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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
«Наше дело: ко Дню Победы». Корреспондент 
«Тобольской правды» едет под Смоленск с внучкой 
и правнуком захороненного там героя-тоболяка. 
Читайте на 7 стр.

СКАЗАНО!
«Удары стихии сложно прогнозировать, но наша 
главная задача – заблаговременно провести комплекс 
мероприятий, необходимых для защиты от подтопления в 
период половодья». 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
берег левый – берег правый

Анна ЩЕРБИНИНА✍e
Дарья ФЕДОТОВАe

досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

Доллар – 63.40 руб.
Евро – 68.97 руб.

21 апреля
температура воздуха -3..+2C0,  
атмосферное давление – 749 мм 
рт. ст.,  ветер с, 3 м/с.

20 апреля
температура воздуха -1..+9C0, 
атмосферное давление – 747  мм 
рт. ст., ветер з, ю-з, 2-4 м/с.

22 апреля
температура воздуха -7...+3C0,  
атмосферное давление – 759 мм 
рт. ст., ветер в, ю-в, 1-3 м/с.

календарь

цифровые технологии преимуще-
ственно российского производства. 
их использование позволит повы-
сить надёжность и эффективность 
работы, информирует пресс-служба 
губернатора. 

одновременно состоялся пуск 
центральной распределительной 
подстанции «запсибнефтехима», 

«Тобол» мирового уровня
через которую предприятие при-
соединено к единой национальной 
электрической сети. в церемонии 
пуска приняли участие губерна-
тор тюменской области владимир 
якушев, главы фск еЭс андрей 
муров и сибура дмитрий конов. 
владимир якушев отметил, что 
региональное правительство дав-

но и успешно сотрудничает с фск 
еЭс. 

– сотрудники компании обеспе-
чивают потребности региона в ка-
чественном энергоснабжении. во 
многом благодаря нашему взаимо-
действию эффективно развивается 
региональная промышленная полити-
ка. компания реализует сложнейшие 
проекты по улучшению энергетиче-
ской системы. но даже на их фоне 
этот объект уникален. Подстанция 
«тобол 500» позволит обеспечить на-
дёжным электроснабжением перспек-
тивное и ключевое для тюменской об-
ласти производство. Проект компании 
«сибур» по глубокой переработке 
углеводородного сырья, реализуемый 
в тобольске, - это замечательный при-
мер выверенной и успешной инве-
стиционной стратегии. работающие 
и строящие ся предприятия образуют 
мощный кластер, который вносит се-
рьёзный вклад в экономику россии, – 
подчеркнул губернатор.

По словам председателя Правле-

ния фск еЭс андрея мурова, под-
станция 500 кв «тобол» является 
пилотным проектом комплексного 
использования технологий цифро-
визации на энергообъектах сверхвы-
сокого напряжения. «символично, 
что крупнейший в стране нефтехи-
мический комплекс «запсибнефте-
хим» получил самую современную 
на сегодня сетевую инфраструктуру 
в своём классе. до 2025 года плани-
руем ввести в единой национальной 
электрической сети ещё 32 цифро-
вые подстанции», – поделился он.

– «тобол 500» – важнейшее звено в 
системе электроснабжения «запсиб-
нефтехима». Подстанция 500 кв 
«запсиб» сибура обеспечит приём 
электрической мощности с «тобо-
ла» и понижение до необходимого 
для комплекса класса напряжения. 
Это передовые технологические ре-
шения не только по национальным, 
но и мировым стандартам, – счита-
ет председатель правления Пао 
«сибур холдинг» дмитрий конов.

в тобольске состо-
ялся торжественный 
Пуск обЪектов для 
Электроснабжения 
круПнейшеГо в стране 
строящеГося нефтехи-
мическоГо комПлекса 
Глубокой Переработ-
ки уГлеводородноГо 
сырь я «заПсибнефте-
хим» – Проекта комПа-
нии «сибур».

на этой неделе была введена в 
работу первая цифровая подстан-
ция 500 кв «тобол» федеральной 
сетевой компании единой энер-
гетической системы (Пао «фск 
еЭс») для электроснабжения «зап-
сибнефтехима». ключевое зве-
но – подстанция Пао «фск еЭс» 
500 кв «тобол» стоимостью свыше 
пяти млрд рублей, является первым 
в россии энергообъектом высокого 
класса напряжения, в котором ком-
плексно реализованы передовые 

наша нефтеХимия
Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

ледовая ПереПрава «то-
больск – бекерева» Прекра-
тила своё существова-
ние. 

распиловкой льда на транспортных 
полосах соответствующие службы зани-
мались 17 апреля с 10 часов утра. если 
быть более точными, работал один трак-
тор, а вот инспектирующих было много. 
Проверяли качество распиловки: толщи-
на намытого льда немалая, и важно, что-
бы распил был полный. 

обыкновенно трактор пилой распили-
вает лёд на намытых транспортных по-
лосах,  делая пропилы через каждые 50 
метров. Это необходимо, чтобы в момент 
ледохода не образовалось заторов в райо-
не железнодорожного моста. о предстоя-
щем мероприятии людей оповестили за-
благовременно. 

По-прежнему к услугам пешеходов 
мостки. Предприимчивый житель лево-
бережья сколотил фанерный короб, вод-
рузил на сани и курсирует с ним вдоль 
мостков туда-обратно. не с пустым, ко-
нечно, – выполняет услуги носильщика. 
его клиенты – хозяйки, возвращающиеся 
домой с тяжёлыми сумками (перед ледо-
ходом каждая старается сделать больше 
продуктовых запасов). 

одна из жительниц левобережья пен-
сионного возраста, перейдя по мосткам, 
призналась, что доски немного дали 
крен: значит, лёд постепенно поднимает-
ся, и даже ей, человеку бывалому, немно-
го страшно. но идти надо.    

По неофициальным данным, подвижка 
льда ожидается 24–25 апреля. вот тогда 
пешеходов может и с мостками унести. 
такое уже не раз случалось. но все служ-
бы начеку, и к проведению спасательных 
работ готово судно на воздушных подуш-
ках, имеющееся в арсенале тобольского 
отделения Гимс, и три их моторные 
лодки. будет задействована в этот период 
и техника службы обеспечения безопас-
ности на воде. в состоянии боевой готов-
ности находятся водолазы тобольского 
поисково-спасательного отряда тюмен-
ской областной службы экстренного реа-
гирования. но, будем надеяться, что  их 
услуги не понадобятся. 

