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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
О сдерживающих факторах и 
перспективах тобольского бизнеса 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Мы готовы помогать бизнесу воплощать в жизнь 
различные инициативы. Финансовые возможности 
поддержать хорошие проекты мы найдём, организационно 
сопровождать и помогать их осуществлять мы научились». 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская

городские вести

внимание!

Досрочников нет
В Тюменской области, как и во всей стране, идёт 
досрочный период сдачи ЕГЭ. Как сообщили в комитете 
по образованию города, в Тобольске среди нынешних 
выпускников, желающих сдать ЕГЭ досрочно, нет, все 
одиннадцатиклассники пройдут экзаменационную 
процедуру в основной период.

И сегодня для выпускников 11-х классов продолжается плановая 
подготовка к экзаменационной кампании основного периода, кото-
рая начнётся 28 мая и продлится по 2 июля. Сдавать ЕГЭ будут более 
9,5 тысячи выпускников по всей области, в Тобольске, по предвари-
тельным данным, – около 690 человек. Как сообщает департамент 
образования и науки региона, кроме двух обязательных предметов 
– русского языка и математики – самыми популярными у одиннад-
цатиклассников в этом году стали профильная математика (более 
5000 заявок), обществознание (более 4000), физика (более 2500), 
биология (порядка 1700) и история (более 1000). Также нынешние 
выпускники выбрали химию, литературу, английский, немецкий и 
французский языки, информатику и географию.

В преддверии ЕГЭ с выпускниками и родителями идёт разъясни-
тельная работа о процедуре государственной итоговой аттестации, 
проходят общешкольные собрания, пробные экзамены, консульта-
ции с учителями-предметниками и психологами. Полную инфор-
мацию о ЕГЭ, бесплатных ресурсах для самоподготовки и горячих 
линиях можно получить на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области в специальном разделе.

социальный бизнес
Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Недавно в Тобольске 
появился ещё один 
развивающий детский 
центр – «Грамотей», 
где учат маленьких 
детей полезным для них 
вещам – скорочтению и 
ментальной математике.

Но в начале своей деятельно-
сти молодой предприниматель 
Марина Полуянова и в мыслях 
не держала заниматься образо-
вательным делом. В тот момент 
её манили дальние страны и за-
морские путешествия, и, долго 
не раздумывая, она основала 
на базе Тобольского бизнес-ин-
кубатора (где раньше была ди-
ректором) своё туристическое 
агентство «География». С тех 
пор многое в её жизни поменя-
лось, появилась семья и двое 
замечательных неугомонных 
мальчишек, которые требуют 
много внимания. Только, как из-
вестно, любой бизнес отнимает 
не просто много времени: тебе 
приходится все 24 часа в сутки 
заниматься им, быть в курсе 
всех изменений, искать новое 
и интересное, работать без вы-
ходных и праздничных дней.

И, как многие занятые люди, 
для своих детей Марина стала 
подбирать хороших педагогов, 
занялась поиском новых со-
временных методик образова-
ния… Все учителя в один голос 
твердили маме, что сыновья 
хоть и смышлёные, но слиш-
ком неусидчивы, а потому 
страдает учёба. И тут Марина 
принимает отчаянное и очень 
ответственное решение, на 
которое толкнули предприни-
мателя собственные дети: от-
крыть развивающий детский 
клуб «Грамотей». 

При этом было совсем не 

Пусть грамотеев 
будет больше

важно, что у Марины нет пе-
дагогического образования 
и опыта в сфере социального 
предпринимательства. Глав-
ная цель – помочь своим де-
тям, а заодно таким же смыш-
лёным непоседам, маленьким 
тоболякам, которые хотят 
много знать, но им скучно в 
обычном детском садике и 
в школе. Да и руководителю 
образовательного центра не-
обязательно быть педагогом, 
его задача – собрать отличную 
команду. Тем более первый 
бизнес Марина не бросила, она 
по-прежнему руководит тура-
гентством.

А идею создания развиваю-
щего клуба для детей под-
держала подруга предпри-
нимателя, по специальности 
педагог. У неё был опыт ра-
боты в школе, затем прошла 
курсы обучения скорочтению 
в специализированном цент-
ре в Тюмени и получила со-
ответствующий сертификат 
гособразца. Через центр за-
нятости Марина Полуя нова 
нашла такого же компетент-
ного молодого педагога по 
ментальной арифметике и 
психолога-логопеда. Так сло-
жился небольшой, но очень 
дружный коллектив, и, соот-
ветственно, создано четыре 
новых рабочих места.

– Нам важно, чтобы каждый 
ребёнок добился результата и 
смог применить полученные 
знания в дальнейшем в школе 
и повседневной жизни. В клу-
бе «Грамотей» мы планируем 
работать с детьми от 3-х до 
16 лет. Первое направление – 
это ментальная арифметика, 
группы будут сформированы 
по возрастному признаку: 4–6 
лет, 7–9 лет, 10–14 лет. Срок 

обу чения составит 2-3 года, в 
зависимости от возраста де-
тей. Основная идея менталь-
ной арифметики заключается 
в том, что в процессе изучения 
ребёнком простых арифмети-
ческих операций (сложение, 
вычитание, умножение, деле-
ние) при помощи древнейших 
счётов (абакуса) стимулиру-
ется работа обоих полушарий 
головного мозга, что даёт бы-
стрый счёт, фотографическую 
память, богатое воображение, 
концентрацию внимая, анали-
тическое творческое мышле-
ние. Хочу отметить, что дан-
ная методика работает уже в 
52 странах, во многих, напри-
мер Казахстане, она включена 
в школьную программу, – де-
лится с нами руководитель 
«Грамотея».

Второе направление – это 
скорочтение, здесь срок обу-
чения 9 месяцев, курс рас-
считан на ребят 7–16 лет, 
которые хотят быстро рабо-
тать с текстами, быть мак-
симально продуктивными, 
не отвлекаться на ненужные 
детали и усваивать только 
самую важную информацию. 
Также в «Грамотее» найдут 
себе применение детки от 3 
до 6 лет – для них организо-
вана творческая студия, где 
они займутся лепкой, ри-
сованием и другими полез-
ными вещами для развития 
мелкой моторики. А шести-
летки смогут грамотно под-
готовиться к школе. Кроме 
того, в детском клубе можно 
получить индивидуальные 
консультации психолога и 
логопеда.

И в первый же рабочий день 
вместе с первыми маленьки-
ми «грамотеями» с огромным 

удовольствием приобщились 
к занятиям все гости – коллеги 
из «Опоры России» во главе с 
Еленой Коломейцевой, а также 
председатель комитета эко-
номики города Сергей Новосё-
лов и руководитель подобного 
центра «Эрудит». И то, с каким 
сосредоточенным видом все 
осваивали азы ментальной 
арифметики на счётах абакус, 
понимаешь, что не менее инте-
ресно будет здесь и детям.

