1л и 3 л.

Телефон 8-909-740-97-12
***

мотор лодочный SUZUKI-30 
в хор. сост., цена – 100 тыс. руб.

Телефон 8-919-946-92-18
***

кирпиЧ огнеупорный с сухой 
смесью за полцены.

Телефон 919-939-58-09
***

агрегат к холодильнику «бирю-
са», пакет теплоизоляции, монеты 
стариные XIX в.

Телефон 8-922-042-91-02
***

книги к празднику художествен-
ные на выбор. недорого. 

Телефон 8-982-937-09-84
***

памперсы для взрослых № 3.
Телефон 8-982-934-16-27

***
сруб, 9х10 м или 8х10, из све-

жей строевой сосны, качествен-
ная рубка.

Телефон 8-902-623-78-09
***

мультикултиватор «Хобит» 
3,7л.с. Цена – 10 тыс. руб.

Телефон 8-912-995-22-74
***

рамы со стеклом тобольской 
серии. 

Телефон 8-922-042-91-02
***

грабли боковые гвк-6, цена – 
40 тыс. руб., ёмкость под септик, 
3 куба, цена – 18 тыс. руб.

Телефон 8-932-325-72-62
***

баки из нерж. стали на 20,30 
литров. Цена 1 000 руб./шт.

Телефон 8-912-392-93-64
***

срубы разных размеров для 
дома и бани.

Телефон 8-902-623-78-09

Продаётся
Автомир

резина зим. «нокиа», б/у, в хор. 
сост., 205-60-16. Цена – 2000 руб.

Телефон 8-919-937-78-88
***

а/м «лада гранта», 2016 г.в., 
акпп, цена – 400 тыс. руб. торг.

Телефон 8-950-493-23-52
***

а/м «уаз-3151», гбу, цена – 200 
тыс. руб. торг.

Телефон 8-919-945-30-73
***

а/м Chery а15, 2007 г.в., пробег 
98 000 км, цвет чёрный, в хор. сост.

Телефон 8-950-499-08-67
***

а/м «ваз-074», 2006 г.в., в хор.
сост., на ходу. недорого.

Телефон 8-950-483-95-40
***

а/м Daewoo Matiz, 2007 г.в., про-
бег 40 тыс. км.

Телефон 8-912-928-59-02

мотоцикл «урал», сеть плавная 
верховая.

Телефон 8-982-927-48-01
***

а/м «ваз-2109», цена – 60 тыс. 
руб.

Телефон 8-912-928-89-05
***

а/м «газ-2111», легковая, 2004 
г.в., гбу. Цена – 55 тыс. руб.

Телефон 8-982-200-97-71
***

бампер задний новый на ваз-
2114, колёса,175х70х13 - 4 шт., б/у, 
колёса шипованные, 175х65х14, на 
дЭу нексия.

Телефон 8-919-942-27-60
***

трактор т-25, телега 2птс-4, 
грабли гвк-6. Цена за всё 150 
тыс. руб.

Телефон 8-908-878-57-61
***

колесо в сборе, распредвал к  
а/м «нива»-2121.

Телефон 8-982-984-62-11
***

колеса зим., диски литые, 2 шт., 
цена – 2 500 руб./шт.

Телефон 8-982-930-19-95

Требуется

Человек, любящий животных, 
проживающий под горой, неда-
леко от ул. ленина, 7, для выгула 
собаки 2 раза в день. оплата – 3 
тыс. руб. в месяц.

Телефон 8-909-184-55-74 (с 11 
до 12 часов)

Недвижимость
Меняю

2-комн. благ. квартиру в г. то-
больске на жильё в тюмени.

Телефон 8-912-993-37-42
***

дом в башково (10 сот., 2 гара-
жа, 2 теплицы, газ, насаждения) 
на 1-комн. квартиру.

Телефон 8-922-045-16-49
***

сруб для бани на а/м «ваз-
2107».

Телефон 8-902-623-78-09
***

дом по пер. вокзальный на 
1-комн. квартиру на 2 этаже. 
газовое отопление, электроото-
пление, с/у, вода, колодец, баня, 
хозпостройки. 

Телефон 22-13-95
***

2-комн. квартиру в тобольске 
на 1-комн. в тюмени или продам.

Телефон 8-904-888-85-25
***

3-комн. квартиру под горой на 
дом в пригороде.

Телефон 8-922-004-25-23
***

3-комн. квартиру в 4 мкр., 4 эт. 
на 1-комн. с доплатой материн-
ским капиталом. 

Телефон 8-919-928-16-99


