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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Благодаря тоболякам на столах 
жителей области появится ещё больше 
«молочки» – читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Появление молочно-товарного комплекса в Голышмановском 
районе – решение стратегических задач, которые ставит 
перед нами Президент России Владимир Путин: вопросы 
продовольственной безопасности, обеспечение собственными 
качественными и экологическими продуктами».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
бизнес-Хроника тобольскоЙ «опоры»

Наталья юРьЕВА

досуГ

курсы валют

синоптики 
обеЩают

доллар – 58.84 руб.
Евро – 69.30 руб.

16 декабря
температура воздуха -16..-13C0,  
атмосферное давление – 773 мм 
рт. ст.,  ветер ю-з, 4 м/с.

15 декабря
температура воздуха -14...-12C0, 
атмосферное давление – 772  мм 
рт. ст., ветер ю-з, 4-5 м/с.

17 декабря
температура воздуха -16...-18C0,  
атмосферное давление – 773 мм 
рт. ст., ветер ю-з, 3 м/с.

календарь

15 декабря
СК «Тобол». кубок тюменской 

области по мини-футболу среди 
юношеских команд, 13.00.

СК «Центральный». очередная 
игра XXVII чемпионата россии 
среди мужских клубов/команд 
суперлиги – второй дивизион по 
баскетболу. сезон 2017/2018гг. 
встречаются команды «нефтехи-
мик» (тобольск) – «руна-баскет» 
(москва), 18.00.

16 декабря
СК «лидер» . открытый город-

ской турнир по армейскому руко-
пашному бою памяти в. кузнецова. 
торжественное открытие,10.00.

дС «Кристалл». кубок губерна-
тора тюменской области по хоккею 
с шайбой среди юношей 2001–2002 
гг.р. играют команды: «мотор-По-
лимер» (тобольск) – «уват» (уват), 
12.30.

 Первенство россии по хоккею 
среди хоккейных школ урала и за-
падной сибири Федерации хоккея 
россии. играют команды: «ангел 
сибири – 2002» (тобольск) – «мо-
лот» (Пермь),14.30.

Первенство россии по хоккею 
среди хоккейных школ урала и за-
падной сибири Федерации хоккея 
россии. встречаются команды:  
«ангел сибири – 2004» – «спут-
ник» (нижний тагил), 17.30.

17 декабря
дС «Кристалл». чемпионат 

тюменской области по хоккею с 
шайбой среди мужских любитель-
ских команд. встречаются коман-
ды: «ангел сибири» (тобольск) 
– «сибиряк» (ярково), 14.00.

15 декабря
● международный день чая.
● день памяти журналистов, 

погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей.

 1967  год – впервые в тобольске 
по улице аптекарская ,4 оборудо-
вано централизованное газоснаб-
жение .

16 декабря
● день риэлтора в россии.
1899 год – первое звание по-

чётного гражданина тобольска при-
своено ученому-химику дмитрию 
ивановичу менделееву.

1990 год – состоялось первое ор-
ганизационное заседание комитета 
по восстановлению здания драм-
театра.

2005 год – открылось здание 
областного информационно-ту-
ристического центра на красной 
площади.

17 декабря
● день ракетных войск стратеги-

ческого назначения вооружённых 
сил россии.
● день сотрудников государ-

ственной фельдъегерской службы 
россии.

слово 
митрополита

в связи с продолжением рождественского  
поста следует напомнить супругам о не-

обходимости свято блюсти чистоту заключённо-
го союза, укреплять взаимную любовь, всецело 
стремиться разделять тяготы земной жизни и, 
конечно, с любовью к богу воспитывать детей. 
в таинстве брака супруги пред богом дают обет 
взаимной любви и верности. этот обет должен 
быть хранимым в глубине своей души, своего 
сердца каждым из супругов. христианская 
любовь даёт силы покрывать все немощи и не-
достатки ближних своих, это делает возможным 
сохранение внутреннего настроения и распо-
ложения супругов друг к другу, основанного на 
любви к богу и ближним. христианская любовь 
– это жертвенность. в священном Писании 
сказано: «друг друга тяготы носите» (гал. 6;2).

взаимная требовательность или придирчи-
вость разрушают семейный союз. разрушение 
семьи начинается с малого: появляются взаим-
ные обиды, зарождается отчуждение, появляет-
ся недовольство и потеря друг к другу мирного 
расположения, что, как правило, приводит к 
семейному раздору. как следствие, семейный 
союз покидает мир, разрушается семейное и 
личное благополучие. утрата взаимной любви, 
как правило, приводит к утрате верности, а 
порой и к прелюбодеянию. такие поступки ом-
рачают чистоту и  разрушают святость семей-
ного союза, лишают радости семейной жизни. 
конечно, стремление к сохранению верности  
не требует того, чтобы супруги отгородились 
от окружающего мира. непрочен и обречён в 
будущем семейный эгоизм. супруги должны 
быть взаимно честными и чистыми, всем своим 
поведением укреплять взаимное доверие, не да-
вая повода зарождаться подозрительности. При 
этом нельзя допускать и неразумной ревности, 
создавать внутреннее семейное напряжение, 
поскольку это сковывает по жизни супругов, 
создаёт внутренний дискомфорт и ложное стра-
хование. достигнув критической точки, рев-
ность непременно приведёт к психологической 
усталости и к разрушению семейного союза. в 
семейной жизни очень важно сознавать необхо-
димость личной свободы, которая должна быть 
в пределах доброй нравственности и чистоты.

в начальный период создания семейного 
союза имеет место чувственное влечение, 
которое с течением времени должно перейти 
во взаимную, крепкую, семейную христи-
анскую любовь. христианская любовь – это 
та духовная скрепа семьи, которая помогает 
преодолевать все жизненные испытания. 
каждое преодоление искушения способствует 
укреплению взаимной христианской любви. 
Плотская любовь недолговечна. она ослабевает 
под влиянием маловажных  земных причин. её 
страстные порывы угасают, уступая место разо-
чарованию, а порой и апатии. важно обрести 
или сформировать дух взаимной христианской 
любви друг ко другу. это состояние выража-
ется во взаимной привязанности, участием в 
совместных делах, искренним сочувствием, 
состраданием и  снисходительностью. именно 
так семейная жизнь складывается в обоюдном 
согласии и мире. стремление к миру в семье 
должно быть взаимным. важно, чтобы ничто 
лукавое или злое через нас не привносилось в 
семейный союз. счастливые супруги живут в 
счастливой семье. в счастливой семье супруги 
любят друг друга, помогают друг другу и обере-
гают друг друга. в счастливой семье благоразум-
ный муж есть глава семьи и, как христос, должен 
заботиться о просвещении семьи, благополучии в 
семье и о мире в семье. в счастливой семье любя-
щая жена дорожит авторитетом мужа и украшает 
свой дом не материальными безделушками, а 
своей добродетелью, своей женской материнской 
любовью. счастливую семью, по правде, а не на-
показ, можно создать лишь только в христианском 
духе любви и при содействии благодати божией. 
Православные! Живите по-христиански счаст-
ливо, воспитывайте в христианском духе своих 
детей, ибо такова наша тысячелетняя традиция. 
божие благословение да пребудет со всеми вами!