Прописался «Грамотей» в 
небольшом, но уютном и ком-
фортном помещении жило-
го дома на первом этаже, по 
адресу: 7 «а» мкр., д. 27 «а» 
(рядом с шахматным клубом 
«Стратегия»). Кстати, этот дом 
строился для сотрудников 
компании «СИБУР», и весь пер-
вый этаж по проекту планиру-
ется заполнить разными соци-
альными структурами. Чтобы 
попасть сюда, Марина Полу-
янова составила бизнес-план, 
его рассмотрели в компании и 
предложили образовательно-
му учреждению разместиться 
в этом светлом и полностью 
отремонтированном помеще-
нии. 

А перед тем как засесть за 
математику, руководитель 
местного отделения «Опоры 
России» Елена Коломейцева 
тепло поздравила предпри-
нимателя с началом новой 
социальной деятельности и 
вручила в подарок клубу раз-
вивающую доску. 

«Пусть в нашем городе будет 
как можно больше грамотеев! 
И взрослых тоже возьмите по-
учиться!» – предложила Елена, 
глава «Опоры». Сергей Новосё-
лов отметил, что главное в та-
ком бизнесе – душевный под-
ход к детям.

Ночь в библиотеке
Тобольск встретит Библионочь 20 апреля. Тема 2018 года – 
«Магия к ниги». 

Тобольский музей-заповедник готовит свою программу. Она прой-
дёт в научной библиотеке музея (Красная площадь 5, строение 2), 
где хранится уникальный фонд XVII–XX вв. 
Посетители увидят выставку, посвящённую поэту, историку Сибири 
и краеведу Петру Словцову, издания типографий дореволюционного 
периода с портретами издателей и впервые — издания сибирской 
типографии Василия Корнильева 1789–1805 гг.

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍

РТРС предупреждает о перерывах 
телерадиовещания в Тюменской области

16 и 18 апреля с 02.00 до 12.00 часов местного времени в Тюмени 
и во всех муниципальных районах юга Тюменской области плани-
руются временные отключения трансляции телерадиопрограмм 
аналогового и цифрового форматов вещания с целью проведения 
профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС. 

Приносим извинения за возможные неудобства.

варим сами
Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Сыр из деревенского 
молока

В Тюмени заработала уже вторая по счёту частная 
сыроварня при поддержке Инвестиционного агентства и 
Фонда микрофинансирования, сообщает Деловой портал 
Тюменской области.

В конце прошлого года состоялось открытие частной сыроварни 
«Синьор Джованни», инициатор проекта предприниматель Семён 
Качур. Он лично следит за качеством: в его сыроварне производятся 
только высококачественные продукты из натурального деревенско-
го молока. Производство отвечает санитарным нормам и правилам, 
предъявляемым для производства сыра и молочной продукции, 
имеются декларации соответствия на всю производимую продук-
цию.

Для организации производственного процесса по договору 
лизинга был приобретён новый комплект оборудования для сыро-
варения, по которому предприниматель получил возмещение по 
уплате первого взноса в Департаменте инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюменской об-
ласти в размере около 600 тысяч рублей. Отметим, при реализации 
данного проекта создано пять рабочих мест.

«Синьор Джованни» стремительно завоёвывает рынок Тюменской 
области благодаря богатому выбору сыров. В ассортименте сыровар-
ни представлены сыры мягкие, полутвёрдые, твёрдые и творожные. 
Есть специальная линейка вегетарианских сыров, приготовленных 
без использования молокосвёртывающего фермента животного про-
исхождения. В особенности полюбились покупателям сыры халуми 
и полутвёрдая качотта молодая. В дальнейшем планируется произ-
водить сыры с благородной белой плесенью и сыры с голубой пле-
сенью, а также расширить ассортимент сырами из козьего молока. 
«Синьор Джованни» активно работает с популярными тюменскими 
ресторанами, а также начинает выставляться на торговых площад-
ках и магазинах Тюмени и области.

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍
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инвестполитика

отвечает вера ивановна

паводок на поводок

на злобу дня

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e 

Вера ХОХЛОВА✍

Защита от 
подтопления

Для  укрепления  имеющихся в городе трёх дамб, 
одна из которых находится в подгорной части, а  две 
других – в  Сумкино и в микрорайоне Левобережье,  в 
рамках противопаводковых мероприятий,  скорее всего,  
понадобятся дополнительные средства. 

Но это станет известно только после проведения комиссионного 
обследования. Его специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Тобольска» планируют провести в конце апреля, когда полностью 
сойдёт снег. В этом же месяце предстоит  и  прочистка водопропуск-
ных труб в подгорной части.

А вот лёд на участке от улицы Алябьева  до улицы Ленина по 
просьбе жителей уже удалён. Данные мероприятия, по словам за-
местителя главы города Евгения Бирюкова, позволят  не затопить 
придомовые территории в  нижнем посаде.

Где улица героя?
- В «Тобольской правде» не раз печатали материал о Герое 
Советского   Союза Тимофее  Никитовиче Чаркове. Это 
звание  за мужество и героизм, проявленные  им при 
форсировании Днепра и в боях на Букринском плацдарме, 
было присвоено ему Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 октября 1943 года.
И вот в одном из номеров газеты я прочитал, что его 
именем названы улицы в Тобольске и Тюмени. Но у кого бы 
из тоболяков я ни спрашивал, никто не смог мне сказать, 
где находится эта улица. Где же располагается в Тобольске 
улица Чаркова?

Павел Чарков, д. Овсянникова

– Такая улица в Тобольске действительно есть, – ответил нам 
председатель комитета по градостроительству администрации го-
рода Алексей Ермоленко. – Именем Героя Советского Союза Тимофея 
Никитовича Чаркова, родившегося в деревне Кирюшиной Тобольско-
го района,  названа  одна из улиц в 18 микрорайоне.

из-за слабого маркетинга, к при-
меру, производство пластиковых 
труб – казалось, что это очень 
перспективное дело, – проком-
ментировал Иван Нефидов. 

И сейчас перед муниципали-
тетами губернатором области 
поставлена задача: внедрять 
программу под общим назва-
нием «Продавай Тюменское!», в 
рамках которой будет масса об-
учающих семинаров и встреч с 
маркетинговыми консультан-
тами для предпринимателей и 
должностных лиц (последние – с 
целью трансляции данной учё-
бы) и многое другое. 

Кадры решают всё
Не менее глобальной и серьёз-

ной в любом бизнесе стала проб-
лема кадров не только в нашем 
городе, но и в регионе. Её не раз 
поднимали местные предприни-
матели на совещаниях в адми-
нистрации города. К сожалению, 
решить быстро эту проблему не-
возможно, нужны десятилетия, 
чтобы переломить ситуацию. 

