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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Рассказ о начальнике ЛПДС 
«Аремзяны» Тобольского УМН 
Владимире Бронникове читайте на 7 стр.

СКАЗАНО!
«Транснефть – Сибирь» – надёжный партнёр 
Тюменской области, а многотысячный коллектив 
компании верен своим славным традициям».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
город в досадном полоЖении

веЧная книга

Вера ХОХЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Вера ВОЛГИНА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

Доллар – 62.37 руб.
Евро – 76.85 руб.

14 апреля
температура воздуха -5..+2C0,  
атмосферное давление – 756 мм 
рт. ст.,  ветер з, с-з, 2-4 м/с.

13 апреля
температура воздуха -10...+2C0, 
атмосферное давление – 753  мм 
рт. ст., ветер з, ю-з 2-3 м/с.

15 апреля
температура воздуха -3...+2C0,  
атмосферное давление – 746 мм 
рт. ст., ветер ю-з, 3-6 м/с.

календарь

деталь: рабочие в оранжевых одеж
дах рыхлили  снег, утрамбованный 
вдоль дороги. 

Настроенные на хорошее, мы выез
жаем на дорогу Ш1 (проспект дзира
ева). стараемся не пропустить  каж
дую мелочь. пока сухо... Но напротив 
храма  вознесения уже лужа, грозя
щая при неочищенной ливнёвке через 
деньдругой перерасти в озеро, что 
уже не раз бывало и даже летом при 
проливном дожде. Забит дождепри
ёмник ветками и разным мусором и 
напротив ландшафтного парка. есте
ственно, воде больше деваться неку
да, кроме как медленно разливаться. 
день, второй – и она прольётся на 
проезжую часть улицы юбилейной. 
стоит ли говорить, что застой воды 
негативно влияет на сохранность до
рожного полотна?

весенние разливы в городских  
дворах – обычная картина. чтобы 
убедиться в этом, не надо их искать: 
можно заехать в любой микрорайон, 
что мы и сделали.

из года в год  даже не лужа, 
настоя щий пруд, размером в три
четыре раза превышающий извест
ный в городе поганый, разливается 
вдоль дома № 19 в 7 микрорайоне. 
по словам светланы муратовой, 
проживающей в этом доме,  на водо
ём они любуются уже месяц. 

Подмоченная репутация 

– вода подступает к подъезду, и 
никому нет до нас дела, – жалуется 
молодая женщина. а вот игорь ко
зырев, из этого же дома, считает во 
всём виноватыми дорожников, ко
торые зимой чистили дороги вдоль 
домов, а кучи снега навалили как раз 
напротив их дома.

– куда же воде уйти, конечно, она 
стекает туда, где низкое место, а это 
как раз дорога вдоль нашего дома. а 
вы посмотрите, в каком состоянии 
ливнёвка, – подводит он нас к ней. 
и правда, вода тоненькой струйкой 
коекак просачивается через заби
тую мусором решётку.

Не менее печальная картина на
блюдается и у многоэтажного жило
го дома № 20.

– весна, мы идём по лужам, – сме
ётся игорь васильев, выбираясь из 
своего автомобиля через пассажир
ское место на тротуар. – пора запа
стись уже не резиновыми сапогами, 
а резиновой лодкой.

 а вот другой водитель, попытав
шийся заехать вслед за игорем,  не 
рискнул совершить «подвиг», раз
вернулся и уехал.

и лёд, и снег, и вода – всё сме
шалось в одном месте, навевая на 
жильцов весеннюю хандру.

– почему не звоните, не говорите 
о своей проблеме? – интересуем

ся мы. одни утверждают,  что куда 
только уже не звонили. в результате 
выясняется, что никуда. другие на
деются, что сделает это председа
тель совета дома, а третьи... третьи 
– дети. им, чем глубже лужа, тем 
лучше. самые маленькие, обувшись 
в резиновые сапоги, запускают ко
раблики,  а те, кто постарше и по
смелее, смастерив из досок плот, от
правляются в свою «кругосветку».

Не справляются с потоком талой 
воды не очищенные от мусора и 
льда ливнёвки и на улице полон
ского, напротив магазина «садо
вый центр», и в 7 «а» микрорайоне, 
у дома № 22. Здесь это полновод
ное озеро пешеходу можно пре
одолеть, только экипировавшись 
резиновыми сапогами. специаль
ный колодец под завязку наполнен 
песком, щебнем, ветками. 

Не лучшим образом содержится 
и коллектор в подшлюзах. обле
деневшие решётки и мусор не про
пускают талые воды, и в результате 
вода стекает по склону в курдюмку. 
в нескольких местах уже размыты 
пешеходные плитки.

в этом материале мы затронули лишь 
часть проблемы. горожане устали жа
ловаться. им неважно, кто конкретно 
должен устранять эти лужи, им нужно, 
чтобы эта проблема была решена.

не довольны. по понятным причи
нам: если есть ливнёвка, луж быть 
не должно. а на городских улицах 
не просто лужи, а целые моряокеа
ны. именно такое море разливанное 
встретило нас на улице академиче
ской, за магазином «ветеран». лив
нёвка здесь забита мусором, вот и 
вся причина.

утопает в воде вся территория 
вдоль магазина «ветеран». беру на 
себя смелость пройти от одного от
дела до другого, где торгуют рыбой 
и мясом. попробовала по обочинам, 
но не тутто было, здесь вовсе мож
но увязнуть в каше из грязи и снега. 
предпринимаю другую попытку: по 
торчащим из воды кочкам, но тут же 
ноги соскальзывают в воду. купание 
в холодной воде до добра не доведёт, 
но я всё ещё упорно  пытаюсь до
браться до нужной мне точки. уда
лось это сделать, только поднявшись 
до автобусной остановки, по краю 
ограждения бочком, бочком... такое 
испытание не для слабонервных. Но 
вот чудо! Не успели мы отъехать, 
как к «ветерану» подъехала откачи
вающая машина муп «дЭу».

повод для оптимизма даёт и ули
ца Неймышева. Здесь вдоль всей  
магистрали и сухо, и прибрано, и 
даже луж практически нет. дове
лось увидеть и  ещё одну приятную 

13 апреля

ДК «Синтез». торжественное ме
роприятие, посвящённое 100летию 
военного комиссариата, в рамках 
муниципальной программы «пат
риотическое воспитание граждан», 
15.00.

14 апреля

СК «Тобол». серия очередных 
игр чемпионата города по мини
футболу среди мужчин, 20.00.

Центр сибирско-татарской 
культуры. XVI городской конкурс 
детского творчества «весенние 
ручейки»,10.00.

Тотальный диктант, 13.00.

15 апреля

Библиотека-филиал № 5. «с 
оптимизмом в жизнь» – час по
этического настроения с валенти
ной хохряковой в рамках «клуба 
интересных встреч»,14.00.

13 апреля

● всемирный день рокнролла.

● день мецената и благотворите
ля в россии.

1893 год – состоялось первое 
заседание  городского общества 
трезвости, неделей ранее его устав 
был утверждён тобольским губер
натором.