митрополит Тобольский и Тюменский 
дИмИТРИй

в  тобольске Появился Пер-
вый Подгорный салон красо-
ты – «юлдуз». 

во время торжественного открытия этого 
частного проекта заместитель главы города 
иван нефидов особо подчеркнул его соци-
альную значимость для всех жителей ниж-
него посада. «сегодня этот район города 
достаточно перспективен, застройка его бу-
дет идти дальше. и уверен, что бьюти-инду-
стрия будет здесь востребована», – отметил 
житель подгорья иван нефидов. 

воплотить мечту о собственной студии в 
реальность начинающему предпринимате-
лю юлдуз маллабоевой помогли не только 
родные люди. 

– Появление нового объекта красоты – 
это ещё один результат сотрудничества 
администрации города, общественной ор-
ганизации «опора россии», центра занято-
сти и инвестиционного агентства тюмен-
ской области, – констатировал директор цз 
андрей лосев. – юлдуз – человек, который 
захотел и смог создать своё дело, прошёл 
все этапы программы «самозанятость», 
получил господдержку. а недостающих 
специалистов мы вам найдём или обучим.

девушка, пройдя курсы по наращиванию 
ресниц и ногтей, коррекции и покраске бро-
вей, маникюру, решила сразу создать соб-
ственный салон. юлдуз обратилась в адми-
нистрацию города, где её идею поддержали 
и направили в нужное русло. до масштабов 
инвестиционного проекта пока студия кра-
соты не подходит, поэтому девушке посове-
товали стать участником программы «само-
занятость». в то же время юлдуз успешно 
прошла обучение в школе «азбука пред-
принимателя» от фонда «инвестиционное 
агентство тюменской области», где её тре-
нером была руководитель представительства 
инвестагентства в тобольске лилия загваз-
дина.

– за полгода юлдуз не только нашла своё 
направление в социальном бизнесе, но и реа-
лизовала свой проект. тот уровень, который 
она задала, – это отличный старт. и есть ин-
тересные задумки на дальнейший период. 
все присутствующие сегодня здесь – это 
действительно твоя опора и поддержка, на 
которую ты можешь рассчитывать, – завери-
ла лилия загваздина.

коллеги из «опоры россии» с радостью 
приняли в свои ряды новоиспечённого пред-
принимателя – за два месяца до создания 
салона провели «краш-тест», который до-
казал компетентность юлдуз и достаточную 
устойчивость её бизнеса в непростой сфере 
услуг, где много конкурентов. Председатель 
тобольской «опоры» елена коломейцева 
поблагодарила всех присутствующих за под-
держку и обучение молодых предпринима-
телей, за активную работу в плане развития 

С восточным 
акцентом - для всех

предпринимательских инициатив, за сотруд-
ничество и взаимодействие.

– благодаря такой сплочённой команде у 
нас всё получится, всё задуманное вопло-
тится. сегодня мы видим уже настоящего 
предпринимателя, который будет развивать-
ся дальше. а мы все вместе поможем и под-
скажем. многие умеют делать маникюр, но 
не все приходят к тому, чтобы открыть своё 
дело, работают на дому, неофициально. и 
очень здорово, что ты выбрала помещение 
именно в подгорной части тобольска (по 
адресу: ул. ленина, 50), здесь этого как раз 
не хватало, – обратилась к владелице но-
венького салона елена коломейцева, пре-
поднеся по случаю открытия настенные 
часы.

Подарок очень пригодится для пока ещё 

пустых стен помещения, где сделан доброт-
ный ремонт с полной заменой электросетей 
и освещения, труб тепло- и водоснабжения, 
здесь появились комфортные зоны для об-
служивания клиентов, в том числе фотозона 
с красивым баннером. на выделенные по 
программе 117 тысяч рублей было закупле-
но необходимое оборудование, начиная от 
столика для маникюра, мойки и зеркал, за-
канчивая гидромассажным креслом и стой-
ки-ресепшн. в ближайших планах украсить 
студию в восточном стиле, и скоро здесь 
должны появиться бархатные подушечки и 
места отдыха. Пока юлдуз – единственный 
мастер своей студии, но для оказания парик-
махерских услуг ей требуется квалифициро-
ванный сотрудник. 

– останавливаться на этом точно не со-
бираюсь, хочу дальше развиваться, сама 
буду обучаться парикмахерскому искусству. 
к тому же хочу использовать новый подход 
– восточное направление не только в сти-
листике салона, но и в услугах. к примеру, 
восточные причёски для женщин-мусуль-
манок, презентации нарядов и т.п. но салон 
красоты рассчитан для клиентов любых 
национальностей, для всех, кто хочет быть 
красивым, – заключила юлдуз маллобоева.

как отметил андрей лосев, с 2012 года 
более 120 тоболяков воспользовались 
средствами по программе «самозаня-
тость» для открытия своего дела. 

– в этом году в тобольске 25 человек 
получили 117 тысяч 600 рублей – это пер-
вый толчок для дальнейшего развития, и, 
как оказывается, это не столь малые сред-
ства. человеку надо пройти всего несколь-
ко шагов, при этом мы поможем составить 
бизнес-план, посоветуем, где и как можно 
себя проявить. активно работаем с местным 
отделением «опоры россии», члены которо-
го всегда готовы содействовать в хорошем 
начинании. в 2017 году уже благодаря про-
грамме открылись семь парикмахерских на 
горе, несколько строительных и автоуслуг, 
даже производство кирпичей, – рассказал 
андрей лосев.
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профилактикас участием тобольска

патриотами не рождаются
Анна ЩЕРБИНИНА

Анна ХРЕБТОВАСергей СОРОКИН

Почти Половину 
всех ПрестуПлений 
этого года тоболяки 
совершили в 
алкогольном 
оПьянении. а По 
количеству выПитого 
горячительного наш 
город – на третьем 
месте в области, После 
увата и тюмени. Пути 
улучшения ситуации 
за круг лым столом 
искали Представители 
городской 
администрации, 
Правоохранительных 
органов совместно 
с руководителями 
торговых точек.     

