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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Горячие споры в городской думе: обсуждают 
детские площадки и незаконную эксплуатацию 
торговых объектов – читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Открытие музея семьи императора Николая II  
— значимое событие не только для Тюменской 
области, но и для всей России».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
городские вести императорский музей

предпраздниЧный суББотник

ЧЁрная Быль

кстати

Тимур ВОЛКОВ ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Сергей СОРОКИН ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноречиво говорят 

производственные показатели и достижения многих предприятий ре-
гиона, призовые места и победы представителей области на конкурсах 
профессионального мастерства. В этом году исполняется пять лет со 
дня учреждения Знака отличия Тюменской области «За достижения в 
труде». За прошедшие годы его удостоены 45 наших земляков. 

Слова особой благодарности адресую нашим заслуженным труже-
никам-ветеранам всех профессий. Их добросовестность и трудолю-
бие стали залогом процветания нашего региона. 

Желаю всем вам здоровья и счастья, мира и благополучия! 
Владимир ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
Первомай, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно 

встречают люди разных поколений. Этот день олицетворяет уваже-
ние общества к созидателям – людям, которые своим трудом форми-
руют благополучие России. Это праздник уважения к человеку, рабо-
тающему на благо родной семьи и Отечества. 

Тоболяки всегда умели работать сплочённо, самоотверженно, объеди-
няя усилия для достижения общей цели. Понимая, что только труд – ак-
тивный и творческий – наполняет жизнь истинным смыслом, гаранти-
рует счастливое будущее детей и спокойную старость родителей. 

Пусть весенние обновление принесёт добрые перемены, удачу и 
вдохновение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Владимир МАЗУР,
глава города

Дорогие тоболяки и тоболячки, ветераны труда, домохозяйки и 
студенты Тобольского района!

Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда – 
Первомаем!

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву 
может считаться народным. Для людей старшего поколения он по-
прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодёжи – 
весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. 

Светлых дней Вам, счастья и благополучия Вашим близким! Пусть 
ясным будет Ваше небо, мирным и результативным труд!

С праздником!
Владимир МАЙЕР,  депутат областной думы, 

генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»,
Валентина БЕСПАЛОВА, председатель ОП ППО,

Ольга ЧУПРОВА, председатель совета ветеранов

Сегодня в Тобольске  для 
постоянного доступа  
жителей и гостей города 
открывается   музей семьи 
императора Николая II. 

А третьего дня от стен Со-
фийского собора, по Прямскому 
взвозу до Александровской ча-
совни, что напротив бывшего 
места заточения августейшей 
фамилии, состоялся крестный 
ход православных горожан. Да-
лее митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий отслужил 
молебен по пребывавшим здесь 
царским страстотерпцам.

   Первыми посетителями но-
вого музея стали высокие гости 
в лице губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева, 
митро полита Тобольского и Тю-
менского Димитрия, особ ду-
ховного звания из Екатеринбур-
га, родственников последнего 

Царский подарок

Как мы уже сообщали, 
глава города Владимир 
Мазур обратился к 
тоболякам устроить 
генеральную уборку 
наших улиц, скверов и 
площадей, дабы привести 
их в порядок к 1 Мая и Дню 
Победы.

Вчера свой традиционный 
субботник провели журнали-
сты «Тобольской правды» в 
её именном сквере, располо-
женном по улице Ремезова, 
52 «в», что напротив биофа-
брики и во дворе стоматоло-
гической поликлиники. Тра-
диционность в том, что такие 
субботники мы ежегодно 
проводим именно 27 апреля, 
в день рождения «Тобольской 
правды» – самого старого 
СМИ восточной части России 
от Урала по Курилы, отметив-

Делай как мы!

шей в 2017-м году своё 160-ле-
тие.

Это дата, и дата серьёзная, 
но и 161 год никто не отменял. 
Вчера нам исполнилось ровно 
столько, и начало этого дня про-

шло под знаком первого в этом 
году городского субботника. 
Таким образом, коллектив «То-
больской правды» предложил 
всем прочим предприятиям и ор-
ганизациям Тобольска  прибрать 

закреп лённые за ними террито-
рии.    

Как написал в своём блоге 
глава города: «Выйдите на суб-
ботник хотя бы на один час. 
Пригласите своих коллег, сосе-
дей, друзей, детей — своим при-
мером покажите, как нужно бе-
речь общегородское имущество 
и содержать его в порядке. 

Если каждый из нас очи-
стит пусть небольшую терри-
торию вокруг дома или возле 
предприя тия, то наш город ста-
нет значительно чище и уютнее, 
результаты такого труда будут 
долго радовать вас и ваших 
близких. Уделите время покра-
ске бордюров или лавочек, по-
белке деревьев или наведению 
красоты около подъезда, уборке 
клумб или высадке новых рас-
тений. Давайте вместе сдела-
ем наш любимый Тобольск чи-
стым, ухоженным и зелёным!».

Путь длиной в век

В Тобольске состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Последний царский путь».

На пленарном заседании в Архиерейском доме судьбу Романовых 
обсудили  учёные, историки, исследователи и биографы, представи-
тели Русской и Зарубежной православных церквей. 

Во вступительном слове митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий отметил, что восстановление целостности исторического 
пути служит сплочению народа. С ним согласилась первый замести-
тель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, подчеркнув-
шая важность сохранения культурно-исторических ценностей.

Глава города Владими р Мазур напомнил собравшимся, что именно 
в Тобольске открылся Музей царской семьи, который, по мнению 
главы, не только увеличит поток туристов в город, но и послужит 
укреплению статуса духовной столицы Сибири. Генеральный дирек-
тор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана 
Сидорова подтвердила важность свершившегося культурного собы-
тия и пожелала участникам конференции духовного укрепления. 

Мемориальный музей царской семьи станет центром тобольской 
части «Императорского маршрута», который презентовала пред-
седатель наблюдательного совета Елисаветинско- Сергиевского 
просветительского общества Анна Громова. Это второй туристи-
ческий проект такого высокого уровня после «Золотого кольца», 
который курирует Министерство культуры РФ. 

Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

русского царя и пребывавших в 
Тобольске его слуг,  чиновники 
областного правительства, сто-
лицы Урала и Тобольска.   

   С интересом осмотревший 
экспозицию Владимир Якушев 
заявил о значимости для всей 
страны состоявшегося события, 
отметив, что на карте региона 
появилась ещё одна точка притя-
жения туристов.

– Люди будут приходить сюда, 
чтобы узнавать много нового. Мы 
видим, что проект состоялся и 
несёт ту ценность, которая в него 
изначально вложена, – отметил 
Владимир Якушев.

Сопровождавшие губернато-
ра гости Тобольска также от-
мечали роль новоявленного 
музея в жизни общества, назы-
вая его ещё одной страницей 
в истории, которая поможет 
всем нам ещё больше любить 
своё Отечество. 

