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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сегодня – День местного самоуправления. Депутаты 
городской думы по-прежнему держат на контроле 
вопрос по улучшению социально-экономических 
условий ветеранов ВОВ – читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Привлечение инвестиций и обеспечение динамичного 
экономического развития как основы для роста уровня 
и качества жизни остаётся важнейшим приоритетом 
правительства области».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 
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Тобольская
вектор развития наша нефтеХимия. мастер

городские вести

открой тобольск

Сергей ЗВЕРЕВ ✍e

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍
Дарья ФЕДОТОВА e 

Денис Богданов, как и все 
мальчишки, в детстве 
мечтал быть космонавтом, 
пожарным и даже 
суперменом. В школе у 
него появились новые 
увлечения: мальчик любил 
изучать физику, собирать 
электрические цепи и был 
уверен – без энергетики 
наша жизнь невозможна. 
После окончания школы 
в Тобольске Денис 
отправился в Тюменский 
нефтегазовый университет 
постигать тонкости 
специальности «Инженер 
электроснабжения».

После вуза уехал работать в 
Когалым, в компанию ЛУКОЙЛ, 
где в должности электромон
тёра обслуживал электрообо
рудование нефтедобывающих 
скважин. В 2011 году вернулся 
в родной город, с ходу прошёл 
вступительные испытания и 
начал свой карьерный путь 
в компании «СИБУР» специа
ли стом службы заказчика по 
электрооборудованию на произ
водстве полимеров.  Через год 
Денис становится инженером
электриком в Единой службе 
технического заказчика. А по
сле успешно пройденного собе
седования и подтверждения не
обходимых профессиональных 
компетенций Дениса перевели 
в оперблок на «ЗапСибНефте
хим». 

Сегодня, на этапе строитель
ства, основная деятельность 
Дениса нацелена на формиро
вание базы данных оборудова
ния. Это позволит в дальнейшем 
при эксплуатации качественно 
планировать и организовывать 
ремонты. Также необходимо сле
дить и за качеством монтажа 
электрооборудования, грамотно 
разрабатывать документацию и 
технические задания.

Денис отмечает, что самое 
интересное в его работе – еже
дневное решение сложных за

Грамотный подход

дач совместно с коллегами, а 
также опыт работы с новым 
оборудованием. Саморазвитие 
и постоянное обучение, говорит 
он, помогают углубиться в про

фессию и достичь высоких ре
зультатов.

Денис с лёгкостью и энтузи
азмом ставит планы. К примеру, 
самый важный из них – в срок за

пустить производство и вывести 
его на проектную мощность. Ещё 
тоболяк мечтает реализоваться 
в профессии и быть полезным 
обществу и своей семье.

На днях наш город 
посетил путешественник 
из Ингушетии, который 
планирует объехать всю 
Россию до Владивостока.

На отечественном «Соболе» 
Игорь Курсаков выехал 20 марта 
из города Магас, что в республи
ке Ингушетии. Цель его поезд
ки – показать людям всю красо

Песнь за Уралом
ту городов России. В Тобольске 
Игорь Курсаков впервые. Он от
метил, что Тобольск – город пер
спективный и привлекательный 
для туристов как зарубежных, 
так и наших соотечественников: 
«Теперь я займусь подробным из
учением истории Тобольска, меня 
это очень заинтересовало. Мы 
снимаем фильм по ходу поездки, 
уверен,  что внутренний туризм 

будет лишь наращивать обороты. 
И чтобы это произошло быстрее, 
нужно больше рассказывать о на
ших прекрасных городах». 

Как рассказал путешествен
ник, туризм в Ингушетии – 
серь ёзный вклад в экономику. 
Гости предпочитают жить не в 
гостиницах, а в домах местных 
жителей, чтобы оценить нацио
нальный колорит, питаются на
туральными продуктами, что 
опять же даёт работу не одному 
человеку. Развивается в регионе 
и горнопешеходный туризм. Но 
всё это лучше увидеть своими 
глазами. Те, кто хоть раз побывал 
в Ингушетии, по словам Игоря 
Корсукова, ездят туда отдыхать 
каждый год.

В Тобольске, а путешествен
ник назвал наш город «песней за 
Уралом», есть всё для развития 
туризма: «Я уверен, что поток 
ваших гостей можно увеличить 
в десятки раз. Между Тоболь
ском и Ингушетией есть заме
чательная историческая связь. В 
Джейрахском районе, в селение 

Фуртоуг, в гости к Ахриевым 
приезжал Менделеев, и даже 
есть памятная доска, установ
ленная в честь этого события на 
стене того дома». 

Игорь Корсуков отметил, что 
побывал во многих кремлях Рос
сии, но «Тобольская жемчужина» 
– вне конкуренции и по красоте, 
и по историческому содержа
нию. Поэтому он с удовольстви
ем ещё не раз вернётся в наш 
город и обязательно расскажет о 
нём другим.

Производств  много 
не бывает

В Тюменской области продолжился рост промышленного 
производства, сообщает департамент экономики региона.

Индекс промышленного производства в нашей области в марте те
кущего года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. 
По данным Тюменьстата, рост обеспечен в большей части за счёт 
обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%. Индекс 
добычи полезных ископаемых всего составил 99,3%.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий — 127,4%, компьютеров, электронных и опти
ческих изделий — 143,3%, металлургическом производстве – 173,7%, 
обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели – 112,7%, производстве стекла и изделий из стекла – 
129,9%, производстве нефтепродуктов – 112,7%. 

А вот в производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. 
Небольшой рост получен в сфере переработки мяса и мясной про
дукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов 
мукомольной и крупяной промышленности.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс 
производства в первый месяц весны составил 105,5%. Напомним, не
давно в Тобольске состоялся торжественный пуск объектов электро
снабжения (электроподстанция «Тобол 500кВ») крупнейшего в стра
не строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки 
углеводородного сырья. Владимир Якушев отметил перспективы 
Тобольской промышленной площадки.

– Сырьё, которое будет производиться здесь, даст стимул для раз
вития малого и среднего бизнеса. Интерес с их стороны есть, многие 
предприятия уже движутся в этом направлении. В будущем вокруг 
крупных нефтехимических комплексов СИБУРа должно появиться 
достаточное количество небольших производств, – уверен губерна
тор.

Лада ЛИСОВА ✍

Успеть за три недели
Администрация города начала подготовку к празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 
числе важных мероприятий — приведение в порядок улиц 
Ремезова и Октябрьская.