Форма изменилась, 
содержание – нет 

открыл встречу заместитель 
главы города евгений бирюков. 
он подчеркнул, что проблема ал-
коголизации в тобольске стоит 
особенно остро. в прошлом и по-
запрошлом годах уровень потре-
бления спиртного на человека со-
ставил 9,6 литра, что немало. это  
сказалось и на криминогенной об-
становке, и на состоянии здоровья 
самих тоболяков.

– если нам удастся уменьшить 
цифру хотя бы на пару процентов, 
это уже будет хорошим результатом, 
– отметил евгений иванович. – мо-
жет быть, кого-то спасём: ведь из 
пяти тяжких и особо тяжких престу-
плений четыре совершаются «под 
градусом». да и смертельных дтП 
убавится.

заместитель главы городам пред-
ложил руководителям магазинов 
вместе подумать, как же строить от-
ношения, дабы и закон не нарушал-
ся, и подростков за запрещёнными 
покупками не тянуло. он призвал 
продавцов тщательнее следить за 
тем, чтобы полностью исключить 
продажу алкоголя несовершенно-
летним, а также всем горожанам в 
вечернее и ночное время, и прекра-
тить активно рекламировать спирт-
ное – некоторые точки выпускают 
буклеты, зовущие «насладиться пре-
красным напитком». 

в поддержку слов евгения би-
рюкова выступил психиатр-нар-
колог владимир кашин, который 
ежедневно лечит последствия па-
губного пристрастия. он расска-
зал, что в последние годы тоболяки 
в корне изменили форму потребле-
ния алкоголя. если раньше она 
была групповой (выпивали больше 

В борьбе 
с градусом   

в шумных компаниях), то теперь 
стала так называемой индивиду-
альной, или домашней – наедине 
с самим собой. такой алкоголизм 
коварнее, отмечает доктор. люди 
не желают обращаться к врачам за 
помощью, не считая себя больны-
ми и боясь постановки на учёт, и 
как следствие, нарастает соматиче-
ская патология – наши сограждане 
страдают от массы заболеваний, 
одно наслаивается на другое. 

«Пьяная» 
статистика

добавил в беседу печальной ста-
тистики и Фархад сибгатуллин, 
начальник полиции. для многих 
семей сегодня употребление алко-
голя – часть повседневной жизни, 
сказал он. с начала года в нашем 
городе было совершено 437 «пья-
ных» преступлений, 54 из них 
– тяжких и особо тяжких. Повсе-
местная реклама, доступность ал-
коголя, не лучший пример семьи, 
большое количество свободного 
времени, когда ребёнок не посеща-
ет кружки или секции, своё дело 
делают. за 2017 год несовершен-
нолетними в состоя нии опьянения 
совершено восемь преступлений 
(в прошлом – три), одно – тяжкое. 
на поверку стало ясно, что причи-
на их – отсутствие контроля роди-
телей, так как ночью дети остают-
ся без присмотра. 

в ходе рейдов и профилактиче-
ских мероприятий выявлены 65 вы-
пивающих подростков. шестерых 
несовершеннолетних привлекли к 
административной ответственности 
за распитие в общественных ме-
стах. а 16 стражи порядка наказали 
штрафами за появление пьяными на 
улице. каждый из детей вместе с ро-
дителями был передан в руки ведом-
ствам системы профилактики для 
проведения с ними индивидуальной 
работы. 

о грубых нарушениях реализа-
ции алкогольной продукции рас-
сказал участникам круглого стола 
начальник отдела по экономиче-
ской безопасности андрей чален-
ко. он отметил, что полицейским 
удалось вычислить предпринима-
теля, который торговал в одном 
из магазинов 7 «а» микрорайона 
спиртным с поддельными акциз-
ными марками – завозили «само-
пал» из омской области и неко-
торых других соседних регио нов. 
виновных уже оштрафовали. со-
трудники отдела стремятся искоре-
нить места, где сбывается алкоголь 
без лицензий. 29 подобных нару-
шений раскрыли и изъяли из неза-

конного оборота более 200 лит ров 
зелья. 

андрей чаленко предостерёг 
предпринимателей, пояснив, что 
недавно в кодекс административ-
ных правонарушений внесли но-
вую статью, что касается продажи 
спиртного без лицензии. её санк-
ции подразумевают огромные, в 
сравнении с прежними, штрафы 
для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц. 
с момента её принятия уже было 
составлено три административных 
протокола, по которым бизнесме-
ны должны будут заплатить штра-
фы от 100 тысяч руб лей. такая 
практика, сказал андрей чален-
ко, неизбежно заставит торговые 
точки внимательнее относиться к 
работе. Поддержал его и евгений 
бирюков.    

– кроме того, совместно с волон-
тёрами, комитетом по делам мо-
лодёжи мы проводим регулярные 
рейды, в которых следим, не про-
даётся ли алкоголь подросткам, – 
добавил андрей анатольевич. – в 
этом году выявлено 73 таких фак-
та. работники магазинов наказа-
ны штрафами от 30 тысяч рублей. 
грустно, что некоторым продавцам 
закон не писан снова и снова. По-
этому теперь мы меняем тактику 
– начинаем привлекать не просто 
продавцов, но и организацию в 
целом, а это влетает предприни-
мателям в копеечку. Практика та-
кая уже дала результаты в других 
регионах. нужно добавить, что 
преступают закон чаще неболь-
шие магазинчики города. у сете-
вых торговых точек в этом плане 
всё строго, а потому и нарушений 
практически нет. 

Спрятать 
бутылки

людмила Желнина представила 
на круглом столе общественную 
организацию «трезвение». она от-
метила, что в рамках законодатель-
ства работа по профилактике алко-
голизма проводится действительно 
серьёзная. но не эффективная до 
тех пор, пока все мы не поймём: 
маркетологи алкобизнеса ушли да-
леко вперёд, и цель их – огромные 
деньги ценой здоровья и жизни 
россиян. людмила Желнина пред-
ложила руководителям навести по-
рядок внутри своих магазинов: для 
начала убрать с переднего плана 
бутылки на любой вкус и кошелёк 
и перестать заманивать покупателей 
активной рекламой. для примера, 
общественница принесла с собой 
зазывающий буклет одного из сете-
вых магазинов спиртного, на пер-
вой страничке которого красуются 
игрушки по низким ценам и другие 
товары для детей. 