2009 год – тобольская улица 
имени революционерки розы люк
сембург получила двойное название 
люксембург – богоявленская.

14 апреля

1992 год – малый совет тобольска 
утвердил решение о программе при
ватизации муниципальных предпри
ятий на текущий год.

2006 год – в художественном му
зее тгиамЗ открылась уникальная 
выставка «куклы японии. предмет 
восхищения. воплощение любви»

15 апреля

● международный день культу
ры.

● день экологических знаний.

1984 год – начались геологиче
ские изыскания для проектирования 
водного канала Западная сибирь – 
средняя азия. с этой целью вблизи 
тобольска предполагалось создать 
крупное водохранилище.

жалобы тоболяков 
На подтоплеНия  та
лой водой уже стали 
Недоб рой традиЦией. 

игорь васильев, проживающий 
в доме № 20 в седьмом микрорайо
не, чтобы попасть в подъезд, выби
рается из своего автомобиля через 
пассажирское место. иначе никак. 
потому что вся проезжая часть пре
вратилась в обширное глубокое озе
ро. и таких мест в городе немало. в 
чём и убедилась делегация в соста
ве работников думы и журналистов 
«тобольской правды», отправивша
яся по весенним городским улицам.

спасать тобольск от весеннего па
водка призваны так называемые лив
нёвки – целая система ливневой кана
лизации, охватившая весь город. Но 
вот работает ли она везде исправно?

Но прежде хочется напомнить 
цифры из отчёта председателя коми
тета жкх администрации тобольска 
евгения курача на заседании комис
сии по чрезвычайным ситуациям, 
где он сообщил, что из имеющихся в 
городе более 500 дожде приёмников 
большинство уже промыты. его 
слова в телефонном разговоре под
твердил и главный инженер муп 
«тобольскстройзаказчик» михаил 
Захаров. он был более конкретен и 
сказал, что  подрядная организация 
муп «дЭу» приступила к  плановой 
очистке от мусора, грязи, накопив
шихся за зиму дождеприёмников, как 
только начал таять снег. На сегодня  
очищено уже 80 %.  однако объезд 
показал совсем  другую картину. 

Задача компании – содержать сети 
ливневой канализации в чистоте и 
порядке. работа по текущему со
держанию заключается в том, чтобы 
ежемесячно проводить технический 
осмотр, очистку дождеприёмни
ков, проверку целостности крыш, 
люков и решёток. в рамках догово
ра предусмотрено восстановление 
«исчезнувших» люков. по словам 
начальника отдела  строительного 
контроля муп «тобольскстройза
казчик» романа янсуфина, за этим 
от подрядной организации следит  
специальный человек. 

– очистка дождеприёмников про
водится один раз весной в рамках 
проведения противопаводковых ме
роприятий, – отметил он и добавил: 
– если поступает заявка по очистке, 
она обязательно выполняется.

Но тоболяки этой работой не впол

сделал председатель  
преЗидиума благо
творительНого ФоНда 
«воЗрождеНие тоболь
ска», меЦеНат, кол
лекЦиоНер аркадий 
елФимов библиотеке 
гимНаЗии имеНи лиЦ
маНа.

Бесценный подарок
столь знаменательное событие не 

могли пропустить  и заместитель главы 
администрации яна Зубова, а также де
путат городской думы юрий ронжин, 
принявший участие в издании.

прежде чем передать евангелие 
достоевского, аркадий елфимов 
очень подробно поведал об истории 
её появления в жизни писателя. 

позволим и мы себе вернуться 
в далёкий 1849 год, именно тогда 
23 апреля Фёдор достоевский был 
арестован по делу петрашевского. 
Затем несостоявшаяся казнь, по
сле которой он написал, что родил
ся второй раз, и ссылка. по пути в 
омск он почти две недели пребывал 
в тобольской тюрьме. Здесь досто

евскому был первый знак судьбы: 
жена декабриста Фонвизина переда
ла ему символический дар – Новый 
завет в русском переводе издания 
1823 года. Этот дар стал событием в 
жизни достоевского, залогом его бу
дущего «перерождения убеждений».

евангелие достоевского вобрало 
в себя слёзы жизни и раздумий пи
сателя. страницы этой вечной книги  
впитали каторжный пот и грязь, в них 
остались отметки ногтём, сгибы. 

вот такую книгу, которая была для 
писателя воистину «благой вестью» 
и  с которой он никогда не расста
вался, поверяя ей свои сомнения, и 
решил переиздать  фонд «возрож
дение тобольска». она вышла ти
ражом 100 экземпляров. и вот одно 
из евангелий достоевского отныне 
будет в фонде библиотеки гимназии.

Это издание уникально, и не только 
внешним оформлением: короб для трёх 

томов выполнен в виде тюремного ка
земата, но ещё и потому, что удалось 
восстановить все писательские отметы. 

За участие в этом уникальном проекте 
аркадий елфимов вручил юрию ронжи
ну благодарность. в свою очередь, депу
тат городской думы, предприниматель и 
благотворитель поблагодарил председате
ля президиума благотворительного фонда 
за столь бесценное издание, которое оста
нется потомкам. 

– я убеждён, что не армия, а куль
тура защитит всю россию, – отметил 
он в ответном слове.

Заместитель главы города яна Зу
бова также заметила, что фонд всегда 
подходит к реализации своих идей с от
ветственностью, а в результате на свет 
появляются такие уникальные издания.

Р.S. Как сообщил Аркадий Елфимов, 
уже завершён перевод всего издания в 
цифровой вариант – с ним можно оз-
накомиться на сайте фонда.



2 стр. № 42 (28540) от 12 апреля 2018 г.Тобольская правда

депутат на округе

инвестполитика

Анна ЩЕРБИНИНА✍e

Наталья ЮРЬЕВА✍e

Наталья ЗольНикова, Заместитель председателя то
больской городской думы, депутат от 16 иЗбиратель
Ного округа, в который входит часть 6 микрорайо
На, – активНо включается в жиЗНь своего округа. 

6 микрорайон, пожалуй, можно назвать 
самым густонаселённым. одним из цент
ров, объединяющих жителей микрорайона, 
является школа № 5. депутат старается по 
мере возможности побывать на всех обще
школьных мероприятиях. в образовательной 
организации она вообще частый гость. Знает 
все нужды и проблемы школы, подключа
ется, если в этом есть необходимость, к их 
решению.  «Школа выиграла грант в благо
творительной программе сибура «Формула 
хороших дел». средства от гранта пойдут на 
оборудование кабинета, обучение педаго
гов на курсах повышения квалификации», 
– рассказывает депутат. 

обращаются к депутату по разным вопро
сам. принято считать, что превалируют во

просы благоустройства и жкх. Но депутат констатирует увеличение обращений, 
связанных с тем, что люди считают себя недооценёнными. речь идёт об областных 
наградах, позволяющих получить статус ветерана труда. Этот вопрос возможно 
положительно решить лишь при тесном взаимодействии депутатов городской 
думы с областными. Наталья георгиевна обратилась за содействием к владимиру 
майеру, и он принял в решении вопроса живое участие. 