По словам председателя комитета ЖКХ  Евгения Курача, в рамках 
заключённых муниципальных контрактов по содержанию улично
дорожной сети города в период до 8 мая текущего года заплани
рован целый ряд мероприятий, которые подлежат обязательной 
реализации. 

За столь недолгий срок подрядчику – работникам  подрядной ор
ганизации ДРСУ6 предстоит очистить проезжие части от наносного 
грунта и мусора,  вымыть бордюры, знаки, стойки светофоров, опоры 
освещения, убрать мусор с газонов, а также нанести горизонталь
ную дорожную разметку и привести в нормативное состояние ис
кусственные дорожные неровности. Работы хватает, но заместитель 
директора ДРСУ6 Владимир Симонов уверен, что они всё успеют.

Кроме того, комитет градостроительной политики администрации 
города предлагает закрыть баннером ограждение объекта куль
турного значения «Ансамбль казённых винных складов», располо
женного на Ремезова, 41( биофабрика).  Появится  и ограждение по 
периметру сгоревшего здания на Ремезова, 25. А вот центр искусств 
и культуры запланировал размещение баннера «Они сражались за 
Родину» на строительном ограждении будущего концертного зала.

Бархатный сезон
11 200 тысяч рублей выделят в 2018 году из городского 
бюджета, чтобы Тобольск зацвёл, сообщил председатель 
комитета ЖКХ администрации Тобольска  Евгений Курач. 

На городские клумбы и 
вазоны этим летом будет 
высажено более 200 тысяч 
кустов рассады всевоз
можных сортов. Как всегда,  
предпочтение отдано 
петуниям и бархатцам, но 
в оформлении рабаток и 
клумб применят сальвии 
и другие цветы, которые 
климатически подходят для 
сибирского лета.

В апреле 2018 года адми
нистрацией города будет 
заключён муниципальный 
контракт на высадку цве
точной рассады. Подрядной 
организацией, которую 
определит тендер, будет 
осуществляться работа по 
разработке эскиза оформле
ния клумб.
Вера ХОХЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВА e
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Вера ВОЛГИНА ✍

Вера ХОХЛОВА ✍ e

Чистовой вариант
В феврале сотрудники управляющей  компании 
«Историческая часть» приступили к  очистке ливневой 
канализации. Сегодня у более чем 30 многоквартирных 
жилых домах она приведена в порядок. 

Здесь также вовремя позаботились о  том, чтобы не допустить 
падения на прохожих наледи и сосулек. На сегодня, по словам 
директора управляющей компании Владимира  Любченко,  снег со 
скатных кровель  27 жилых домов убран подчистую.

Депутатская комиссия 
городской думы по 
делам общественных 
объединений и 
религиозных организаций 
в ходе апрельского 
заседания обратила особое 
внимание на вопрос  по 
улучшению социально-
экономических условий 
жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

– Вынесение данного вопроса 
на депутатскую комиссию об
условлено  приближающимся 
Днём Победы, – отметила пред
седатель комиссии Светлана 
Журавлёва, предоставляя слово 
начальнику управления соци
альной защиты населения горо
да Елене Елесиной.

С каждым годом ветеранов вой
ны становится всё меньше, и со 
стороны социальных служб им 
уделяется большое внимание и 
оказывается всесторонняя по
мощь. Об этом проинформирова

ла  начальник управления и при
вела статистические данные. На 
6 апреля 2018 года в Тобольске 
проживают и состоят на учёте 
в  управлении соцзащиты 735 
ветеранов ВОВ, из них 32 участ
ника и инвалида, 4 — награждён
ных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 9 бывших несовер
шеннолетних узников фашист
ских концлагерей, 636 участни
ков трудового фронта, 54 вдовы 
умерших участников войны.

– Для того чтобы оказывать по
мощь, специалисты центра изу
чают социальноэкономическое 
положение каждого. В резуль
тате в 2017 году были выявлены 
проблемы у 71 ветерана войны, 
– отметила начальник управле
ния.

 46 ветеранам была оказана 
финансовая помощь (из раз
личных источников бюджета) 
на сумму 680 тысяч рублей на 
разные цели. Ктото на эти сред
ства приобрёл бытовую  техни
ку или предметы первой необ

ходимости,  ктото потратил их 
на ремонт жилья. 51 ветеран во
йны был направлен на лечение 
и т.д.

Немаловажно, что за каждым 
ветераном войны закреплён 
социальный работник. А ещё 
органами соцзащиты ежегодно 
совместно с городским советом 
ветеранов войны и труда и ад
министрацией города органи
зуется торжественное поздрав
ление с вручением подарков 
граждан пожилого возраста, 
отметивших 90, 95, 100летние 
юбилеи. И это ещё не всё. В 2017 
году 105 юбилярам – ветеранам 
войны 1941–1945 годов – были 
вручены персональные по
здравления Президента РФ.

В ходе доклада Елена Елесина 
перечислила и меры социальной 
поддержки, рассказала о том, 
как проводится областная акция 
«Праздник в дом ветерану», глав
ная цель которой – не оставить 
без внимания тех, кто по состоя
нию здоровья не может участво

вать в разных мероприятиях, до
вела до сведения информацию и 
о  горячей линии консультатив
ного приёма по правовым вопро
сам, которая ведётся  постоянно.

Депутаты единогласно одоб
рили доклад, и данный вопрос 
будет рассмотрен на заседании 
думы.

Далее члены комиссии прого
лосовали за внесение в проект 
решения нескольких поправок  
последующего принятия  по во
просам « Об общественной пала
те...» и «О муниципальном гран
те в Тобольске», утверждённое 
решением городской Думы от 
26.06.2007 года.

Рассмотрели депутаты ещё и 
два рабочих вопроса. К одному 
из них – «Об участии обществен
ных организаций, социальных 
структур администрации города 
в проекте «Формула хороших дел 
за 2017 год»,  ввиду  его значимо
сти, решили вернуться  на  сен
тябрьском заседании.
Василина ВЛАДОВА ✍

Навстречу празднику 
Победы

За круглый стол в 
администрации города 
сели вместе представители 
контрольно-надзорных 
органов, бизнес-сообщества 
и общественности 
Тобольска.