 Память во имя 
будущего

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
Тобольск отметил традиционно – митингом у 
мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Марина МИЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Традиционно развевались флаги, и почётный караул охранял 
вечное пламя, и отсчитывал секунды метроном. Непременные алые 
гвоздики легли к изножью горелки Вечного огня.

По всегдашнему обыкновению вспоминали атом, вдруг ст авший 
немирным, и людей, сменивших мирную жизнь на поле чернобыль-
ской битвы. Среди первых, получивших звание «ликвидатор», были 
и тоболяки, отправившиеся на Чернобыльскую атомную электро-
станцию в мае, вспоминает один из ликвидаторов Александр Гаджа-
ман.

О том, как важно сохранить землю для будущего, говорили за-
меститель главы Тобольска  Иван Нефидов, депутат городской думы 
Александр Кель, военный комиссар Тобольска и Тобольского района 
Алексей Бердин, благочинный Тобольского округа иерей  Александр 
Иноземцев, имам-хатыб Тобольской соборной мечети  Ибрагим 
хазрат Сухов.

Дорогие тоболяки!
Первомай всегда будет для нас символом созидания, светлых на-

дежд, солидарности и единения в обществе. Он остаётся замечатель-
ным праздником для всех, кто своим ежедневным трудом, талантом и 
интеллектом создаёт процветание родного города, региона и России.

Благодарю всех земляков, кто искренне любит и уважает То-
больск, вносит посильный трудовой вклад в его социально-экономи-
ческое  развитие. Пусть ваши плодотворные дела будут востребо-
ваны на благо муниципального образования, приносят вам только 
радость и удовлетворение. 

Желаю мира и материального достатка в ваших семьях, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях! С праздником, друзья!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской думы
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думы в думе
Наталья ЮРЬЕВА ✍e
Дарья ФЕДОТОВА e

заслон фармазонам
Алексей ГИЛЁВ ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Слепое доверие 
открывает глаза обманам

Средства массовой информации по-
стоянно предостерегают население о 
действиях мошенников, но вместе с 
этим  в их порою незатейливые хитро-
сплетения людей попадает всё больше. 
Лёгкой добычей для пронырливых жу-
ликов чаще всего становятся пенсионе-
ры, социально неустроенные люди и те, 
кто пренебрегает мудростью про бес-
платный сыр и сладкий уксус.

В Тобольском доме журналистов 
состоя лась пресс-конференция замести-
теля начальника уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский» Дмитрия Яркова. Он рас-
сказал журналистам о видах мошенниче-
ства, с которыми чаще всего приходится 
сталкиваться местным стражам порядка. 

Ай, дорогой! 
Дай руку

Цыгане – классические персонажи в 
историях мошенничества. И до сих пор 
находятся люди, которые верят в магию и 
легко поддаются на уловки гадалок. А те 
и рады стараться: внушают доверчивому 
человеку, что на него наведена порча, и 
предлагают провести ритуал очищения 
у него на дому. Попав в жилище, по от-
работанному сценарию хозяину говорит-
ся о необходимости собрать, к примеру, 
в один бумажный свёрток ценные вещи 
и положить его вместе с содержимым 
в определённое место квартиры, на ко-
торое указывают «целители». При этом 
предупреждают, что запакованные вещи 
следует разворачивать не раньше чем 
через неделю. Конечно же, горе-пациент 
потом вместо дорогих принадлежностей 

Влекущие сети мошенников 

находит в поклаже всякий хлам, кото-
рый жулики подбросили ещё в день ри-
туала, а ценности унесли с собой. Такой 
«специалист» по снятию порчи один 
никогда не работает, с ним всегда обя-
зательно в дом заходит ещё пара «асси-
стентов». Пока один отвлекает жертву, 
другие успевают провернуть задуман-
ное.

Со слов Дмитрия Яркова, уже в теку-
щем году совершено семь таких пре-
ступлений. Поймать злоумышленников 
не так просто, потому как они немест-
ные жители, в одном месте надолго не 
задерживаются, и не редко их прихо-
дится искать по всей стране.

Не мех, а … дело
Ещё одно жульничество связано с 

торговлей шубами. В Тобольск приез-
жают «гастролёры», они выискивают 

среди местных жителей пенсионеров 
или малоимущих людей и предлагают 
им шубы из натурального меха, объяс-
няя при этом, что работают на произ-
водстве, где в качестве зарплаты им вы-
дают производимый товар (то есть эти 
самые шубы). Преступники работают 
так же, как в предыдущей истории: для 
показа и примерки товара напрашива-
ются в дом доверчивого покупателя, 
а дальше в лучших традициях жанра. 
Закрыв за гостями дверь, хозяин обна-
руживает пропажу денег, ценностей, а 
купленная за полцены шуба на поверку 
оказывается изделием из искусствен-
ного меха.

За прошедший квартал совершено 
три таких преступления.

Документы – 
не усы, лапы и хвост

Преступники ради наживы не гну-
шаются ничем. Пытаются проникнуть 
в жилища граждан под видом социаль-
ных работников, коммунальщиков и 
прочих специалистов, которым по роду 
деятельности так или иначе приходит-
ся посещать чужие квартиры. В таких 
случаях стоит прислушаться к советам. 
Если социальные работники, контролё-
ры службы газа, слесари, электрики или 
представители жилищно-эксплуатаци-
онной организации пришли к вам без 
вызова, это повод насторожиться.

Мошенники часто выдают себя за 
представителей сферы обслуживания. 
Не обращайте внимание на униформу 
и инструменты. Если вы не знаете че-
ловека в лицо, проверьте его докумен-
ты или спросите, в какой организации 
он работает. До того как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в названную им 

организацию и уточните, направляли 
ли оттуда специалиста.

Проверьте номер телефона, который 
вам называет предполагаемый сотруд-
ник служб. Не звоните с его мобильни-
ка или под диктовку, набирайте номер 
сами. Запишите заранее номера теле-
фонов участкового и дежурной части, 
служб, которые обслуживают ваш дом, 
и держите их в доступном месте.

Головная боль сыщиков 
Дельцов, вооружённых лишь мо-

бильниками, с помощью которых они 
опустошают банковские счета неза-
дачливых граждан, очень сложно. На их 
руках множество сим-карт, зарегистри-
рованных на чужие имена и в разных 
регионах. Допустим, сидит такой вот 
проныра у себя в квартире где-нибудь в 
Подмосковье и звонит тобольскому жи-
телю, представляется банковским слу-
жащим и сообщает, что в банке возникли 
проблемы с системой безопасности и по-
этому счёт гражданина находится под 
угрозой, что требует замены карты. Про-
сят сообщить пароли и прочую информа-
цию, позволяющую мошеннику снять со 
счёта деньги.