тем же, кто живёт ниже по течению 
иртыша, совсем скоро ждать речных по-
дарков в виде добротного пиломатериала 
и брёвен, из которых сооружены мостки.

Остались мостки
20 апреля
Центральная городская библио-

тека им. А.с. суханова. клуб 
«Путь к здоровью», 12.00.

Центр сибирско-татарской 
культуры. развлекательная про-
грамма по обычаям сибирских 
татар,13.00.

Центральная городская библио-
тека им. А.с. суханова. « библио-
ночь-2018», 17.00.

Детская центральная библио-
тека им. П.П. Ершова. «да 
здравствует библиотека» – творче-
ский микс  к юбилею библиотеки. 
библиосумерки, 18.00.

21 апреля
сК «Тобол». очередные игры 

чемпионата города тобольска по 
мини-футболу среди мужчин,20.00.

ДК «синтез». финал городско-
го конкурса «краса тобольска – 
2018»,18.00.

22 апреля
сК «Центральный». очередные 

игры чемпионата города по ба-
скетболу среди мужчин и женщин, 
15.00. 

Библиотека-филиал №5. «цве-
тов очарование» – выставка выши-
тых картин кувшиновых,14.00.

20 апреля
● национальный день донора в 

россии.
1854 год – в этот день зафикси-

рован выход из берегов иртыша и 
тобола в результате обилия снега и 
быстрой его потайки. так начина-
лось крупное наводнение в истории 
тобольска. вода поднялась более 
чем на 20 метров и стала спадать 
только после 20 мая.

1951 год – коллектив биофабрики 
выступил с инициативой отработать 
каждому сотруднику не менее соро-
ка часов на благоустройстве города. 

1962 год – в связи с образованием 
межрайонной газеты «советская 
сибирь» издание «тобольская 
правда» реорганизовано в сугубо 
городскую газету – в трёхразовым 
выходом в неделю.

21 апреля
● международный день цирка.
● день астрономии.
● день главного бухгалтера в 

россии.
● день местного самоуправления 

в россии.
1988 год – газета «тобольская 

правда» отметила 70-летний юби-
лей. в праздничный день журнали-
сты газеты встретились со своими 
читателями на устном журнале 
«диалог: газета – читатель»

22 апреля
● международный день матери-

земли.
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перестройка

генеральная уборка

отвечает вера ивановна

качество жизни
Вера ХОХЛОВА✍

Затаившиеся 
микрорайоны
– Прочитала в «тобольской Правде» в номере 
№43 за 14 аПреля материал « Где  улица Героя». в 
нём сказано, что улица тимофея никитовича 
чаркова находится в 18 микрорайоне, и мне 
стало интересно, есть ли в тобольске 16 и 17 
микрорайоны и Где они находятся?

валентина маркова

– 16 микрорайон  расположен напротив 15. Эти два микрорайона 
разделяет проспект дзираева. здесь земли в основном предоставлены 
многодетным семьям. а вот 17 микрорайона в тобольске нет, – ответил нам 
председатель комитета по градостроительству администрации г. тобольска 
алексей ермоленко.

«тюменская весна» в тобольске
Наталья ЮРЬЕВА✍

комитет Экономики 
администрации 
Города Подвёл 
Экономические итоГи 
ярмарки, Прошедшей 
в тобольске в 
рамках фестиваля 
«тюменская весна».

напомним, масштабный фести-
валь включал в себя многочислен-
ные массовые мероприятия на 36 
площадках в центральных и уда-
лённых микрорайонах города. Это 
и концерты профессиональных ар-
тистов, любительских коллективов 
и сольных исполнителей, интеллек-
туальная викторина «открой свой 
город!», и фотоконкурс «тобольск 
в лицах», битва хоров «Поющий го-
род» в 18-ти учебных учреждениях, 
и «большая перемена» для роди-
телей. можно сказать, праздником 
был охвачен весь город. и, конечно 
же, без гастрономической части фе-
стиваль был бы не полон.

так, на продовольственной ярмар-
ке фестиваля по выгодным ценам 
можно было приобрести свежие 
продукты тобольских, тюменских 
и заводоуковских товаропроизводи-
телей. По сведениям комитета эко-
номики, пять предприятий подали 
заявки на участие в фестивале «тю-
менская весна» в тобольске: тюмен-
ская кондитерская фабрика «квар-
тет» и компания «сибрыбпром», 
тобольский гормолзавод и ооо 
«вкусный день», компания «согла-
сие» из заводоуковского района. 

в продуктовый ассортимент во-
шли 24 наименования молочной, 
рыбной, хлебобулочной, колбасной 
и конфетной продукции. тобольский 
молокозавод представил на ярмарке 
масло сливочное 72,5% (фас. 400 и 

Выгодно и аппетитно

180 г), творог 5%, молоко жирно-
стью 3,2% и кисломолочный плодо-
во-ягодный «тонус». и, судя по вы-
ручке и количеству реализованного 
товара, тобольское маслице стало 
самым востребованным продуктом 
среди всего ассортимента. цена его 
в тот день была снижена на 30% 
(400 г – за 160 рублей, 180 г – за 
75 руб.), было продано свыше трёх 
тысяч упаковок сливочного масла. 
как подтвердил председатель коми-
тета экономики сергей новосёлов, 
наибольшим спросом пользовалась 
молочная продукция, на отдельные 
площадки был организован допол-
нительный подвоз молока, масла, 
творога.

также пришлась тоболякам по 
вкусу колбаса полукопчёная «саля-
ми имперская» от заводоуковского 
мясокомбината, за один день было 
реализовано 504 батона по полкило, 
хотя подешевела колбаса всего на 
13% по сравнению с обычной роз-
ничной стоимостью (со 165 рублей 
до 142). хорошо брали и полукопчё-

ную «венскую» по 78 рублей за ба-
тон в 0,3 кг (стала дешевле на 18%), 
всего в тобольске было продано 442 
таких батона.

как оказалось, неравнодуш-
ны тоболяки и к селёдочке в пре-
сервах от тюменского рыбзавода 
«сибрыбпром», всего купили 291 

грамм (обычно 130 руб.). тоболяки 
купили 250 пакетов этого печенья.