Встреча по вопросу взаимо
действия прокуратуры, налого
вой службы и Госпожнадзора при 
ведении предпринимательской 
деятельности была инициирова
на Общественной палатой (ОП) 
Тобольска и местным отделени
ем «Опоры России». Как отметил 
председатель ОП Василий Коже
дуб, идея проведения мероприя
тия вызвана взаимным интере
сом как предпринимательского 
сообщества и Общественной па
латы, так и прокуратуры города. 
В приветственном слове руко
водитель тобольской «Опоры» и 
модератор встречи Елена Коло
мейцева призвала собравшихся 
к открытому и откровенному 
диалогу.

– В настоящее время деятель
ность контрольнонадзорных 
органов направлена на профи
лактику правонарушений, и 
такой формат встречи для всех 
является актуальным. В законо
дательство постоянно вносятся 
изменения, и зачастую предпри
ниматель не знает о нововве
дениях до тех пор, пока ему не 
приходят штрафы от контрольно
надзорных ведомств или даже 
не грозят судебные разбиратель
ства. Ошибки изза незнания, но, 
как известно, незнание законов 
не освобождает от ответствен
ности. Но нельзя, чтобы в таком 
случае страдал бизнес. Мы до 
сих пор знаем примеры, когда 
предприниматели стараются ис
правлять свои ошибки самостоя
тельно, не просят помощи. При 
этом двери и администрации 

Двери открыты
города, и всех надзорных струк
тур открыты для консультаций 
предпринимателей, – напомнил 
присутствующим заместитель 
главы города Иван Нефидов.

По поводу открытых дверей 
добавил заместитель прокурора 
Денис Коротаев, подчеркнув, что 
для предпринимателей с 2017 
года в прокуратуре города был 
специально введён особый день 
приёма ИП – это первый вторник 
каждого месяца, когда специали

нарушений – несвоевременное 
представление ежемесячных 
налоговых деклараций и непра
вильные сведения по налого
облагаемой базе, отметила Клав
дия Пешкова, начальник отдела 
ИФНС № 7. О проверках и риск
ориентированном подходе в дея
тельности пожарного надзора 
доложил Владислав Чусовитин, 
начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактики 
МЧС. 

стью лежит на собственнике 
помещения (здания), а не на 
арендаторе. И это должно быть 
прописано в договорах аренды, 
в противном случае следует 
расторгнуть договорные отно
шения, советует зампрокурора. 
«При этом, если на арендованной 
территории вы захламили за
пасные выходы – то это ваша от
ветственность, и штраф будет на 
вас», – заметил Денис Коротаев.

Также на встрече работали 
представители комитета по 
защите прав предпринимате
лей, созданном в 2018 году при 
Тюменском отделении «Опоры 
России». Как рассказала руко
водитель данного комитета Яна 
Панкратова, это новая структура, 
основной задачей которой явля
ется защита интересов предпри
нимателей. В состав его входят 
юристыпрактики, действующие 
адвокаты, специалисты в разных 
областях права: арбитражном, 
гражданском, налоговом. 

– Более 30 обращений посту
пило в комитет с момента созда
ния. Специалисты комитета при 
выполнении своей работы стара
ются вырабатывать позитивную 
практику общения с прокурату
рой и другими органами, – отме
тила Яна Панкратова.

В завершение круглого стола 
представители комитета про
вели индивидуальные консуль
тации с предпринимателями 
Тобольска. При общении с колле
гамитоболяками была достигну
та договорённость о том, чтобы 
предложения предприниматель
ского сообщества, поступающие 
в процессе проведения эксперти
зы нормативноправовых актов, 
транслировались комитетом как 
законодательные инициативы 
в органы региональной и феде
ральной власти.
Наталья ЮРЬЕВА ✍

Для предпринимателей с 2017 года в 

прокуратуре города был специально 

введён особый день приёма ИП – это 

первый вторник каждого месяца, 

когда специалисты прокуратуры 

дают разъяснения, консультации по 

любому вопросу, касающемуся ведению 

предпринимательской деятельности. 

сты прокуратуры дают разъяс
нения, консультации по любому 
вопросу, касающемуся ведению 
предпринимательской деятель
ности. «Но за весь 2017 год к нам 
не обратился в этот день ни один 
предприниматель, – констатиро
вал Денис Коротаев. – Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что прокура
тура заинтересована в диалоге 
с ИП». Кстати, такой же день от
крытых дверей существует и в 
налоговой службе, и в Госпож
надзоре. 

По сведениям налоговой, в То
больске на сегодня зарегистри
ровано 2 385 юридических лиц 
и 3 347 индивидуальных пред
принимателей. Среди частых 

Все выступающие также дали 
предпринимателям разъяснения 
действующего законодательства, 
ответили на вопросы, касающи
еся субсидиарной ответственно
сти, проблем работы с порталом 
ГИС ЖКХ, организации доступа к 
интернету в местах общего поль
зования, выявления так называ
емых «надомников», ответствен
ности за пожарную безопасность 
при аренде помещений, организа
ции запасных выходов в детских 
учреждениях. 

Последние два вопроса теперь 
часто встают на различных сове
щаниях. Как пояснил Владислав 
Чусовитин, ответственность за 
пожарную безопасность полно

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Роль органов муниципальной власти, диалога, который они на

ладили с  обществом, очень велика в  успешном развитии любой 
территории. В последние годы мы видим позитивные результаты 
масштабной работы по активизации муниципальных образований в 
привлечении инвестиций и укреплении экономического потенциа
ла. Появляются новые предприятия и рабочие места, увеличиваются 
возможности для улучшений в социальной сфере.

Наша стратегическая задача — максимально задействовать ресур
сы каждого  населённого пункта. От этого зависит и благополучие 
региона в целом. Важно деятельное участие в судьбе Тюменской 
области каждого её жителя, хозяйский подход на местах. Только 
сообща нам удастся добиться поставленных целей, сделать наш 
общий дом процветающим.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, добрых дел на благо 
каждой семьи, двора, муниципалитета и всей Тюменской области!

Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                              

Уважаемые тоболяки!
Сегодня в Российской Федерации отмечается День местного само

управления. 
Я выражаю искреннюю благодарность жителям муниципального 

образования – всем, кто в силу своих должностных полномочий, ак
тивной гражданской и жизненной позиции предлагает, принимает и 
исполняет решения, направленные на комплексное благосостояние 
города Тобольска, повышение уровня жизни своих земляков.

Практика показала, что местное самоуправление в Тобольске 
получает правильные формы развития. Органы городской власти и 
население сообща эффективно решают задачи по формированию со
циальной и экономической стабильности в нашем городе, открыты и 
доступны друг для друга.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и семейного благопо
лучия! 