Поднимались в беседе такие 
острые вопросы, как невозможность 
наказать по всей строгости взрослых, 
которые помогают подросткам купить 
спиртное. несовершенство законода-
тельства тут налицо: если приобрёл 
ребёнку алкоголь, но он ещё не успел 
его выпить – привлечь, выходит, по 
большому счёту не за что. всё чаще 
сталкиваются правоохранительные 
органы и ведомства системы профи-
лактики с такой проблемой, что дяди 
и тёти соглашаются помочь  за воз-
награждение – этакие бизнесмены. а 
посему антиалкогольные встречи ре-
шили обязательно продолжить, ведь 
в рассмот рении проблемы с разных 
сторон обязательно найдётся истина.

Комментарий

ЕВгЕНИй БИРюКОВ, зАмЕСТИТЕль глАВы гОРОдА:

– заПретительные меры, конечно, нуЖны, но 
одними ими Проблему не решить, это ясно. я 
Помню введение трезвого закона во времена 
горбачёва, которое Привело к Процветанию  
нелегального алкоголя, самогоноварению. 

на мой взгляд, нуЖно ещё активнее 
ПоПуляризировать здоровый образ Жизни. 
Перетягиваем людей в сПортивные учреЖдения 
– отнимаем у них мысли об алкоголе. сегодня 
эта работа ведётся, около 30 тысяч тоболяков 
занимается Физической культурой, что радует. 

директор центра реализации мо-
лодёжных и профилактических про-
грамм константин шкилёв расска-
зал о проведённом в октябре-ноябре 
2017 года социологическом исследо-
вании на тему «служу отечеству». 
опрашивались молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет. для опроса 
брались разные социальные группы: 
школьники, учащиеся сПо, студен-
ты, работающая молодёжь. самой 
многочисленной оказалась группа 
школьников. 

вопросы были разные. 92,11% 
респондентов ответили, что ис-
пытывают чувство гордости, когда 
звучит гимн россии. на вопрос: 
«считаете ли вы обязательной во-
инскую службу?» – 80,4% опрошен-
ных считают обязательной службу 
по призыву, 19,9 % – по контракту. 

Защитники нуждаются в опеке
на очередном заседании меЖведомственного 
совета По Патриотическому восПитанию 
и добровольной Подготовке к военной 
слуЖбе граЖдан говорили о Формировании 
Патриотических ценностей, Подвели итоги 
реализации Программы «Патриотическое 
восПитание граЖдан и доПризывная Подготовка 
молодёЖи города тобольска на 2016–2020 годы» 
в 2017 году, заслушали отчёт о реализации 
мероПриятий тобольского местного штаба 
тюменского регионального отделения 
всероссийского общественного двиЖения 
«волонтёры Победы».

69,5% гордятся историческими по-
бедами вооружённых сил россии. 
63,1% считает, что россия облада-
ет достаточным потенциалом для 
статуса великой мировой державы. 
на главный вопрос: «считаете ли 
вы себя патриотом своей страны» 
– положительный ответ дали 57% 
респондентов. Подавляющее чис-
ло опрашиваемых, 86,1%, в случае 
войны готовы встать на защиту 
родины. 58,9% положительно от-
носятся к тому, чтобы в армии слу-
жили и девушки. 

Присутствующий на заседании 
совета военный комиссар тоболь-
ска и тобольского района алексей 
бердин справедливо заметил, что 
работа в основном проводится со 
школьниками, что надо бы боль-
шее внимание, даже в части ан-

кетирования, уделять призывной 
молодёжи. 

одним из основных был вопрос 
об итогах реализации муниципаль-
ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодёжи города то-
больска на 2016–2020 годы» в 2017 
году. в эту работу вовлечены многие 
комитеты администрации, структу-
ры и ведомства. в комитет по де-
лам молодёжи, курирующий этот 
вопрос, была представлена инфор-
мация от комитетов культуры, об-
разования, физической культуры 
и спорта, военного комиссариата, 
тобольского пединститута (фили-
ала) тюмгу, рыбопромышленного 
техникума. По непонятной причине 
не подали сведений о проделанной 

работе патриотической направлен-
ности общественные организации, 
которыми сделано немало, особен-
но городским советом ветеранов, 
которые проводят в школах и ссу-
зах уроки мужества, круглые столы, 
встречи с учащейся молодёжью.

Проведение единой городской 
политики в сфере патриотическо-
го воспитания, как отметил пред-
седатель комитета по делам мо-
лодёжи виталий устькачкинцев, 
позволило обеспечить выполнение 
целевых показателей программы 
почти по всем позициям в полном 
объё ме. 

весь город объединили такие ак-
ции, как «синий платочек», «геор-
гиевская ленточка», «тепло родного 
дома», «свеча памяти», «рассвет 

Победы», «бессмертный полк», 
молодёжный фестиваль военно-
патрио тической песни «димитри-
евская суббота», дни призывника, 
«вахта памяти».  

руководитель муниципального 
штаба тро вод «волонтёры Побе-
ды» галина деревянченко доложила 
о реализации мероприятий за пе-
риод с января по ноябрь 2017 года, 
причём подчеркнула, что работа 
была проделана совместно с подве-
домственными учреждениями коми-
тета по делам молодёжи. Проводи-
лись познавательные исторические 
квесты, акция «Письмо Победы». 
написанные в апреле письма были 
отправлены ветеранам севастопо-
ля. не остались волонтёры штаба 
в стороне от всех проводимых в го-

роде мероприятий патриотической 
направленности. активное участие 
приняли они в акции «Праздник в 
дом ветерану». 

одним из направлений деятель-
ности муниципального штаба яв-
ляется социальное сопровождение 
ветеранов. волонтёры помогают 
им в решении бытовых вопросов, 
сопровождают ветеранов на празд-
ники, участвуют в работах по благо-
устройству памятных мест и воин-
ских захоронений. в частности, они 
потрудились на благоустройстве ал-
леи славы в 8 микрорайоне и на па-
мятнике «защитникам отечества во 
все времена», а также на мемориа ле 
в посёлке сумкино. 

Пользуясь случаем, алексей бер-
дин обратился к членам совета с 
просьбой посодействовать, чтобы 
памятник «защитникам отечества 
во все времена», что расположен у 
стен военкомата, был взят муници-
палитетом на баланс. Пока же он 
бесхозный, и как бы ни старались 
волонтёры или сотрудники военко-
мата на общественных началах при-
вести его в нормативное состояние, 
он постепенно разрушается. а на 
его реставрацию нужны средства. 

Председательствующая на совете 
первый заместитель главы города 
яна зубова взяла этот вопрос под 
контроль.

Первый в области, 
второй – в России
 такой молочно-товарный комПлекс сдан в экс-
Плуатацию  в деревне усть-ламенка голышманов-
ского района. Подобный мтк есть ещё Под Пензой.