к конфетным сладостям жители 
нашего города более равнодушны, 
как показывает экономическая ста-
тистика. тюменская кондитерская 
фабрика «квартет» смогла реализо-
вать в тот день 337 пакетов с конфе-
тами десяти наименований, больше 
всего тоболякам приглянулись шо-
коладные конфеты «квартетки» 
– раскупили 61 упаковку по 200 г, 
каждая из которых обошлась в 70 
рублей (почти на 20% дешевле). на 
один пакет меньше ушло «изюмин-
ки» по той же цене. самыми доро-
гими конфетами в 160 рублей стали 
«слива, инжир, абрикос, бананы в 
шоколаде», продали за день 46 ко-
робок, куда входит лишь 185 грамм 
лакомства. были и «фундук в шо-
коладе» по 120 рублей, и «фрукты 
в желе» по 70 рублей. все цены на 
сладости снижены на 17–20 рублей.

в результате за один день на яр-
марке фестиваля «тюменская вес-
на» в тобольске было реализовано 

Диалог поколений
уход за людьми старшего возрас-

та – не только доброта и внимание, 
это прежде всего воспитание. в то-
больском медицинском колледже 
этот постулат поставили во главу 
угла. наверное, поэтому именно 
здесь так развито волонтёрское дви-
жение. из 13 добровольческих от-
рядов конкретно два осуществляют 
паллиативную помощь.

более подробно об этом на засе-
дании рассказала директор учебного 
заведения наталья данилина.

волонтёрский отряд «Помощь на 
дому» с 2007 года реализует соци-
альный проект «диалог поколений 
– забота о пожилых людях».  в его 
рамках реализуются три направле-
ния: «дорогою добра», когда ребята 
организовывают досуг для пожилых 
людей, «территория партнёрства» 
(оказание адресной практической 
помощи) и «умелые ручки»  (твор-

Отряды сострадания

ческая мастерская и проведение ма-
стер-классов).

Помощь приходит 
на дом

не секрет, что от уровня профес-
сионализма и квалификации тех 
людей, которые ухаживают за боль-
ными стариками, зависит их актив-
ность и долголетие. 

именно на  этом сделала акцент в 
своём выступлении директор мау 
«центр социального обслуживания 
населения» елена козицкая. в пер-
вую очередь она рассказала об упо-
мянутой выше «школе по уходу за 
тяжелобольными людьми», которая 
создана и работает при их центре. 
здесь, по словам директора, учат не 
только людей «серебряного возрас-
та», но и лиц, обеспечивающих уход. 

немаловажный этап  в системе 
паллиативной помощи занимает  
помощь психологическая.

как отметила елена козицкая,  
главной проблемой больного стано-
вится страх.  

– он боится неизвестности. его 
страшат предстоящие физические и 
душевные мучения. не меньше нуж-
на такая помощь  и людям, которые 
общаются с умирающими. Поэтому 
и была создана при центре эта школа.

кроме того, по словам директора 
центра, сегодня только на надомном 
социальном обслуживании состоят 377 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. а ещё тяжелобольные обслужива-
ются по технологиям «Приёмная семья  
для пожилых и инвалидов» и в «стаци-
онаре на дому». только за первый квар-
тал текущего года по данным техноло-
гиям оказано более девяти тысяч услуг.

О разном, 
но насущном

на заседании комиссии собрав-
шиеся также обсудили вопросы ле-
карственного обеспечения льготных 
граждан и доступности их приобре-
тения через аптечную сеть. о том, 
что  не всё гладко в этой сфере,  сви-
детельствовали вопросы,  которые 
были заданы членами комиссии ди-
ректору тобольского филиала оао 
«фармация» ирине василькиной 
по поводу отсутствия лекарствен-
ных средств от давления и сердеч-
ных препаратов в аптеке на улице 
мира, 17. Прозвучали   пожелания 
и по поводу того, чтобы фармацев-
ты предлагали пожилым людям 
вместо дорогих импортных препа-
ратов российские аналоги. откро-
вением стало для пожилых членов 
комиссии, что участники трудового 
фронта и реабилитированные граж-
дане имеют права на приобретение 

лекарственных препаратов с 50% 
скидкой.

а ещё был задан наболевший во-
прос о фальсификации лекарствен-
ных препаратов. ирина василькина 
заверила, что у ооо «фармация» есть 
централизованный склад, где работа-
ет своя лаборатория и где осущест-
вляется проверка всех препаратов. и 
на каждый поступающий в аптечную 
сеть есть сертификаты соответствия.

о ситуации с льготным зубопро-
тезированием рассказал помощник 
заместителя главы города владимир 
репетиев. По его словам, тот факт, 
что городская стоматологическая 
поликлиника перешла в ведение 
департамента здравоохранения и 
теперь называется Государствен-
ное  автономное учреждение здра-
воохранения, вселяет надежду, что 
наконец-то будут решены вопросы с 
кадрами и, может, даже расширены 
площади. сегодня ситуация с зубо-
протезированием, конечно, желает 
лучшего: очереди на годы вперёд, 
в кабинете всего три кресла, врачи 
работают  в две смены. он также со-
общил, что в 2018 году работы вы-
полнены уже на 788 тысяч рублей, 
хотя финансирование на эти цели 
значительно меньше.

Под занавес заседания первый заме-
ститель главы города яна зубова, под 
председательством которой проходила 
встреча, отметила, что какие бы ре-
формы и изменения ни происходили в 
обществе, социальная защита пожилых 
людей  должна быть в приоритете.

– мы должны сделать если не всё, 
то многое, чтобы наши родители, ба-
бушки и дедушки  поверили  в то, что 
«серебряный возраст» – не приговор, 
а возможность жить и быть полезным 
обществу, – подчеркнула  она.

о трудностях, 
возникающих При 
уходе за Пожилыми 
больными, а 
также о развитии 
Паллиативной 
медицинской 
Помощи в  тобольске 
Говорили на 
заседании Городской 
межведомственной 
комиссии По 
Повышению качества 
жизни Пожилых 
людей.

Укройте меня 
покрывалом

термин «паллиативный», от ла-
тинского слова «паллий», пере-
водится на русский как плащ, по-
крывало. Это отражает принцип 
помощи – создание защиты от тя-
гостных проявлений болезни.