Всё большей популярностью среди 
жуликов пользуются интернет-при-
ложения для размещения частных 
объявлений о купле-продаже. И здесь 
опять доверчивость играет злую шут-
ку. К примеру, увидел человек в объяв-
лениях об авто то, что искал. Звонит по 
оставленному номеру телефона, чтобы 
договориться о встрече и покупке, на том 
конце провода его радушно приветству-
ют, называют время и место, но далее по-
купателя просят  предварительно внести 
определенную сумму: мол, это нужно для 

Основным вопросом 
повестки заседания 
Тобольской городской 
думы стал отчёт главы 
города Владимира 
Мазура об итогах 
работы Тобольской 
администрации за 2017 
год. 

Думский форум начался с це-
ремонии награждения. По пору-
чению международного культур-
ного центра «Дягилевъ Центръ» 
председатель городской думы 
Андрей Ходосевич вручил Благо-
дарственное письмо Юрию Рон-
жину за организацию и поддерж-
ку фестиваля детей и молодёжи 
«Золотые купола – 2018». 

Растущий город
Далее выступил перед народ-

ными избранниками глава го-
рода и представил детальный 
доклад о социально-экономи-
ческом развитии Тобольска в 
прошлом году, проанализировал 
состояние местной промышлен-
ности, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и дру-
гих сфер жизнедеятельности. 

По словам Владимира Мазу-
ра, в 2017 году Тобольск демон-
стрировал рост показателей во 
всех городских отраслях, велась 
продуктивная работа с инвесто-
рами, продолжалось активное 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, работа по 
благоустройству придомовых 
территорий. Также, по мнению 
градоначальника, были достиг-
нуты неплохие результаты в 
социальной сфере – получали 
необходимую помощь ветераны 
и многодетные семьи, другие ка-
тегории тоболяков. 

– Основной фактор роста эко-
номики – развитие промышлен-
ности. В 2017 году объём отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных ра-
бот и услуг увеличился на 8,6%. 
Большинство крупных и средних 
предприятий сферы промышлен-
ного производства работают ста-
бильно, – обозначил Владимир 
Мазур. – Достижения и успехи в 
производственной сфере хорошо 
отразились и на рынке труда. На 
начало года в Тобольске в каче-
стве безработных зарегистри-
рованы 190 человек. В течение 
отчётного периода в службу за-
нятости обратилось за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты около шести тысяч человек, 

От хорошего к проблемному  

пять тысяч из них трудоустрое-
ны. Средняя номинальная зара-
ботная плата в городе (по круп-
ным и средним предприятиям) 
выросла на 16,4%. 

Владимир Мазур отметил, что 
активная реализация проектов 
в промышленности цепной реак-
цией отразилась на росте объё-
мов строительных работ. Введе-
но в эксплуатацию 103 тысячи 
кв.м жилья. Социальные выпла-
ты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома в 2017 году получи-
ли 50 молодых семей, 69 жилых 
помещений предоставлено де-
тям-сиротам. 

город», которая привела к значи-
тельному повышению культуры 
участников дорожного движе-
ния. 

– Штрафы, конечно, возмуща-
ют водителей, но в то же вре-
мя они дисциплинируют всех, 
сегодня уже никто не едет на 
красный свет. Я бы хотел вне-
сти такое предложение – акку-
мулировать на отдельном счёте 
взимаемые денежные средства 
и направлять их на реализацию 
городских значимых программ, 
к примеру, на строительство ве-
лодорожек, установку остановоч-
ных комплексов или расчистку 
леса от мусора и т.п. Тогда водите-
ли будут понимать, что их деньги 
в виде штрафов тоже приносят 
пользу городу. Возможно, будут 
охотнее оплачивать свои штрафы, 
– отметил Сергей Кугаевский. В от-
вет глава города предложил всем 
вместе подумать над интересной 
инициативой. 

Небезопасные 
проблемы 

В ходе заседания думы во-
прос «О содержании детских 
спортивных площадок в микро-
районах города» вновь вызвал 
живое обсуждение депутатского 
корпуса, как и во время думской 
комиссии. Председатель город-
ской думы Андрей Ходосевич 
сообщил коллегам, что по его 
поручению был организован объ-
езд рабочей группой данных го-
родских объектов. Результатом 
поездки стал сформированный 
пакет документов с фотофикса-
цией травмоопасных и находя-
щихся в неисправном состоянии 
детских конструкций. После 
чего собранные материалы были 
переданы для ознакомления в 
комитет ЖКХ администрации 
города, где должностные лица 
заверили главу думы в выполне-
нии работ по устранению выяв-
ленных дефектов до 1 июля 2018 

года, но при условии необходи-
мого финансирования. 

Андрей Ходосевич обратился к 
коллегам с предложением такого 
рода: при будущем распределе-
нии дополнительно полученных 
в бюджет города доходов пред-
усмотреть средства на эти цели. 
«На фото видно – железо острое 
торчит, качели сломаны, это со-
вершенно небезопасно. Все объек-
ты, которые могут привести к по-
лучению травм детьми, должны 
быть приведены в нормативное 
техническое состояние в первую 
очередь», – предупредил он. 

Кроме того, при рассмотрении 
данного вопроса Андрей Ходосевич 
обратился к заместителю главы 
города Николаю Руппелю и пред-
седателю комитета ЖКХ Евгению 
Курачу с пожеланием установить 
детские игровые площадки во всех 
спальных микрорайонах города, 
где они на сегодняшний день от-
сутствуют. Это территории микро-
районов Строитель, Защитино, 
подгорной части города, поселка 
Верхнефилатово и др. 

Жёсткая депутатская критика 
также прозвучала при обсужде-
нии вопроса, касающегося на-
рушений сроков строительства 

различных объектов в Тобольске. 
Так, депутатов возмутил вопи-
ющий факт, что на территории 
города в нарушение закона дей-
ствуют и ведут хозяйственную 
деятельность пять объектов (ре-
сторан «Ани», ТЦ «Пассаж», ТЦ 
«Тополь», ТЦ «Колос» (пристрой) 
и здание СТО в 10 мкр.), не полу-
чивших разрешения на ввод в 
эксплуатацию. 

– Это преступная халатность, ко-
торая может в любой момент при-
вести к человеческим жертвам. 
Сейчас по стране идёт серьёзней-
шая проверка безопасности объек-
тов с массовым пребыванием лю-
дей, а у нас в Тобольске торговые 
центры эксплуа тируются без раз-
решения?! А ведь туда ходят наши 
дети, жёны, в ресторанах гуляют 
свадьбы. У нас даже есть факты, 
что хлеб пекут в частных дере-
вянных домах без какой-либо ли-
цензии. Да, нельзя душить малый 
бизнес, но надо создать такие ус-
ловия, чтобы бизнес захотел стать 
легальным и платил налоги. Ведь 
это поступление доходов в бюджет, 
а значит должно быть выгодно ад-
министрации – это же и ваши зар-
платы в том числе. И самое страш-
ное, что такие факты выявляются 
год от года и ничего не меняется, 
поэтому дума вынуждена писать в 
прокуратуру, – констатировал Ан-
дрей Ходосевич. 