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Сегодня отмечается относительно молодой, но важный праздник – 
День работников местного самоуправления. 

Поздравляю всех работников институтов местного и террито
риального самоуправления, всех муниципальных образований и 
округов, городских и сельских районов и поселений, представи
тельных органов и местных администраций, глав муниципальных 
образований и других органов местного самоуправления, а также 
всех граждан с этим праздником. 

Мнение горожан является основным ориентиром в работе му
ниципалитетов, главная задача которых – выстроить отношения 
партнёрства и взаимной ответственности между структурами 
власти и городским сообществом, чтобы вовлечь горожан в процесс 
управления своим городом. Примите самые сердечные поздравле
ния и признательность за неравнодушие, участие и гражданскую 
инициативу! 

Желаю вам стабильности, порядка и хорошего настроения!
Владимир МАЗУР,

глава города





Музей, потрясающий 
воображение

«Уникальному музею есть чем потрясти посетителей: 
небольшие залы, большое количество подлинных 
предметов. Есть на что посмотреть и над чем подумать. 
Дом-музей Романовых   станет частью экскурсионной 
программы туристического проекта «Императорский 
маршрут», – сообщила генеральный директор ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветительское объединение», 
доктор музейного дела  Светлана Сидорова.

В Тобольске идут последние приготовления к открытию музея 
семьи последнего российского императора Николая II.

По мнению Светланы Сидоровой, создание музея семьи последне
го императора – знаковый момент не только для Тобольска, но и всей 
страны. Решение о его создании было принято в 2013 году, в 400лет
ний юбилейный год воцарения династии Романовых. Приближаю
щаяся же годовщина пребывания царственной семьи в Тобольске 
сделала эту тему ещё более актуальной.

На реализацию проекта ушло более семи лет, которые были потра
чены на передачу объекта, реконструкцию. На прессконференции 
особо подчёркивалось, что главной целью местных реставраторов было 
сохранить элементы подлинности, и  им  это удалось. И вот 28 апреля  
планируется главное культурное открытие этой весны.

Этот музей действительно уникален, ведь он позволит поновому 
взглянуть на давно известные факты, раскроет новые грани частной 
и государственной деятельности  Николая II.

– Первоначально мы делали акцент на тобольском периоде прожи
вания царской семьи, но в ходе работы пришло понимание, что му
зей будет значим и в государственном ракурсе, – отметила Светлана 
Сидорова.  Директор Тобольского музеязаповедника Владислава 
Дронова добавила, что налажено сотрудничество со многими рос
сийскими музеями,  которые предоставят на открытие подлинники 
из своих фондов по романовской теме.  Они будут экспонироваться 
до сентября текущего года.

Кроме того, здесь будут представлены подлинные экспонаты и из 
частных коллекций. Такую работу тобольский  музей проводит впер
вые,  но, по словам Светланы Сидоровой,  возлагает большие надеж
ды на приобретение подобных предметов  в будущем. 

Новый объект музейного показа расположится в мемориальном 
здании Губернаторского дома, первоначально возведённого как 
купеческий особняк Куклина. С 1828 по 1917 год дом являлся ре
зиденцией западносибирского генералгубернатора, тобольского 
губернатора. Во время путешествий по Сибири здание посещали 
представители императорской семьи Романовых – цесаревич Алек
сандр Николаевич (1837), великие князья Владимир Александрович 
(1868) и Алексей Александрович (1837). С августа 1917 года по апрель 
1918го дом стал местом заточения семьи российского императора 
Николая II.

Светлана Сидорова призналась: несмотря на то, что ей пришлось прочи
тать множество подлинных документов, она уверена, что жизнь последне
го российского государя и его семьи они отражают не в полной мере. 

– Но участие в проекте Анны Громовой, председателя наблюдатель
ного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское 
общество», на многое поновому открыло нам глаза, – рассказывает она. 

 Под патронатом Громовой рабочие группы, состоящие из экспози
ционеров, консультантов и музейных специалистов, осуществляли 
монтаж выставочных композиций, оформляли интерьеры.

Кстати, Анна Громова  высоко оценила спектакль, поставленный  
по пьесе Антона Чехова «Медведь» Тобольским драматическим 
театром. По сохранившимся записям дневника комиссара Времен
ного правительства доподлинно известно, что Николай II с дочерьми 
устраивали читки, в том числе читали и «Медведя», а сам спектакль 
был сыгран 3 марта 1918 года в домашнем театре семьи Романовых 
при участии самого бывшего царя и двух его дочерей.

Как было отмечено на прессконференции, впоследствии спек
такль Тобольского театра  планируют показывать туристам в боль
шом зале музея. 

Главная идея экспозиций музея — формирование идеологии семейных 
ценностей и традиций на примере веры, жизни и взаимопонимания 
членов императорской семьи. Экспонаты, принадлежащие царственным 
особам и произведённые поставщиками императорского двора, собира
лись на протяжении многих лет. Жемчужиной коллекции, по заверениям 
специалистов музейных дел, являются семейный фотоальбом с любитель
скими фотографиями, сделанными в период пребывания императорской 
семьи в тобольской ссылке, счета из ИоанноВведенского монастыря на 
продукты питания, выписанные для проживающих в губернаторском 
доме, Евангелие со штампом и автографом императрицы и многое другое.
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официальнов продолжение темы
Виктор СЛАДКОВ ✍Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Против 
халатности и 
пожаров

С 1 мая в нашей стране вступает 
в силу новый Национальный 
стандарт Российской Федерации – 
ГОСТ Р 57974-2017.

Согласно нововведениям, руково
дитель должен не реже одного раза в 
квартал организовывать проверку рабо
тоспособности систем автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией.

Не реже одного раза в полгода по
требуется проверять системы противо
дымной защиты, автономных и авто
матических установок и устройств 
пожаротушения, внутреннего противо
пожарного водопровода.

По ГОСТу руководителем признаётся 
собственник объекта защиты или лицо, 
которое владеет им на законном осно
вании. Он утверждает график плановых 
проверок систем противопожарной за
щиты. Проверять их внепланово нужно 
будет по мере необходимости силами 
специалистов из штата компании или 
экспертной организации.

Если обнаружатся неисправности или 
повреждения, руководитель должен 
будет привлечь компании, которые 
занимаются монтажом, ремонтом и 
техобслуживанием таких систем.

ГОСТ содержит и другие требования. 
Обязательность его применения следует 
из Правил противопожарного режима 
в РФ.

