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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Кемеровская трагедия заставляет проводить 
повсеместные проверки мест массового 
пребывания людей. Читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Важнейшее условие успешной работы по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком и лесными пожарами, - чёткое и оперативное 
взаимодействие между всеми региональными, муниципаль-
ными и федеральными структурами».

Сергей Сарычев, вице-губернатор Тюменской области
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Тобольская
городские вести

пожарный слуЧай

завтра – православная пасХа

актуально

Традиция печь на Пасху 
куличи берёт своё начало 
в древних преданиях. 
Садясь за трапезу, ученики 
Христа оставляли для него 
самого свободное место, а 
на тарелку клали ломтик 
хлеба. 

Так и зародился обычай остав-
лять перед праздничным ходом 
вокруг церкви кусочек хлеба на 
специально отведённом столе. 
Затем хлеб этот разделяли на 
небольшие ломти и раздавали 
прихожанам по прошествии пас-
хальной службы. В наше время 
принято подавать таким обра-
зом милостыню. Однако сама 
суть именно в хлебе.

Со временем эта традиция 
прочно укоренилась во многих 
домах. Каждая хозяйка стала 
выпекать в честь праздника по-
добный хлеб округлой формы. 
Изделия принято было изготав-
ливать только из сдобного теста, 
так как при жизни Иисус и его 
ученики вкушали хлебные ле-
пешки из пресного теста, а после 
Воскрешения – из дрожжевого. 
Вот почему на Пасху пекут ку-
личи сладкими и сдобными. Их 
цилиндрическая форма также 
выбрана отнюдь не случайно: 
по преданиям, саван Спасителя 
был именно таким. Куличи сим-
волизируют начало нового пути, 
возрождение, но главное – побе-
ду жизни над смертью. 

Выпекание пасхального кули-
ча – это не время спешки и суе-
ты. К нему следует приступать 
со спокойным и чистым сердцем, 
светлыми мыслями и надеждой 
в душе. Такая энергетика вдох-
нёт в изделие жизненную силу, а 
следом перейдет к каждому, кто 
его попробует. Так уверяют все 
православные христиане, хоть 
раз готовившие этот вкусный 
пасхальный символ.

И в Чистый четверг в каждой 
пекарне нашего города стоял 
ароматный запах свежеиспе-
чённого кулича. Конечно же, без 
санитарной книжки и белых по-
варских халатов в святая святых 

Сто праздничных 
символов

– на кухню, где идёт процесс из-
готовления, нас не пустили, но 
всё же мы успели запечатлеть 
уже готовую работу дружного и 
слаженного коллектива столо-
вой УМН «Транснефть-Сибирь». 
Здесь девчата под руководством 
своего опытного шеф-повара Ва-
лентины Андрияновой испекли 
ровно сто куличей. Такова была 
заявка от сотрудников в этом 
году, хотя раньше заводили те-
сто на три таких замеса, расска-
зывает Валентина Васильевна. 
Традиция выпекания куличей на 

предприятии зародилась лет 20 
назад.

– Всю жизнь я работаю здесь, в 
столовой «Сибнефтепровода» – вот 
уже 40 лет. Когда точно начали печь 
куличи, не припомню, но делаем их 
каждый год к празднику Великой 
Пасхи. Работа нравится, у нас очень 
хороший коллектив, мы всегда ра-
ботаем с душой. К приготовлению 
куличей действительно нужен осо-
бый подход и старание. У меня есть 
и свой рецепт, я дома тоже пеку 
куличи, но на работе делаем всё 
строго по рецептуре. Нравится или 

Лада ЛИСОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Сергей ЗВЕРЕВ ✍

нет – надо спрашивать у людей, 
– скромно говорит завпроизвод-
ством Валентина Андриянова.

А в строгий и точный рецепт 
от столовой УМН входит, как и у 
всех, – мука, масло сливочное, це-
дра лимона, ванилин, яйца, изюм, 
цукаты, несколько ложек водки… 
Отличные хозяйки знают, что по-
следняя нужна для особой рых-
лости и воздушности дрожжевого 
теста. Как обычно, куличи вышли 
на славу. И людям на радость.

Апрельская прибавка 
С 1 апреля социальные пенсии в очередной раз были 
проиндексированы.  В соответствии с постановлением 
правительства РФ они увеличатся на 2,9 процента. Кого  
коснётся в первую очередь апрельское повышение? 
Инвалидов, детей, потерявших одного или обоих 
родителей,  часть получателей пенсии по старости.

В Тюменской области увеличение коснётся   36 448 человек, 
что составляет 9, 25 % от общей численности пенсионеров.  В 
итоге средний размер пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению увеличится в среднем на 123 рубля и составит  
9669,18 руб.  Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам 
и инвалидам с детства 1 группы  в нашем регионе будет равен 
14 297,31 руб.

Как и раньше, в 2018 году в России  не будет пенсионеров  с 
ежемесячным  доходом ниже прожиточного минимума пенсионера  
в регионе проживания. Неработающим пенсионерам, совокупный 
доход которых ниже прожиточного минимума, устанавливается 
социальная доплата до уровня прожиточного минимума. В 
Тюменской области в 2018 году он составляет 8 726 руб.
Клара ЛАРИНА ✍

Электронное 
взаимодействие

В рамках рабочей поездки управляющего отделением 
Пенсионного Фонда России  по Тюменской области 
Алефтины Чалковой состоялась её встреча с главой города 
Владимиром Мазуром, на которой обсуждались вопросы 
пенсионного обеспечения тоболяков. 

Во время беседы Алефтина Чалкова отметила, что для 
упрощения процесса назначения пенсии своим сотрудникам 
многие работодатели Тобольска заключают соглашения с органами 
ПФР об электронном информационном взаимодействии, что 
экономит время, минимизирует затраты и позволяет назначить 
пенсию сотруднику через работодателя без визита в Пенсионный 
фонд. Алефтина Чалкова пожелала и остальным тобольским 
работодателям последовать  их примеру. 

Провела Чалкова семинар с представителями трудовых 
коллективов, профсоюзных организаций по вопросам проведения 
заблаговременной работы с застрахованными лицами, уходящими 
на пенсию. 

В Тобольске заключено 1 245 соглашений об информационном 
обмене с организациями, численность которых более 50 
человек. На семинаре было принято решение продолжить 
работу по привлечению трудовых коллективов к электронному 
взаимодействию и использованию ими электронных сервисов ПФР.  
Диана ШТЕРН ✍

Стёрт с лица Тюмени
В ночь с 4 на 5 апреля в Тюмени произошёл пожар в 
большом магазине игрушек Rich Family, пострадавших нет, 
сообщают РИА Новости. 