По словам Ивана Нефидова, пра-
вительство Тюменской области уже 
несколько лет ведёт политику по-
полнения инженерными кадрами, 
их растят со школьной скамьи. 

– У нас действительно качествен-
ный подход к решению проблемы 
кад ров, – заметил замглавы города. 
– Также область инициирует орга-
низацию бесплатного обучения и 
переобучения кадров в таких сфе-
рах, как ресторанный и туристиче-

Хочется больше производств

ский бизнес, логистика, которые в 
значительной степени влияют на 
инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона, особенно 
они способствуют привлечению 
инвесторов из других регионов и 
стран. 

К тому же с целью повышения 
знаний о предпринимательстве 
Инвестиционное агентство обла-
сти уже второй год подряд про-
водит Школу социального пред-
принимательства (в нескольких 
городах региона, в том числе в 
Тобольске), Школу фермера, Аз-
буку предпринимательства. Кста-
ти, сегодня вновь идёт набор в 
Школу соцпредпринимательства, 
которая проходит по выходным 
на протяжении 5-6 недель, где же-
лающие научатся составлять биз-
нес-планы, строить финансовые 

модели бизнеса, усвоят налогоо-
бложение, маркетинговые схемы 
и прочее. Трое резидентов Школы 
соцпредпринимательства уже 
реализовали свои проекты – это 
фитнес-студия «Гармония» в ТЦ 
«Троицкий мыс», детский сад «Ре-
чецветик» в 15 мкр. и гриль-бар в 
Защитино. Отметим, что иници-
аторы этих проектов прежде не 
были предпринимателями и обра-
тились в администрацию города 
за помощью. Теперь их проекты 
вошли в истории успеха и самого 
муниципалитета.

Перспективы и 
пожелания

Среди довольно перспектив-
ных направлений инвестирова-
ния в наш город Иван Нефидов 
отметил придорожный сервис: 
«Автомобильная трасса будет 
расширяться, станет четырёх-
полосной, поток машин увели-
чится и, соответственно, по-
требуется большее количество 
качественного общепита и мест 
отдыха автомобилистов». 

– Сейчас оказываем макси-
мум содействия значимому в со-
циальном плане проекту по соз-
данию пекарни в Левобережье. 
Там вплоть до Сетово нет своих 
пекарен, хлеб весной и осенью 
в распутицу доставляют на лод-
ках, запасают заранее. Подклю-
чили к работе всех ресурсников, 
чтобы по возможности в крат-
чайшие сроки были подведены к 
зданию пекарни свет, вода и газ. 
Также пытаемся помочь с зе-
мельным участком другому ин-
вестору по деревообрабатываю-
щему производству. Подчеркну, 
представители ресурсоснабжа-
ющих организаций – СУЭНКО, 
«Тепло Тюмени», «Газораспре-
деление Север» – с готовностью 

идут на контакт с инвесторами, 
и если знают, что объект являет-
ся инвестпроектом, стараются 
по максимуму сделать всё и в 
оптимальные сроки, – рассказал 
Иван Нефидов.

Также он добавил, что среди 
инвестпроектов города преобла-
дают проекты в сфере услуг. 

– Но хочется, чтобы было 
больше производств, особенно 
сопутствующих нефтеперера-
батывающему заводу СИБУРа 
– переработка их продукции. Но 
мы все понимаем, что такие про-
екты финансово очень затратны, 
тяжелы и долго не окупаются. 
Малый и даже средний бизнес 
не сможет их потянуть в одиноч-
ку, – резюмировал Нефидов.

Зато в Тобольске активными 
темпами развиваются ресторан-
ные и медицинские услуги. К 
примеру, совсем недавно у нас 
обосновался фермерский ре-
сторан «Марк и Лев» из Тулы и 
Москвы (с Рублёвского шоссе), 
предоставив свыше 40 рабочих 
мест. Вдвое меньше пока соз-
дано при медицинском центре 
«Никойл», где планируют про-
водить не только медконсульта-
ции и обследования, но и мелкие 
оперативные вмешательства.

Движемся –
развиваемся

Несмотря на разные сложности 
и проблемы, в Тобольске в 2017 
году в рамках инвестиционных 
проектов были созданы сервис-
ный центр по ремонту и замене 
автомобильных стёкол «Лабора-
тория автостекла» (ул. Октябрь-
ская, 20 «а»), кузовной цех и цех 
автоэлектрики от СТО «Vianor» на 
БСИ-2, появилась там же гостини-
ца-хостел, а в ТРЦ «Жемчужина 
Сибири» – фудкорт от ресторана 
KFC, пекарня с торговым залом 
в 6 микрорайоне от Владими-
ра Каширских, центр развития 
ребёнка «Умничка» от «Поли-
глота», автотехнический центр 
«Просервис», придорожное ка-
фе-столовая, реконструирован 
ресторан «Ковчег», а также ор-
ганизовано производство орто-
педических стелек от магазина 
«Ортопед+», стационар дневного 
пребывания пациентов от «Санэ-
пидблагополучие» (ул. Свердло-
ва, 28) и первая очередь медцен-
тра «Никойл» (4 мкр., д.85). Так, в 
прошлом году в Тобольске было 
реализовано 12 инвестпроектов 
(о многих их них наша газета 
рассказывала).

Начальник 
территориального отдела 
Роспотребнадзора  
Тобольска, Тобольского, 
Вагайского, Уватского, 
Ярковского районов 
Евгений Примаков на пресс-
конференции в очередной 
раз напомнил о том, что 
с наступлением тепла 
возвращается активность 
клещей, а в связи с этим и 
риск заражения клещевым 
энцефалитом, боррелёзом 
и т.д. 

Первые пострадавшие от при-
сасывания клещей в 2017 году в 
Тобольске, по его словам, появи-
лись в период с 10 по 16 апреля. За 
весенне-летний сезон по поводу 
укусов клещей в Тобольске обра-
тились 896 человек, в том числе 
152 ребёнка. Что же касается по-
страдавших от присасывания кле-
щей, то в прошлом году их число 
по Тобольску возросло на 4,9%.

Эпидемиологическая ситуация 
по клещевым инфекциям сезона 
2017 года  выглядит таким об-
разом: клещевой энцефалит (КЭ) 
подтверждён у пяти тоболяков, 
боррелёз поразил восьмерых.

В прошлом году местами 
встреч с клещами 26,1% тоболя-
ков назвали огород и дачу, 18,6% 
принесли их с отдыха в лесу, из 
парков и частного сектора – 18,5%. 

– Именно прививки являются 
самой распространённой и самой 
действенной мерой профилакти-
ки против этих  страшных забо-

леваний, – подчеркнул Евгений 
Примаков. – Вакцинация взрос-
лого населения обязательна для 
тех, кто подвержен высокому 
риску заражения. К ним относят-
ся лесники, заготовители, промыс-
ловики, геологи, изыскатели и  т.д. 
Эта категория населения привива-
ется бесплатно за счёт областного 
бюджета. Остальные граждане - по 
желанию.