Председатель градостроитель-
ного комитета Алексей Ермо-
ленко в ответ сообщил, что ад-
министрация города, не имея 
полномочий по привлечению к 
административной ответствен-
ности застройщиков, тоже обра-
щалась в прокуратуру. «Но в 2015 
году мы получили ответ, что фи-
зическими лицами прокуратура 
не занимается, и только в этом 

году свою позицию надзорный 
орган изменил и мы получили 
отклик», – заметил Алексей Ер-
моленко. Несмотря ни на какие 
доводы, депутаты потребовали 
от администрации прекратить 
эту пагубную практику. 

Представитель прокуратуры 
тут же уточнил у Алексея Ермо-
ленко – обратились ли данные 
застройщики (пяти объектов) за 
разрешением на ввод в эксплу-
атацию? На что получил утвер-
дительный ответ от руководителя 
градостроительного комитета: 
«Они сейчас пытаются исправить 
допущенные при строительстве 
недочёты и готовят документы на 
разрешение». Точку ставить ещё 
рано, и депутаты будут  держать 
этот вопрос на контроле, заверили 
народные избранники. 

Жёсткая заморозка
Также Юрий Ронжин поднял во-

прос по замороженным стройкам 
на территории города, на сегодня 
их 98, при этом всего один объект 
поставлен на консервацию (как 
информировал депутатов Алексей 
Ермоленко во время градострои-
тельной думской комиссии). «Толь-
ко на один этот объект нет доступа, 
на все остальные у нас спокойно 
могут попасть дети, что они и де-
лают – разгуливают по брошенным 
стройкам. И мы, видимо, ждём тра-
гедию, иначе нет средств на кон-
сервацию», – резонно задался во-
просом Юрий Ронжин. В результате 
депутаты решили ещё раз лично 
проверить данные объекты. 

В целом же минувшее заседа-
ние прошло в продуктивном ра-
бочем ритме, все вопросы были 
предварительно рассмотрены на 
заседаниях профильных депу-
татских комиссий. 

подтверждения того, что планируемая 
сделка состоится. В итоге ни денег, ни 
товара, ни автора злополучного объявле-
ния.

И необязательно мошенники подают 
объявление о продаже дорогостоящих 
товаров, предлагаемый ими ассорти-
мент велик – это могут быть товары для 
детей, постельное бельё и прочее.

Внимательно нужно относиться к 
рынку услуг, где мошенники тоже ра-
ботают с комфортом, предлагают прове-
сти ремонт, выкопать колодец, траншею 
под фундамент и другие работы, берут 
аванс и…поминай, как звали. 

Ещё сложнее привлечь к ответ-
ственности так называемых предста-
вителей торговых компаний, которые 
ходят по квартирам и предлагают ку-
пить  дорогостоящие чудо-пылесосы, 
фильтры для очистки воды, посуду из 
суперкачественного сплава. И хоть о 
таких торгашах известно уже не пер-
вый год, находятся те, кто отдаёт за 
товар все сбережения, да ещё умуд-
ряется оформить в банке кредит под 
большие проценты. Когда покупатель 
понимает или от кого-то узнаёт, что 
его попросту одурачили и приобретён-
ная вещь стоит примерно в десять раз 
меньше, он уже не может просто так 
вернуть вещь продавцам. Зачастую 
у всех фирм, реализующих подобные 
товары, с учредительными докумен-
тами всё в порядке, а договоры, кото-
рые покупатель подписал, составлены 
юридически грамотно. 

Завершая пресс-конференцию, Дмит-
рий Ярков попросил граждан быть бди-
тельными и осторожными, ведь именно 
эти качества помогают обойти сети мо-
шенников.

Глава города отдельно оста-
новился на результатах работы 
каждой сферы: строительство, 
ЖКХ, образование, здравоохра-
нение, спорт и культура. Резю-
мируя своё выступление, Вла-
димир Мазур подчеркнул, что 
предстоит сделать ещё очень 
многое, в том числе и сохранить 
те позиции, в которых удалось 
достичь хороших результатов. 
«И лишь совместными усилиями 
можно сделать жизнь тоболяков 
комфортной и безопасной», – за-
ключил глава города. 

Комментируя выступление 
градоначальника, депутат Сер-
гей Кугаевский отметил эффек-
тивность действия профилакти-
ческой программы «Безопасный 
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эхо имперской россии напрямую к вершине

призыв

спартакиада

Алексей НЕСКОРОВ ✍ Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍e

Марина МИЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Вера ХОХЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Бессменный царь 
Кирилл

В Тобольске на Прямском взвозе состоялся VI открытый 
турнир по легкоатлетическому экстриму «Царь горы», 
инициаторами и организаторами которого выступают 
известные общественники братья Арангуловы. 

В турнире принял уча-
стие 131 легкоатлет. Глав-
ный судья соревнований 
Леонид Клевачёв назвал 
эту цифру рекордной. К со-
ревнованиям допускались 
как школьники, студенты, 
так и взрослые спортсме-
ны. Главное не возраст, а 
желание покорить гору. 
Ступени ринулись поко-
рять атлеты Тобольска, 
Тобольского, Вагайского 
райо нов. 

 Участникам турнира 
предстояло не просто пре-
одолеть дистанцию по сту-
пенькам, но и прорваться 
через стражников, которые 
охраняли гору у её под-
ножия и на вершине, во-
оружённые мешками, на-
битыми соломой. Прямской 
взвоз затянула «паутина»,  
на этот раз не из верёвочек, а из настоящих цепей. 

В третий раз на пьедестал из пеньков, завоевав титул «Царь горы» , 
поднялся Кирилл Лаптев, на втором месте – Владимир Тельминов, на 
третьем – Станислав Тронин. У девочек победительницей стала Ари-
на Ведерникова, на втором месте – Амина Аширбакиева, на третьем 
– Ксения Усольцева.

В командном зачёте у мужчин первое место завоевала команда 
«Победа» (ДЮСШ №2), у женщин – команда «Луч» (школа №16).   

Ну а поднимались победители и призёры на пьедестал почёта, со-
оружённый из пеньков.

Славного вам пути
В Тобольской автомобильной школе ДОСААФ прошёл День 
призывника. Участниками его стали ребята, которые с 
весенним призывом пополнят ряды Вооружённых Сил РФ.