в минувшем году был период, когда в сумкино не было своего депутата. 
и приём граждан приходилось вести всем депутатам по очереди. На приё
ме у Натальи Зольниковой всплыл давно неразрешённый вопрос – в одном 
из домов отсутствовало горячее водоснабжение, хотя за горячую воду жите
ли исправно платили. жильцы хотели сменить управляющую компанию, но 
это им никак не удавалось сделать. у депутата свои рычаги и возможности. 
Наталья Зольникова подключилась к решению этого вопроса, естественно, 
вместе с жильцами, интересы которых защищала. и вода из кранов горячая 
пошла, и управляющую компанию поменяли. 

На 16 избирательном округе актуальны вопросы благоустройства, в част
ности, довольно долго не решается вопрос по благоустройству территории 
у дома №18. удалось добиться включения в список дворов, подлежащих 
в нынешнем году благоустройству. возле дома надо проложить новый 
асфальт, оборудовать парковочные места, нужна и новая детская площадка, 
так как прежняя уже морально и технически устарела. у дома №26 сибур 
будет устанавливать новую детскую площадку. играть на ней, конечно, 
смогут все дети из близлежащих домов, в том числе и из дома №18.

Наталья Зольникова выступила инициатором прокладки пешеходной 
дорожки по улице ремезова от тобольского патп хотя бы до тк «ермак», 
а ещё лучше – до дс «кристалл». с этим вопросом она не раз обращалась 
в администрацию города. пешеходам крайне неудобно, да и не безопасно 
преодолевать этот участок по грязной обочине проезжей части. депутат на
деется, что этот вопрос удастся решить. в наказах по благоустройству эта 
задача у депутата на первом месте. 

пришлось Наталье георгиевне обратиться за помощью в администрацию 
города по вопросу капитального ремонта дома № 13 «а». в прошлом году 
там был сделан капитальный ремонт кровли. Но во время ремонта была 
нарушена система водостоков, и теперь талая и дождевая вода течёт на бал
коны. подрядчики с объекта ушли, но существуют гарантийные обязатель
ства, и  Зольникова в этом вопросе не намерена отступать. 

вопросов возникает много – сложных и простых. и депутат готова их 
решать. как только окончательно сойдёт снег, она с активистамиобщественни
ками проинспектирует высаженную жителями округа липовую аллею, чтобы 
понять, все ли саженцы прижились, надо ли подсаживать новые. в настоящее 
время она намерена вести диалог с администрацией города, в частности с 
комитетом по имуществу, чтобы центру немецкой культуры предоставили по
мещение. в этом вопросе она надеется на помощь других депутатов. 

Отступать 
не намерена

по инициативе управле
ния го и чс тобольска в 
торговоразвлекательном 

центре «евразия» была проведена 
учебная тренировка, в которой при
няли участие руководители центра, 
сотрудники, работающие на площа
дях «евразии», статистыволонтёры 
из числа старшеклассников и сту
дентов школ №№ 5, 7, 12, гимназии 
имени Н.д. лицмана, тобольского 
медколледжа им. в.солдатова, ин
дустриального университета, педа
гогического института и оказавши
еся в ту пору в центре посетители. 

в тренировке участвовало более 
550 человек. На объект прибыли 
противопожарная спасательная 
служба, служба медицины ка
тастроф, тобольский поисково
спасательный отряд тюменской 

Дым без огня

наше дело: проверяем объекты массового пребывания людей
Герман БАБАНИН✍
Дарья ФЕДОТОВАe

областной службы экстренного 
реагирования. За ходом трениров
ки наблюдали руководители имею
щихся в городе торговоразвлека
тельных центров – «жемчужины 
сибири», «рио», торговых цент
ров «арбат», «универмаг», биз
несцентров «европа», «югра», 
гипермаркетов «магнит», «лента», 
рыночного комплекса «северный». 

отметим, что в четырёхэтажном 
здании «евразии» площадью в 50 
тысяч квадратных метров имеет
ся девять эвакуационных выхо
дов (все они закрыты изнутри на 
щеколду), спринклерная система 
пожаротушения, автоматическая 
система оповещения о пожаре, 
шланги, гидранты. одновременно 
в центре может находиться поряд
ка 500 человек. об этом нам сооб

щил ответственный за пожарную 
безопасность «евразии» анато
лий рудников.

в первую очередь учения были 
адресованы руководящему составу 
«евразии», персоналу, арендато
рам.  отрабатывались их действия 
по эвакуации персонала и посети
телей. 

для большего правдоподобия 
организаторы учений пригласили 
специалистов по дымовым эффек
там. предварительно по этажам 
разбрелись более 400 статистов. 
На дым сработал сигнал тревоги. 
организаторы эвакуации из числа 
персонала центра вооружились 
громкоговорителями. чётко раз
вели потоки людей, не допустили 
паники, отвели подальше от зда
ния, чтобы в случае пожара их не 
зацепило осколками лопающихся 
стёкол и чтобы не наглотались 
валящего из окон дыма. успеш
но были эвакуированы 37 человек, 
проживающие на момент трени
ровки в гостинице «континенталь», 
расположенной в «евразии». 

Но проколы всё же были. со
трудники центра так увлеклись 
эвакуацией, что проигнорировали 
прибытие пожарных машин, хотя 
по инструкции один из работни
ков должен был встретить пожар
ных, указать на очаг возгорания и 
проинформировать о ситуации в 
целом.

пожарные – народ бывалый, сами 
сориентировались на месте: развер
нули рукава, подняли лестницу, ко
торая достигала крыши. прочесали 
всё здание, чтобы убедиться, что в 
нём никого не осталось. 

учения показали, что инже

нернотехнические системы пред
упреждения пожаров и пожароту
шения, установленные в «евразии», 
сработали в автоматическом режи
ме; оповещение городских служб 
экстренного реагирования, персона
ла, арендаторов и посетителей было 
проведено в установленные сроки; 
действия администрации, персона
ла, арендаторов тЦ «евразия» были 
уверенными, логически последова
тельными, что позволило в полном 
объёме провести эвакуацию людей 
из здания. первая партия людей 
эвакуировалась за три минуты, вто
рая – за пять. если остаться на более 
долгий период, то наступает отрав
ление угарным газом, и тогда надеж
да только на пожарныхспасателей. 

Но были выявлены и недостатки. 
руководящий состав и работники 
«евразии» имеют в арсенале респи
раторы, которые не обеспечивают 
надёжную защиту органов дыхания, 
у арендаторов торговых залов отсут
ствуют переносные громкоговорите
ли и средства освещения, что может 
затруднить проведение эвакуации, 
особенно в тёмное время суток. 

– сегодняшним учениям можно 
дать оценку «хорошо». все дей
ствовали слаженно в рамках пол
номочий и обязанностей, которые 
на них возложены в случае чс. 
«разбор полётов» мы обязательно 
произведём вместе с руководством, 
персоналом и арендаторами «евра
зии». аналогичные учения будут 
проводиться и в других торговых 
центрах, – заключил руководитель 
командноштабной тренировки, 
начальник мку «управление по 
го и чс г. тобольска» валерий ге
расимов.