Вакцинироваться против 
кле  щевого энцефалита можно 
круглый год, информирует  на-
чальник Роспотребнадзора. Но, 
оказывается, планировать вак-
цинацию нужно таким образом, 
чтобы с момента второй привив-
ки прошло не менее двух недель 
до возможной встречи с клещом.

– Если вы планируете  начать 
вакцинацию, нужно помнить, что 
для достижения иммунитета вам 
потребуется минимум 21–28 дней 
(это экстренная схема вакцина-
ции), при стандартной схеме – 45 
дней, – предупреждает Евгений 
Примаков. – Чтобы защититься 
от КЭ, необходимо три дозы, ко-
торые вводятся по схеме с опре-
делённым интервалом времени, 
– отмечает он. – Стойкий имму-
нитет к КЭ появляется через две 
недели после введения второй 
дозы независимо от вида вакци-
ны и выбранной схемы. При этом 
для выработки полноценного и 
длительного (не менее трёх лет) 
иммунитета необходимо сделать 
третью прививку через год после 
второй.

Важно помнить: если после 

полного первичного курса вак-
цинации прошло от трёх до пяти 
лет, то достаточно однократной 
ревакцинации, если же прошло 
шесть и более лет, то вакцинация 
проводится заново.

Массовую иммунизацию дет-
ского населения, по словам 
главного санитарного врача, в 
соответствии с СП 3.1.3.2352-08 
«Профилактика клещевого ви-
русного энцефалита»,  рекомен-
дуется начинать с четырёхлет-
него возраста.

За 2017 год в Тобольске при 
плане 2 104 человека выпол-
нение вакцинации составило 
101,8%, ревакцинация — 103% при 
плане 4 513. Хорошие результаты 
есть и по 2018 году. На 9 апреля 
в Тобольске уже  вакцинировано 
920 человек, или 55,2% от плана. 
Есть и вторая мера защиты от 
клещей – специальные противо-
клещевые обработки.

В Тобольске и Тобольском 
районе в целях профилактики 
заболеваемости клещевыми 
инфекциями в 2017 году прово-
дились акарицидные обработки 
территорий детских садов и пло-
щадок, школ и ДЮСШ,  личных 
подсобных участков, кладбищ и 
других мест. В общей сложности 
в городе было обработано около 
251,81 гектаров, в районе – 83,28 
гектаров.

– В 2018 году планируется про-
ведение обработок в тех же объё-
мах, – сообщает главный сани-
тарный врач.

Евгений Примаков советует 

сразу же после схода снега на 
дачных  участках и прилегаю-
щих к ним территориях регу-
лярно убирать старую листву, 
вырубать сухостой. Во-вторых, 
при посещения леса  обязатель-
но надевать защитные костюмы 
и пользоваться репеллентами. 
В-третьих, ни в коем случае не 
употреблять сырое молоко коз 
(чаще всего), коров. Также необ-
ходимо после каждой прогулки 
осматривать домашних живот-
ных, а в случае обнаружение кле-
щей снимать их и умерщвлять. 

Но если клещ всё же присосал-
ся к вам?

Евгений Примаков предупреж-
дает: возбудитель болезни (ар-
бовирус) передаётся человеку в 
первые минуты присасывания 
заражённого вирусом клеща вме-
сте с обезболивающей слюной. 
Поэтому сразу же после обнару-
жения присосавшегося клеща 
нужно обращаться в областную 
больницу №3 или в ФАП. Ни в 
коем случае нельзя его удалять, 
это сделают  медики. Здесь же 
после квалифицированного ос-
мотра назначат экстренную  
профилактику противоэнцефа-
литным иммуноглобулином. А 
дальнейшее исследование кле-
щей проводится  в вирусологиче-
ской лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области» в Тюмени. Сто-
имость исследований клеща на 
вирусы  (на четыре возбудителя) 
составляет ориентировочно 1 120 
рублей.

Клещ возвращается

Вера ВОЛГИНА✍

Продолжил тему развития 
инвестиционного климата 
Тобольска откровенный 
разговор о проблемах, 
которые сдерживают 
многих предпринимателей 
затеять новый проект или 
расширить существующий 
бизнес.

Отвечая на вопрос нашего из-
дания, заместитель главы города 
Иван Нефидов обозначил сразу 
несколько таких сдерживающих 
факторов. По его словам, основ-
ной проблемой в реализации 
инвестиционных проектов вы-
ступает отсутствие подходящих 
земельных участков. В общем-то, 
инфраструктурные площадки 
в городе для этого есть, и доста-
точно много, но часто инвесто-
ры хотят землю или имущество 
в центре Тобольска – рядом с 
ТРЦ «Жемчужина Сибири» или в 
исторической части города.

– Центр Тобольска очень насы-
щен различными бизнес-струк-
турами, и приходится рассматри-
вать варианты уже имеющейся 
коммерческой недвижимости, да 
к тому же вписываться в пред-
ложенную концепцию. Конечно,  
это создаёт сложности для биз-
неса, – поясняет Иван Нефидов. – 
Мы проводим большую работу по 

зоне транспортной инфраструк-
туры и общественно-деловой. 
Есть и в городе, но в основном в 
промышленной зоне, достаточ-
но крупные, как раз для создания 
большого производства. Но любое 
производство требует больших 
затрат и длительного возврата 
вложений, а наши предпринима-
тели к этому не готовы. В России 
вообще многие предприниматели 
хотят, чтобы окупаемость была не 
меньше 300% сразу. Это ещё одна 
проблема.

Для решения земельного во-
проса проектная команда ад-
министрации города, помимо 
поиска пустующих земельных 
участков и включения их в ре-
естр, взаимодействует с пред-
приятиями-банкротами, а так-
же работает с коммерческими 
структурами, владеющими иму-
ществом. 

Продаём 
тюменское!

Другой глобальной пробле-
мой бизнеса является сбыт про-
дукции, считает Иван Нефидов. 
И в Тобольске, как и во многих 
других городах страны, именно 
непродуманная маркетинговая 
политика приводит к краху пред-
принимателей: 

– Надо не только производить 
или организовывать услуги, но и 
верно выстраивать сбыт продук-
ции, товаров и услуг. Многие хо-
рошие бизнес-проекты в нашем 
городе перестали существовать 

актуализации реестра земель-
ных участков для реализации 
инвестиционных проектов. По 
состоянию на 1 марта 2018 года в 
реестре 56 земельных участков, 
уже с нового года включили че-
тыре, а начинали в 2016 году с 11 
участков. По виду территориаль-
ной зоны преобладают участки, 
относящиеся к коммунально-
складской, производственной, 
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пинг-понг жив
Анна СОЛНЦЕВА✍e

Тоболяки отметили 
Международный 
день настольного 
тенниса открытым 
первенством ДЮСШ 
№1. В соревнованиях 
приняли участие 75 
человек – воспитанников 
спорт школы  Тобольска, 
взрослых теннисистов, 
а также ребят из 
спортшколы Увата. 