о развитии такого вида меди-
цинской помощи рассказала со-
бравшимся заведующая медико-
социальным отделением Гбуз то 
«областная больница № 3» елена 
васильева. в частности, она от-
метила, что паллиативная ме-
дицинская помощь оказывается 
пациентам с неизлечимыми прог-
рессирующими заболеваниями. 

–  в поликлинике помощь та-
ким больным  проводится силами 
участковой службы и отделением 
медико-социальной помощи. 

в 2017 году  паллиатическую по-
мощь получили 309 человек. 

елена васильева обозначила сло-
жившуюся схему медицинской по-
мощи: врач или медицинская сестра 

при посещении больного на дому 
определяют объём медикаментозно-
го лечения. После этого вызов пере-
даётся фельдшеру или патронажной 
медицинской сестре, которые в те-
чение как минимум трёх посеще-
ний осуществляют динамический 
контроль за состоянием пациента. 
Пациенты не онкологического про-
филя или нуждающиеся в кругло-
суточном  уходе направляются по 
решению врачебной комиссии для 
дальнейшего лечения в отделение 
сестринского ухода (осу). сейчас 
срок ожидания  госпитализации в 
осу не превышает 10 дней.

елена васильева также заостри-
ла внимание на том, что в рамках 
проведения «школы ухода за тя-
желобольными людьми» прораба-
тывается вопрос создания специ-
ального курса для родственников 
пожилых людей, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помо-
щи.

баночку по 180 г. и филе-кусочки 
сельди-матье трёх видов шли по 
цене в 55 рублей, что на 17 рублей 
дешевле, чем в обычные дни. а са-
мое большое снижение стоимости 
наблюдалось у вяленой ряпушки, 
производитель предлагал пакет в 
200 г по 75 рублей, это на 45% ниже 
розничной цены (135 руб.). на яр-
марке продали 140 пакетов ряпуш-
ки.

среди пяти видов печенья от 
тобольской компании «вкусный 
день» больше всего было реализо-
вано «курабье» – 282 пакета по 0,5 
кг. кстати, цена на всю продукцию 
была снижена на 33,33%, что соста-
вило 15–20 рублей. и только печенье 
«аппетитное» в тот день подешеве-
ло на 46%, или на 60 рублей, – его 
стоимость вышла 70 рублей за 600 

продукции на общую сумму 713 ты-
сяч рублей. заместитель главы города 
иван нефидов и сергей новосёлов 
от имени главы города и всей адми-
нистрации поблагодарили товаро-
производителей, принявших участие 
в таком масштабном мероприятии, 
– тобольский гормолзавод, компании 
«вкусный день», «сибрыбпром», 
«квартет» и «согласие».

–  также благодарим предприятия 
общественного питания за организа-
цию вкусных шашлыков и создание 
праздничной атмосферы на пло-
щадках, организаторов питания в 
школьных столовых за содействие в 
проведении ярмарок, и, конечно, ра-
ботников всех этих предприятий, ко-
торые принимали непосредственное 
участие в работе данных площадок, 
– высказал иван нефидов.

Разбор пролётов
в жк «ремезовский дворик» возобновилось строи-
тельство.

для того чтобы приступить к возведению последнего дома, который рас-
положится параллельно улице ремезова, каменщики начали разбирать кир-
пичную кладку первого этажа, где по проекту должны были разместиться 
офисы и магазины. 

Построенный предыдущим подрядчиком первый этаж выглядел не-
суразно из-за четырёхметровой высоты потолка, поэтому было принято 
решение о его разборе. 

но когда каменщики ооо «фасад-строй» приступили к работам, вы-
яснилось, что кирпич за несколько лет простоя дома стал рассыпаться, 
поэтому 12 каменщиков начали полный демонтаж здания, вплоть до под-
вального помещения. 

По новому проекту в доме не предусмотрены офисные помещения – на 
первом этаже разместятся такие же квартиры, как и на остальных.

Проект жилого дома пока находится в разработке. а вот в сносе  скан-
дально известных башен  арбитражный суд отказал.

Вера ВОЛГИНА✍

Разговор начистоту
Городские субботники состоятся 28 аПреля и 
4 мая.

Глава города призывает тоболяков устроить генеральную уборку 
перед 1 мая и днём Победы.

участие в уборке закреплённых территорий могут организовать тру-
довые коллективы предприятий и организации всех отраслей и форм 
собственности.

«уважаемые горожане! выйдите на субботник хотя бы на один час! При-
гласите своих коллег, соседей, друзей, детей – своим примером покажите, 
как нужно беречь общее городское имущество и содержать его в порядке. 
уделите время покраске бордюров или лавочек, побелке деревьев или наве-
дению красоты около подъезда, уборке клумб или высадке новых растений. 
если каждый из нас очистит пусть небольшую территорию вокруг дома 
или возле предприятия, то наш город станет значительно чище и уютнее.  
результаты такого труда будут долго радовать вас и ваших близких.  
давайте вместе сделаем наш любимый тобольск чистым, ухоженным и 
зеленым!» – обратился к тоболякам в своём блоге глава города владимир 
мазур.
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здорово живём

тяжело в учении – легко в чс наше дело: ко дню победы

Марина ЕВГЕНЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Герман БАБАНИН ✍e Анна ЩЕРБИНИНА✍
Тимур ВОЛКОВ ✍

в наших краях не При-
нято Говорить, что вес-
на Приходит в марте. 
какое там: весна ещё 
только собирает в свой 
рюкзак оттеПели и 
каПели Где-то Глубоко 
на юГе, а о Первых цве-
тах и зелени тобольск 
всПоминает только в 
аПреле. март у нас – 
климатически Полно-
ценный зимний месяц, 
даром что живём на 
юГе тюменской обла-
сти.

а потому коренные сибиряки не 
должны были удивиться обрушив-
шимся на город метелям да снегопа-
дам. и март к середине близился, а 
мчс только и успевало оповещать 
о неблагоприятных погодных усло-
виях. тут должно бы удивляться не-
обыкновенной точности синоптиков: 
раз за разом прогноз оправдывал 
ожидания и даже сверх того.