   тобольск не остался в стороне: здесь отработал коллектив «тобольск-
строймеханизации», возглавляемый его генеральным директором, депута-
том областной думы владимиром майером.   

   экскаватор старейшего в области строительного треста вынул первый 
ковш земли при возведении фундамента тобольского нефтехимического 
комбината в уже далёком 1974 году. то же самое было проделано работника-
ми ао «тсм»  не так давно, при начале строительства под тобольском же 
«запсибнефтехима-2». Параллельно «тобольскстроймеханизация» взялась и 
за сельскохозяйственное строительство.

– мы впервые занимались таким крупным сельхозпроектом, – комменти-
рует окончание стройки владимир майер. – да, строили объекты нефтехи-
мии, жильё, поэтому в усть-ламенке ничего сложного для нас не было. но 
всё-таки...

   комплекс возводился  группой компаний «дамате» при участии компа-
нии Danone. этому всемирно известному производителю молочных делика-
тесов будут поставляться 44,7 тысячи тонн молока. здесь  разместилось 10 с 
небольшим тысяч стойло-мест, среди которых  и 4 600 фуражных коров.  

     особенностью проекта стало отсутствие в большом доильном зале 
традиционных танков для хранения молока. на этом комплексе их заменяют 
автоцистерны-полуприцепы, в которые охлаждённое в потоке молоко будет 
закачиваться напрямую. сразу после наполнения такая автоцистерна доста-
вит его на молокоперерабатывающий завод.                     

время с момента дойки до доставки молока на завод сократится до 
четырёх часов.

современная  ферма укомплектована высокопродуктивным стадом 
голштино-фризской породы. этот скот уже зарекомендовал себя. средне-
суточный удой на фуражную корову до 30 литров и высокие качественные 
показатели молока позволяют новым российским комплексам достойно 
конкурировать с лучшими западными фермами. По уровню технической 
оснащённости и количеству внедрённых новых разработок усть-ламенский 
комплекс стал одним из самых передовых хозяйств в стране.

около трёхсот человек, сотрудников ао «тобольскстроймеханизация»,  
занимались  устройством фундаментов телятников, коровников и навесов 
для хранения сена, монтажом металлических и деревянных каркасов зданий 
и сооружений, вело бетонирование силосо-сенажных траншей и устройство 
сетей водоснабжения.

в результате реализации нового проекта регион значительно нарастит 
объёмы производства молока, а применение инновационных технологий 
позитивно скажется на уровне развития молочного животноводства.  кроме 
того, реализация проекта обеспечит развитие смежных производств.

– для жителей голышмановского района на новом предприятии уже 
создано более 250 рабочих мест с достойной зарплатой. это очень важный 
социальный эффект от реализации масштабного инвестиционного проекта, 
– заявил на открытии комплекса губернатор области владимир якушев.                                                    

на начале строительства председатель совета директоров группы компа-
ний «дамате» наума бабаев говорил о том, что его коллеги уделят молочно-
му проекту в тюменской области особое внимание.

– наши специалисты обладают обширным опытом в реализации молоч-
ных проектов и в полной мере применили его в голышмановском районе. 
мы намерены приложить максимальные усилия к тому, чтобы он стал од-
ним из лучших в стране по степени технической оснащённости, количеству 
инновационных технологических решений и производственным показате-
лям. мы уверены, что объединение усилий всех сторон позволит реализо-
вать его на самом высоком уровне, – подчеркнул он.

   в общем, так оно и вышло.
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Анна ЩЕРБИНИНА

уЖе традиционная вы-
ездная общественная 
Приёмная начальника 
огибдд Поработала на 
главном тобольском 
Посту дПс. александр 
лукьянов ответил на 
воПросы ПроезЖавших 
водителей, а замеча-
ния взял на карандаш. 

Первым со стражем дорожного по-
рядка пообщался алексей эренже-
нов, житель ершовки. узнав о при-
ёмной, мужчина отложил все дела 
и приехал задать волнующий, как 
говорит, не только его, но и многих 
соседей вопрос. он касался измене-
ний при подъезде к микрорайону, ко-
торые не так давно вступили в силу. 

– если мы едем из города домой, 
то уже не можем повернуть нале-
во – поворот закрыли, объяснив это 
высокой аварийностью на данном 
участке дороги, – рассказал алексей. 
– но теперь жителям ершовки при-
ходится разворачиваться в восьми 
километрах от нашего свёртка. вот и 
представьте: ехать до разворота во-
семь километров, обратно столько 
же – итого лишних 16 километров 
пробега. а кто-то ездит и не по разу 
в день. кроме того, убрали пешеход-
ный переход. и теперь местные жи-
тели где придётся перебегают опас-
ную трассу.

Дорожный диалог

с этим вопросом алексей и более 
70 его поддержавших уже обраща-
лись в росавтодор и администрацию 
города. водители предлагают своё 
решение: вернуть прежнюю размет-
ку, но при этом вблизи населённого 
пункта установить дополнительные 
знаки, ограничивающие скорость 
движения транспорта. тогда и го-
нять там не будут – перекрёсток ста-
нет безопасным, и длинный крюк 
местным жителям делать не пона-
добится.

начальник огибдд, выслушав, 
пояснил водителю, что решения об 
изменении движения на определён-
ных участках дорог принимаются 

не просто так. то же самое и с пе-
шеходным переходом. делается 
анализ аварийности, интенсивно-
сти движения и проводятся про-
верки. решения согласовываются с 
администрацией и собственниками 
дорог. важнее всего в этом случае 
сохранить жизни и здоровье граж-
дан. а данный участок был очагом 
аварийности, из-за чего и приняли 
совместное решение – перекрёсток 
убрать, то есть обезопасить води-
телей. однако александр лукьянов 
пообещал водителю рассмотреть 
жалобу и подсказал ему изложить 
суть вопроса и свои предложения 
в коллективном письме в огибдд 

– мнения граждан всегда учитыва-
ются.

ещё один водитель, сергей гуй-
мов, с более чем 30-летним стажем, 
каждый день ездит из города в ка-
рачино и обратно. мужчина попро-
сил начальника госавтоинспекции 
взять на контроль состояние дорог 
на трассе зимой. слишком много, по 
его словам, «перевёртышей» – тех, 
кто попадает в аварии в нескольких 
определённых местах дороги, где 
особенно скользко. 

– вроде и ровно, но «летают» 
в кювет часто, – сказал водитель. 
– можно эти участки посыпать 
чем-то, внимательнее относиться к 
опасным участкам? и в гололёд же-
лательно почаще. 