Уватских спортсменов в коли-
честве 11 человек привёз тренер 
Алексей Торопов. Все они не толь-
ко постоянные соперники наших 
юных спортсменов, но и их дав-
нишние друзья. 

Соревнования в спортзале 
ДК «Речник» собрали не только 

Праздничное настолье

спорт сменов и любителей на-
стольного тенниса, но и поклон-
ников этого вида спорта. 

Поединки за теннисными сто-
лами были горячие. Судьями вы-
ступали сами игроки поочерёд-
но, а иногда – и болельщики. На 
турнир приехал Алексей Зайцев, 
кандидат в мастера спорта по на-
стольному теннису. Алексей – из 
Нижегородской области, прибыл 
в командировку на Тобольскую 
промплощадку. Как истинный 
теннисист, с ракеткой не расста-
ётся. Его допустили вне зачёта. 
Поиграть с приезжим кандида-
том в мастера спорта для наших 
спортсменов очень важно. Вос-
пользовались этой возможно-
стью в перерыве между основ-
ными играми Игорь Кареньгин, 

Дмитрий Галкин, Елизавета Лу-
ценко, Юрий Юдин. Ну, а Алексей 
Зайцев обещал в следующее вос-
кресенье приехать на турнир.   

Теперь о результатах. В воз-
растной группе 2007 г.р. и млад-
ше у мальчиков победу одержал 
Леонид Амелин, на втором месте 
– Равиль Сайдашев, на третьем 
– Ярослав Скипин. У девочек 
в тройку призёров вошли Лия 
Махмутова, Полина Захарова 
(Уват), Дарья Филатова (Уват). 

По традиции младшие тенни-
систы, показавшие хорошие ре-
зультаты и чувствующие в себе 
силы, допускаются до выступ-
ления в более старшей группе, 
где ребята не только борются за 
каждое очко с более опытными 
соперниками, но и даже умудря-

ются вновь подняться на пьеде-
стал

В группе 2004–2006 гг.р. у 
мальчиков победу одержал Дми-
трий Галкин, на втором месте – 
Евгений Мелконян (Уват), на тре-
тьем – Леонид Амелин; у девочек 
в тройке призёров – Анастасия 
Гжесяк, Анастасия Кочурова, 
Лия Махмутова. 

Сложнее всего пришлось юным 
теннисистам, выступавшим в 
возрастной категории 2003 г. р. и 
старше. Вот где разворачивалась 
серь ёзная спортивная борьба. 
Здесь у мужчин в тройку при-
зёров вошли Игорь Кареньгин, 
Сергей Мартюгов, Юрий Юдин; у 
женщин – Елизавета Луценко, 
Диляра Ахмедзянова, Екатерина 
Егорова.

О ДК «Синтез» принято 
говорить как о главной 
концертной площадке 
города, располагающей 
двумя зрительными 
залами – большим и 
камерным. И нет, пожалуй, 
тоболяка, который хотя бы 
раз не побывал здесь на 
концерте, спектакле или 
городском праздничном 
мероприятии.  

Руководство центра искусств 
и культуры обеспечило объект 
антитеррористической защитой. 
«Синтез» – охраняемый объект. 
На входе установлены турнике-
ты, пропускная рамка. Перед все-
ми крупными мероприятиями в 
здание вызывается кинолог со 
служебной собакой. 

А вот как здесь обстоят дела 
с пожарной безопасностью? Это 
мы и решили выяснить, отпра-
вившись туда с журналистским 
рейдом.

– Центр искусств и культуры 
– учреждение, которое объединя-
ет четыре дома культуры: «Син-
тез», «Речник», «Водник» и Дом 
народного творчества. ДК «Син-
тез» – самый крупный из них. 
Здесь занимаются досуговой де-
ятельностью разные возрастные 
группы: от дошколят до людей 
преклонного возраста. Посещают 
нас и маломобильные граждане, 
в том числе колясочники. Здесь 
регулярно проводятся культур-
но-массовые мероприятия. И без-
опасность людей на наших объ-
ектах мы ставим во главу угла, 
– сказал нам директор центра 
искусств и культуры Михаил Ни-
китин. 

Елена Тарлап, руководитель 
структурного подразделения ДК 
«Синтез», объяснила, что адми-

Синтез надёжности 
и безопасности

нистраторы «Синтеза» обучены 
правилам поведения в случае 
пожара и эвакуации людей из 
концертного зала. Во время 
проведения мероприятий за-
благовременно открываются 
все запасные выходы из залов. 
Вместимость большого зала со-
ставляет 430 человек, малого 
– 180. Следовательно, в случае 
пожара из здания предстоит эва-
куировать более 600 зрителей, 
если в обоих залах проводятся 
мероприятия, а также детей, 
занимаю щихся в различных 
студиях, ожидающих их родите-
лей, ну и, конечно, сотрудников. 
Соответственно, цифра может 
перевалить за тысячу. В «Син-
тезе» семь эвакуационных вы-
ходов, что позволяет большому 
числу людей покинуть здание 
без паники и давки. Турникеты в 
случае чрезвычайной ситуации 
проходят разблокировку, и люди 
могут через них свободно про-
ходить. В «Синтезе» проводятся 
инструктажи сотрудников, учеб-
ные тренировки по эвакуации.  

Юлия Утеева, заведующая 
хозяйством центра искусств и 
культуры, рассказала нам, что ДК 
«Синтез» оснащён пожарной ох-
ранной сигнализацией, которая 
находится в рабочем состоянии и 
проходит систематическую про-
верку, внутренним пожарным 
водопроводом, который испыты-
вается два раза в год, 64 огнету-
шителями, прошедшими осви-
детельствование, 34 пожарными 
рукавами. Неподалеку располо-
жены два пожарных гидранта. В 
здании имеются системы дымо-
удаления, оповещения, тревож-
ная кнопка. В случае задымления 
открываются шлюзы на крыше, и 
дым выходит из зала на улицу. В 
здании проводится огнезащит-

ная обработка деревянных кон-
струкций, занавеса.   

О том, что в «Синтезе» вопро-
сам безопасности уделяется зна-
чительное внимание, говорит и 
тот факт, что на встречу с журна-
листами пришёл представитель 
ООО «Негосударственное охран-
ное предприятие «Центр ком-

екта проверяется ежемесячно. 
Контролируют и резервный ис-
точник электропитания. 

Одними рассказами мы не 
удовлетворились и осмотре-
ли здание. На стенах увидели 
план эвакуации, напечатанный 
на светоотражающей плёнке. 
На видном месте размещены 

плексной безопасности» Денис 
Шварцкопф, обслуживающий 
«Синтез». 