к концу месяца зима отчаянно 
цеплялась за город, заметая его по 
самые крыши, и тут уже видавшие 
всякие снежные виды и завалы  ра-

В предчувствии весенней 
свежести

ботники жкх дозволили себе удив-
ление: за этот месяц на спецполигон 
уехало 30 тысяч кубометров снега. 
мартовский снег лежал бы на горо-
де 33-сантиметровым слоем – из-
рядная толщина для так называемой 
весны.

зато такой крепкий снежный ме-
сяц дал возможность переправе 

держаться до последнего – до сере-
дины апреля. в самом конце марта 
по иртышскому льду всё ещё мчат 
большегрузы: третья полоса по-
прежнему выдерживает до 40 тонн. 
а там, где проедут тяжеловесы, там 
доставят и грузы на левый берег. а 
значит, летом заболотье не останет-
ся без необходимых товаров и глав-
ное – без электричества, для кото-
рого по зимнику завезли более 500 
тонн дизельного топлива. жителям 
заболотья мартовский морозец – 
только во благо.

но где зимой много снега, вес-
ной будет изрядно воды – мудрость, 
впитанная тоболяками с вешними 
водами и ежегодной паводковой 
угрозой. Пока март сковал будущий 
паводок, комитет жкх админи-
страции города стал ставить препо-
ны затоплению подгорной части – 
взялись чистить ото льда слесарку, 
обустраивать дренажные колодцы. 
впрочем, апрель покажет ещё, куда 
денется мартовский снег.

зима, бросив последней горстью 

снега, отступила. кажется. укутав 
город в белое, умыв его перед гря-
дущей весной, насытив воздух све-
жестью. если человеческие чувства 
могут обмануться, внушив веру в 
весеннюю чистоту, то возможно ли 
обмануть приборы?

Данные экомониторинга, март 2018
анализ состояния воздушной среды проведен на основании среднемесячных данных, полученных на постах эко-

логического мониторинга в тобольске и на границе санитарно-защитной зоны тобольской промышленной площад-
ки.

Показатель Предельно 
допустимая 
норма, мг/м3

Пост № 1, 6 мкр., 
средний результат, 

мг/м3

Пост № 2, никольский 
взвоз, средний 
результат, мг/м3

Пост № 5, санитарная зона 
промплощадки, средний 

результат, мг/м3

Пыль 0,5 0,071 0,070 0,041

двуокись серы 0,5 0,012 0,012 0,007

окись углерода 5,0 0,510 0,530 0,004

двуокись азота 0,2 0,005 0,017 0,033

уг л е в о д о р о д ы 
(суммарно)

50 2,460 2,420 1,355

Газоанализаторы – спецобору-
дование центральной заводской 
лаборатории сибура – осущест-
вляют забор воздуха на границе 
санитарной зоны тобольской про-
мышленной площадки в онлайн-
режиме круглосуточно, измеряя 

концентрацию всевозможных ве-
ществ в атмосфере каждые 20 се-
кунд.

в марте этого года на границе 
санитарной зоны промплощадки 
произведён анализ 2 232 проб ат-
мосферного воздуха в рамках еже-
месячного мониторинга состояния 
воздушной среды. концентрация 
вредных веществ, утверждают бес-
страстные приборы, не превышает 
установленные предельно допусти-
мые нормы.

автоматический мониторинг ат-
мосферного воздуха ведётся на гра-
нице санитарной зоны для анализа 
воздуха применяются следующие 
методы: аспирационно-весовой 
(содержание пыли), колориметри-
ческий (двуокись серы, двуокись 
азота), хроматографический (окись 
углерода, суммарные углеводоро-
ды).

в городской черте контроль за со-
стоянием воздушной среды ведёт-
ся на постах в районе никольского 
взвоза и в 6 микрорайоне три раза в 
сутки – всего 612 проб и 36 414 ана-
лизов в месяц.

тюменская область 
Приняла участие во 
всероссийской трени-
ровке По ликвидации 
Последствий чрез-
вычайных ситуаций 
ПриродноГо характера, 
которая Проходит с 17 
По 19 аПреля и Прово-
дит которую мчс рос-
сии с Привлечением 
различных структур и 
ведомств. 

Проходило командно-штабное 
учение, направленное на проверку 
и тренировку органов управления и 
сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами весенним 
половодьем, и в тобольске. 

Первый день учений, о чём нам 
сообщает старший инспектор фГку 
«8 офПс по тюменской области» 
вячеслав терехов, посвящён штаб-
ной работе, приведению в готов-
ность всех подразделений системы 
чс, муниципалитетов, организации 
работы комиссии по чс, межве-
домственных штабов, оперативных 
групп, сбору личного состава опе-
ративных служб и управленческого 
аппарата. 

во второй день участники учения 
провели практические мероприятия 
по ликвидации чс, связанных с па-
водком: проведение мониторинга 
сложившейся обстановки, превен-

Из огня да в воду Едем 
под Смоленск
елена никонова, внучка тоболяка, ПоГибшеГо 
в боях Под смоленском в 1943 Году командира 
батальона майора юрия николаевича красулина, 
отПравляется к месту захоронения своеГо Герои-
ческоГо дедушки.

два с половиной месяца назад «тобольская правда» начала эту 
историю рассказом об известии, которое в конце января 2018-го 
получила проживающая в Прииртышском санитарка третьей областной 
больницы елена никонова. Под смоленском нашли останки её деда-
героя. он воевал командиром первого стрелкового батальона 332-й 
стрелковой ивановской дивизии им. фрунзе. бойцы поискового отряда 
«честь и долг» из смоленска обнаружили его захоронение под городом 
велиж ещё в 2007 году. 11 лет ушло на документальное подтверждение 
и установление имени героя. в деревне секачи велижского района 
майор был перезахоронен. о чём и сообщили его внучке елене.

– вы не представляете, какую радость мы с сыновьями испытали. 
конечно, хотелось бы туда съездить, но сейчас для нас это неподъёмно 
по финансам, – так с сожалением говорила в начале феврале 
елена никонова в интервь ю «тобольской правде». редакция сочла 
кощунственной причину, из-за которой внучка не может попасть на 
могилу деда-героя, тем более ко дню великой Победы. далее, как мы 
сообщали, было наше обращение к главврачу областной больницы № 3 
марату баширову, его поддержка нашей инициативы, а также решение 
«тобольской правды» отправить с родственниками тобольского комбата 
своего корреспондента.