в ходе пресс
коНФереНЦии Заме
ститель главы города 
иваН НеФидов и пред
седатель комитета 
иНвестиЦиоННой поли
тики ольга ракетская 
расскаЗали об итогах 
реалиЗаЦии мероприя
тий по улучШеНию биЗ
Несклимата в тоболь
ске За 2017 год, а также 
о мерах, предприНима
емых адмиНистраЦией 
города в плаНе привле
чеНия иНвестиЦий в 
текущем году.

и в начале разговора были при
ведены цифры по итогам прошлого 
года: 12 реализованных проектов 
создали 144 новых рабочих места, 
сумма инвестиций составила свы
ше 101 млн рублей, в том числе 8,3 
млн – финансовая поддержка Фонда 
«инвестиционное агентство тюмен
ской области», остальные – соб
ственные средства инвесторов. при 
этом 75 % инициаторов реализован
ных проектов представлено субъек
тами малого и среднего предприни
мательства (мсп) тобольска, 25 % 
– представители бизнеса тюменской 
области и других регионов, в том 
числе международной компанией 
(ресторан KFC).

– сегодня в реестре находится 18 
инвестпроектов, на первое января 
2018 года их было 20, два уже были 
реализованы в первом квартале, 
в результате создано 68 рабочих 
мест, сумма инвестиций составила 
61,5 млн рублей, – делится количе
ственными показателями первого 
квартала этого года иван Нефидов. 

Безбарьерная среда для бизнеса

–  оставшиеся 18 проектов (без учё
та комплексного развития тоболь
ской промышленной площадки) 
будут реализовываться в течение 
текущего и следующего годов. об
щий объём инвестиций предполо
жительно составляет свыше 230 млн 
рублей, и порядка 300 новых рабо
чих мест будет создано. а это самый 
важный показатель и главная задача, 
стоящая перед всеми муниципали
тетами, – создание новых рабочих 
мест. 

таким образом, в тобольске за
метен рост в сравнении с прош
лым годом как по проектам, так 
и по рабочим местам. возросло и 
количество вновь созданных ип 
в 2017м: по данному показателю 
тобольск на четвёртом месте среди 
26 муниципальных образований об
ласти. Значит, климат в тобольске 
благоприятный для инвестирования, 
– подчеркнул заместитель главы го
рода.

Вышли в народ
по словам ивана Нефидова, се

годня проектная команда города 

(куда входят представители адми
нистрации, инвестиционного агент
ства, федеральных структур, обе
спечивающих комфортные условия 
для инвестирования в тобольск) 
несколько поменяла свой подход к 
работе с потенциальными инвесто
рами и предпринимателями. 

– с конца прошлого года проводим 
выездные мероприятия по вопросам 
развития предприятий города на 
ближайшие 3–5 лет с возможностью 
выхода на инвестиционные проек
ты, кооперации с субъектами мсп, 
модернизации производств, их рас
ширения. в рамках данных встреч 
до предпринимателей доводим ин
формацию о мерах господдержки, 
оказываемых и предоставляемых 
инвесторам, субъектам мсп в тю
менской области. также отслежива
ем и анализируем итоги градостро
ительных советов – интересуемся 
замороженными стройками пред
принимателей и выезжаем к ним, – 
рассказывает иван Нефидов.

во многом оказывается, что ип 
сталкиваются с проблемами не 
только финансового плана: изза 

сложности подключения объектов 
к инженерным сетям строительство 
останавливают на неопределённый 
срок. и здесь проектная команда 
вплотную взаимодействует с руко
водителями ресурсных организаций 
(суЭНко, «тепло тюмени», «га
зораспределение север» и др.) для 
решения вопросов по проведению 
электро, тепло, водо и газоснаб
жения. к тому же со стороны адми
нистрации инвесторам оказывается 
поддержка по взаимодействию с 
рос потребнадзором, госпожнадзо
ром, а также имущественная (в том 
числе помощь с земельными участ
ками для инвестпроектов), консуль
тационная и организационная фор
мы поддержки. 

Беспрецедентная 
ставка 

принципиально новый подход 
к инвесторам инициировала и ре
гиональная власть. Заместитель 
губернатора вадим Шумков пред
ложил реализовать на террито
рии области программу «Фабрика 
проектов»: на этапе рассмотрения 
заявки проекта складывается фор
мирование финансовой модели с 
учётом наиболее оптимальной схе
мы использования федеральных и 
региональных программ поддерж
ки. «то есть все меры поддержки, 
действующие в тюменской обла
сти, рассматриваются в комплексе, 
и выбирается самый оптимальный 
вариант для реализации конкрет
ного инвестпроекта», – поясняет 
ольга ракетская. 

тем более в 2018 году в нашем 
регионе значительному изменению 
подвергся ряд программ поддержки, 

добавились новые инструменты. 
– все ставки по инвестиционным 

займам от 3 млн до 50 млн рублей и 
микрозаймы до 3 млн снижены до 
3%. Это беспрецедентная ставка 
для бизнеса, – считает иван Нефи
дов. – Но предоставляются такие 
займы только с условием создания 
новых рабочих мест. также у нас 
действует программа льготного 
кредитования, утверждённая мин
экономразвития, ставка – 6,5%. На 
территории тюменской области 
банкипартнёры – втб, сбербанк 
и «Запсибкомбанк»».

Без 
бюрократической 

волокиты
как рассказала ольга ракетская, 

вся информация по инвестицион
ному потенциалу тобольска (это 
проекты, инфраструктурные пло
щадки, перспективные направле
ния бизнеса и др.) находится в от
крытом доступе на официальном 
сайте администрации города www.
admtobolsk.ru, на портале органов 
государственной власти тюмен
ской области. информация посто
янно обновляется. 

– администрация тобольска обе
спечивает предпринимателей, а так
же граждан, желающих открыть ип, 
доступом к необходимой инфор
мации, выступает организатором 
встреч граждан с председателями 
структурных комитетов (земельным, 
градостроительным, по имуществу) 
и руководителями ресурсоснабжаю
щих организаций. если человек при
ходит к нам с идеей, мы готовы по
могать ему решать его вопросы. мы 
безо всякой бюрократической пере

писки напрямую договариваемся с 
должностными лицами, от которых 
зависит будущее инвестпроектов, 
чтобы проконсультировали и ока
зали поддержку предпринимателю. 
если вы не хотите приходить лично, 
то можете на сайте администрации 
города в разделе «инвестиционный 
потенциал» отыскать активное окно, 
посредством которого можно полу
чить полный пакет информации об 
инвестиционном климате и мерах 
поддержки. для этого необходимо 
ввести лишь адрес электронной по
чты, – проинформировала ольга ра
кетская.