24 будущих бойца традиционно прошли тройное испытание: раз-
борку-сборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматического 
оружия и подтягивание на перекладине. Пробовать свои силы мог 
любой, даже до того не бравшийся за автомат или турник. Тем более 
что рядом были инструкторы военно-спортивного центра «Россия-
не», помогающие сориентироваться во всём многообразии деталей 
массогабаритного макета.

Металл рвал бумагу мишеней, щёлкала крышка ствольной короб-
ки, сопели у турника новобранцы. Не обогнать было Андрея Полуяно-
ва, подтянувшегося на перекладине 25 раз. За ним подтягиваются 
Алексей Сыкисов и Илья Бекшенеков. 

Точнее всех поразил мишень Максим Кузнецов, немного уступили 
ему Александр Котов и Виктор Егоров. По столу разложили АКМ-74 – 
от магазина до газовой трубки, а после вновь собрали быстрее всех 
Никита Кастерин, Султан Садыков, Виктор Егоров. 

Пока ребята делают первые шаги по дороге в армию, пока красивые и важ-
ные слова им говорят замглавы города Евгений Бирюков, коенком Тобольска 
и района Алексей Бердин, заместитель начальника школы ДОСААФ Игорь 
Заволовский, председатель городского совета ветеранов Владимир Габрусь, 
председатель местной организации пограничников Сергей Бочкарёв, казачий 
войсковой старшина Виктор Казарин, председатель регионального отделения 
Союза десантников России Пётр Луценко, ветераны-пограничники Хасан и 
Хусаин Арангуловы, желая славного пути и верных друзей, пневматическое 
ружьё берёт Август Николаевич Ишимцев.

На его кителе теснят друг друга ордена и медали,  осанка несги-
баема, а ладонь уверенно опускается на ложе винтовки. Возможно, 
сейчас он вспоминает 1943 год, когда его, семнадцатилетнего, забрал 
фронт. Может быть, в памяти возникает противотанковая пушка, со-
рокапятка, с которой он был неразлучен до 1945-го. Из отчего дома в 
Тобольск, после – на Ленинград, через Польшу в Берлин… Победа. 

Щёлкают, вставая на место, детали автомата, у турника возятся 
новобранцы. Август Николаевич Ишимцев поднимает винтовку, 
металлические пульки вонзаются одна за другой в бумагу, пробивая 
чёрный круг. Без промаха бьёт солдат Последней роты. Славный при-
мер фронтовика – лучшее напутствие будущим солдатам.

Половину своей истории 
Россия была империей. 
Даль определял империю 
в форме государства, 
властелин которого носит 
сан императора, чья власть 
неограниченна. 

К сожалению, жителям Тоболь-
ска за всю его историю никогда 
не доводилось лицезреть импе-
ратора, наделённого безгранич-
ной властью, у себя в городе, хотя 
вся история города символизи-
рует идею России имперской. 

Когда Николай Александрович 
Романов 100 лет тому назад (ав-
густ 1917 – апрель 1918) проживал 
в нашем городе, он императором 
уже не был. А за четверть века 
до этого, посетив Тобольск в ка-
честве наследника-цесаревича 
(1891), императором он ещё не 
был. Но в том и другом случае, 
особенно в первом, его пребыва-
ние в Тобольске замыкается на 
особенный дом по современному 
адресу ул. Мира, 10, ещё недав-
но – администрация Тобольского 
района.

Тихая история нашего города 
тем не менее пытается гром-
че звучать именно благодаря 
тому, что всемирно известный 
«гражданин» Романов со своей 
супругой и детьми восемь ме-
сяцев прожили в этом доме. По-
чему именно в нём, ведь Корни-
ловский дом напротив был явно 
лучше? Вероятно, по инерции – 
дом купца Куклина уже 100 лет 
был губернаторским, а губерна-
торские дома (дворцы) России 
считались походными дворцами 
(домами) императора. 

В губернаторском доме Тоболь-
ска 100 лет (с 1817 по 1917 год) в 
прямом смысле жила имперская 
власть России, распространяв-
шаяся на огромную Тобольскую 
губернию, куда входили по ны-
нешним меркам почти четыре 
субъекта федерации – Тюмен-

Что за дом такой…

ская область плюс нынешние 
северные округа и частично 
Курганская область. И вся эта 
громадина управлялась из этого 
небольшого дома. 

Как он смотрелся снаружи – мы 
знаем по старым фотографиям. А 
вот как он выглядел изнутри – из-
вестно намного меньше. Сохрани-
лись документация ремонтных 
работ этого дома позапрошлого и 
воспоминания последнего губер-
натора романовской империи в 
Тобольске Николая Ордовского-Та-
наевского прошлого века. Сохра-
нилась историческая планировка 
здания, а кое-где лепной декор и 
даже многочисленные слои обоев 
под штукатуркой, вид и расцветку 
которых легко реконструировать 
практически в том же виде, когда 
они украшали стены комнат и ка-
бинетов властного дома. А уж про 
содержание и говорить нечего – по 
набору живших и бывавших в нём 
людей это самый «звёздный» дом 
в Тобольске, особенно касательно 
властных персон.

Судите сами. Первым сибир-
ским генерал-губернатором, 
который имел резиденцию в То-
больске, был Михаил Сперанский 
(1819–1821). Далее следуют имена 
генерал-лейтенанта Ивана Ве-
льяминова (1828–1834), генерал-
лейтенанта Николая Сулимы 
(1834–1836) и князя Петра Горча-
кова (1836–1839). 

Перечень проживающих в этом 
доме и одновременно работаю-
щих в нём гражданских губерна-
торов Тобольской губернии более 
обширен: Франц Абрамович фон 
Брин (1817–1821),  Иван Дмитрие-
вич Талызин (1839-1840), Михаил 
Васильевич Ладыжинский (1840–
1844), Карл Федорович Энгельке 
(1845–1852), Тихон Федорович 
Прокофьев (1852–1854), Виктор 
Антонович Арцимович (1854–
1858), Александр Васильевич 
Виноградский (1859–1862), Алек-
сандр Иванович Деспот-Зенович 
(1863–1867), Порфирий Василье-
вич Чебыкин (1867–1868), Андри-
ан Степанович Соллогуб (1868–
1874), Георгий Петрович Пелино 
(1874–1878), Владимир Андреевич 
Лысогорский (1878–1886), Влади-
мир Александрович Тройницкий 
(1886-1892), Николай Модестович 
Богданович (1892–1895), Леонид 
Михайлович Князев (1896–1901), 
Александр Павлович Лаппо-Стар-
женецкий (1901–1905), Николай 
Львович Гондатти (1906–1908), 
Дмитрий Федорович фон Гагман 
(1908–1912), Андрей Афанасьевич 
Станкевич (1912–1915), Николай 
Александрович Ордовский-Тана-
евский (1915–1917). 