Площадь пожара составила около трёх тысяч квадратных метров, 
спасатели полностью ликвидировали возгорание, но, судя по 
фотокадрам с места происшествия, здание магазина Rich Family 
восстановлению не подлежит. 

Пожар произошёл в 00.15 местного времени на улице Кремлёвская. 
В тушении были задействованы 63 человека личного состава и 
26 единиц спецтехники МЧС. Пожар удалось локализовать в 01:25 
местного времени. На месте ЧП работает бригада дознавателей. 

Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе, 
уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате пожара 
пострадавших нет. По данным компании, магазин расположен в 
одноэтажном панельном здании, в нём находилось более 40 тыс. товаров.
Екатерина ИЗВОЛЬСКАЯ ✍

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев в режиме 
видео-конференц-связи провёл 
рабочее совещание по подготовке 
к весеннему паводку с главами 
районов и городов региона. В 
нём также приняли участие 
члены правительства Тюменской 
области, начальник Главного 
управления МЧС по Тюменской 
области Юрий Алёхин.

Как доложил глава регионального 

 Готовимся к большой воде
управления МЧС, по прогнозам, осно-
ванным на метеорологических данных, 
ожидается, что уровни воды в реках Ир-
тыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда 
не превысят показатели прошлого года, 
в реке Ишим подъём воды предполага-
ется в пределах многолетних уровней. 
Вскрытие рек ожидается до конца апре-
ля.

– Для выполнения комплекса пре-
вентивных мероприятий сформирова-
на группировка сил и средств общей 
численностью свыше девяти с полови-

ной тысяч человек, две тысячи единиц 
техники (автомобильная, специальная 
и инженерная), двести плавсредств (в 
том числе два судна на воздушной по-
душке), авиатехника», – отметил Юрий 
Алёхин.

Заместитель губернатора Лариса 
Теплоухова рассказала, что ведёт-
ся обследование гидротехнических 
сооружений. «Все работы должны 
быть завершены к 10 апреля, – по-
требовал глава области. – Главное 
управление строительства вам по-

может справиться с задачей», – до-
бавил он.

Владимир Якушев ещё напомнил 
всем о необходимости быть готовым к 
самому сложному сценарию паводка. 

– Алгоритм все в прошлом году изу-
чили и прекрасно знаете, что нужно 
делать: обратите внимание на инфор-
мирование людей, подготовку пунктов 
временного пребывания, площадок 
для домашних животных, формирова-
ние запасов продуктов питания, пи-
тьевой воды, организацию лодочных 

переправ. Никаких дополнительных 
команд ждать не нужно, работаем на 
опережение и готовимся к высокой 
воде, действуем в сотрудничестве 
с подразделениями МЧС, привлека-
ем добровольцев. Важно, чтобы тер-
ритории заранее подготовили запас 
мешков с песком, чтобы можно было 
их оперативно использовать в случае 
необходимости. Не нужно ждать, что 
опасность нас минует, готовимся к са-
мому сложному развитию событий, – 
резюмировал губернатор.

Дорогие земляки!

Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской 
области с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха Христова – праздник, наполненный любовью и всепрощени-
ем. Пасхальные торжества дарят людям радость обновления, объе-
диняют верующих вокруг высоких духовных идеалов, пробуждают в 
наших сердцах стремление быть милосердными, готовность творить 
добро.

Сегодня усилия общества, государства и Русской православной 

церкви направлены на утверждение единых нравственных цен-
ностей. Реализуемые в Тюменском регионе культурные, образова-
тельные, просветительские проекты, подвижническая деятельность 
представителей Церкви, безусловно, помогают укреплению мира и 
согласия в обществе, служат прочным фундаментом для развития 
Тюменской области.

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья, мира, 
благополучия и взаимопонимания!

                                          Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Повар Елена Янсон поздравляет всех с праздником
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Семь баллов к ЕГЭ
Тобольские школьники стали призёрами Всероссийского 
конкурса «Поколение СИБУР» среди учеников старших 
классов.

Финальный этап Всероссийского конкурса «Поколение СИБУР» по 
нефтехимии среди учеников старших классов школ прошёл на базе 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
(УГНТУ). Дополнительные баллы к ЕГЭ по химии и возможность 
поступить в УГНТУ на профильную специальность, востребованную 
в СИБУРе, получат школьники из Томска, Благовещенска и 
Тобольска.

Конкурс проводился УГНТУ в рамках корпоративной 
благотворительной программы «Формула хороших дел» СИБУРа, 
осуществляющего подготовку кадров на базе университета. 
Финалисты вместе с экспертами от университета и компании 
изучали основы нефтехимической промышленности, особенности 
работы производств СИБУРа в своих регионах, разрабатывали для 
них проекты по дальнейшему развитию, а также посетили завод 
СИБУРа «ПОЛИЭФ» в Благовещенске и познакомились с Уфой на 
обзорной экскурсии по городу.

Отбор на финальный этап проходил с февраля по март среди 
200 участников из 15 городов России, в финале встретились 43 
школьника из 11. На протяжении недели в Уфе участники проходили 
тренинги по командообразованию и искусству презентации своих 
решений, слушали лекции об экономике замкнутого цикла и 
нефтехимии, работали над собственными проектами.

По итогам конкурса победу одержала команда из Томска, на 
втором месте – команда из Благовещенска. Третьи – школьники из 
Тобольска, которые представили проект развития информационных 
технологий на своей производственной площадке. Участники  
получат семь дополнительных баллов к ЕГЭ по химии. Всех 
финалистов также ждали ценные призы от СИБУРа. 

Преподаватели, сопровождавшие школьников, повысили свою 
квалификацию в рамках конкурса. Они прошли курсы по подготовке 
учеников к заданиям повышенной сложности ЕГЭ по химии и 
получили соответствующее удостоверение государственного 
образца.

Евгения ЛЕЖНЁВА✍

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Василина ВЛАДОВА✍e

Вера ХОХЛОВА✍e Наталья ЮРЬЕВА✍e

Традиционно политсовет 
начался  с вручения пар-
тийных билетов и при-

нятия в ряды партии тоболяков, 
которые проявили себя в обще-
ственной жизни города.