александр лукьянов отметил, что 
дорожники чистят и посыпают, од-
нако поблагодарил за обращение и 
пообещал разобраться в ситуации. 

эффективность таких обществен-
ных приёмных под открытым небом 
госавтоинспекция города уже давно 
отметила. Поэтому отходить от столь 
полезной для всех сторон дорожного 
диалога практики никто не собирает-
ся. По словам начальника огибдд, 
в подобных выездах, которые прохо-
дят раз в месяц, всегда обозначаются 
новые проблемные места, и, конечно, 
находятся верные решения – иногда 
силами самого ведомства, а иногда и 
при помощи администрации города.

Патрули за дисциплину
сразу две акции Проводит на этой неделе тоболь-
ская госавтоинсПекция. водителей в условиях 
возмоЖных снегоПадов и гололёда снова Призы-
вают быть внимательными как на дорогах горо-
да, так и на Федеральной трассе.

до субботы продлится социальная кампания «опасная встречка», в ходе 
которой запланированы пропагандистско-профилактические мероприятия 
совместно с общественностью и молодёжными организациями. а на фе-
деральной дороге «тюмень – ханты-мансийск» до воскресенья проходит 
операция «трасса». Патрули в усиленном режиме борются за снижение 
аварийности, предотвращают нарушения правил дорожного движения, 
повышают дисциплинированность водителей. кстати, рейды на трассе про-
водят и югорские полицейские. 

обстановка с аварийностью весь нынешний год оставалась напряжён-
ной. как сообщает региональное управление огибдд, в 2 504 дорожно-
транспортных происшествиях 214 человек погибли и 3 215 – травмирова-
ны. возросла тяжесть последствий от дтП, связанных с выездом на полосу 
встречного движения: в 100 дтП погибли 70 человек, 180 получили вред 
здоровью.

Юбилей автора 
Останкинской телебашни
 завтра исПолняется 110 лет уроЖенцу тобольска 
архитектору николаю никитину. вершиной его 
творчества стала останкинская телебашня, ко-
торую андрей вознесенский назвал идеологиче-
ской иглой. 

на момент постройки в 1967 году она была самым высоким сооружением 
в мире, достигавшим 537 метров. кстати сказать, во время её возведения 
строители приветливо называли башню «николаевной», по имени её глав-
ного конструктора.

  ещё наш земляк является генеральным конструктором по возведению 
комплекса зданий мгу им. ломоносова, стоящих тогда на ленинских, а 
ныне – на воробьевых горах. он же – автор столичного стадиона лужники, 
а также вместе со скульптором евгением вучетичем – мемориала «родина-
мать зовёт!» на мамаевом кургане в волгограде.

Секреты мастерства
мастера дома народного творчества уЖе не в 
Первый раз Проводят выставку-ярмарку изделий 
декоративно-Прикладного творчества в трц «Жем-
чуЖина сибири». 

место выбирают самое бойкое – у 
фонтана, точнее, в преддверии нового 
года, у ёлки. собрались 25 едино-
мышленников, сохранивших секреты 
мастерства, которые передавались из 
века в век, из поколения в поколение, 
да так и до нас дошли. 

выходят умельцы в народ по двум 
причинам – во-первых, чтобы поде-
литься секретами мастерства с тобо-
ляками, особенно с детьми и моло-
дёжью, во-вторых, чтобы порадовать 
земляков рукотворной красотой и под-
нять настроение. Посетители ярмарки 
могут и приобрести понравившийся 
сувенир. но реализация изделий – не 
самоцель этого мероприятия. 

вот что рассказывает по этому 
поводу руководитель структурного 
подразделения центра искусств и 
культуры – дома народного творчества людмила низовских:

– ярмарки в «Жемчужине сибири» мы проводим, чтобы познакомить 
тоболяков с мастерами декоративно-прикладного творчества, а их в нашем 
городе немало. кроме всего прочего, благодаря ярмаркам мы открываем 
новых мастеров. они подходят к нам, рассказывают, в каких техниках 
работают, мы приглашаем их к себе. ведь их творения должны видеть не 
только близкие люди, но и всё городское сообщество. Придя к нам, они рас-
ширяют зрительскую аудиторию. каждый наш умелец готов провести для 
интересующихся мастер-класс. да и на ярмарке они сложа руки не сидят – 
вышивают, плетут, вяжут, что ещё больше привлекает людей. Посетителям 
выставки-ярмарки мы раздаём визитки дома народного творчества.   

на этот раз ярмарочные столы украшали деды морозы и снегурочки, 
псы разных мастей (грядёт год собаки по восточному календарю) и масса 
чудных безделушек, которые вполне вписались бы в новогодний интерьер.

в тобольске Проходит 
XXIII сПартакиада ве-
теранов сПорта тюмен-
ской области. 

на соревнования приехали коман-
ды из 21 муниципального образо-
вания тюменской области, включая 
хмао и янао. более 600 ветера-
нов спорта вступили в борьбу за зва-
ние чемпионов. 

открыли спартакиаду спортивны-
ми баталиями теннисисты, шахма-
тисты, футболисты, баскетболисты 
– всего около трёхсот спортсменов. 

с приветственным словом к 
участникам спартакиады обрати-
лись первый заместитель главы 
города яна зубова, главный судья 
спартакиады геннадий марьясов и 
участница всех 23 спартакиад, пред-
седатель федерации волейбола горо-
да тобольска наталья василькова.

На старте ветераны

200 граций

– мы в очередной раз постара-
лись создать для вас все условия, 
чтобы вы комфортно чувствовали 
себя и на спортивных площадках, и 
в досуговые часы, чтобы вы на то-
больской земле добились для себя 
новых достижений, поставили лич-
ные рекорды. спасибо вам за то, что 
вы подаёте нам отличный пример, 
не расстаётесь со спортом, – сказала 
яна степановна. 

– хотелось бы сказать слова бла-
годарности правительству тюмен-
ской области за то, что не забывает 
ветеранов спорта, предоставляет нам 
возможность встречаться, общаться, 
соревноваться, преодолевать себя. 
спасибо администрации города то-
больска, городскому спорткомитету 
и лично председателю комитета оль-
ге алеевой за прекрасную организа-
цию. спасибо вам, дорогие ветераны 
спорта, за то, что вы находите время, 

силы чуть ли не ежедневно трениро-
ваться и затем участвовать в сорев-
нованиях. это так здорово, что спар-
такиада собирает нас всех вместе, 
– продолжила приветствие наталья 
гавриловна.