Напомним, за нарушение требований 
пожарной безопасности по общему 
правилу грозит предупреждение или 
штраф: для должностных лиц — от 6 тыс. 
до 15 тыс. руб.; для компаний — от 150 
тыс. до 200 тыс. рублей.

Мы уже поднимали на 
страницах «Тобольской правды» 
тему уличной торговли 
искусственными цветами и 
венками вдоль кладбищенской 
стены. Но вопрос так и не был 
кардинально решён. 

Напомним, в своё время админи
страция города активно боролась с 
уличной несанкционированной тор
говлей. Предприниматель Элизбар 
Петросян как законопослушный 
гражданин оформил земельный уча
сток и построил на нём небольшой 
салон, где продаются памятники, 
искусственные цветы, венки. Салон 
находится напротив центральных 
ворот Завального кладбища. Помнит 
Элизбар, как ему погрозили пальцем 
и предупредили, чтоб на улицу со 
своей продукцией ни ногой. Он своё 
слово сдержал. Более того, как хозя
ин салона он платит налоги в казну, 
оплачивает коммунальные расходы 
по содержанию здания, организовал 
рабочие места, время от времени за
нимается благотворительностью. 

И что получил взамен? Уличная тор
говля у кладбища не только не исчезла, 
а набирает обороты. Причём торгуют по
минальной продукцией на незаконных 
основаниях. Выручку хозяева товара и 
продавцы кладут в свой карман, горо
ду от этого никакой выгоды. К тому же 
«цветочники» создают аварийную об
становку, так как заняли пешеходный 
тротуар, и люди, идущие на кладбище, 
вынуждены шагать по проезжей части, 
а ктото до центральных ворот едет на 
машине. Вот вам и потенциальное ДТП. 

До недавнего времени, пока мы не 
подняли этот вопрос, у центральных 

Цветы на асфальте 

ворот (на тупиковой дороге) красовался 
обшарпанный тентованый грузовичок, 
который явно не украшал туристиче
ский маршрут. Как выяснилось, слу
жил он складом, где уличные торговцы 
оставляли нераспроданный товар до 
следую щего утра. Эта «ГАЗель» не раз 
попадала в фотообъективы туристов. 
Машину, наконец, убрали. Но сами тор
говцы цветами уходить с насиженного 
места не собираются и другие варианты 
даже не рассматривают. И администра
тивные штрафы им нипочём: подума
ешь,  рублей пятьсот или тысяча, и то не 
всякий раз. 

Уличная торговля на асфальте на пе
шеходном туристическом маршруте 
просто недопустима: это выглядит дико 
и  не украшает облик Тобольска, нося
щего статус туристического центра, 
оскорбляет эстетические чувства то
боляков и гостей города. Для торговых 
нужд должны строиться ларьки, киоски, 
павильоны, причём на специально отве
дённых землях. Это норма для любого 

цивилизованного города, каковым, на
деюсь, мы являемся. 

Именно по такому пути пошёл Элиз
бар Петросян. Но покупатели до него, 
если только им не нужен памятник, про
сто не доходят. Их перехватывают, за
зывая и расхваливая свой товар, улич
ные торговцы. 

– Я ведь не против, чтобы эти женщины 
работали и зарабатывали, но всё должно 
быть на законных основаниях и цивили
зованно. И уж, конечно, не на асфальте, а 
в павильонах, – говорит Элизбар.

Он как предприниматель вправе на
деяться на поддержку и защиту со сто
роны администрации, но её не видит. 

Разговор с главой города Владимиром 
Мазуром получился довольно конструк
тивным. Глава Тобольска заверил нас, 
что уличной торговли на пешеходном 
туристическом маршруте, в том числе и 
в районе Завального кладбища – памят
ника федерального значения, вскоре не 
будет. Пообещал, что порядок там наве
дут, найдут компромисс.

Владимир Мазур согласен: уличная 
торговля не увязывается со статусом 
города высокой духовной и нравствен
ной культуры. «Если люди, идущие на 
кладбище, пожелают приобрести цве
ты, чтобы возложить их на могилы 
близких, они это сделают по доброй 
воле в цивильном месте – салоне. А вот 
навязывать им поминальную продук
цию, как это зачастую делают улич
ные торговцы, излишне», – высказал 
глава своё мнение. И пообещал нам, 
что инициирует общее собрание тор
говцев искусственными цветами, на 
котором им будут предложены разные 
варианты. Курировать решение это
го непростого вопроса глава поручил 
своему заместителю Ивану Нефидову. 

Прошло около двух недель, уличная 
торговля у кладбищенской стены про
должается. Видимо, надо запастись тер
пением, так как быстро этот вопрос не 
решить. Вот только кто бы сказал, сколь
ко надо ждать и когда в этой истории 
можно будет поставить точку.

На центральной площа
ди у Вечного огня про
шла встреча тоболяков 

с участниками и организатора
ми международного экспедици
онного медиапроекта на рари
тетных автомобилях ГАЗ М20 
«Победа». Проект реализуется 
при поддержке правительств Тю
менской области и ХМАОЮгра и 
проходит на территории Ураль
ского федерального округа и го
сударств СНГ – Казахстан, Кирги
зия, Узбекистан. 

 От имени жителей Тобольска 
участников международной экс
педиции приветствовали заме
ститель главы города Евгений 
Бирюков, начальник отдела воен
ного комиссариата по Тобольску 
и Тобольскому району Алексей 
Бердин, председатель городского 
совета ветеранов Владимир Габ
русь, ветеранпограничник Хасан 
Арангулов. 

Они тепло поблагодарили  орга

Парадный выезд
Тоболяки встретили участников международной медиаэкспедиции «Победа – одна на всех!»

низаторов и участников медиа
экспедиции за реализацию идеи 
общественнополитической акции 
«Победа – одна на всех!», назвали 
их приезд в Тобольск знаменатель
ным событием в жизни города. 

– Я не ошибусь, если скажу, что  
данный проект играет важную 
роль в патриотическом воспита

нии молодого поколения, – отме
тил Владимир Габрусь. – Потому 
что этот своеобразный парад 
ретроавтомобилей со звучным 
названием «Победа» символи
зирует нашу искреннюю благо
дарность ветеранам войны и 
трудового фронта, тем, кто шёл 
навстречу смерти во имя спасе

ния Родины. Тем, кто своими ге
роическими делами в тылу при
ближал победный день. 