О результатах работы проек-
та «Мобилизация», реализован-
ного в период предвыборной 
кампании и в рамках которого 
было проведено анкетирование, 
рассказал членам политсовета 
руководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Миха-
ил Никитин. Он также сообщил, 
что тоболяки выполнили все 
рекомендации регионального 
отделения. В результате  в базу 
данных было внесено 3 783 че-
ловека. Секретари первичных от-
делений – Елена Козицкая, Елена 
Шулякова, Татьяна Левина, Ан-
гелина Базик, Светлана Иванова, 
внёсшие весомый личный вклад 
в реализацию проекта, получили 
из рук  главы города, секретаря 
политсовета Владимира Мазура 

На уровне доверия
Состоялось очередное заседание политического совета Тобольского местного 
отделения партии «Единая Россия».

благодарности. Благодарностя-
ми также были отмечены  и ак-
тивные участницы флешмоба, 
члены «Молодой гвардии» Ана-
стасия Ионина, Ксения Макеева 
и Екатерина Кошеварова.

– Вы делаете серьёзную рабо-
ту. Очень приятно, когда моло-

дые принимают столь активное 
участие  в общественной жизни 
города, – подчеркнул Владимир 
Мазур.

В ходе заседания  Михаил 
Никитин тезисно изложил со-
держание Послания Президента 
РФ к Федеральному Собранию, а 

Владимир Мазур подвёл итоги 
выборной кампании в Тобольске. 
Он, в частности, заявил, что ре-
зультаты главных выборов – это 
подтверждение уровня доверия 
народа действующему прези-
денту. Он также поблагодарил 
всех членов политсовета за ак-
тивную работу в проведении из-
бирательной кампании.

– Проделана огромная работа, 
– отметил он. – Мы доказали, что 
мы - слаженная команда и нам 
многое по плечу. Когда мы вме-
сте – это гарантия успеха любого 
дела.

Далее до каждого была доведе-
на информация о новом партий-
ном проекте – конкурсе рисунков 
«Моя страна  вчера, сегодня, зав-
тра», который объявило регио-
нальное отделение партии.  В 
ней могут принять участие как 
отдельные члены партии, так и 
первичные отделения. Коорди-
нировать  работы  будет рабочая 
группа, которую выбрали тут же 
на политсовете.

На следующий же день 
после трагедии в Кемерово 
глава региона Владимир 
Якушев дал поручение о 
проведении в Тюменской 
области внеплановых 
проверок пожарной 
безопасности торговых, 
торгово-развлекательных 
центров и других мест с 
массовым пребыванием 
людей.

Как информирует пресс-служба 
губернатора, в срок до 20 апреля 
предстоит осмотреть более двухсот 
таких объектов на территории Тю-
менской области. В процессе прове-
рок сотрудники областной прокура-
туры и регионального управления 
МЧС тщательно осматривают пути 
эвакуации, наличие и исправность 
первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, пожарные ру-
кава). Особое внимание обращают 
на исправность систем пожарной 
сигнализации и дымоудаления, 
работу систем оповещения людей 
в случае пожара, состояние эвакуа-
ционных путей и выходов, отделку 
стен и полов, знание персоналом 
действий в случае возникновения 
пожара. Кроме торговых объектов 
инспектируются также учрежде-
ния культуры и спорта, детские 
досуговые организации. «При вы-
явлении нарушений необходимо 
их реально и в кратчайшие сроки 
устранить, — потребовал губерна-
тор, — никто не вправе подвергать 
риску жизни людей».  

На прошлой неделе в админи-
страции Тобольска состоялось сове-
щание руководителей надзорных 
ведомств с представителями торго-
вых центров (ТЦ), образовательных, 
культурных и спортивных учреж-
дений города на тему обеспечения 
безопасности, а также действий 

персонала в случае чрезвычайных 
ситуаций. На встрече присутство-
вали управляющие и ответствен-
ные за пожарную безопасность ТЦ 
«Европа», «Жемчужина Сибири», 
«РиО», «Лента», «Семейный магнит» 
(в 11 мкр.), «Азия», «Плаза» и «Югра».

Глава города Владимир Мазур 
в первую очередь подчеркнул, что 
за безопасность людей несут от-
ветственность все – начиная от тех, 
кто вводит в эксплуатацию объек-
ты, и заканчивая персоналом ТЦ, 
учреждений и мест массового пре-
бывания людей. 

– Эта ответственность лежит на 
всех присутствующих здесь – на 
мне, на МЧС, на пожарной охране, 
на владельцах зданий, руководи-
телях учреждений. Чтобы не допу-
стить подобной трагедии, необхо-
димо проводить профилактику ЧС, 
обучение персонала, инспектиро-
вать данные объекты. Надо, чтобы 

каждый из нас понимал, что из-за 
бездействия той или иной структу-
ры, некачественного выполнения 
своих обязанностей случаются 
трагедии. Нужна гражданская от-
ветственность прежде всего ру-
ководителя любой организации 
или владельца торгового центра. 
Существуют нормативы, требова-
ния безопасности – и они должны 
беспрекословно выполняться. И 
сегодня мы собрались, чтобы выра-
ботать чёткий алгоритм действий 
в случае чрезвычайной ситуации, 
– заключил Владимир Мазур.

Начальник Управления ГО и ЧС 
Валерий Герасимов ещё раз обра-
тил внимание присутствующих на 
предупреждение подобных траге-
дий и усиление пожарной безопас-
ности вверенных объектов. 

– Идёт серьёзнейшая прокурор-
ская проверка, предпринимайте 
все возможности, чтобы устранить 

нарушения. Вы сами знаете свои 
слабые места. В основном на бума-
ге всё хорошо, а на деле – далеко не 
так, – не скрывая эмоций, обратился 
он к руководителям центров. 

Заместитель главы города Евге-
ний Бирюков заверил предприни-
мателей, что консультативная по-
мощь от МЧС им будет оказана по 
первой просьбе. 

– Кроме того, если необходимо, 
будет организовано обучение ох-
ранников. Минимум, который надо 
сделать уже сейчас, – открыть за-
пасные выходы, – отметил Евгений 
Бирюков. – Они не должны быть за-
горожены или захламлены. Посе-
тителям надо знать, куда бежать в 
случае опасности. 

Далее была изложена подробней-
шая инструкция, как действовать 
при пожаре должностным лицам и 
персоналу объектов массового пре-
бывания людей.

Чёткий пожарный 
алгоритм

Стихию – 
на поводок

На пресс-конференции заместителя главы города 
Евгения Бирюкова с присутствием представителей 
МЧС разговор шёл на актуальные апрельские темы –
половодье и пожары. 