в подтверждение того, что ветера-
ны спорта – одна большая дружная 
семья, на сцену пригласили для вру-
чения подарка именинника – генна-
дия шантурова, известного в регио-
не шахматиста. Пользуясь случаем, 
он рассказал о масштабном соци-
альном  шахматном проекте, ини-
циатором которого при поддержке 
правительства тюменской области и 
тюменской областной думы высту-
пил легендарный анатолий карпов. 
и с гордостью заметил, что на то-
больской земле шахматный проект 
мощно реализуется. геннадий яков-
левич привёз передвижную шах-
матную выставку, в которую вошли 
лучшие коллективные детские рабо-

ты. организовали творческий кон-
курс областная федерация шахмат 
и областной департамент науки и 
образования. работы разместились 
в фойе первого этажа гостиницы 
«новый тобол», и участники спар-
такиады имели возможность ими 
полюбоваться.    

 небольшая концертная про-
грамма с участием бальников, хип-
хоповцев и коллективов центра 
искусств и культуры подняла всем 
настроение. 

тобольский район уже несколько 
лет подряд занимает первое место 
среди районов. Планка поднята вы-
соко. задача – её удержать. судя по 
результатам первого дня, команда 
тобольского района с поставленной 
задачей справится. а вот тоболякам 
стать призёрами куда сложней, так 
как в соперниках у них  сильные 
коман ды тюмени и тюменского рай-
она.

в ск «лидер» состоя-
лись чемПионат и 
Первенство города 
тобольска По сПортив-
ной аэробике, Фитнес-
аэробике и Фитнес-
троФи. 

это был настоящий праздник 
грации, ловкости и силы.  около 
200 юных спортсменов старались 
изо всех сил продемонстрировать 
своё мастерство судьям и болель-
щикам и выйти в финал. но если 
болельщики не замечали огрехов в 
их выступлении, то от профессио-
нального взгляда судей ни одна, 
даже незаметная, шероховатость 
не ускользнула. так что в финал 
вышли лучшие. 

но организаторы соревнований 
постарались сделать так, чтобы 

каждый юный спортсмен чувство-
вал себя победителем, а потому 
всем вручили дипломы участника. 
ну а призёры, помимо дипломов и 
медалей, получили ещё и шоколад-
ки и похвалу из уст главного судьи 
соревнований марины скороходо-
вой.

здесь же во время торжественного 
открытия соревнований были вруче-
ны юным спортсменам 12 золотых, 
16 серебряных и девять бронзовых 
значков гто.  такой мощной рос-
сыпью значков гто, пожалуй, не 
может похвастаться никакая другая 
спортивная федерация. 

соревнования по спортивной аэ-
робике проводятся по нескольким 
номинациям: индивидуальные, 
пары, трио, группа. судьи оцени-
вают искусство движений спорт-
сменов во время выступления, их 

артистичность и сложность про-
граммы. 

в этом виде на чемпионате и пер-
венстве города выступили 50 спорт-
сменов. своё мастерство демон-
стрировали спортсмены 6–17 лет. 
в номинации «трио» на высшую 
ступеньку пьедестала поднялись 
анастасия козина, яна гордюшина, 
карина агаева. в индивидуальных 
выступлениях в своих возрастных 
категориях победу одержали ирина 
анисимова, елизавета Петровская, 
юлия кашкарова, анастасия быч-
кова.

соревновательные комбина-
ции в фитнес-аэробике отлича-
ются быстрым темпом, резкой 
сменой положения тела, пози-
ций. во время исполнения про-
граммы спортсмен должен про-
демонстрировать силу, гибкость, 

выносливость, артистичность, 
сложность элементов, хореогра-
фическую подготовку. 

в общей сложности в разных на-

правлениях здесь приняли участие 
137 спортсменов. в этом виде в ко-
мандных выступлениях в дисцип-
лине «аэробика» в своих возраст-

ных категориях победу одержали 
команды «успех» и «лидер». в но-
минации «трофи-аэробика» в побе-
дители вышли Полина богодухова, 
анна голубцова, карина агаева, 
вероника ситникова, Полина ходо-
севич, елизавета лагунова, софия 
Потапова.

в командных выступлениях в дис-
циплине «хип-хоп» лучшими стали 
команды «опэн кидс» и «экстра 
стайл». в номинации «трофи хип-
хоп» победили артём баранов, да-
рья Перм, Полина нартымова, алек-
сандра томилова, злата кремлёва, 
александра аверина. 

добавим, что подготовили спорт-
сменов и команды к соревновани-
ям тренеры марина скороходова, 
дарь я аширова, евгения хотнян-
ских. а число болельщиков пре-
взошло все ожидания.
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена», р-н 
гормолзавода (погреб, свет, 
охрана, видеонаблюдение)

 8-922-263-62-58.

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

Утренняя 
песенка 

С первыми лучами Солнца
Просыпаются в тайге
Все, кому с утра неймётся 
Песню выдать налегке –

Птицы льют с небес рулады,
В травах, влажных от росы,
Звонко голосят цикады
И Медведь – на все басы. 

Вкрадчиво скулит лисица,
Кедр задумчиво скрипит.
Чтобы всем развеселиться, –
Бубен душу бередит.

И, вбирая многозвучье
Хора разных голосов,
Дед-Шаман счастливой внучке
Дарит песенку без слов.

(31.08.17)

скульптурная композиция 
«утренняя песенка» (лосиный рог) 
– минсалим тимергазеев,  ирина 
вишнякова

Кучум 

Ещё тяжёлый княжеский чапан 
С поникших и усталых плеч

 Кучума 
Под ноги коннице казачьей 

не упал,
Скрывает мрачные, как тучи, 

думы.

Священный посох из кедровых лап
Навершием Сузге напоминает,
Ушедшую навеки за ухаб,
Пути назад откуда не бывает.

Ещё хранит его земной покой 
Сидящий на запястье Верный 

Сокол,
Но некуда лететь ему степной
Дорогой в бесконечности 

высокой.

Не больше шкуры Белого Быка
Земля Кучума стала в одночасье.
И в тучи превратились облака,
Несущие тревоги и несчастья. 

 

(01.09.17)

скульптура «кучум» (лосиный 
рог, дерево) – минсалим тимергазе-
ев и сыновья

Информационное сообщение
ооо «сибур тобольск» сообщает о начале проведения общественных об-

суждений технического задания (тз) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (овос), предварительных материалов овос проек-
та «реконструкция цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод  
ооо «сибур тобольск». корректировка».

цель: создание технологической схемы очистки сточных вод, обеспечивающую заданную 
производительность сооружений и требуемую эффективность очистки с применением совре-
менного энергоэффективного оборудования, снижающего потребление энергоресурсов.

месторасположение объекта: россия, тюменская область, г. тобольск, промзона  
ооо «сибур тобольск». 