кстати, даже пенсионеры уже об
ращаются в инвестиционный коми
тет за консультацией, чтобы начать 
свой маленький бизнес, и получают 
всю нужную информацию вплоть до 
налогов. «Никто в администрации 
не откажет, все комитеты готовы 
дать консультацию. у нас точечный 
подход к каждому пришедшему и 
желающему заняться бизнесом», –
уверяет ольга ракетская. 

– все институты поддержки, все 
федеральные структуры работают 
сегодня на один результат – на соз
дание новых рабочих мест, на соз
дание новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства. и 
каждый вносит свой вклад в разви
тие и улучшение инвестиционного 
климата города. сегодня никаких 
административных барьеров для 
бизнеса нет – создана действитель
но безбарьерная среда. приходите к 
нам с идеями, не стесняйтесь. соз
давайте рабочие места! – призвал 
тоболяков иван Нефидов.

(Прочие подробности встречи в 
следующих выпусках газеты).
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наши люди

городские вестисегодня – день космонавтики

Тимур ВОЛКОВ✍
Тимур КАРЫМОВe

Диана ШТЕРН✍e

… у Него работа череЗ 
дорогу. Ну, с Некоторой 
Натяжкой, для крас
Ного словЦа. совсем 
скоро ему Этих самых 
красНых слов Нагово
рят от дуШи и мНого: в 
Этом году владимира 
алексаНдровича про
водят На пеНсию с 
должНости НачальНи
ка аремЗяНской лиНей
НопроиЗводствеННой 
диспетчерской стаН
Ции. руководит оН ею с 
2005 года – триНадЦать 
лет, стало быть. 

вообще же на этой лпдс бронни
ков трудится с 1998го, начав здесь с 
низов, после службы на флоте, затем 
был главным инженером. станция 
– аккурат напротив его родной де
ревни Нижние аремзяны, наискосок 
через шоссе федеральной трассы 
«тюмень – хантымансийск». вот 

Через дорогу от дома

уж на самом деле – где родился, там 
и пригодился...

и учился поначалу здесь же, в 
Нижнеаремзянской школе. Это 
было не трудно, если, конечно, про
сто целыми днями быть у родите
лей на глазах – у мамы, анастасии 
сергеевны, учительницы  немецко
го, и отца, александра григорьеви
ча, который преподавал черчение и 
труды.

Ну, трудовто в деревенском 
детстве и без того хватало: коро
ва, хозяйство, то да сё... Это коту 
матроскину от них одно удоволь
ствие было, а сельские пацаны с 
домашней скотиной упахивались 
во все времена, тянули лямку де
ревенских: то косить, то пасти, 
то убрать за животиной надо. 
Зато рядом – иртыш, рыбалка. 
в лесу – грибовягод видимоне
видимо. Ну и воздух, конечно, 
каким сроду не напьёшься, как 
его ни глотай хоть вёдрами, хоть 
кадушками. речнотаёжный воз

дух, он и теперь такой. даже на 
станции – она ведь, как мы зна
ем, через дорогу от деревенского 
детства.

оно однажды кончилось. пере
текло «рыбкой» в юность, а далее – 
в «индус». местные, кому за сорок, 
вероятно,  поймут, а незнающим по
ясним, что после школы владимир 
бронников учился в тобольском 
рыбопромышленном техникуме, а 
затем – в тюменском индустриаль
ном институте. хотя после «рыб
ки» успел поработать здесь же, на 
аремзянской станции, и отслужить, 
между прочим, на тихоокеанском 
флоте, в бухте валентина. имеет
ся такая в приморье, где морема
нов – пруд пруди, а может, и  океан 
океань. столько их там много, объ
ёмом аж с целый тоФ, крупнейший 
из флотов в мире. На нём будущий 
начальник аремзянской лпдс ма
трос бронников служил на одной из 
радиолокационных точек, сопрово
ждавших корабли.

 двадцать лет подряд  он и его 
подчинённые числом за восемьдесят 
сопровождают нефть северных ме
сторождений. с помощью электро
двигателей и насосов прокачивают 
её через зону своей ответственности 
– 150 километров трубы, уложенной 
в три магистральных нефтепрово
да. они известны на весь мир, эти 
«нитки», прославившие некогда от
ечественных нефтяников и нефте
проводчиков. есть метровым диа
метром, «тыщевка»,  есть и такие, 
что метр двадцать. речь о «трубах» 
устьбалык – омск; устьбалык – 
курган – уфа – альметьевск; Ниж
невартовск – курган – куйбышев. 
классика, что называется...

всё там, по телу «трубы»,  честь 
по чести, как положено нормати
вами и регламентами. плановые 
ремонты, технические и техноло
гические усовершенствования. без 
этого никак – и для увеличения про
изводительности труда, и на поль
зу окружающей среды. родной для 
владимира бронникова окрестной 
аремзянской природы. леса и реки, 
среди которых вырос. которыми и 

теперь живёт, не перебравшись в го
род. Не в тюмень даже, куда почему
то рвутся, но даже и не в совсем ря
дом стоящий тобольск.

 дочки, кстати, одна, юля, – в тю
мени, другая, оля, – в тобольске. 
внука с внучкой дедушке вове по
дарили. девятнадцатилетнего сына 
женю, что помладше своих сестрё
нок, благословил поработать аж в 
Новом уренгое. его специальность 

и здесь нужна, на аремзянской 
лпдс, где батя начальником, – сле
сарь кипиа какникак. Но вот ре
шили, чтоб поднабрался умаразума 
и рабочего опыта подальше от роди
тельской опеки, да ещё и на севере. 
и набирается. а потом, может быть, 
однажды, скопив северного стажа, 
сменит бронниковастаршего на той 
самой работе, что через дорогу от 
их родного дома.

Макулатурная акция
комитет по делам молодёжи иНиЦиирует одНу 
За другой Экологические акЦии. уже второй год 
подряд молодёжь города Заботится о спасеНии 
ёжиков (и прочей лесНой живНости), собирая от
работаННые батарейки. 

активно включились школьники,  студенты и взрослое население города 
в новую экологическую акцию по сбору и утилизации макулатуры «бумаге 
вторую жизнь», которая продлится до 31 декабря.  

короба для сбора макулатуры установлены практически во всех учреж
дениях, подведомственных комитету по делам молодёжи: в клубе «си
биряк», дворце творчества детей и молодёжи, станции юных туристов, 
центре детского технического творчества, доме природы, отделе про
филактических программ, всмЦ «россияне», клубе «легопарк», отделе 
профориентации и трудоустройства, отделе молодёжных программ, центре 
молодёжных инициатив и, конечно, в самом комитете. 

собирая и сдавая макулатуру, мы тем самым сохраняем зелёные лёгкие 
планеты. 

Анна СОЛНЦЕВА✍

Ангельские детки
в ЦеНтре молодёжНых иНиЦиатив проШёл вто
рой отборочНый тур городского коНкурса «аНгел 
года», в котором приНяли участие 15 доШколят. 

дети представили визитки, в которых рассказали о себе, своих увлечени
ях, своей семье, выступили с творческими номерами. 