Денис обрисовал нам принцип 
работы системы. Когда срабаты-
вает пожарный сигнализацион-
ный шлейф, происходит звуко-
вое оповещение объекта. Следом 
поступает сигнал на дымоудале-
ние – и система начинает вытя-
гивать дым из помещения. После 
этого сигнал поступает на пункт 
централизованного наблюдения, 
диспетчер передаёт сообщение в 
пожарную часть, и прибывает по-
жарная машина. Вся эта цепочка 
проходит в течение нескольких 
минут. Денис заверил нас в том, 
что состояние всех систем объ-

правила пользования огнету-
шителями, а рядом и сами огне-
тушители с пожарными рука-
вами. Обратили внимание и на 
наличие дежурного освещения, 
благодаря которому здание ни-
когда не погружается в полную 
темноту. 

Проверили эвакуационные вы-
ходы: все они закрыты изнутри 
на щеколду. Следовательно, эва-
куируемые смогут ими свободно 
воспользоваться. 

В целом осмотр произвёл на 
нас благоприятное впечатление. 
Посетители «Синтеза» могут 
спокойно наслаждаться искус-
ством, зная, что об их безопасно-
сти позаботились.

всякий пожарный случай

по праву порядка

на безрыбье

Герман БАБАНИН ✍

Виктор СЛАДКОВ ✍

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍

Вор, проникший в квартиру, не всё унесёт, а вот пожар 
после себя мало что оставит, разве что пепелище. 

Основными причинами возникновения бытовых пожаров, о чём 
напоминает нам ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», являют-
ся нарушение правил  эксплуатации бытовых электроприборов, 
печей и неосторожное обращение с огнём. Одним словом, проис-
ходят они из-за беспечного отношения к вопросам безопасности 
владельцев жилья. 

Отметим, что наиболее пожароопасными бытовыми приборами 
считаются телевизор, газовая плита, водонагревательный бачок. Их 
эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с требования-
ми инструкций.

При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его 
подачу и проветрить помещение. При этом категорически запреща-
ется включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. 

Довольно часто причиной пожара служат детские шалости, по-
этому нельзя оставлять малолетних несовершеннолетних без при-
смотра. 

Каждый из нас должен помнить, что пожар легче предупредить, 
чем потушить.

Для предотвращения пожаров в быту, спасения жизни 
людей и домашних животных, имущества рекомендуется 
соблюдать следующие правила:
– при обнаружении пожара немедленно уведомлять о нём 
пожарную охрану;
– до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, домашних животных, 
имущества, тушению пожара;
– оказывать содействие пожарным при тушении пожара;
– не хранить на лестничных площадках мебель, горючие 
материалы;
– не загромождать чердаки и подвалы;
– не устанавливать электронагревательные приборы 
вблизи горючих предметов;
– содержать в исправном состоянии выключатели, вилки, 
розетки электроснабжения и электрические приборы;
– не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра 
включённые электроприборы.

Беспечное 
отношение к печкам

В Тобольске экипажи вневедомственной охраны 
Управления Росгвардии по Тюменской области задержали 
подозреваемых в совершении преступлений.

Во время патрулирования городских улиц росгвардейцы обра-
тили внимание на неопрятного мужчину, по внешним признакам 
которого  было видно, что он находится в состоянии опьянения. 
Как выяснилось чуть позже, причиной такого состояния стали 
наркотики. Остановленный патрулём гражданин оказался нарко-
маном со стажем и состоит на учёте в наркологическом диспан-
сере. Предположив, что у задержанного могут находиться при 
себе наркотические вещества, на место задержания была вызвана 
следственно-оперативная группа. В присутствии понятых в ходе 
личного досмотра у тоболяка было изъято четыре свёртка и один 
шприц с жидкостью. Всё это имущество отправлено на экспертизу. 

Изъятое вещество оказалось не чем иным, как так называемая 
соль общей массой 2,11 грамма. Задержанный пояснил, что наркотик 
он приобрел по «закладке» для личного употребления.

Ранее другой экипаж Росгвардии получил ориентировку о розыске 
подозреваемой в совершении кражи мобильного телефона в одном 
из городских магазинов. Воспользовавшись тем, что кассир отвлёкся, 
она похитила оставленный без присмотра мобильник. Охранники ма-
газина, изучив записи с камер  видеонаб людения, установили факт 
кражи мобильного телефона, о чём и сообщили в полицию.

Патрулируя улицы города, в 4 микрорайоне сотрудники Росгвар-
дии заметили женщину, похожую на разыскиваемую, и решили её 
остановить для проверки документов. При беседе они отметили, что 
ведётся розыск человека, совершившего кражу мобильного телефо-
на, и напрямую сказали, что разыскиваемый по описанию похож на 
неё. Такой психологический приём обезоружил нечистую на руку 
гражданку, и она созналась в содеянном. Нарядом  вневедомствен-
ной охраны она была доставлена в территориальный отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства.

 По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Росгвардия в деле

Пауки вне закона
В Тюменской области наступает запрет на вылов водных 
биоресурсов.

К вылову повсеместно запрещены сибирский осетр, стерлядь, 
нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена администра-
тивная ответственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающая 
наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей, с конфиска-
цией орудий лова и транспортного средства, граждане также могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 256 (Неза-
конная добыча водных биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, со-
держание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоресурсов предусмотрена занесенных в 
Красную книгу РФ) УК РФ.

В период от распаления льда (появление закраин) по 20 мая на 
территории Тюменской области вводится запрет на вылов водных 
биоресурсов в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, 
старицах, сорах). 

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресур-
сов в озёрах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любительского рыболовства 
рыбакам разрешается добыча рыбы только с берега (без использова-
ния плавательных средств) и разрешёнными орудиями лова (удоч-
ки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки). 

Использование любых других орудий лова, не обозначенных в 
вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъёмники) и 
др.), расценивается как нарушение Правил рыболовства.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям граждане могут 
обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области по 
тел. 8-3452-33-58-80.

наше дело: проверяем объекты массового пребывания людей
Анна ЩЕРБИНИНА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Юлия Утеева
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малышкиной Гулынат Ваграмовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. То-

больск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, е-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел. 89199245120; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24603 Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0607010:181 расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, город Тобольск, С\т Дружба, ул. Дачная 22, находящийся в квартале 72:24:0607009.

Заказчиком кадастровых работ является: Абдулаева Н.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микро-

район, д.45, кв.81 «15» мая 2018 г. в 16 часов 00 минут С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «14» апреля 2018 г. по «15» мая 2018 г.. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» апреля 2018 г. по 
«15» мая 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81

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

1) кадастровый номер 72:24:0607010:164, адрес: Тюменская область, город Тобольск, С\т Дружба, ул. 
Дачная, 21, Мирченко Светлана Владимировна;

2) кадастровый номер 72:24:0607010:80, адрес: Тюменская область, город Тобольск, С\т Дружба, ул. Дач-
ная, 23, Бородина Мария Васильевна.