Бывали в нём декабристы 
– Пётр Словцов и Пётр Ершов, 
Дмитрий Менделеев, наверня-
ка исследователи Михаил Зна-
менский и Евгений Кузнецов, 

политические деятели Алексей 
Суханов и Василий Пигнатти и 
многие другие достойные исто-
рические личности, имена кото-
рых ещё предстоит уточнить.

Кроме того, именно в этом доме 
неоднократно останавливался са-
мый известный в мире «простой» 
крестьянин Тобольской губернии 
– Григорий Ефимович Распутин 
(1969–1916), грядущее в 2019 году 
150-летие которого у наших пена-
тов не мешало бы отметить. 

Подробная история деятельно-
сти этих людей, живущих и ра-
ботающих в избранном доме или 
бывавших в нём, и есть история 
нашего города и значительной 
части Западной Сибири за целое 
столетие из четырёхвековой 
истории Азиатской России в со-
ставе Российской империи.

Это список имён ещё не вклю-
чает самых знаменитых его оби-
тателей – бывшего российского 
императора Николая Александ-
ровича Романова, его супруги 
императрицы Александры Фёдо-
ровны, наследника-цесаревича 
Алексея Николаевича, великих 
княжон Ольги, Татьяны, Марии и 
Анастасии.

Обладая уникальной мемори-
альной значимостью благодаря 
вышеназванному созвездию имён, 
определяющих государственно-
политическое устройство Россий-
ской империи, Губернаторский 
дом в Тобольске насквозь пропи-
тан историей и духом российской 
государственной   самодержавной   
власти. Он весь – по форме и со-
держанию – является   определен-
ного   рода материальным вопло-
щением, музейным экспонатом 
российской государственности 
имперского периода её развития, 
как верховной (императорской), 
так и региональной (губернатор-
ской), что и должно стать основой 
для превращения его в полноцен-
ный музей общенационального 
значения.

Прошла традиционная 
спартакиада дорожников 
АО «ТОДЭП». 

В ней приняло участие семь 
коман д ДРСУ со всей Тюменской об-
ласти, восьмую выставило головное 
предприятие ТОДЭП. А это более 
250 человек. Место встречи – от-
лично оборудованный спортивный 
комплекс на стадионе «Тобол».

Участников состязания при-
ветствовали и.о. заместителя 
главы города Юрий Вавакин и 
директор ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Вера Добрышева.

– Сегодняшний  день для всех 
– настоящий праздник. Очень 
приятно видеть коллективы до-
рожников, которые держат марку 
родных предприятий не только на 
профессиональном поприще, но и 
на спортивных площадках, – об-
ратился к собравшимся Юрий Ва-

Дорожники соревнуются и... 
побеждают

вакин.  Вера Добрышева отметила:
– Сегодня вам всем предстоит 

в очередной раз доказать себе 
и окружающим, что дорожники 
умеют работать в команде, ста-
вить перед собой высокие план-
ки и, конечно, побеждать. Очень 
радует, что эти качества вы 
успешно проецируете на работу.

Участников ждали мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, шашки, шахма-
ты, перетягивание каната. С утра  
до самого вечера спортсмены 
боролись за звание победитель.

Наибольший интерес у зрите-
лей спартакиады вызвали сорев-
нования по волейболу и баскет-
болу. Были свои болельщики и у 
шахматистов.

Нешуточная борьба развернулась 
на футбольном поле: восемь команд  
сошлись  в борьбе за кубок.  Победа 
или смерть! Будто этот футбол — 

главное событие в их жизни. Драма 
в духе Уильяма Шекспира: бить или 
не бить. Предельно жёсткий футбол 
получился. Преимущество тюмен-
ской команды,   казалось, подавляю-
щее. Во второй пятнадцатиминутке 
страсти накалились до предела. 
ДРСУ -  1 постоянно атакует. В само-
отверженной игре победа достаёт-
ся  тюменцам. Наша команда в этой 
игре оказалась в аутсайдерах — ей 
удалось выиграть  только у ДРСУ-4.

Пока на поле кипят страсти, ди-
ректор  ДРСУ-6 Вера Добрышева 
рассказывает, что на предприятии 
спорту уделяется большое внима-
ние, причём не спорту высоких 
достижений, а именно любитель-
скому, массовому. Сегодня здесь 
созданы условия для того, чтобы 
сотрудники в любом городе или 
посёлке, где бы они ни трудились, 
посещали спортзалы.

И вот позади спортивные бата-
лии: подведены итоги, определены 
победители.  В общекомандном за-
чёте победила тюменская коман-
да ДРСУ-1, второе место за ТОДЭП 
служба заказчика, и, наконец, тре-
тье место в серьёзной борьбе доста-
лось команде хозяев — ДРСУ-6.

Позади большой соревнователь-
ный день. Все не спеша подтягива-
ются к ожидающим у ворот авто-
бусам. Кто-то тащит  спортивную 
амуницию, другой — помогает хро-
мающему товарищу. И нет среди 
них ни победителей, ни проиграв-
ших, есть только сподвижники, 
объединённые общим делом. И 
есть дружба, которая и собрала их 
на очередную спартакиаду.

Сергей Андреев, варщик битума:
– Я люблю футбол и всегда ра-

дуюсь, когда доводится, как вот 
сегодня, поучаствовать в игре. На-
чал заниматься им ещё в детстве, 
а в команде дорожников с  1994 
года, так что меня вполне можно 
причислить к ветеранам. Спасибо 
ребятам, они пока терпят меня в 
нашей тобольской команде.

Анатолий Тиль, инженер:
– В основном веду сидячий образ 

жизни, поэтому спорт для меня 
– жизнь.  В выходные обязатель-
но зимой бегаю на лыжах, летом 
пытаюсь заниматься лёгкой ат-
летикой, но это не всегда полу-
чается. Ну и, конечно, люблю шаш-
ки. А вот дети не разделяют мои 
пристрастия: сын занимается 
борьбой, дочь – искусством. Вот и 
сегодня я сяду за стол померить-
ся в игре с другими спортсменами. 
Посмотрим, кто кого.

Антон Казанцев, водитель:
– Волнительно впервые ока-

заться среди опытных участни-
ков соревнования по мини-футбо-
лу. Но я считаю. у нашей команды 
ДРСУ-4 есть хорошие шансы. В 
работе я не раз убеждался в под-
держке товарищей по цеху, а 
сегодня вот предстоит это сде-
лать здесь, на спартакиаде.

Кирилл Сиволап, ведущий спе-
циалист планово-производствен-
ного отдела:

– Волнения нет, ведь я буду сорев-
новаться в том виде спорта, кото-
рому отдаю всё своё свободное вре-
мя — настольному теннису. Уверен, 
что соперники будут серьёзные, 
тем интереснее, азартнее будет 
игра. На моей стороне опыт и мо-
лодость, а кто будет противосто-
ять мне? Поиграем – увидим.