с 25 по 27 апреля такая поездка состоится, и о том, как всё было, 
мы обязательно вам расскажем. вместе еленой едет её младший сын 
александр, правнук майора красулина. его старший брат сергей 
только-только отправился в ряды российской армии, где все тяготы и 
лишения воинской службы ему поможет переносить мысль о прадеде-
герое, комбате, награждённом орденом красной звезды.

тивных мероприятий по созданию 
и укреплению дамб, развёртыванию 
пунктов временного размещения 
для эвакуируемого населения, про-
ведение работ по спасению людей, 
оказавшихся в подтопленных райо-
нах, с применением авиации и мало-
мерных судов, по откачке воды из 
подтопленных домов. 

третий день посвящён ликвида-
ции чс, вызванных природными по-
жарами. отрабатываются вопросы 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, лесоохраны, по-
жарных и спасательных подразделе-
ний по защите населённых пунктов 
от пожаров, тушению огня, эвакуа-
ции населения и обеспечения их 
жизнедеятельности.

в тех муниципальных образовани-
ях, где существуют угрозы паводка, 
подтоплений, природных пожаров, 
отрабатывается комплекс мер для их 

предотвращения или минимизации. 
для всех рисков были разрабо-

таны легенды по наихудшему сце-
нарию развития ситуации. Это по-
зволяет реально оценить масштаб и 
достаточность необходимых ресур-
сов или средств, которые могут быть 
задействованы при проведении пре-
вентивных, аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных и дру-
гих неотложных работ. 

в тобольске командно-штабные 
учения проходили по теме «дей-
ствие органов управления и сил 
городского звена подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чс то-
больска по ликвидации природных 
пожаров и безаварийного пропуска 
весеннего половодья».  в состав 
обу чаемых вошли рабочая группа и 
оперативный штаб ликвидации по-
следствий чс, кчс и оПб города, 
городская эвакуационная комиссия, 

руководящий состав служб города, 
руководители территориальных об-
разований «левобережье» и посёлка 
сумкино, а также силы городского 
звена системы предупреждения и 
ликвидации чс тобольска. широко 
были представлены на учениях и 
имеющиеся в арсенале средства. 

старт учениям был дан на терри-
тории службы обеспечения безопас-
ности на воде.  

участников командно-штабных 
учений приветствовали заместитель 
главы города евгений бирюков и на-
чальник мку «управление по Го и 
чс тобольска» валерий Герасимов. 
видеофиксацию всего происходя-
щего осуществлял запущенный в 
небо беспилотник управления по Го 
и чс тобольска.     

– на этих всероссийских учени-
ях мы проверяем готовность сил и 
средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, умение работать в 
команде, в тесном межведомствен-
ном взаимодействии. желаю всем 
успешно справиться с поставлен-
ными задачами, – сказал валерий 
Герасимов. 

согласно заданному сценарию 
ожидалось выпадение осадков 
больше месячной нормы в начале 
июня. и это при том, что водопро-
пускная способность иртыша была 
значительно снижена из-за образо-
вавшихся ледяных заторов в оби. 
так что к 10 июня в бассейне реки 
иртыш, в районе города тобольска, 
создалась сложная гидрологическая 
обстановка. уровень воды в иртыше 
поднялся до 9 метров и продолжает 
повышаться. в результате создалась 
угроза затопления части террито-
рии бекерева и сумкино. а вот во 
второй и третьей декадах июня вы-
падение осадков не прогнозируется. 
среднесуточная температура воз-
духа ожидается выше нормы на 7-8 
градусов, что может стать предпо-
сылками к возникновению пожаров 
в лесных массивах. 

с такой непростой задачей приш-
лось справляться участникам ко-
мандно-штабных учений. здесь от-
рабатывалась и теория, и практика 
в условиях введения режима «чрез-
вычайная ситуация».
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ответственный секретарь марина Галимзянова 24-98-33
социальные проблемы, спорт, 
молодежная политика

анна щербинина 25-78-77

строительство и жкх вера хохлова 24-16-86
местное самоуправление, экономика, 
образование
Правопорядок

наталья олесова

алексей Гилёв

24-36-47

24-52-79
бильд-редактор дарья федотова 24-35-34
дизайн и вёрстка ольга узерина 25-96-43

корректор наталья новикова
бухгалтерия елена лямина 24-18-42
бесплатные объявления 25-96-43

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

Маленький 
богатырь

– Запомни: рыба – это жизнь, –
Учил парнишку старый ненец. –
И что с тобою ни случись, 
Не забывай про эту ценность.
Взвесь на весах – и ты поймёшь,
Какая рыба тяжелее.
Но отличить от правды ложь
Ты так же просто не сумеешь.
Бывает нелегко понять,
Где доброе, а где плохое, –
Сто раз приходится поднять,
Держа весы над головою.
И целый вечер размышлял
Парнишка, взвешивая рыбу...
Я до сих пор, хоть режь меня,
Порой не в силах сделать выбор.

скульптура «маленький бо-
гатырь» (лосиный рог, цветной 
бивень мамонта) – минсалим 
тимергазеев

Светлый 
всадник

Копьё угаснувшей войны,
Закопанное в Нижнем Мире
Под знаком тающей Луны,
Открыло новый путь Сибири.
И Светлый Всадник, оседлав
Коня, израненного в битвах,
Пустился в дальний путь 

стремглав,
Держа дающий мудрость 

свиток.
Через глубокие моря,
Сквозь горы вздыбленных 

препятствий
Скакал он, людям Свет даря
В полуденных земель 

пространстве.
И Птица Времени вперёд
Указывала путь-дорогу
В страну, где ждал его народ
Со свитком древним у порога.
Но за высокой цепью гор
Призвал его к себе Всевышний.
А люди ищут до сих пор
Пропавший свиток мудрых

 мыслей.

скульптурная композиция «свет-
лый всадник» – минсалим тимер-
газеев и сыновья

Дворник
Длинною метлой с прогибом
Дворник, хлопоча с утра,
Без почтенья к старым книгам
Листья гонит со двора.
Брошенные втихомолку
Под ногами шелестят
Детские стихи, что звонко
Читаны сто лет назад.
Пожелтевшие страницы
Пухлых книжек про любовь 
Выметает - не стыдится,
От усердья сдвинув бровь.
Лишь собака громко лает
Да косится на окно,
Будто совесть пробуждает
Душ, зашторенных давно.