– Технологии, методы, способы борьбы со стихией отлажены, 
что позволяет нам надеяться, что мы справимся, – отметил 
начальник ФГКУ «8  ОФПС по Тюменской области» Игорь 
Сухобоков.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России по надзорной деятельности  Владимир 
Чусовитин рассказал об изменениях в законодательстве, 
направленных на обеспечение безопасности и ответственности 
не только юридических лиц, но и гражданских. К примеру, все 
граждане обязаны держать в чистоте прилегающие территории 
у своего дома или предприятия в радиусе 10 метров. В этом 
году также ввели в закон новый пункт, запрещающий сброс 
угля, пепла, окурков вдоль железнодорожных путей и дорог, 
складирование в стога сена в радиусе 50 метров от жилых домов.

Он также рассказал и о профилактической работе, которая 
планомерно ведётся по всем направлениям. Сюда входят и 
беседы, и инструктажи, и подворные обходы и сходы. Сегодня, 
по его словам, сотрудники уже провели 2,5 тыс. обходов. Особое 
внимание,  по его словам, было уделено неблагополучным 
семьям, которых сегодня зафиксировано в городе более 200, 
которые проживают в частном секторе в деревянных домах.

По мнению Дениса Малыхина, старшего  госинспектора 
Тобольского отделения ГИМС, как только вода на проезжей части 
ледовой переправы достигнет 0,5 метра, будет принято решение 
о закрытии переправы. В 2017 году ледовую переправу закрыли 
7 апреля.  Он также заметил, что пока вода на реке Иртыш не 
прибывает и уровень воды по сравнению с тем же периодом 
прошлого  года меньше. В этом году вскрытие реки ожидается 20 
апреля.

Продолжил противопаводковую тему заместитель главы города 
Евгений Бирюков. 

В общих чертах, отметил он, развитие паводковой ситуации 
возможно по двум вариантам. В первом случае половодье 
пройдёт, как в прошлом году, — спокойно, тихо. Второй вариант 
зависит от  поведения рек Казахстана. Такую ситуацию Тобольск 
пережил в 2016 году. 

– В любом случае дамба выдержит девятиметровый уровень 
воды, – заметил он.

Евгений Бирюков также сообщил о мероприятиях, которые 
проводятся в плановом режиме. Это подготовка  всей 
необходимой техники (два насоса были куплены ещё в прошлом 
году, а в этом  приобретено судно на воздушной подушке),  чистка 
ливневой канализации, малых рек и дренажных канав, вывоз 
снега и многое другое. В это многое входит, конечно же,  обучение 
работников МЧС и подготовка эвакуационных пунктов для 
размещения людей.

Подготовка к паводку и противопожарной ситуации требует 
комплексного подхода и тесного взаимодействия всех служб 
города, отметил заместитель главы города.

Одно окно без выходных
Тюменская область получила высо-
кую оценку Министерства экономи-
ческого развития России за выпол-
нение мероприятий по организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
одного окна в 2017 году.

Как информирует пресс-служба губерна-
тора, наш регион вошёл в группу лидеров 
эффективности деятельности многофунк-
циональных центров «Мои документы» 
– 89,36%, что выше среднего по стране по-
казателя на 4,28%. Сильными сторонами 
тюменских центров является разнообразие 
и количество предоставляемых услуг, со-
ответствие правилам организации дея-
тельности, использование системы оценки 

гражданами качества предоставления ус-
луг.

Хоть и на фоне других регионов России 
тюменские МФЦ лучшие, но вместе с тем 
ещё есть проблемы. Например, по времени 
ожидания в очереди. Чтобы сократить его, 
в Тюменской области активно развивается 
предоставление услуг в электронном виде. 
Кроме того, в многофункциональных цент-
рах планируется открытие новых окон приё-
ма и переход на ежедневный режим работы. 
С начала апреля текущего года в каждом из 
городов области есть по одному центру, ко-
торый работает без выходных. Как извеща-
ет официальный сайт МФЦ Тюменской об-
ласти, в Тобольске центр «Мои документы» 
работает с понедельника по воскресенье с 8 
до 20 часов по адресу: 8 мкр., д. 32.
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«золотые купола» памятный марафон
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наше дело: проверяем объекты массового пребывания людей
Герман БАБАНИН ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Наряду с торгово-
развлекательными 
центрами мы решили 
проверить и другие 
не менее посещаемые 
горожанами объекты. 
Первым в этом списке 
оказался Дворец спорта 
«Кристалл». Директор 
ДЮСШ №1 Алексей 
Сухарев встретил команду 
журналистов «Тобольской 
правды» у турникета на 
входе: как раз  шли учения 
по пропускному режиму 
для сотрудников. 

Возможно, кто-то скажет, что лёд 
и пламя – явления, взаимоисклю-
чающие друг друга, но, напомним, 
при пожаре люди чаще гибнут не 
от открытого огня, а от угарного 
газа, которым в случае ЧС может 
наполниться и ледовая арена. 

– Я возглавляю детско-юноше-
скую спортивную школу № 1, в 
ведомстве которой находится и 
Дворец спорта «Кристалл», вве-
дённый в эксплуатацию в 2011 

КРИСТАЛЛьная броня

году. Здесь занимается более 
200 хоккеистов и столько же фи-
гуристов. На нашем льду прово-
дится большое число турниров, 
культурно-массовые мероприя-
тия, еженедельно организуются 
массовые катания. 

На протяжении семи лет мы 
трижды принимали Московский 
цирк на льду, различные ледо-
вые шоу, балеты. Одновремен-

но в здании может находиться 
более 600 человек. Сейчас мы 
готовимся к концерту популяр-
ного певца Егора Крида, который 
состоится 15 апреля. Организуют 
мероприятие тюменцы, и они 
остановили свой выбор на на-
шей площадке.   Планируемое 
число зрителей на концерте – 
полторы тысячи. Чтобы всех раз-
местить, придётся использовать 
и часть ледовой арены. Будем 
снимать стёкла с бортов.  Наша 
задача – предоставить здание в 
исправном пожарном, охранном 
состоянии, чтобы все инженер-
ные системы работали. 

У нас соблюдены все нормы 
пожарной безопасности. Две 
главные инженерные системы 
– пожарной безопасности и конт-
роля доступа – на объекте нахо-
дятся в рабочем состоянии. Нас 
систематически проверяют и 
пожарные, и сотрудники право-
охранительных органов. Здание 
Дворца спорта современное и 
строилось с учётом требований 
безопасности, но они регулярно 
меняются, и мы стараемся ша-

гать в ногу со временем, в чём 
нам помогает администрация 
города. Ежегодно мы модернизи-
руем систему видеонаблюдения, 
пожарную сигнализацию, – рас-
сказал нам Алексей Сухарев.   

Более конкретно о том, как 
обеспечивается в «Кристалле» 
пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность, нам поведала 
специалист по охране труда и по-
жарной безопасности ДЮСШ №1 
Анастасия Лоц. 