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

Утерянный аттестат об основном общем образовании №779900, 
выданный в 1992 году государственной средней общеобразовательной 

школой №53 на станции Тобольск Свердловской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации на имя 

Павлюка Алексея Васильевича, 08.05.1977 г.р., 
считать недействительным.

Ответственные за 
порядок и настроение

Выражаю благодарность директору Тобольского 
медицинского колледжа имени Володи Солдатова 
Наталье Данилиной за работу волонтёров – студентов 
этого колледжа. Среди них – студенты разных курсов, 
но чаще всего ко мне приходят Рукият Джамаева и 
Зиярат Магомедова. Иногда одни, иногда – со своим 
руководителем Еленой Шардаковой.

Девушки – будущие 
медсёстры – помогают 
мне по хозяйству, а глав-
ное, поднимают настрое-
ние разговорами. Делают 
массаж, меряют давле-
ние, ходят в аптеку за ле-
карствами, приносят про-
дукты из магазина. 

Волонтёры часто рас-
спрашивают о прошлом, 
интересуются моей био-
графией, записывают мои 
рассказы. Мне есть что 
рассказать – я ветеран 
труда, более 42 лет прора-
ботала в райпотребсоюзе, 
мне присвоено звание «Заслуженный работник торговли», имею мно-
жество государственных, областных и районных наград, 18 лет была 
депутатом местного совета. Очень приятно внимание молодёжи к 
моей судьбе и прошлым заслугам.

Сейчас я инвалид второй группы, столь активную жизнь вести не 
могу, поэтому мне просто необходима помощь волонтёров. Желаю де-
вушкам и их руководителям крепкого здоровья, мира, покоя, счастья.

Хамида Айсматулловна Урамаева, ветеран труда

изменение даты продажи
КУр-неСУШеК,  МОЛОДОК, 
ПеТУХОВ,  ДОМинанТОВ

19 апреля (четверг)
Байкалово 12.30-13.00
Кутарбитка 13.30 – 14.00
Ворогушино 15.00 – 16.00

20 апреля (пятница)
Малая Зоркальцева 
9.00 – 10.00
Нижние Аремзяны 
10.30 – 11.00

8-912-201-32-14

ПРОД А М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Продаю
кур-несушек, 
кур-молодок, 

Поросят.
8-982-970-48-01

29.12.2017 на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru опубликован 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Федеральный закон вступает в силу с 30.12.2018. 
Новым законом обозначаются основные принципы и правовые ос-

новы организации дорожного движения в Российской Федерации. 
Законом разграничены полномочия органов власти всех уровней в 

области организации дорожного движения. 
Так, к полномочиям органов местного самоуправления в области 

организации дорожного движения в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона относятся: 

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения; 

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения; 

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения; 

4) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Феде-
ральным законом к полномочиям органов местного самоуправления. 

Федеральным законом также определены органы и организации, 
осуществляющие функции в области организации дорожного движе-
ния; общие требования к организации дорожного движения; основ-
ные требования к мониторингу дорожного движения и обеспечению 
эффективности организации дорожного движения; требования к пар-
ковке общего пользования и платной парковке, а также иные требо-
вания в области организации дорожного движения. 

Установлено, что при выполнении работ по ремонту участков доро-
ги проезжая часть может быть закрыта для проезда не более чем на 
50 процентов. При необходимости ее закрытия более чем на 50 про-
центов должен быть обеспечен объезд. 

Кроме того, законом предусмотрено создание реестра парковок 
общего пользования. Определено, что решения о создании парковок 
общего пользования на территориях общего пользования в границах 
застройки многоквартирными домами принимаются органами мест-
ного самоуправления в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории, а также с учетом мнения собственни-
ков помещений в данных многоквартирных домах.

Федеральным законом от 31.12.2017 № 494-ФЗ внесены 
изменения в ст. 228.1 УК РФ, которая устанавливает 
уголовную ответственность за незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

Так, часть 2 ст. 228.1 УК РФ дополнена квалифицирующим призна-
ком – «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов на территории воинской части». 

Санкция части 2 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере 
до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 1 года либо без такового. 

В 2018 году субсидии на приобретение жилья 
предоставляются работникам сфер образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики, социальной защиты 
населения, занятости населения в городе Тюмени и городе 
Тобольске. 

Статьей 4.2 Закона Тюменской области от 03.08.1999 №128 «О пре-
доставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областно-
го бюджета» закреплены дополнительные меры поддержки работни-
ков бюджетной сферы при приобретении жилья. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 19.01.2018 
№5-п «Об утверждении территорий муниципальных образований и 
сфер деятельности организаций бюджетной сферы, работникам кото-
рых предоставляются субсидии на приобретение жилья в 2018 году», 
распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года, установлено, что в текущем году субсидии на при-
обретение жилья предоставляются работникам сфер образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики, социальной защиты населения, занятости населе-
ния в городе Тюмени и городе Тобольске. 

При этом действие настоящего постановления распространяется 
на работников обособленных подразделений (без статуса филиала) 
организаций в указанных сферах деятельности, если соответству-
ющие организации имеют такие подразделения как на территории 
города Тюмени, так и на территории иных муниципальных образо-
ваний. 

Прокуратура области информирует, на территории нашего 
региона участились факты обмана пожилых граждан при 
использовании средств коммуникации, совершающие 
хищения денежных средств граждан путём обмана. 

В настоящее время наиболее распространены следующие виды мо-
шенничества: 

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобож-
дение якобы из отделения полиции знакомого или родственника; 
сообщение от сотрудника банка о блокировании банковской карты с 
последующей просьбой перевода определенной суммы через банко-
мат; сообщение от сотрудников правоохранительных органов, что не-
обходимо получить компенсацию за ранее заказанные медицинские 
(лекарственные) препараты и т.п. 

– SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую 
сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», 
«сынок» и т.п. 

– телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за один звонок 
на который со счёта списывается денежная сумма. 

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или 
оператор связи: Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и со-
общить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом 
ввести специальный код. 

– простой код от оператора связи: предложение услуги или дру-
гой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет 
средства с Вашего счёта. 

– штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нару-
шение договора с оператором Вашей мобильной связи. 

– ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом до-
полнительно снимают сумму по чеку. 

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам 
другого человека. 

– обман при продаже какого-либо имущества: мошенники разме-
щают на интернет-сайтах информацию о продаже техники, авто, ак-
сессуаров и др. вида предметов, с целью подтверждения сделки про-
сят внести предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. 

Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существо-
вании мошеннических схем и в каждом случае, когда от Вас будут 
требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы. 
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых 
людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чу-
жие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумыш-
ленников. 