(22.07.17)

скульптурная композиция «двор-
ник» (лосиный рог) – минсалим 
тимергазеев и сыновья

 235-553

Продам трубу 
диаметром 219.

6 900 за 3 метра

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

 8-922-263-62-58.

   235-553

ПРОДАМ 
манипулятор

Mazda Titan


СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

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

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Югор»

акционерное общество «югор» уведомляет о том, что 11 мая 2018 года в 15.00 
часов состоится годовое общее собрание акционеров ао «югор» по адресу: тю-
менская область, г.тобольск, 7 микрорайон, №30, трц «жемчужина сибири», 5 
этаж.

время начала регистрации участников собрания: 11 мая 2018 года с 14.30 час. 
для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необхо-

димо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверен-
ность на передачу им права на участие в собрании.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционе-
ров: 20 апреля 2018 года.

Повестка дня собрания:
1. утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности обще-

ства. 
2. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и 

убытков общества по результатам финансового года. 
3. утверждение количественного состава совета директоров.
4. избрание членов совета директоров.
5. избрание ревизора.
6. утверждение аудитора.
с материалами годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 

тюменская область, г.тобольск, 7 микрорайон, №30, трц «жемчужина сибири», 5 
этаж с 20 апреля 2018 года, с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 18.00 в рабочие дни.

телефон для справок: (3456) 277-838.
совет директоров ао «югор».

24 АПРЕЛя, г.Тобольск, с 12.30 до 13.30, ДК «синтез», 6 мкр., 52
       Аналоговые от 9 500 рублей    Цифровые от 12 000 до 25 000 рублей

Усилители звука от 3 500 до 7 500 рублей
Обмен старого аппарата на новый с доплатой!

Ремонт слуховых аппаратов, рассрочка без участия банка
выезд на дом бесПлатно! Заявки по тел. 8-912-756-57-06 (звонить заранее)
РЕКЛАМА

МАГАЗИН сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

имеются ПротивоПоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
св-во № 1131841005779, выд. ИФНс г. Ижевск Товар сертифицирован ООО «РАДУГА»

21 апреля (в субботу) в 11.00 состоится лекторий 
«Доброй воли» 

(в здании газеты «содействие», ул. октябрьская, д. 39, 3 этаж). 
Тема лекции Т.И. Солодовой 

«Тобольская поэтесса Светлана Соловьёва».

С юбилеем Зулейху Усмановну Катралееву!
Дорогая,  любимая Мамочка! 

С Днем рождения! Какое счастье иметь такую 
маму, как ты. Ты всегда и поддер-
жишь,  и утешишь,  и подбодришь,  и 
поможешь,  и дашь мудрый совет. 

Ты – самый важный человек в 
моей жизни. Мамочка, желаю здоро-
вья тебе на долгие годы, весеннего на-
строения,  побольше радостных со-
бытий. Спасибо тебе,  родная,  за всё,  

что ты для меня делаешь!

Дорогие мои, А лександр Самоловов, Валентина 
Делукова, Валентин Хомяков, Татьяна Щукина!

С днём рождения!
желаю здоровья, радостных дней,
успехов в работе, надёжных друзей.
чтоб чаще улыбались,
и любые мечты исполнялись!

с уважением, г. самоловова

Продаются пчелопакеты, 
пчеломатки (Карпатка) 

из Мукачево (не Узбечка), 
вощина высокого качества.

 8(3452)21-74-00, 
8-912-923-27-81, 
8-902-623-75-57

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬсКА
 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ 

17 апреля 2018 г.                                                                                              № 08

О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
г. Тобольска на 2018-2032 годы

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-фз «о теплоснабжении», по-
становлением Правительства российской федерации от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 30, 44 
устава города тобольска, Постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Главы города тобольска от 12.03.2018 № 05 «о 
назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения г. тобольска 
на 2014-2028 годы».

2. назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения г. то-
больска на 2018-2032 годы.

3. определить срок проведения публичных слушаний - с 17 апреля 2018 года по 18 мая 2018 
года, срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, протокола публичных слу-
шаний и их размещения на официальных сайтах: www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru, 
www.dumatobolsk.ru - с 15 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.

4. определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний 15 мая 2018 года, 
время начала - 17.00 часов, окончания - 18.00 часов.

5. место проведения - тюменская область, г. тобольск,  ул. с. ремезова, д.24, 5 этаж, большой 
зал заседаний органов местного самоуправления.

6. определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слуша-
ний комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города тобольска совместно с 
тобольской городской думой.

7. определить местом размещения материалов информационного характера по вопросу пу-
бличных (общественных) слушаний, указанному в пункте 2 настоящего постановления, с 17 апре-
ля по 18 мая 2018 года - официальный сайт администрации города тобольска (www.admtobolsk.
ru), кабинет № 205 комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города тоболь-
ска, расположенного по адресу: г. тобольск, мкр.8, д.32,                     2 этаж, а также кабинет № 336 
тобольской городской думы, расположенной по адресу: г. тобольск, ул. с. ремезова, д. 24, 3 этаж.

8. определить местом приема замечаний и предложений по вопросу, указанному в пункте 2, 
и регистрации участников публичных слушаний: кабинет 205 комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города тобольска, расположенного по адресу: г. тобольск, мкр.8, д.32,                         
2 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

9. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государ-
ственной власти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города то-
больска (www. admtobolsk.ru).

10. настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

           В.В Мазур

АДМИНИсТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬсКА
 

РАсПОРяжЕНИЕ

13 апреля 2018 г.                                                                                            № 685
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0409001:27 по адресу: Тюменская область,   

г. Тобольск, БсИ-1, квартал 2, №3, строения 1, 2, 3, 4, 5

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 ооо «стерх» (вх. администрации №01-02/04/2277 от 20.03.2018);
- выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

23.03.2018 №куви-001/2018-1608808:

1. разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0409001:27 площадью 19580,9 кв.м., по адресу: тюменская область, г. тобольск, 
бси-1, квартал 2, №3, строения 1,2,3,4,5, с вида разрешенного использования «под нежилые 
строения (теплая стоянка, рмм№1, рмм№2, кПП, склад» на вид разрешенного использования 
«строительная промышленность».