Тоболяки пожелали участни
кам международного проекта 
мягкой и безопасной дороги, но
вых добрых встреч и знакомств 
по пути своего следования, а так
же плодотворной просветитель
ской работы.

Со своей стороны, один из ор
ганизаторов медиаэкспедиции, 
председатель Молодёжного 
парламента при окружной Думе 
ХМАО – Югра Николай Заболот
нев поблагодарил тоболяков за 
радушный приём. 

– Целями нашей поездки яв
ляется укрепление межкон
фессиональных отношений, 
пропаганда важнейшей роли 
советских граждан  в достиже
нии общемировой Победы над 
фашизмом, сохранение правди
вой истории о Великой Отече
ственной войне, – уточнил он.  

В медиаэкспедиции «Побе
да – одна на всех!» участву
ют около двадцати человек, 
представляющих города Хан
тыМансийского автономного 
округа, Тюмени, Мурманска, 
Екатеринбурга и Казани. В ходе 
следования предполагается по
сетить более тридцати городов, 
в которых состоятся встречи со 
школьниками, ветеранами вой
ны и трудового тыла. Завершит
ся маршрут ретроавтомобилей 
9 Мая в городе ХантыМан

сийске. Старт медиаэкспеди
ции был дан 17 апреля в городе 
Нижневартовске губернатором 
Югры Натальей Комаровой. 

По завершении митинга его 
участники возложили цветы к 
Вечному огню и почтили мину
той молчания память всех по
гибших в годы Второй мировой 
войны. Далее состоялась встре
ча со школьниками Тобольска в 
центральной библиотеке им. А.А. 
Суханова.
Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍e

На площади Победы у 
мемориала «Вечный 
огонь» прошло открытие 
Всероссийской акции 
«Вахта памяти». В этот 
день по всей стране 
был дан старт военно-
поисковым экспедициям.

На площади собрались поис
ковики, кадеты, юнармейцы, 
патриотически настроенная 
молодёжь из числа студентов 
и школьников, ветераны, пред
ставители общественных орга

И павшим возвращают имена

низаций. В центре внимания 
были руководители отрядов 
«Свеча», «Отчизна», «Сибиряк», 
которые со своими бойцами на
мерены принять участие в ны
нешних военнопоисковых экс
педициях. Направления поиска 
разные – Тула, Псков, Санкт
Петербург, Аджимушкай.  

Напутственные слова поиско
викам произнесли глава города 
Владимир Мазур, заместитель 
председателя городской думы 
Наталья Зольникова, военком 
Алексей Бердин, председатель 

городского совета ветеранов 
Владимир Габрусь, председатель 
Тюменского отделения «Союза 
десантников России» Пётр Лу
ценко, ветеранпограничник Ху
саин Арангулов, руководитель 
общественной организации «Ве
тераныпограничники Тюмен
ской области» Сергей Бочкарёв.

– За годы поисковой работы, в 
которой в Тобольске принимают 
участие более 120 человек, под
няты и перезахоронены с поче
стями останки 256 участников 
Великой Отечественной войны. 
Вы выполняете великую мис
сию. Мы храним память о пав
ших и, поднимая их из земли, 
возвращаем им имена. Приятно 
видеть, что молодые ребята сто
ят в форме и готовы продолжать 
подвиги своих прадедов. Но хо
телось бы, чтобы мысль о ратных 
подвигах оставалась в душе, не 
реализованной. Пусть молодые 
люди совершают подвиги в тру
де, образовании, науке, службе 
Отчизне, но без войны, – открыл 
митинг Владимир Мазур. 

– Уже стало традицией да
вать старт «Вахте памяти» воз
ле Вечного огня. Более 20 лет 
поисковики ведут свою работу. 

Находят останки тех, кто чис
лился пропавшим без вести. 
Среди них около полутора ты
сяч тоболяков. Мы помним всех 
воинов, победивших в столь 
страшной войне, тех, кто ковал 
Победу в тылу, и восхищаемся 
детьми войны, которые смог
ли пережить все тяготы воен
ного времени и сегодня ведут 
патрио тическую работу с моло
дёжью. Спасибо поисковикам, 
которые ежегодно, невзирая на 
капризы погоды, отправляются 
в экспедиции, – продолжила На
талья Зольникова.

Военком Алексей Бердин вы
разил сожаление по поводу 
того, что всё меньше с нами на 
патриотических акциях вете
ранов Великой Отечественной 
войны. Но при этом отметил, 
что в подобных мероприяти
ях участвует много молодёжи. 
Значит, память о павших жива 
и передаётся из поколения в 
поколение. По словам Бердина, 
в Тобольский военкомат всё 
чаще стали поступать запросы 
от тоболяков, которые интере
суются судьбой своих дедов и 
прадедов, погибших на фронтах 

Великой Отечественной, про
павших без вести. Поиск не пре
кращается. Военкомат по своим 
каналам отправляет запросы в 
различные архивы. 

Со словами благодарности к по
исковикам за воскрешение памя
ти о бойцах, погибших в Великую 
Отечественную войну, обратился 
Владимир Габрусь.    Вышли к 
микрофону и поисковики с боль
шим стажем Ирина Корчагина и 
Павел Малкин, пожелав всем во 
время раскопок соблюдать прави
ла безопасности, быть предельно 
внимательными, так как места 
боёв хранят в себе смертоносный 
металл, имеющий способность 
взрываться, и вернуться из экс
педиций живыми и здоровыми.

Неоднократно на митинге, по
свящённом открытию «Вахты 
памяти», звучала фраза, при
надлежащая генералиссимусу 
Александру Суворову: «Война 
не закончена пока не похоронен 
последний солдат». Она стала по 
праву лейтмотивом акции.

Завершилась церемония от
крытия «Вахты памяти» минутой 
молчания и возложением цветов.