Кроме того, участились случаи хищения денежных средств по-
жилых граждан путем их обмена на «новые» под предлогом кри-
зисных явлений в экономике. Так, представляясь сотрудниками 
социальных служб, преступники меняют крупные банковские ку-
пюры на аналогичные, с малозаметными пометками «Билеты бан-
ка приколов». 

Напоминаем – при возникновении подобных ситуаций необходи-
мо звонить на номер оператора, который указан на оборотной сто-
роне банковской карты. Проверяйте информацию, поступившую от 
звонивших граждан о родственниках, попавших в беду, сообщай-
те о звонках в полицию. Соблюдайте осторожность с незнакомыми 
людьми, не доверяйте подозрительным звонкам и смс–сообщениям 
и предложениям об обмене банковских купюр.

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе

14 марта 2018 г.                                                                                             № 369
 

об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0302003:827 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, микрорайон «Защитино», улица Иртышская, участок №2д

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Кропачевой Н.А. (вх. администрации №01-02/04/1670 от 27.02.2018); 
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№КУВИ-001/2018-1060122 от 06.03.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0302003:827 по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон «Защитино», 
улица Иртышская, участок №2д, с вида разрешенного использования «для ведения огородниче-
ства» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Кропачевой Н.А. обратиться в Комитет земельных отношений и лесного хозяйства адми-
нистрации города Тобольска, для внесения изменений характеристик объекта недвижимости в 
договор аренды земельного участка.

3. Комитету земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска 
обеспечить использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, указанным в п. 1 настоящего распоряжения.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.adm-
tobolsk.ru).

Глава города В.В. мазур

Уважаемые жители города, руководители предприятий 
и организаций, расположенных в нагорной  

и подгорной частях города Тобольска!
 Для предотвращения подтопления прилегающих территорий пред-

приятий и организаций, многоквартирных жилых домов, домов частного 
сектора города в весенне-летний период  2018 года руководителям орга-
низаций и жителям города с целью обеспечения пропуска талых вод ре-
комендуется:

– произвести расчистку придомовых территорий и водоотводных ка-
нав от снега, льда и мусора в пределах установленных границ земельных 
участков;

– произвести уборку строительных материалов, дров, грунта, авто-
транспорта, препятствующих своевременному сбросу талых вод;

– руководителям промышленных предприятий и организаций города 
организовать вывоз снега с закреплённых за предприятиями территорий.

  
Противопаводковая  комиссия  города Тобольска

официальный вестник: 
городская администрация

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

ПосТАноВленИе

19 марта 2018 г.                                                                                    № 12 - н

о награждении

На основании Положения о наградах и почетных званиях муниципального образования город 
Тобольск, утвержденного решением Тобольской городской Думы от 21 августа 2015 г. №134:

За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в педагогической и воспитатель-
ной деятельности, большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования и в 
честь юбилея

наградить благодарственным письмом Главы города Тобольска:

Кагал -
Римму Тимофеевну

ветерана педагогического труда

Глава города В.В. мазур

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе
10 апреля 2018 г.                                                                                            № 642

о проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

В соответствии с Планом основных мероприятий г. Тобольска по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, Планом мероприятий по 
подготовке и проведению «Года культуры безопасности» в г. Тобольске и в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, выработки адекватных действий при угрозе воз-
никновения опасных и чрезвычайных ситуаций:  

1. Провести Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в период с 
10.04.2018 по 07.05.2018.

2. Начальнику МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» (Герасимов В.Г.) организовать оказа-
ние методической помощи руководителям организаций, предприятий и учреждений по вопросам 
проведения Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

3. Руководителям комитета по образованию администрации г. Тобольска (Белышева Н.В.), ко-
митета по делам молодежи администрации города Тобольска (Устькачкинцев Г.В.) с привлечением 
сотрудников и специалистов правоохранительных органов, учреждений МЧС России, медицин-
ских учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования организовать 
проведение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования:

- открытых уроков по ОБЖ, посвященных Дню пожарной охраны России в период с 10.04.2018 
по 30.04.2018;

- родительских собраний, классных часов, бесед и инструктажей по безопасному поведению 
детей на дороге и в транспорте, при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;

- тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления безопасного поведения 
детей и подростков.

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский» (Цветков 
В.В. – по согласованию), начальнику отдела государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский» (Лукьянов А.В. – по со-
гласованию), начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский» (Плющакова О.А. – по 
согласованию), начальнику отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД РФ «Тобольский» (Булатова О.А. - по согласованию) организовать проведение открытых 
уроков по ОБЖ в общеобразовательных организациях.

5. Рекомендовать  начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» (Сухобоков И.Г. – по 
согласованию), заместителю начальника МОНД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти (Синегубов Д.В. – по согласованию) спланировать и провести мероприятия по проведению:

- открытых уроков по ОБЖ, посвященных Дню пожарной охраны России в период с 10.04.2018 
по 30.04.2018.

- тренировок в образовательных организациях по действиям персонала, учащихся и воспитан-
ников при возникновении пожара;

- практических занятий с членами добровольных противопожарных формирований.
6. Начальникам МБУ «Служба безопасности на воде» (Чиков Е.В.), Тобольского отдела ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области» (Самоловов В.В. – по согласованию) спланиро-
вать и провести мероприятия по проведению открытых уроков в общеобразовательных организациях. 

7. Руководителям комитета по образованию администрации г. Тобольска (Белышева Н.В.), коми-
тета по делам молодежи администрации города Тобольска (Устькачкинцев Г.В.) представить отчеты 
по итогам проведения открытых уроков по ОБЖ, посвященных Дню пожарной охраны России до 
12.00 часов 30 апреля 2018 г. через МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска».

8. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальных сайтах 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Е.И. Бирюкова, заместителя 
Главы города.  

И.о. Главы города  я.с. Зубова

Дома

с. бизино, участок 22 сот., дом 
дерев., цена – 600 тыс. руб.

Телефон 8-912-393-58-06
***

под горой. газ, отопление, хол. 
и гор. вода, баня, большой огород.

Телефон 8-919-921-91-60
***

левобережье, ул. береговая, 
47, вода, газ, земельный участок 
20 сот. в собственности.

Телефон 8-902-850-23-21

пер. 1-й луговой, частично 
меблиров., отопление, газ, вода, 
баня, теплицы, насаждения.

Телефон 8-919-221-91-60
***

под горой, 10 сот., насажде-
ния, гараж, теплицы.

Телефон 8-919-920-73-25

Дачи
кооп. «сады», ул. яблоне-

вая, 17. домик, водопровод, на-
саждения, теплица.

Телефон 26-74-23
***

кооп. «сады», участок 6 сот., дом, 
теплица, свет, вода, насаждения.

Телефон 24-94-14

Продаётся

Недвижимость