мнения
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Уважаемые женщины бывшего Промкомбината!
Поздравляю вас с Первомаем и Днём Победы!

Желаю в доме всё иметь,
Желаю в жизни всё успеть.
Пусть суровое ненастье стороной обходит вас,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

С днём рождения поздравляю Марию Григорьевну Рыкову, 
Александру Васильевну Шишкину!

Желаю вам светлых и радостных дней, здоровья, 
счастливой старости.

Галина Нагибина

охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту в 
г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 
дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без задержек 
за вахту: нелицензированные 29000-32000 
руб., лицензированные-  40000- 44000 руб.
Тел.8922-079-03-37,8922-471-41-52

Исаковых Наталью Владимировну и Валерия Николаевича 
поздравляем с юбилеем совместной жизни!

Жемчужною свадьба недаром зовётся,
Она самой нежной в судьбе остается!
Прожить 30 лет ведь не каждый сумеет,
Не каждый семьёй вот такою владеет.
А вы вот сумели семью сохранить 
И тридцать годков вместе дружно 

прожить.
Всегда улыбались достойно в ответ,
И преданней Вас друг у друга ведь нет!
Пусть ваша семья только крепнет 

с годами,
А прочным союз должны делать вы сами.
Тогда проживёте ещё много лет,
Не зная печали и прочих всех бед!

Продам 
два участка 

в кооперативе «Заречный» 
(Зверосовхоз), имеются 

два домика, баня, элек-
тричество, скважина.
 27-99-12

Продаётся 

дом 
в д. Фомино, у речки.
 8-912-395-94-79

официальный вестник: городская дума

СНТ «ПРИБРЕЖНЫЙ»
В связи с изменениями закона и 

необходимостью определить земли 
общего пользования всем членам 

СНТ срочно поставить садовые 
участки на кадастровый учёт.

Телефон председателя 
8-992-307-08-14

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

важные маршруты
Вера ХОХЛОВА ✍e

Автобусы открывают  
дачный сезон

Как сообщает отдел транспорта администрации города,  с 
сегодняшнего дня, 28 апреля, возобновляются  рейсы по 
дачным маршрутам.

И теперь безлошадные дачники  уже в первомайские праздники 
могут добраться до своих участков и, наработавшись там, вернуться 
обратно. 

На 109-м автобусе можно добраться до Винокуровой,  до  дач 
«Здоровье» (через  микрорайон Менделеево) доставит автобус №116, 
из  Сумкино  до  Юрт  Иртышатских  будет следовать автобус №130. 
Также  открыто движение двух  маршрутов из 7 микрорайона до 
Ершовки ( №22) и до базы техучастка ( 3 «д»).

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                      №  53

о внесении изменений в положение «об общественной палате 
города Тобольска», утвержденное решением городской думы 

от 28.06.2017г. № 88 

Рассмотрев изменения в   положение «Об Общественной палате горо-
да Тобольска», утвержденное решением городской Думы от 28.06.2017г. № 
88, решение постоянной комиссии по делам общественных объединений 
и религиозных организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
статьями 24,25,44 Устава города Тобольска, городская Дума реШИлА:

1. Внести в  положение «Об Общественной палате города Тобольска», 
утвержденное решением городской Думы от 28.06.2017г. № 88, следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 5.6.4 слово «Исполком» заменить словом «Совет».
1.2. В подпункте 5.6.5 слово «Исполком» заменить словом «Совет Обще-

ственной палаты».
1.3. В пунктах 7.1., 9.4., 13.4. слово «Исполком» заменить словом «Со-

вет».
1.4. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции: «7.4. В состав комис-

сий, рабочих и иных групп/объединений Общественной палаты входят 
члены Общественной палаты, а также по решению Совета Общественной 
палаты могут привлекаться граждане и (или) общественные объединения, 
не вошедшие в состав Общественной палаты города Тобольска, в порядке, 
установленном Регламентом Общественной палаты».

1.5. В наименовании раздела 8 слово «Исполкома» заменить словом «Со-
вета».

1.6. В пунктах 8.1., 12.1., 13.1., слово «Исполкома» заменить словом «Со-
вета».

1.7. Пункт 8.2  изложить в следующей редакции: «8.2. Общественная па-
лата на первом заседании утверждает численный состав Совета Обществен-
ной палаты простым большинством голосов от числа присутствующих.». 

1.8. В подпункте 9.1.7. слово «Исполкома» заменить словом «Совета».
1.9. В подпунктах 9.1.1., 10.1.4. слово «Исполкома» заменить словом 

«Совета».
1.10. Подпункт 8.1.11. изложить в следующей редакции: «8.1.11. Дает 

поручения председателям комиссий Общественной палаты, руководителям 
рабочих и иных групп/объединений Общественной палаты».

1.11.  Пункт 8.3. изложить в следующей редакции «8.3. В состав Совета 
Общественной палаты по должности входят Председатель Общественной 
палаты, заместитель Председателя Общественной палаты и председатели 
комиссий Общественной палаты».

1.12. Пункты 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. исключить.
1.13. Подпункт 9.1.2. изложить в следующей редакции: «9.1.2. Осущест-

вляет общее руководство деятельностью Общественной палаты».
1.14. В пункте 9.2. слова «открытым голосованием» заменить словами 

«тайным голосованием».
1.15. В пункте 9.3. слово «Исполкомом» заменить словом «Советом».
1.16. Подпункт 10.1.5. изложить в следующей редакции: «10.1.5. Поря-

док формирования и деятельности комиссий, рабочих групп/объединений 
Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руково-
дителей».

1.17. Пункт 11.1. изложить в следующей редакции «11.1. Основными 
формами работы Общественной палаты являются заседания Общественной 
палаты, заседания Совета, комиссий, рабочих и иных групп/объединений, 
входящих в структуру Общественной палаты».

1.18. Пункт 11.2. изложить в следующей редакции «11.2. Заседания Об-
щественной палаты проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные за-
седания Общественной Палаты созываются по инициативе Председателя 
Общественной палаты, по решению Совета Общественной палаты или по 
требованию не менее 1/2 от установленного числа членов Общественной 
палаты».

1.19. Пункт 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Решения 
Общественной палаты имеют рекомендательный характер и принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании Обществен-
ной палаты. При равном количестве голосов при голосовании голос пред-
седательствующего является решающим. Мнение меньшинства при этом 
фиксируется в протоколе заседания».

1.20. Пункт 9.1. дополнить новым подпунктом 9.1.8. следующего со-
держания: «9.1.8. Осуществляет руководство деятельностью Общественной 
приемной Общественной палаты».

1.21. Подпункт 9.1.8. пункта 9.1.  считать подпунктом 9.1.9. пункта 9.1.
1.22. Пункт 10.1. дополнить новым подпунктом 10.1.12.  следующего со-

держания: «Порядок организации деятельности Общественной приёмной 
Общественной палаты».