Мирослав ВОЙНИЧ ✍e
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Тобольский районный суд в составе: председательствующий судья 
Киселёва С.Ф., при секретаре Громовой В.С., дело 2-504/2017 по иску 
Роспотребнадзора по Тюм. области к МУП ЖКХ Тобольского района вы-
нес решение: обязать МУП ЖКХ Тобольского района прекратить противо-
правные действия по необеспечению населения с. Прииртышский Тоболь-
ского района услугой питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
в соответствии с предъявляемыми   требованиями СанПин 2.1.4.1074-01; 
принять меры по надлежащему обеспечению качественной услугой питье-
вого и хозяйствевенно-бытового водоснабжения населения. Апелляцион-
ным определением судебной коллегией по гражданским делам Тюменско-
го областного суда установлен срок для совершения указанных действий в 
срок не позднее 01 января 2019 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат Баграмовной; 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 72:24:0506001:197 расположенного по адресу: Тю-
менская область, город Тобольск, ст Родничок, пер. Восточный, 56. Заказчиком кадастровых работ является: 
Гулова О.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микро-
район, д.45, кв.81 «23» 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 «21» апреля 2018 г. по «23» мая 2018 г.. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» апреля 2018 г. по «23» 
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 72:24:0506001:265, адрес: Тюменская область, город Тобольск, ст Родничок, ул. 
Центральная, 48, в р-не Жуковского водозабора, Коробейникова Галина Петровна;

2) кадастровый номер 72:24:0506001:272, адрес: Тюменская область, город Тобольск, ст Родничок, ул. 
Дачная, 49, Кунгурова Надежда Ивановна.

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»).

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

ПРОД А М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Изменение даты продажи
КУР-НЕСУШЕК,  МОЛОДОК, 
ПЕТУХОВ,  ДОМИНАНТОВ

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

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

8-912-201-32-14

ПРОДАЮ
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

ПОРОСЯТ.
8-982-970-48-01

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные» сети 

напрминает о том, что в связи с подъёмом уровней паводковых вод в реках 
Тюменской области сокращаются габаритные расстояния от проводов до 
зеркала водной поверхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, имеющим 
средства передвижения по воде, необходимо помнить: воздушные линии 
электропередачи, пересекающие реки Тюменской области, находятся под 
высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев, поврежде-
ний элементов ЛЭП при следовании плавсредств под воздушными лини-
ями электропередачи необходимо строго соблюдать правила судоходства 
и меры предосторожности. Расстояние от проводов ЛЭП до наивысшей 
точки судна должно быть не менее 4,5 метра. Если габарит воздушных 
линий от уровня паводковых вод не позволяет обеспечить это расстояние, 
то для решения вопроса проводки плавсредств необходимо приглашать 
представителя электросетевого предприятия, позвонив по телефону 
(3456) 39-63-52. 

Помните! В период паводка запрещено находиться около линий электро-
передачи, оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля 
рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. 
Несоблюдение простых правил электробезопасности может привести к не-
счастным случаям, в том числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропе-
редачи или других повреждений электрооборудования, о подозрительных 
действиях в охранных зонах жители могут сообщать в ближайшее подраз-
деление АО «Тюменьэнерго» по телефону: (3456) 39-63-52 – г.Тобольск, 
(34539) 2-15-09 – с.Вагай, (34561) 2-34-14 – с.Уват, а также на единый но-
мер горячей линии 8-800-200-55-02 и телефон доверия службы безопас-
ности 8-800-200-55-03.

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

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

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

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

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

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

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

ветеранов войны и труда В. А. Габрусь 

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

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

ечественной войны и уставной деятельности совета»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля 2018 г.                                                                                            № 710

Об опубликовании проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Тобольск на период до 2031 года»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, статьей 40, 44 Устава 
города Тобольска:

 
1. Опубликовать проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры городского округа город Тобольск на период до 2031 года» согласно приложению к 
данному распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда». Приложение к распоряжению 
разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru), а также в Комитете жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Тобольска          (8 мкр., стр. 32, каб. 205).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на     Ю.С. Вавакина, исполня-
ющего обязанности заместителя Главы города Тобольска.

Глава города   В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля 2018 г.                                                                                            № 712

О проведении универсальной ярмарки 
«Белорусская ярмарка»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 27.12.2013 №600-п «Об утверждении порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», в целях 
содействия в развитии конкуренции для сельскохозяйственной продукции на продовольственном 
рынке, а также обеспечения населения качественными продуктами питания по доступным ценам, 
руководствуясь ст.ст. 40 и 44 Устава города и на основании заявления ООО «Садко»:

1. Провести в период с 08.05.2018 по 17.05.2018 универсальную ярмарку «Белорусская яр-
марка» (далее – ярмарка).

2. Определить место проведения ярмарки - территория БЦ «Европа», по адресу: город То-
больск, микрорайон 4, стр. 24.

3. Установить режим работы ярмарки – ежедневно с 10.00 до 20.00 часов, по местному вре-
мени.

4. Организатором ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
является ООО «Садко».

5. Порядок отбора участников ярмарки устанавливается организатором ярмарки самостоя-
тельно.

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

7. Контроль   исполнения   распоряжения возложить на И.А. Нефидова, заместителя Главы 
города.

Глава города   В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля 2018 г.                                                                                            № 711

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска
 от 29.12.2017 №2191 «Об определении перечня организаций для отбывания наказания 

в виде обязательных и исправительных работ и видов работ
 на 2018 год» 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктами 42, 64 Инструк-
ции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 
№142, в целях координации взаимодействия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания 
наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам, руководствуясь ста-
тьями 39, 40, 44 Устава города Тобольска:

1. В распоряжение Администрации города Тобольска от 29.12.2017 №2191 «Об определении 
перечня организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ и 
видов работ на 2018 год» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Перечень организаций и учреждений для трудоустройства граждан, 
осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ» изложить в новой редакции 
согласно приложению к данному распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и 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).

Глава города   В.В. Мазур

официальный вестник: 
городская администрация

Приложение
к  распоряжению

Администрации города Тобольска
от 18 апреля 2018 г. № 711

 Перечень организаций и учреждений
для трудоустройства граждан, осужденных

к отбыванию наказания в виде исправительных работ

№ п/п Наименование предприятий Территория
1. МУП «ДЭУ» г. Тобольск
2. МУП «Ритуальные услуги» г. Тобольск
3. ООО «Сумкино» г. Тобольск
4. ООО «Историческая часть» г. Тобольск
5. ООО УК «Лада» г. Тобольск
6. ООО «Лада Плюс» г. Тобольск
7. ООО «ЖилГрад» г. Тобольск
8. ИП Иванов Б.А. г. Тобольск
9. ООО «Армдорстрой» г. Тобольск
10. ООО «Петроснабторг» г. Тобольск
11. ООО «Век» г. Тобольск
12. ООО «Интерпродукт» г. Тобольск
13. ООО «Газстройсервис» г. Тобольск
14. ИП Халиуллина Н.В. г. Тобольск
15. ООО УК «Жилфонд» г. Тобольск
16. ООО «ТТК+» г. Тобольск
17. ИП Филатова Т.С. г. Тобольск
18. ИП Комков М.В. г. Тобольск
19. ИП Третьякова О.Г. г. Тобольск
20. ООО «Ситцевый край» г. Тобольск
21. ООО «Элегия» г. Тобольск
22. ПАО «Уралмонтажавтоматика» г. Тобольск
23. ООО «Вторчермет» г. Тобольск
24. ООО «Стратегия» г. Тобольск
25. ООО «Паркнефть» г. Тобольск
26. ИП Сенина М.А. г. Тобольск
27. ИП Девятков М.В. г. Тобольск

Продаётся

Недвижимость

¼ часть в 2-комн. квартире то-
больской серии в 10 мкр.