Она объяснила, что на двух-
этажном объекте имеется 13 
эвакуационных выходов – во-
семь основных и три аварийных. 
Со льда имеется четыре выхода. 
Чтобы люди на коньках могли 
легко пройти к выходам, ото 
льда до дверей постелены рези-
новые коврики. Все эвакуацион-
ные выходы закрыты изнутри на 
щеколду. Снаружи ими не вос-
пользуешься, а вот в случае ЧС 
посетители дворца смогут бес-
препятственно открыть щеколду 
и выйти из здания. В «Кристал-
ле» установлена система контро-
ля управления доступом: сотруд-
никам, учащимся спортшколы и 
сопровождающим их родителям 
розданы магнитные ключи, с по-
мощью которых можно пройти 
через турникет и открыть двери. 
В случае пожара система кон-
троля управления доступом от-
ключается и проход становится 
свободным. От Анастасии мы уз-
нали, что двери во Дворце спорта 
противопожарные, выдержива-
ют высокие температуры в тече-
ние 60 минут. 

Раз в месяц обслуживающая 
«Кристалл»  компания проводит 
проверку системы дымоудале-
ния и пожаротушения путём 
автоматического распыления 

воды (при срабатывании датчи-
ков дыма начинает распыляться 
вода). Накануне нашего визита 
система дымоудаления благо-
получно прошла очередную про-
верку. Она фиксирует дым, даже 
если он ещё не виден, далее 
включается пожарная система,  
речевое оповещение. 

Мы осмотрели выходы, прове-
рили, не закрыты ли они на ключ. 
Везде – только на щеколды. Не 
могли мы не отметить, что все 
эвакуационные пути обозначе-
ны стрелочками, над выходами 

часть, уведомить, назвать адрес, 
представиться, затем нажать по-
жарный извещатель, сообщить 
руководителю учреждения о 
том, что имеет место задымле-
ние или возгорание. Далее со-
трудник приступает к эвакуации 
людей и материальных ценно-
стей. После того, как сигнал по-
ступает на пульт пожарной ох-
раны, в течение семи минут на 
объект прибывают пожарные.    

 В «Кристалле» – 52 огнету-
шителя и 14 пожарных рукавов. 
Большая их часть расположена 

развешаны таблички с постоян-
ной подсветкой, видные в тем-
ноте. 

На случай пожара в «Кристал-
ле» разработан чёткий алгоритм 
действий каждого сотрудника. 
Если, к примеру, задымилась ро-
зетка или произошло возгорание 
и сотрудник это обнаружил, он 
должен позвонить в пожарную 

по периметру ледовой арены.  
Поинтересовались мы, из како-

го материала построено здание и 
не является ли он горючим. 

– Здание построено из жаро-
прочных материалов, – заверила 
нас Анастасия Лоц. – Внутренняя 
обшивка выполнена из немецких 
панелей «Алюкабонд» жаропроч-
ного класса.

Старт XXI 
международному 
фестивалю творчества 
детей и молодёжи 
«Золотые купола» был дан 
на главной концертной 
площадке города – в ДК 
«Синтез».  

Учредителем фестиваля вы-
ступает Тюменская региональ-
ная общественная организа-
ция возрождения культурного 
наследия «Золотые купола» 
при поддержке департамента 
культуры Тюменской области, 
комитета по делам националь-
ностей, администрации города 
Тобольска, Российского инсти-
тута  театрального искусства 
– ГИТИСа, международного бла-
готворительного фонда «Дяги-
левъ Центръ». Стоит отметить, 
что фестиваль «Золотые купола» 
является обладателем гранта 
Президента РФ в направлении 
«Поддержка проектов в области 
культуры и искусства». А я бы 
отметила этот фестивальный 
проект ещё и за его долголетие. 
И за то, что к международному 
статусу он шёл постепенно, нара-
щивая из года в год обороты и за-
воёвывая уважение и престиж. 

В этом году фестиваль «Золотые 
купола» собрал около 1,5 тысячи 
участников из Тобольска, Лангепа-
са, Омутинского, Когалыма, Ревды, 
Уренгоя, Московского, Мегиона, 
Ярково, Вагая, Бердюжья, Нефтею-
ганска, Омска, села Мортки (Ива-
новская область), Нижневартовска, 
Ноябрьска, Тобольского района, Му-

Ангел распростёр крылья

равленко, Кемерово, Урая, Заводо-
уковска, Сургута, Тюмени и других 
городов и сёл нашего региона и со-
седних, а также из Караганды (Ка-
захстан), Минска (Беларусь).  

Участников фестиваля при-
ветствовали глава города Вла-
димир Мазур и один из учре-
дителей «Золотых куполов», 
депутат городской думы Юрий 
Ронжин. 

– Трудно себе представить, ка-
кое же количество участников 
за 21 год прошло через эту фести-
вальную сцену и каких высот им 
удалось достичь во взрослой жиз-
ни. Радует, что ширится формат 
фестиваля, что он по праву носит 
международный статус. Фести-
валь объединяет людей разных 
национальностей. Здесь вы об-
ретаете новых друзей, получаете 
хорошую сценическую практику. 
Хочу поблагодарить всех, кого 

собрал фестиваль, – организато-
ров, членов жюри, родителей, ху-
дожественных руководителей и, 
конечно же, самих участников за 
поддержку этого доброго дела. За-
жигайте, светите, будьте счастли-
вы, – сказал на церемонии откры-
тия Владимир Мазур. 

– Благодарю за тот огромный 
труд, который проделали ребята 
под руководством своих педаго-
гов, при поддержке родителей 
на пути к этому фестивалю. Слов 
благодарности достойны и спон-
соры фестиваля. Всем желаю 
творческих успехов, побед. Каж-
дый, кто в эти фестивальные дни 
поднимется на сцену, уже может 
считать себя победителем, – про-
должил Юрий Ронжин.      

Прологом к «Золотым купо-
лам» стал гимн фестиваля и вы-
ступление тетра мод с коллек-
цией, навеянной тобольскими 

мотивами, где ключевой фигу-
рой является ангел с белыми 
крылами, простирающий их над 
сценой, городом, страной. 

Ведущие напомнили зрителям 
и гостям фестиваля, что все они 
являются проводниками доброй 
воли, так как примут участие 
в благотворительном проекте 
«Ключ к жизни». Все средства от 
проданных на гала-концерт биле-
тов будут перечислены на благо-
творительный счёт и пойдут на 
лечение тяжелобольных детей. В 
прошлом году помощь была оказа-
на одному юному тоболяку.