2. ооо «стерх» обратиться в комитет земельных отношений и лесного хозяйства админи-
страции города тобольска, для внесения изменений характеристик объекта недвижимости в до-
говор аренды земельного участка.

3. ооо «стерх» обеспечить использование земельного участка в соответствии с видом раз-
решенного использования, 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).

И.о. Главы города  я.с. Зубова

АДМИНИсТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬсКА
 

РАсПОРяжЕНИЕ

11 апреля 2018 г.                                                                                            № 651

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

в целях проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в 
великой отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии со статьей 39 устава города то-
больска:

1. утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению № 1.

2. утвердить сводный городской план мероприятий, посвященных празднованию 73-й го-
довщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 2.

3. комитету экономики (новоселов с.а.) организовать праздничную торговлю в день празд-
нования дня Победы.

4. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда», приложения к распоряжению 
разместить на информационных стендах в соответствии с постановлением администрации го-
рода тобольска от 01.04.2015 №24. распоряжение с приложениями разместить на официальном 
сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной вла-
сти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.
admtobolsk.ru).

5. контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города  я.с. Зубова

официальный вестник: 
городская администрация

ПРЕДсЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬсКОй ГОРОДсКОй ДУМЫ

ПОсТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 г.                                                 № 18
О награждении

на основании Положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017г. №16), за безупречное исполнение служеб-
ных обязанностей, личный вклад в реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города тобольска и в связи с про-
ведением Года культуры безопасности в российской федерации:

1. наградить работников газоспасательного отряда ооо «Промгазсервис»:

1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● матаева сергея юрьевича – командира отделения.
● волкова василия александровича – водителя. 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

ПРЕДсЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬсКОй ГОРОДсКОй ДУМЫ

ПОсТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 г.                                                 № 19
О награждении

на основании Положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017г. №16), за активную гражданскую позицию, 
значительный вклад в развитие ветеранского движения в городе тобольске:

1. наградить:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● иванову октябрину сергеевну – председателя первичной ветеранской органи-

зации «ростелеком». 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

ПРЕДсЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬсКОй ГОРОДсКОй ДУМЫ

ПОсТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018 г.                                                         № 20

О награждении

на основании Положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017г. №16), за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования дежурных 
частей мвд российской федерации:

1. наградить сотрудников дежурной части мо мвд россии «тобольский»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● дубровина олега владимировича -  начальника дежурной смены, майора по-

лиции.
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
● клюсову анастасию александровну – помощника оперативного дежурного по 

02, старшину полиции.
● надеждину наталию владимировну – оперативного дежурного, майора полиции.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

Уважаемые граждане!
в декабре 2017 года в г. тобольске 

при внесении изменений в расчёт пла-
ты за коммунальные услуги центром 
был произведён перерасчёт по несколь-
ким жилым помещениям в ряде много-
квартирных домов. в результате дан-
ного перерасчёта в некоторых месяцах 
2015 и 2016 годов произошло обнуле-
ние ранее выставленных сумм по услу-
ге «Гвс индивидуальное потребление 
(компонент на тепловую энергию)». 
из-за этого в платёжном документе за 
декабрь 2017 был отражён перерасчёт 
в сторону уменьшения начисления по 
данной услуге. При выявлении данно-
го перерасчёта центром были внесены 
изменения, ранее предъявленные сум-
мы были восстановлены и отражены в 
квитанции за январь 2018 года.

Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства.

официальный вестник: городская дума

ПРЕДсЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬсКОй ГОРОДсКОй ДУМЫ

ПОсТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018 г.                                                           № 21
О награждении

на основании Положения «о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования город тобольск», утвержденного решением тобольской городской думы от 
28.08.2015г. № 134 (в редакции решений тобольской городской думы от 30.05.2016 г. 
№90, от 26.10.2016 г. №159, от 22.02.2017г. №16), за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и в связи с празднованием 55-летия со дня образования следствен-
ных подразделений в системе мвд российской федерации:

1. наградить сотрудников следственного отдела мо мвд россии «тобольский»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● одинцову яну алексеевну – старшего следователя, майора юстиции.
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
● саитову ленизу робертовну – старшего следователя, майора юстиции.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда» и раз-
местить на официальном сайте тобольской городской думы в информационно-ком-
муникационной сети «интернет».

А.А. Ходосевич

растение алоэ.
Телефон 22-08-53

***
растение алоэ.
Телефон 8-982-783-00-23

***
ножеточилка, книги худо-

жественные на выбор.
Телефон 24-29-67, после 

18.00
***

срубы любых размеров для 
бани и дома.

Телефон 8-902-623-8-78-09
***

журналы для рукоделия 
(вышивка крестом, вязание крюч-
ком).

Телефон 8-919-932-77-18
***

инкубатор бытовой на 77 
яиц, автомати. переворот, цифро-
вой терморегулятор, измеритель 
влажности. цена – 7 500 руб.

Телефон 8-912-929-00-23
***

пальто, разм. 42-44, одежда 
на девушку, разм. 42-44.

Телефон 8-982-933-63-55
***

цветы комнатные, недорого.
Телефон 22-28-03

***
диван, бурки, муж., разм. 42.
Телефон 25-84-81

***
шкаф-купе с зеркалом. 

цена – 4 тыс. руб. торг.
Телефон 8-919-958-81-27

***
мультиварка «Polaris», 5 л, 

новая.
Телефон 8-982-926-01-18

***
пуХовик белый, разм. 44-46, 

недорого.
Телефон 8-919-946-98-36

***
книги а. дюма и другие.
Телефон 29-40-62

***
пуХовик муж., б/у, разм. 52-

56, полушубки крытые, дублёнка 
муж., новая, пальто д/с, муж. но-
вое, вешалка для коридора.

Телефон 8-952-685-67-17
***

машина стир. «малютка».
Телефон 8-912-991-70-32

***
диван-кровать 2-спальн., 

цена – 10 тыс. руб. торг.
Телефон 8-982-914-64-34

***
шуба каракулевая, черн., 

жен., длинная, разм. 48-50. цена 
– 39 тыс. руб.

Телефон 8-982-770-28-88