 Телефон 8-919-946-98-36.

1-комн. квартиры
6 мкр., общ. № 41, 8 эт. цена – 

720 тыс. руб.
Телефон 8-982-916-12-15

***
ул. знаменского, благоустр., с 

мебелью.
Телефон 8-912-391-59-84

***
8 мкр., 3 эт., 33,5 м2.
Телефон 8-982-915-56-26

Сдам

квартиру 1-комн. в 9 мкр., кирп. 
дом, меблиров., есть всё, на длитель-
ный срок. оплата – 30 тыс. руб.

Телефон 8-902-813-04-05

Продаётся

Барахолка

Продаётся
Автомир

а/м «нива-2114», 2012 г.в., 
пробег 46 000км.

Телефон 8-922-072-92-40
***

а/м «ваз-2104», 2012 г.в., 
гбу (итал.), э/подогрев, сигнали-
зация, пробег 50 тыс. км. цена – 
100 тыс. руб.

Телефоны: 8-982-132-30-62, 
8-919-940-56-70

в черте города, ул. набереж-
ная.

Телефон 8-950-482-06-44

Гаражи

6 мкр., 6х4, охрана, свет, погреб. 
цена – 220 тыс. руб.

Телефон 8-912-393-32-86
***

гк «богатырь». цена договор-
ная.

Телефон 8-912-996-77-64
***

гк «север»(у подстанции), со 
смотровой ямой и погребом. 

Телефоны: 8-922-266-82-35,  
8-922-479-86-69.

***
сумкино, капитальный, 27 м2, 

смотровая и овощная ямы.
Телефон 8-982-780-19-62

***
3х5, металл., заводской, раз-

борный. цена – 50 тыс. руб.
Телефон 8-958-150-08-37

Меняю

квартиру 3-комн. в мкр. мен-
делеево на 1-комн., или продам.

Телефон 8-919-954-47-05
***

квартиру 3-комн. под горой 
на дом под горой или в пригоро-
де, или продам.

Телефон 8-922-004-25-23
***

квартиру 3-комн. в башково 
(есть земельный участок и хозпо-
стройки) на 1-комн. в тобольске с 
доплатой.

Телефон 8-950-497-61-90
***

квартиру 3-комн. в башково 
на 1-комн. в тобольске или про-
дам.

Телефон 8-950-480-26-54
Зоомир
Продам

корову с телёнком.
Телефон 8-904-473-61-20

***
поросят. 
Телефон 26-10-82, п. Сумкино, 

ул. Набережная, 7.
***

кроликов (порода кали-
форнийская).

Телефон 8-950-480-48-53

Отдам

котят от кошки-мышеловки.
Телефон 8-922-260-34-25, 22-

64-40.
***

котят, к лотку приучены, 
едят всё.

Телефон 8-958-149-84-18

сумкино, ул. нагорная, 4, 3 
эт. 32 м2.

Телефон 8-919-536-17-56

2-комн. квартиры
7 мкр., 4 эт., 50 кв.м.
Телефон 8-912-996-77-64

***
в центре, 44,3 кв. м, без ре-

монта, без посредников. цена – 
2 млн 100 тыс. руб.

Телефон 8-904-493-34-01
***

сумкино, ул. водников.
Телефон 8-912-079-53-24

***
ул. ленина, или меняю на 

3-комнатную.
Телефон 8-982-926-01-18

***
ул. октябрьская, 33, тёплая, 

сухая.
Телефон 8-950-491-44-05

***
ул. мира. недорого.
Телефон 8-919-954-47-05

***
мкр. иртышский, гараж возле 

дома.
Телефон 8-982-978-58-36

3-комн. квартиры
ул. мира. недорого.
Телефон 8-919-954-47-05

***
7 мкр., 7 этаж.
Телефон 8-912-993-67-93

сумкино, 2 эт., кирп. дом, 
61,3 м2, с мебелью и бытовой 
техникой.

Телефон 8-922-471-32-69
Дома

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

снт «газовик», 5 сот., дом, 
баня, насаждения.

Телефон 8-919-923-28-38
***

кооп. «механизатор», свет, 
вода.

Телефон 25-97-34
***

кооп. «сады», ул. яблоневая, 
17. домик, водопровод, насажде-
ния, теплица.

Телефон 26-74-23

кооп. «здоровье», мкр. юж-
ный, 8 сот., у озера, дом кирп., 
теплица, баня, беседка, насаж-
дения.

Телефон 26-70-61
***

кооп. «садовод», кирп. дом, 
участок 6 сот., три теплицы, водо-
провод, насаждения.

Телефон 24-94-14
***

кооп. «сады», участок 6 сот., 
дом, теплица, свет, вода, насаж-
дения.

Телефон 24-94-14
***

кооп. «нефтяник», свет, вода, 
постройки. проезд в любое вре-
мя года.

Телефон 8-902-620-42-07
***

кооп. «природа», 6 сот., на-
саждения, баня.

Телефон 8-919-923-24-87
***

кооп. «виктория» (р-н д. 
юрты иртышатские), дом, свет, 
вода, теплица, насаждения. ря-
дом речка и остановка. не топит.

Телефон 8-919-937-32-76

Участки

под горой (ул. новая) под 
ижс, 10 сот., насаждения. цена 
– 500 тыс. руб.

Телефон 8-912-929-00-23

кофеварки, мощностью 
400вт – 500 руб., 1000вт – 700 
руб., пароварка «Tefal» можно-
стью 900 вт – 700 руб.

Телефон 8-912-995-22-74
***

диван угловой + кресло. 
срочно. недорого.

Телефон 8-912-397-96-46

велосипед «Stels»-310.
Телефон 8-919-942-05-06

***
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