Церемония открытия плавно 
переросла в конкурсный день. 
Первыми состязались вокали-
сты. Во второй фестивальный 
день на сцену вышли танцоры, 
в третий – театры мод. А итоги 
творческого состязания подве-
дём в следующем номере.

От 15 и дальше
На стадионе «Тобол»  состоялись открытые соревнования 
по лыжным гонкам «Марафон-2018» памяти 
В.П. Неймышева. 

– Эти памятные соревнования стали для Тобольска уже традици-
онными. В этом году лыжный марафон собрал достаточно серьёз-
ных спортсменов из центра спортивной подготовки по лыжным 
гонкам и биатлону Тюменской области, из Юргинского, Тюменского, 
Уватского, Вагайского, Тобольского районов, Омска, Заводоуковска 
и, конечно, из Тобольска. Есть среди участников чемпионы России 
и даже чемпион мира по биатлону Денис Таштимиров, мой воспи-
танник.  В общей сложности бегут порядка 70 спортсменов, – сказал 
главный судья соревнований Виктор Мещеряков. 

– В Тобольске уже шутят, что Мещеряков зиму не отпускает. Так 
ли это? – поинтересовались мы у главного судьи всех лыжных со-
ревнований, проводимых в Тобольске.

– Ну, так уж и не отпускаю, – улыбнулся Виктор Валентинович. 
– Отпускаю, но не сразу, постепенно, чтобы все запланированные 
соревнования удалось провести. Для нас сейчас каждый день, пока 
снег окончательно не сошёл, дорог.

В день проведения марафона термометр показывал три градуса 
мороза. Так что умеет Мещеряков с погодой договариваться.  

На открытии соревнований участников поприветствовали депута-
ты Александр Васильков и Валентина Беспалова.

– Каждому из вас желаю получить от этих гонок то, что он желает: 
кому-то призовое место, кому-то радость от преодоления большой 
дистанции, а кому-то – от общения с друзьями-единомышленни-
ками, которых давно не видели и с которыми приятно разделить 
лыжню, – сказала Валентина Беспалова.

– Виктор Павлович Неймышев был хорошим спортсменом. И очень 
бы порадовался, если бы узнал, что совсем скоро в нашем городе 
появятся новые спортивные объекты, что на его памятных сорев-
нованиях столько много участников. Всем желаю здоровья, пройти 
дистанции без травм, удачно выступить и получить заряд бодрости, 
– заключил Александр Васильков.   

Дистанции на этих соревнованиях были нешуточные – 15, 20, 
30 километров. Бежали по несколько пятикилометровых кругов 
транзитом через стадион. А с баннера, натянутого на сцене, на них 
ободряюще смотрел Виктор Павлович Неймышев. 

Победителями в своих возрастных группах стали Артём Малышев 
(центр спортивной подготовки Тюменской области), Кристина Сады-
кова (ДЮСШ № 1), Александр Сизиков (областная школа олимпий-
ского спортивного резерва им. Л. Н. Носковой), Елизавета Чаркова 
(ДЮСШ № 1), Андрей Сидоров (ООО «СИБУР Тобольск»), Ольга Щерби-
на (Вагайский район), Олег Животягин (ООО «СИБУР Тобольск»), Вита-
лий Акбулатов (клуб любителей лыжного спорта «Энергия»). 
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

официальный вестник: 
городская администрация

Внимание!
11 апреля с 10.00 до 18.00

В ДК «Синтез» (6 микрорайон, стр. 52)
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ – СКИДКА 50%

 Куртки(зима) – от 500 р.
 Обувь(зима) – от 700 р.
 Рубашки теплые – от 350 руб.
 Носки теплые 3 пары – от 100 руб.
 Колготки теплые – от 150 руб.
 Джинсы – от 600 р., детские – от 450 р.
 Халаты – от 250 р.
 Постельное белье – от 400 р.

Большой ассортимент детской одежды, а также майки,сорочки, 
трусы, туники, трико, спорт. костюмы, полотенца и многое другое.

г. Киров

ПРОД А М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Кадастровым инженером Егорличенко Михаилом Николаевичем (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 8162) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:1004006:3, расположенного: область Тюменская, район Тобольский, Загваздинский сельсовет, 
земельный участок з/д, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимохович Андрей Викторович. Почтовый адрес: 
626150, Тюменская область, город Тобольск, микр. 10, дом 45, кв. 9; тел. 8-908-865-9307

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95, 10.05.2018г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в проекте ме-
жевого плана, и требования   о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9.04.2018 г. по 10.05.2018 г. с 9.00, до 16.00, по адресу: г. Тобольск, 9 
мкр., д. 11, оф. 95.

Смежные земельные участки, с   правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 72:16:0000000:263, Тюменская область, Тобольский район, Кутарбитский сельсовет, 
ДООО сх предприятие «Нефтехимик» (бывшее ТОО «Луч»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Актив первичной ветеранской организации «Служба 
быта» поздравляет своих ветеранов, родившихся в апреле: 

М.А. Черкашину, Г.П. Кугаевскую, Л.К. Грязнову, 
М.А. Кучемьярову с днём рождения!

Пусть здоровье, счастье, радость,
Дружат с вами каждый час,
Пусть суровое ненастье стороной обходят вас,
Пусть морщины вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит жизнь на долгие года.

с уважением, л.М. Усольцева

Тобольский городской совет ветеранов войны и труда поздравляет 
участников Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, 
родившихся в апреле, с днём рождения:

Анатолия Михайловича Казанцева, Александра Петровича Шишкина, 
Лилию Петровну Генералову.

С днём рождения ветеранов ВОВ, труда и активистов городского вете-
ранского движения:

Татьяну Викторовну Щукину, Лидию Сергеевну Попову, Люсьен Алек-
сеевну Романову, Анну Прокопьевну Черкашину, Людмилу Харитоновну 
Доронину, Бибинур Хасановну Бекшеневу, Надежду Александровну Руса-
нову, Веру Евгеньевну Панькову, Нину Александровну Пономареву, Тамару 
Васильевну Челнокову, Антонину Ивановну Кремнёву,

Желаем в доме всё иметь, 
Желаем в жизни всё успеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

В Ленинский районный суд города Тюмени поступило заявление о восстановлении прав по 
утраченному денежному сертификату от Уренской Софьи Ивановны, проживающей по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Менделеево, дом 8, квартира 19.

Утрачен Сберегательный сертификат серии СЧ № 2782731 на сумму 684 395 рублей 58 ко-
пеек, выданный ОАО Сбербанк России.

Нашедшим указанный Сберегательный сертификат серии СЧ № 2782731 позвонить Урен-
ской Софье Ивановне по телефону 8 912 384 2495, либо доставить по вышеуказанному адресу.