Примерные сроки проведения овос: начало – IV квартал 2017 г. завершение – I квартал 
2018 г.

заказчик проекта: ооо «сибур тобольск», 626150, тюменская область,  
г. тобольск, промзона ооо «сибур тобольск».

экологическое сопровождение проводит акционерное общество «ниПигазпереработ-
ка»: российская Федерация, 625048, тюменская область, г. тюмень, ул. 50 лет октября, д. 14, 
т/ф: (3452) 21-73-01/ 8 (861) 238-60-60/ 8 (495) 730-58-87, e-mail: info@nipigas.ru 

ответственные за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний): адми-
нистрация города тобольска, совместно с тобольской городской думой.

место доступности тз на проведение овос и предварительных материалов овос, 
прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осуществляет-
ся в письменной форме в журнале регистрации в срок - с 15.12.2017 г. по 23.01.2018 г. по 
адресам:

1) г. тобольск, ул. аптекарская, д.3, 1 этаж, кабинет № 112 (здание администра-
ции г. тобольска). Прием в будние дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), перерыв с 13.00-
14.00;

2) г. тобольск, ул. с. ремезова, д.24, 3 этаж, кабинет № 336 (здание тобольской городской 
думы). Прием в будние дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), перерыв с 13.00-14.00.

заседание общественных слушаний тз на проведение овос и предварительных мате-
риалов овос состоится 16 января 2018 г., время начала - в 17.00 часов, окончание – 18.00 
в зале заседаний органов местного самоуправления г. тобольска и тобольского района по 
адресу: тюменская область, г. тобольск, ул. с. ремезова, 24, 5 этаж. 

замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в 
письменной форме с указанием: Фио, адреса места жительства, телефона, названия орга-
низации (для юр. лиц), в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по 
e-mail: NadeinaAM@tobolsk.sibur.ru.

Уважаемых Анатолия Александровича и 
Анну Прокопьевну Черкашиных 

поздравляем с юбилеем – бриллиантовой свадьбой!

Сегодня вашей свадьбы юбилей!
Для вас обоих это светлый праздник,
Ведь можно вспомнить столько ярких дней,
Наполненных теплом, весельем, счастьем.
Во взглядах нежных светится любовь,
Так бережно хранимая сердцами...
Вы научились понимать без слов
То, что подчас не выразишь словами!
У вас в семье царят добро и лад,
А чувства ваши просто драгоценны,
Так пусть же они будут неизменны
И так свежи, как много лет назад!

С уважением, Гуцалюк, Бобруйко, Руденко
 27-99-12

срочно 
продаётся 

гараж в гск 
«берёзка».

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 8-912-384-35-77

 8-912-997-41-77

Ремонт 
холодильников, 

стиРальных машин, 
электРических плит на 
дому.опыт. ГаРантия. 

 8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам скидка 

за ремонт
Телемастер Майзук С.М.

 емонт,

СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

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

16 декабря (в субботу) в 11.00 состоится лекторий 
«Доброй воли» 

(в здании газеты «содействие» (ул. октябрьская, д. 39) на 3 этаже). 
Тема лекции Т.И. Солодовой 
«Губернатор Д.И. Чичерин».

16 декабря с 9.00 до 18.00 
в СдК с. Байкалово

17 декабря с 10.00 до 18.00 
в дК «Водник» п. Сумкино

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

Продаётся
Барахолка

шкаф-купе, 1,5х2,2м.
Телефон 8-919-957-42-33

***
топики «ажур-бра», 3 цв., 

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

783-00-23
***

кровать, 2-ярусную, в упа-
ковке.

Телефон 8-932-479-13-31

дубленка муж., новая, разм. 48.
Телефон 8-919-950-79-27

***
барсучиЙ жир.
Телефон 25 65-62, 8-952-

345-68-70
***

самовар «Хохлома», новый, 
кровать 1-спальн., без матраса, цена 
– 2 500 руб., зеркала 80х60 (оваль-
ное и круглое), плащ муж., кож. с мех. 
подстежкой, разм 46-48, сапоги кож., 
зим.. белые, нов, разм. 39.

Телефон 8-982-901-10-72
***

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

***
дублЁнка муж., новая, разм 

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

Телефон 8-952-685-67-17
***

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

***
коляска инвалидная, но-

вая.
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, морозильная 
камера, стиральная машина, 
2-спальная кровать (2 шт.), стен-
ку в зал, стенку в прихожую.

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

Следующий номер 
газеты «Тобольская правда» 

выйдет во вторник, 
19 декабря 2017 г.

Отдам в добрые рук и 
стерилизованную 

кош ку и каст-
рированного кота.  

 8-912-383-86-54

21 декабря 2017 года состоится 
заседание публичных слушаний по 
вопросам «о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства и предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков». время 
начала слушаний - 17.00 часов, время 
окончания - 18.00 часов. место про-
ведения слушаний: тюменская об-
ласть, город тобольск, улица семена 
ремезова, №24, 5 этаж, зал заседаний 
органов местного самоуправления го-
рода тобольска и тобольского района. 
в электронном виде материа-
лы по данному вопросу размеще-
ны в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации 
города тобольска (http://admtobolsk.
ru) в разделе «комитет градостро-
ительной политики» (http://www.
admtobolsk.ru/ tob_grad/ planirovka/). 
Приглашаем жителей города принять 
участие в данных публичных слуша-
ниях.

РЕКОмЕНдАЦИИ
по итогам (результатам) публичных слушаний по проекту решения городской думы 

«О бюджете города Тобольска на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

г. тобольск                                                                                     27   ноября  2017г.

Председательствует: кидло владимир гергиевич – Председатель постоянной комиссии тобольской город-
ской думы по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

Приглашенные присутствующие: нефидов и.а., – заместитель главы города тобольска, председатели ко-
митетов администрации города тобольска.

Участники слушаний: граждане города тобольска, представители структурных подразделений администра-
ции, аппарата тобольской городской думы, общественных организаций.

 всего на слушаниях присутствует 74  участника.
рассмотрев и обсудив проект решения городской думы «о бюджете города тобольска на 2018 год  и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов» и руководствуясь ст. 15 устава города тобольска, положением «о публичных 
слушаниях», участники публичных слушаний рекомендуют:

Тобольской городской думе при рассмотрении вопроса «О бюджете города Тобольска на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» принять решение в предложенной редакции проекта.

голосовали: «за» – 74 человек.
                     «против» – 0.
                     «воздержавшиеся» – 0.
настоящие рекомендации приняты. 

Председатель публичных слушаний В.г. Кидло