по решению жюри в финал конкурса вышли десять участников: степан 
чуписов, каролина кабирова, маргарита калабина, лидия избенко, ярос
лава козлова, яна редькина, екатерина меньшикова, Николай марченко, 
валерия огарова, Никита черкашин. 

Анна ГЕРМАНОВА✍

в детстве, как и любой 
мальчиШка, владимир 
габрусь  греЗил о кос
мических далях. пом
Нит, как одНажды в их 
Шестой класс воШёл 
учитель и сообщил о 
том, что юрий гагариН 
полетел в космос. во
лодя тогда с детской 
НепосредствеННостью 
спросил учителя: «а 
что, оН теперь будет 
важНее леНиНа?». 

в глазах володи и его сверстников 
юрий гагарин действительно был 
героем № 1.

прошли годы. владимир, окон
чив тюменский вуз, призвался в 
армию из тюменского района. Это 
был 1971 год. везли новобранцев в 
полной секретности – до прибытия 
на место никто из них не знал, где 
доведётся служить. На место при
были 19 мая. Ночами стоял страш
ный холод, днём жара доходила до 
40 градусов. лишь когда увидели 
антеннытарелки и ракету, поняли, 
что попали на космодром. служить 
владимиру довелось в ракетных 
войсках стратегического назначе
ния, в 19й отдельной инженерно
испытательной части, которая дис
лоцировалась на байконуре. часть 
была большая – 1 800 человек ря
довых и офицеров. габрусь при
был на службу в звании рядового. 
через месяц его назначили стар
шим расчёта, а ещё через полтора 
месяца дали звание ефрейтора, за
тем младшего сержанта. в сентя
бре он возглавил комсомольскую 
организацию роты и одновременно 
начал выполнять обязанности зам

За горизонтом – космос

полита роты. когда ему присвоили 
офицерское звание, он был назна
чен командиром отделения подъ
ёмнотранспортного оборудова
ния, которое осуществляло подъём 
ракеты на «стол». 

их часть была создана для испы
тания ракеты «протон». Это была 
самая крупная ракета в советском 
союзе, детище конструкторского 
бюро академика владимира че
ломея. предназначалась она для 
вывода больших объектов на кос
мическую орбиту. грузоподъём
ность её составляла 21 тонну, сама 
она весила 705 тонн. высота её 
была около 60 метров, и влади
мир александрович сравнивает её 
с высотой колокольни тобольского 
кремля.

первый пуск ракеты произошёл в 
1965 году. владимир же включился 
в испытания с 28го пуска и завер
шил службу 36м. На сегодня этих 
ракет запущено в космос уже  416. 

часть, где служил наш герой, име
ла четыре пусковых установки для 
ракеты «протон». Запускали они 
космические аппараты «марсы», 
«луноходы». 

климат был тяжёлый. Но, несмо
тря на 40градусную жару, роты осу
ществляли учебные маршброски. 
Не забыть владимиру александ
ровичу, как ему пришлось под па
лящим солнцем тащить на себе 
автомат и бойца, который вообще 
обессилел. Но в норматив они уло
жились, и роту не подвели. 

Никакие тяготы службы не могли 
омрачить сознание того, что делают 
они великое дело, что они на перед
нем рубеже защиты страны и её кос
мического развития. 

За время службы и в дальнейшем 
владимир габрусь видел 21 космо
навта, а с некоторыми даже общался 
в разных ситуациях. Несколько раз 
он видел германа титова, валенти
ну терешкову, встречался с андриа
ном Николаевым (с которым заседал 
в верховном совете рсФср). 

во время его службы произошла 
трагедия: три космонавта – виктор 
пацаев, георгий добровольский, 
владислав волков, совершившие по
лёт на космическом корабле «союз
11», выполнив задачу по стыковке 
со станцией «салют» и приведению 
её в рабочее состояние, погибли, 
возвращаясь на землю. произошла 
разгерметизация корабля, и их про

сто разорвало. владимир александ
рович помнит их старт – он как раз 
дежурил. стоял июнь, небо утром 
было лазурноголубым, и старт был 
красивейшим. космонавты пробыли 
в космосе 24 дня, но так и не верну
лись на Землю. потом на 28 месяцев 
в стране были приостановлены все 
космические полёты с людьми. 

от владимира габруся мы узнали 
о том, что на космодроме есть чёр
ный день – 24 октября. в этот день 
ни одна ракета не взлетает, не за
правляется. Это день траура. в этот 
день в 1960 году произошла гибель 
людей на космодроме. боевая ракета 
взорвалась на старте. тогда ещё не 
практиковали эвакуацию со старто
вой позиции личного состава частей, 
и погибли не только рядовые, но и 
маршал артиллерии, представители 
Цк партии, начальник космодрома 
и другие высокие лица. погибло по
рядка 80 человек. 24 октября в 1963 
году произошёл взрыв в монтажном 
корпусе, погибли восемь человек. в 
этот день на байконур приезжают 
родственники, посещают могилы 
погибших, возлагают цветы.     

два года службы пролетели до
вольно быстро. солдаты своего зам
полита, который делил с ними все 
тяготы службы на равных, любили, 
уважали. когда демобилизовался и 
его провожали всей ротой, не мог 
сдержать слёз. он мог бы связать 
свою жизнь с космосом (была такая 
возможность), но его ждали дела бо
лее приземлённые.

а байконур не отпускал. снился, 
и не только ему одному, а многим 
сослуживцам. Ностальгия по кос
модрому просто захлёстывала. и 
тогда они обратились к руковод
ству байконура с просьбой при
нять их и провести экскурсию. по
сле новой встречи действительно 
стало легче.

теперь о байконуре напомина
ют медали, которые председатель 
городского совета ветеранов вла
димир габрусь не надевает – он 
человек великой скромности. в 
этом году решил изменить при
вычке  – обещает провести в школе 
«космические» уроки с медалями 
на груди.

Владимир Бронников, начальник ЛПДС «Аремзяны»

Ольга Забирова, оператор нефтеперекачивающей станции

Пожарная готовность
более 180 человек примут участие в межрайоН
Ных пожарНых учеНиях.

проведение учений по отработке технических способов и тактических 
приёмов ликвидации лесных пожаров планируется в том числе и на терри
тории тобольского лесничества.

в учениях запланировано участие специалистов департамента лесного 
комплекса тюменской области, гку то «тюменское управление лесами», 
гбу то «тюменская авиабаза», лиц, использующих леса на территории 
лесничеств, силы и средства подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
пожарной охраны и привлекаемые к тушению организации муниципально
го района.

в ходе учений будут отрабатываться практические мероприятия по 
спуску десантниковпожарных на сур (спусковом устройстве роликовом) 
из вертолёта. будет проводиться тушение условного пожара с помощью 
водосливного устройства всу5, осуществляться облёт очага пожара 
самолётом, защита населённого пункта от лесного пожара, опашка пожара 
(создание минполос). учения пройдут до 17 апреля.

Евгения ЛЕЖНЁВА✍

Владимир Габрусь (справа)
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Продам трубу 
диаметром 219.