Уренская С.И.

Информация о положении на рынке труда 
в городе Тобольске и Тобольском районе

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на  31 марта 
2018г.:  уровень регистрируемой безработицы – 0,4;   коэффициент напряженности 
на рынке труда – 0,03;  численность граждан, состоящих на регистрационном учете 
в целях поиска подходящей работы – 469 и в качестве безработных - 267;  потреб-
ность работодателей в работниках – 14 539.

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, 
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:
№ Наименование показателя На 31.03.2017 На 31.03.2018
1 Численность граждан, обратившихся в 

центр занятости  за содействием в поиске 
подходящей работы

1174 чел. 1131 чел.

2 Продолжительность безработицы 3,97 мес. 3,9 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  61,0 % 70,0 %
4 Результативный выход из безработицы 

(отношение численности трудоустроенных 
и направленных на обучение безработных 
граждан к общей численности снятых 
с регистрационного учета безработных 
граждан)

68,2 % 70,1 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда с указанием 
средней заработной платы на 31.03.2018г.:  водитель автомобиля з/п.  30.000 руб., 
повар з/п. 20.000 руб., машинисты различной техники з/п. 35.000 руб., слесарь по 
ремонту автомобилей з/п. 18.000 руб., пекарь з/п. 15.000 руб., врач (различных на-
правлений) з/п. 40.000 руб., водитель погрузчика з/п. 30.000 руб., бухгалтер з/п. 
20.000 руб., уборщик производственных и служебных помещений з/п. 12.000 руб., 
продавец з/п. 20.000 руб., агент по продаже недвижимости з/п. 28.000 руб., меди-
цинская сестра з/п. 15.000 руб., инженер (разных сфер) з/п. 30.000 руб., слесарь-
сантехник з/п 17.000 руб.,  Менеджер з/п 25.000 руб., официант з/п 18.000 руб.

Педиатрическое отделение 
областной больницы № 3 сер-
дечно благодарит Алёну Иль-
минскую. Она подарила малень-
ким пациентам стационара 5 
ингаляторов, применяющихся 
при лечении астмы и респира-
торных заболеваний. 

Большое Вам спасибо, Алёна!

ВАжНАя ИНФОРМАЦИя! 
Для информирования жителей города Тобольска о деятельности пред-

приятий СИБУРа и приёма обращений (вопросов, жалоб, предложений) 
организованы Общественные приёмные, расположенные по адресам: 

1. г. Тобольск, 4 микрорайон, стр. 54, второй этаж, Молодёжный ковор-
кинг центр, каждый вторник и четверг (кроме праздничных дней) с 11.00 
до 12.00 часов 

2. г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, 24, городская дума, кабинет 336, 
городская дума, кабинет 336 в рабочие дни (кроме праздничных дней) с 
09.00 до 18.00 часов.

Уважаемые тоболяки!
В соответствии с п.13 и 14 Требований к Порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года № 154, Постановлением Главы города Тобольска № 05 от 12.03.2018 г. «О на-
значении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения г. Тобольска 
на 2014-2028 годы», определен срок проведения публичных слушаний – с 10 апреля 2018 года 
по 13 апреля 2018 года.

Итоговое заседание публичных слушаний состоится 10.04.2018 г. в 17.00 часов по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24, 5 этаж, большой зал заседания органов 
местного самоуправления.

Участником публичных слушаний с правом голоса может быть любой житель города То-
больска.

                                                                                                             
Организационная группа по подготовке  и проведению публичных слушаний

Уважаемые жители города Тобольска!
 Администрация города Тобольска информирует.
В феврале 2018 года представители органов местного самоуправления более 50 россий-

ских городов из разных регионов приняли участие в ознакомительных вебинарах проекта «Ин-
терактивный бюджет для граждан», финансируемого за счет средств Президентского гранта.

Уже несколько лет по поручению Президента России все муниципалитеты ежегодно фор-
мируют «Бюджет для граждан» - краткое и доступное изложение информации о городском 
бюджете, предназначенное для жителей, которые не являются профессионалами в бюджетных 
вопросах. Теперь предложено сделать «Бюджет для граждан» интерактивным – чтобы граждане 
не только могли узнать, на что расходуются деньги, но и высказать свое мнение о приоритетах 
бюджетных расходов.

Организатором вебинаров стала ассоциация экспертов «Центр фискальной политики», 
генеральный директор которой Галина Курляндская входит в состав Экспертного совета при 
Правительстве России. ЦФП будет осуществлять реализацию проекта «Интерактивный бюджет 
для граждан» в тесном сотрудничестве с представителями местных администраций городов-
участников проекта в течение всего года. 

В ходе вебинаров эксперты ЦФП рассказали о том, что в рамках проекта будет разработан 
специальный цифровой сервис для городских округов. «Интерактивный бюджет для граждан» 
не только предоставит пользователям всю необходимую информацию о бюджете, но и даст воз-
можность в онлайн режиме высказать предложения по изменению бюджетных расходов, по 
увеличению доходных источников. Также посетители смогут узнать о возможных социально-
экономических последствиях предлагаемого бюджетного решения. 

По решению Главы города Тобольска В.В.Мазура Администрация города планирует при-
нять участие в проекте «Интерактивный бюджет для граждан».

Участие в проекте позволит сделать городской «Бюджет для граждан» более информатив-
ным и насыщенным, ориентированным на запросы населения. Цифровой сервис будет накапли-
вать сведения о выбранных гражданами бюджетных приоритетах, что в дальнейшем позволит 
органам местного самоуправления учитывать мнение жителей при формировании городского 
бюджета на следующий год. 

Дополнительная информация о проекте на сайте Центра фискальной политики: www.
fpcenter.ru

коллектив МАОУ сОШ № 13 
выражает соболезнование род-

ным и близким в связи 
со смертью 

ИШИМЦЕВОй 
лИДИИ 

ЮльЕВНЫ, 
ветерана педагогического труда.

коллектив МАОУ сОШ № 13 
выражает соболезнование 

Александру Александровичу 
Ромашову в связи со смертью 

матери
РОМАШОВОй

ГАлИНЫ
МИХАйлОВНЫ.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны 

НЕУМОЕВА ВлАДИМИРА ИВАНОВИчА.
Разделяем вашу боль и горечь утраты вместе с вами.

Президиум Тобольского городского совета ветеранов войны и труда

Продаю
кур-несушек, 
кур-молодок, 

Поросят.
8-982-970-48-01

Прокуратура разъясняет, что первыми из-под действия 
правил так называемой «дачной амнистии» 01.03.2018 
выбывают объекты индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). 

Так, до 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального жилищного строительства в экс-
плуатацию, а также представление данного разрешения для осу-
ществления технического учёта (инвентаризации) такого объек-
та, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта 
такого объекта. 

Основаниями для государственного кадастрового учёта и (или) 
государственной регистрации прав на объект индивидуально-
го жилищного строительства, создаваемый или созданный на 
земельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, или на объект индивидуального жи-
лищного строительства, создаваемый или созданный на земель-
ном участке, расположенном в границах населённого пункта и 
предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на 
приусадебном земельном участке) до 1 марта 2018 года являются 
только технический план указанных объектов индивидуального 
жилищного строительства и правоустанавливающий документ на 
земельный участок, если в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрировано право заявителя на земельный 
участок, на котором расположены указанные объекты индивиду-
ального жилищного строительства. В данном случае сведения об 
объекте индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием сведений о местоположении такого объекта недвижимости 
на земельном участке, указываются в техническом плане на осно-
вании представленных заказчиком кадастровых работ разреше-
ния на строительство и проектной документации таких объектов 
недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте не-
движимости (в случае если проектная документация не изготав-
ливалась). 

Однако стоит обратить внимание, что для земельных участков, 
подпадающих под действие 93-ФЗ, «дачная амнистия» бессроч-
на. Данное положение касается тех, которые предоставлены до 
30.10.2001 (до вступления в действие Земельного кодекса РФ) для 
ведения личного подсобного или дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства. Для регистрации права собственности на них 
потребуется акт органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления о предоставлении гражданину участка или 
акт (свидетельство) органа государственной власти о праве граж-
данина на участок. В случае если земельный участок предостав-
лялся садоводческому или дачному объединению граждан, дей-
ствует другой порядок

Конституционный Суд РФ проверил на 
конституционность отдельные нормы Закона РФ «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», предусматривающих порядок и размер выплаты 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда, причинённого здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Установлено, что органы социальной защиты населения с учё-
том изменения группы инвалидности в результате улучшения 
состояния здоровья принимали решения об уменьшении размера 
выплаты ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС установленной законом ежемесячной денежной компенса-
ции. 

При этом суды общей юрисдикции, признавая подобные реше-
ния обоснованными, указывали на то, что граждане, признанные 
инвалидами-чернобыльцами до 15.02.2001 и получавшие возме-
щение вреда в размере, исчисленном из заработка, и которым при 
очередном переосвидетельствовании было отказано в определе-
нии степени утраты профессиональной трудоспособности, имеют 
право на установление ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда здоровью в твёрдом размере, меньшем по срав-
нению с размером ранее производимой выплаты. 

Между тем, согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 
08.02.2018 №7-П, федеральный законодатель, сообразуясь с кон-
ституционными нормами и принципами, положил в основу пре-
образования системы возмещения вреда, причинённого здоровью 
воздействием радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 
критерий равенства ценности жизни и здоровья всех граждан, по-
страдавших от неё. Это предполагает не только равный для всех 
граждан, получавших такое возмещение до 15 февраля 2001 года, 
запрет уменьшения признанного государством объёма возмеще-
ния вреда независимо от результатов последующего переосвиде-
тельствования, в том числе в отношении граждан, которым была 
установлена более низкая группа инвалидности, но и равную воз-
можность выбора ежемесячной денежной компенсации в твёрдом 
размере, если он окажется выше ранее назначенного (например, 
в случае усиления группы инвалидности), на условиях, которые 
определены для граждан, впервые обратившихся за установлени-
ем данной выплаты после 15 февраля 2001 года. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации 
не только указал, что действующее законодательство не пред-
полагает возможности уменьшения компенсаций независимо от 
результатов последующего переосвидетельствования, но и пред-
усмотрел возможность пересмотра правоприменительных реше-
ний в отношении таких граждан, принятых в истолковании, рас-
ходящемся с их конституционно-правовым смыслом (это касается 
и чернобыльцев, которым была установлена более низкая группа 
инвалидности).

ГлАВА ГОРОДА ТОБОльскА
 

ПОсТАНОВлЕНИЕ 

05 апреля 2018 г.                                                                                              № 07

О назначении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 31.12.2005 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и 
руководствуясь ст.15, 39, 44 Устава города Тобольска, Правилами землепользования и застройки 
в городе Тобольске, утвержденными решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 № 235, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта на земельном участке по адресу: г. Тобольск, микрорайон «Защитино», 
улица Сосновая, дом 12 (заявитель – Мишин Владимир Михайлович);

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта на земельном участке по адресу: г. Тобольск, переулок Рощинский, участок 
№14 (заявитель – Шумилина Любовь Ивановна);

1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
улица 1-я Речная, участок №26 (заявитель – Ивченко Валентина Андреевна);

1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
улица Горького, участок №99 (заявитель – Атнагулов Амирхан Тимирханович);

1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
улица Дзержинского, участок №62 (заявители – Макарова Ольга Борисовна, Подонин Владимир 
Никифорович);

1.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Тобольск, 20 микрорайон, квартал 6, 
участок №1 (заявитель – Оганисян Армен Камоевич);

1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
поселок Сумкино, улица Октябрьская, участок №6 (заявитель – Кожина Наталья Анатольевна);

1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
поселок Сумкино, улица Набережная, участок №52 (заявитель – Трухин Сергей Борисович);

1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
улица Алябьева, участок №53а (заявитель – Пузановская Оксана Владимировна);

1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Тобольск, 
микрорайон «Защитино», улица Иртышская, участок 2д  (заявитель – Кропачева Наталья Анато-
льевна).

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 10 апреля по 17 апреля 2018 года, срок 
подготовки заключения о результатах публичных слушаний и его опубликования с  19 апреля по 
24 апреля 2018 года. 

Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний  на 18 апреля 2018г., 
время начала – 17.00 час, окончания – 18.00 час, место проведения слушаний – Тюменская  об-
ласть, г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний органов местного самоуправ-
ления.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и  проведение публичных слуша-
ний – Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки города совместно с городской Думой.

4. Определить местом размещения материалов информационного характера по вопросу пу-
бличных слушаний, указанному в п.1 настоящего постановления - официальный сайт Аdmtobolsk.
ru,  каб. 401  комитета  градостроительной политики, расположенный по адресу: г. Тобольск, 8 
мкр., д.32, 4 этаж.

5. Определить местом приема предложений, замечаний по вопросу, указанному в п.1 насто-
ящего постановления, и регистрации участников публичных слушаний каб.401 комитета градо-
строительной политики по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д.32, 4 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.                                                                                                   

В.В.  Мазур