6 900 за 3 метра

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

Александр НОВОПАШИН

На краю 
земли

По дороге касланий
Мы идём издалИ
Сквозь пургу испытаний
Вплоть до края земли.

И у кромки обрыва
Остаёмся одни,
Где в заснеженных гривах
Звёзд застряли огни.

Здесь ветра с пёсьей ражью
Сказы древних веков
Охраняют отважно
Для людей и Богов.

Мы стоим, озирая
В нартах пройденный путь,
Не решаясь у края
В вечность ночи шагнуть.

(01.08.17)

скульптурная композиция «На 
краю земли» (лосиный рог) – мин
салим тимергазеев, ирина вишня
кова

Морошка
Закатилось за увал
И пропало с неба солнце.
И когда – никто не знал –
Снова к нам оно вернётся.

Распоясалась пурга,
Уплясались всласть метели,
Кружит в небе ураган
Уж которую неделю.

Непонятно никому, –
Где граница дня и ночи.
Больно страшно одному
Заблудиться средь урочищ.

Осерчали на людей,
Видно, Северные Боги!
Непонятно, хоть убей,
Чем их души успокоить?

И тогда, собрав у всех
Ягод полное лукошко,
Девочка на белый снег
Начала бросать морошку.

Приговаривала вслух:
– Вот вам, вьюги и метели,
Горсти ягод, чтоб, уснув,
Вы из тундры улетели.

Успокоились ветра,
Буйные бураны стихли...
Все забыли, что вчера
В шкурах укрывались рыхлых.

Лишь мерцали на снегу,
Словно звёзд упавших крошки,
Расцветившие тайгу
Капли ягоды морошки.

(02.08.17)

скульптурная композиция «мо
рошка» – минсалим тимергазеев, 
ирина вишнякова

Информационное сообщение
ООО «СИБУР Тобольск»  в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174

ФЗ «об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии рФ от 16.05.2000 г. № 372 «об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно
сти на окружающую среду в российской Федерации» информирует о намечаемой деятельности 
и начале процесса общественных обсуждений проекта «строительство отделения обработки 
осадка в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод ооо «сибур тобольск».

Цель намечаемой деятельности: создание технологической схемы обработки осадка сточ
ных вод, обеспечивающей заданную производительность очистных сооружений с требуемой 
эффективностью очистки с применением современного энергоэффективного оборудования и 
снижением количества образующихся отходов.

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

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

Экологическое сопровождение проводит ао «НипигаЗ»: российская Федерация, 
625048, тюменская область, г. тюмень, ул. 50 лет октября, д. 14, т/ф: (3452) 217301/ 8 (861) 
2386060 / 8 (495) 7305887, email: info@nipigas.ru.

примерные сроки проведения овос: начало – I квартал 2018 г. Завершение – III квартал 
2018 г.

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

с целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду на первом этапе общественности представляется проект технического за
дания на проведение овос.

предполагаемая форма участия общественности на первом этапе общественных обсужде
ний: информирование посредством публикаций в сми, информирование через общественные 
приемные.

проект тЗ на проведение овос размещен на сайте www.admtobolsk.ru (с 13.04.2018 по 
26.06.2018 г.), прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осущест
вляется в письменной форме в журнале регистрации в срок  с 13.04.2018 по 12.05.2018  г. по адре
сам:

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

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

о заседании общественных обсуждений технического задания на проведение овос и 
предварительных материалах овос будет сообщено дополнительно.

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 

72ББ 0021415, выданный в 2011 
году МАОУ СОШ № 12 на имя 

Устинова Владислава 
Юрьевича, считать 
недействительным.

Федеральным законом от 05.02.2018 
№ 15-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
добровольчества (волонтёрства), которые 
вступают в законную силу с 01.05.2018. 

под добровольческой (волонтёрской) деятельностью 
понимается добровольная деятельность в форме без
возмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в 
целях, указанных в Федеральном законе. На доброволь
ческую (волонтёрскую) деятельность распространяются 
положения, предусмотренные Федеральным законом от 
11.08.1995 N 135ФЗ «о благотворительной деятельно
сти и благотворительных организациях». 

Федеральные органы исполнительной власти осу
ществляют следующие полномочия в сфере добро
вольчества (волонтёрства): 

– разработка и реализация государственных про
грамм рФ, содержащих мероприятия, направленные 
на поддержку добровольчества (волонтёрства) и уча
стие в формировании единой информационной систе
мы в сфере развития добровольчества (волонтёрства); 

– оказание поддержки организаторам добро
вольческой (волонтерской) деятельности, добро
вольческим (волонтёрским) организациям, в том 
числе в их взаимодействии с государственными и 
муниципальными учреждениями, социально ори
ентированным некоммерческим организациям, го
сударственным и муниципальным учреждениям, 
обеспечивающим оказание организационной, ин
формационной, методической и иной поддержки 
добровольцам (волонтёрам), организаторам добро
вольческой (волонтёрской) деятельности и добро
вольческим (волонтёрским) организациям; 

– утверждение порядка взаимодействия федераль
ных органов исполнительной власти, в том числе их 
территориальных органов, подведомственных им го
сударственных учреждений и методическое обеспече
ние органов государственной власти субъектов рФ и 
органов местного самоуправления и содействие им в 
разработке и реализации мер по развитию доброволь
чества (волонтёрства) в субъектах рФ и на территори
ях муниципальных образований. 

организаторы добровольческой (волонтёрской) де
ятельности, добровольческие (волонтёрские) органи
зации имеют право: 

– получать поддержку органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в соответ
ствии с законодательством рФ; 

– осуществлять взаимодействие с органами го
сударственной власти и органами местного само
управления, государственными и муниципальными 
учреждениями и иными организациями в порядке, 
установленном законодательством рФ; 

– информировать, в том числе совместно с заинте
ресованными организациями, граждан о возможностях 
участия в добровольческой (волонтёрской) деятельно
сти; 

– участвовать в формировании и деятельности ко
ординационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтёрства), создаваемых при 
органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. 

прокуратура раЗъясняет

оФиЦиальный вестник

тального строительства к газораспределительным 
сетям и повышения эффективности энергетической 
инфраструктуры. 

так, устанавливается возможность приёма заявок 
потребителей на технологическое присоединение с 
использованием сети «интернет» и возможность от
слеживания исполнения запроса о предоставлении 
технических условий, заявки о заключении договора 
на подключение и мероприятий по подключению через 
сеть «интернет». 

с 20 до 15 рабочих дней сокращаются сроки выдачи 
проектов договоров на подключение между заявителем 
и исполнителем (газораспределительной организаци
ей), а в случае отсутствия необходимости строитель
ства сети газораспределения до участка заявителя – до 
5 рабочих дней; также с 30 до 22 рабочих дней сокра
щаются сроки утверждения платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту. 

кроме того: 
– на газораспределительные организации возложена 

обязанность по раскрытию информации в части основ
ных этапов поступления и обработки заявок потребите
лей на подключение; 

– на газотранспортные организации возложена обя
занность раскрывать информацию о дефиците про
пускной способности в точках выхода из системы маги
стральных газопроводов; 

– скорректированы механизм и регламент перераспре
деления неиспользуемой (но забронированной потреби
телем) мощности в адрес других заявителей, порядок 
оформления (переоформления) документов, подтверж
дающих факт технологического присоединения и соот
ветствующие максимальные объемы потребления газа 
газоиспользующим оборудованием, порядок внесения 
платы за технологическое присоединение в случае за
держек заявителем выполнения мероприятий по дого
вору о подключении; 

– установлена возможность определения предвари
тельного размера платы за технологическое присоеди
нение по объектам, относящимся к категории «инди
видуальный проект», на основании предварительных 
сметных расчетов. 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 
№ 87 утверждены Правила предоставления в 2018 
- 2020 годах субсидии из федерального бюджета не-
коммерческой организации, осуществляющей ока-
зание поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

субсидия предоставляется организации, созданной 
в соответствии с указом президента рФ в форме фон
да, учредителем которой является минтруд россии и 
основной целью деятельности которой является реали
зация комплекса мер по оказанию поддержки детям, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 

субсидия предоставляется организации на следую
щие цели: 

– реализация указанного комплекса мер; 
– осуществление деятельности, связанной с поддерж

кой таких детей. 
предоставление субсидии осуществляется на осно

вании соглашения, заключаемого с минтрудом россии, 
который устанавливает показатели результативности 
предоставления субсидии, а также срок и форму предо
ставления организацией отчетности о достижении уста
новленных показателей. 

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 
№ 82 внесены изменения в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам, совер-
шенствования порядка подключения объектов капи-

Уважаемые жители города Тобольска, руководители муниципальных образований, организаций, 
предприятий всех форм собственности, банков, индивидуальные предприниматели!

Приближается очень значимый для всех нас праздник Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов. И сегодня, спустя много лет, для каждого жителя нашего города очень важно 
оказать уважение и высказать благодарность нашим ветеранам войны за их боевой и трудовой подвиг. Их 
осталось немного, участников того героического времени, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке.

Это благородная цель и добрая традиция. Именно для этого в городском совете ветеранов войны и труда 
ежегодно проводится благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны и участникам трудового фронта. Поступающие пожертвования идут на приоб-
ретение бытовой техники для ветеранов, на ремонт их жилья и другие нужды.

За последние три года помощь уже получили более 150 ветеранов Великой Отечественной войны. То-
больский городской совет ветеранов войны и труда от имени всех ветеранов города, геройски воевавших на 
фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, искренне благодарит всех, кто оказал посильную помощь! 

Сейчас, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вы можете внести свой 
добровольный вклад. Любая помощь, самая малая сумма от вас, может стать важным подспорьем для 
ветерана. 

Просим Вас поддержать нашу благотворительную акцию. Перечислите до 9 мая любую сумму на счёт 
городского совета ветеранов. Наши ветераны, не жалея сил, сделали великое дело – давайте же поблаго-
дарим их за Победу и мирную жизнь.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
председатель Тобольского городского совета 

ветеранов войны и труда В. А. Габрусь 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА:
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893,
Юридический/почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 124,
к/счет 30101810800000000651 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области,  
БИК 047102651, КПП 720343001, ОГРН 1077200003993.
Получатель: Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Кратко: Тобольский городской совет ветеранов войны и труда, ИНН 7206036268, 
КПП 720601001, р/счет 40703810467330101099.
Назначение платежа: «Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой От-

ечественной войны и уставной деятельности совета»

   235-553

ÏÐÎÄÀÌ 
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Mazda Titan


18 апреля 2018 года состоится заседание публичных слушаний по вопросам «о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков». время начала слушаний  17.00 часов, время окончания  18.00 часов. место про
ведения слушаний: тюменская область, город тобольск, улица семена ремезова, №24, 5 этаж, 
зал заседаний органов местного самоуправления города тобольска и тобольского района.
в электронном виде материалы по данному вопросу размещены в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города тобольска (http://admtobolsk.ru) в разделе «ко
митет градостроительной политики» (http://www.admtobolsk.ru/ tob_grad/ planirovka/).
приглашаем жителей города принять участие в данных публичных слушаниях

О приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса города Тобольска

(в резерв составов участковых комиссий)

руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федера
ции», территориальная избирательная комиссия города тобольска объявляет о приеме предло
жений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) на срок полномочий 5 лет.

прием документов осуществляется с 12 апреля по 11 мая 2018 года в рабочие дни с 17 до 
19 часов в помещении территориальной избирательной комиссии города тобольска по адресу: 
г. тобольск, ул. аптекарская, 3, кабинет № 110, телефон 246661).

перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избирательную комис
сию города тобольска тюменской области по кандидатурам в составы участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых комиссий), требования к кандидатурам установлены 
постановлением Центральной избирательной комиссии российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/11376 (ред. от  01.11.2017), постановлением Центральной избирательной комиссии россий
ской Федерации от 17.02.2010 № 192/13375 (ред. от 23.03.2016).

решением территориальной избирательной комиссии города тобольска от 10.04.2018 № 
55/217 установлен следующий количественный состав участковых избирательных комиссии:

избирательные участки № 1809, 1810, 1833 – 14 чел.;
избирательные участки № 1808, 1811, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1821, 1825, 1832, 1845 

– 13 чел.;
избирательные участки № 1807, 1851 – 12 чел.;
избирательные участки № 1803, 1804, 1828, 1829, 1830, 1831, 1836 – 11 чел.;
избирательные участки № 1801, 1802, 1812, 1813, 1817, 1818, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 

1835, 1846, 1849 – 10 чел.;
избирательные участки № 1805, 1834, 1837, 1843, 1847, 1848, 1850 – 9 чел.;
избирательные участки № 1806, 1838, 1842, 1844 – 8 чел.;
избирательные участки №  1840, 1841 – 6 чел.;
избирательный участок № 1839 – 4 чел.
границы и центры избирательных участков определены постановлением администрации го

рода тобольска от 18 января 2013 года № 15 «об образовании избирательных участков». 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Тобольска Поляков А.Ф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 марта 2018 г.                                                                                               № 18

      
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Тобольска от 30.12.2015 №162 
«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ       «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», Законом тюменской области от 
29.12.2005 №444 «о местном самоуправлении в тюменской области», руководствуясь статьями 
40, 44 устава города тобольска, администрация города постаНовляет:

1. внести в постановление администрации города тобольска от 30.12.2015  №162 «об ут
верждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – постановление) следующие из
менения:

1.1. приложение 1 постановления изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к на
стоящему постановлению;

1.2. приложение 2 постановления изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. опубликовать постановление в газете «тобольская правда», приложения к постановле

нию разместить на информационных стендах в соответствии с постановлением администрации 
города тобольска от 01.04.2015 №24. постановление с приложениями разместить на официаль
ном сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной вла
сти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.
admtobolsk.ru).

4. контроль исполнения данного постановления возложить на          и.а. Нефидова, замести
теля главы города.

Глава города В.В. Мазур