1.23. Подпункт 10.1.12. пункта 10.1.  считать подпунктом 10.1.13. пункта 
10.1.

1.24. В подпункте 11.6.4. слово «Исполкома» заменить словами «Совета 
Общественной палаты».

2.  Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и 
разместить в сети Интернет на официальных сайтах Тобольской городской 
Думы (www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru).

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по делам общественных объединений и религиозных организа-
ций.

Глава города Тобольска В.В. мазур
Председатель городской думыА.А. Ходосевич

представленные администрацией города, решение постоянной комиссии по 
правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава 
города Тобольска, городская Дума реШИлА:

1. Внести в положение «О муниципальном гранте в городе Тобольске», 
утвержденное решением городской Думы от 26.06.2007г.  № 127, с измене-
ниями, принятыми городской Думой от 24.04.2012г. № 53, от 26.03.2013г. 
№ 26, от 24.09.2013г. № 120, от 27.12.2017г. № 187, следующие изменения:

1.1. Наименование статьи 8 изложить в следующей редакции: «Условия 
предоставления муниципального гранта».

1.2. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Допу-
скается определение нескольких победителей по каждому приоритетному 
направлению предоставления муниципальных грантов».

1.3. Пункт 6 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:  «- 
отказывает в приеме к рассмотрению заявки на соискание муниципального 
гранта в случае несоответствия представленных документов предъявляе-
мым требованиям.».

1.4. Статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Кон-
курс признается несостоявшимся в следующих случаях:

- Администрацией города либо ее структурным подразделением принято 
решение об отказе в допуске к конкурсу всех заявок на соискание муници-
пального гранта, либо не подано ни одной заявки по окончании срока пода-
чи заявок, установленного решением о проведении конкурса;

- подана только одна заявка по окончании срока подачи заявок, установ-
ленного решением о проведении конкурса.». 

1.5. Статьи 11, 12, 14, 15 исключить.
1.6. Статью 13 считать статьей 11, статью 16 считать статьей 12, статью 

17 считать статьей 13, статью 18 считать статьей 14.
1.7.Приложение №1 к положению «О муниципальном гранте в городе 

Тобольске» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли-

кования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по делам общественных объединений и религиозных организа-
ций (Журавлева С.Г.).

Глава города Тобольска В.В. мазур
Председатель городской думыА.А. Ходосевич

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                №  49

о внесении изменений в положение «о муниципальном гранте 
в городе Тобольске», утвержденное решением городской думы от 

26.06.2007г. № 127

Рассмотрев изменения в положение «О муниципальном гранте в городе 
Тобольске», утвержденное решением городской Думы от 26.06.2007г. №127, 

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                    №  61

о внесении изменений в решение городской думы
от 27.11.2015 г. №75 «о графике приема избирателей 

депутатами Тобольской городской думы шестого созыва»

Рассмотрев заявление депутата по избирательному округу № 6 Расска-
зова Данила Владимировича, решение постоянной комиссии по правовому 
обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, в соответ-
ствии со статьей 29 Устава города Тобольска, статьей 69 Регламента город-
ской Думы, городская Дума реШИлА:

1. Внести в решение городской Думы от 27.11.2015 г. № 75 «О графике 
приема избирателей депутатами Тобольской городской Думы шестого со-
зыва», следующие изменения:

1.1. Строку 6 приложения изложить в редакции: «Рассказов Данил Вла-
димирович, адрес и место приема: город Тобольск, 7 «а» мкр, средняя школа 
№ 17, дата приема: последний вторник месяца, часы приема: в 18.30, кон-
тактный телефон 26-61-00».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской думы  А.А. Ходосевич

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                       №  63

о награждении Почетной грамотой, благодарственным 
письмом Тобольской городской думы сотрудников мАдоУ

 «детский сад № 49» города Тобольска

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом Тобольской городской Думы сотрудников МАДОУ 
«Детский сад № 49» города Тобольска, решение постоянной комиссии по 
социальным вопросам, в соответствии с положением «О наградах и почет-
ных званиях муниципального образования город Тобольск», городская Дума 
реШИлА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, преданность из-
бранному делу, плодотворную общественную работу сотрудников МАДОУ 
«Детский сад № 49» города Тобольска:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской думы:
● Звереву Татьяну Александровну- медсестру;
● Ивлеву Ирину Александровну- заведующую хозяйством.
1.2. благодарственным письмом Тобольской городской думы:
● Колотову Светлану Леонидовну-музыкального руководителя. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской думы  А.А. Ходосевич

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                      №  64

о награждении Почетной грамотой, благодарственным 
письмом и благодарностью Тобольской городской думы 

личного состава подразделений ФГкУ «8 оФПс 
по Тюменской области»

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом и Благодарностью Тобольской городской Думы личного 
состава подразделений ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», решение 
постоянной комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству, в со-
ответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального 
образования город Тобольск», городская Дума реШИлА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, преданность избранному делу и в честь празднования дня образо-
вания Пожарной охраны:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской думы:
● Шулинина Владимира Ильича- старшего прапорщика внутренней 

службы, старшего инструктора по вождению пожарной машины -водителя 
37 ПСЧ ФПС ФГКУ «8  ОФПС по Тюменской области».

1.2. благодарственным письмом Тобольской городской думы:
● Семенова Александра Николаевича - старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного 37 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской 
области».

1.3. благодарностью Тобольской городской думы:
● Сумарокову Ольгу Николаевну - заведующего складом группы обслу-

живания ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»;
● Хабибулина Мухаматуллу Начиповича - водителя автомобиля (пожар-

ного) 129 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»;
● Шишкина Александра Викторовича - старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного 128 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской думыА.А. Ходосевич

ТобольскАя ГородскАя дУмА

р е Ш е н И е
от « 24 »  апреля 2018 г.                                                                       №  65

о награждении Почетной грамотой, благодарственным 
письмом и благодарностью Тобольской городской думы 

работников ооо «сИбУр Тобольск»

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом и Благодарностью Тобольской городской Думы работни-
ков ООО «СИБУР Тобольск», решение постоянной комиссии по жизнеобе-
спечению и городскому хозяйству, в соответствии с положением «О наградах 
и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», город-
ская Дума реШИлА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие нефтехимической промыш-
ленности и города Тобольска и в связи с празднованием «Дня рождения 
СИБУРа-Дня химика» работников ООО «СИБУР Тобольск»:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской думы:
- Елина Александра Михайловича - технолога Производства «Изобутан-

изобутиленовой фракции (ИИФ)»;
- Клюсова Максима Владимировича - старшего аппаратчика газоразде-

ления установки выделения бутадиена (ДБО-10) Производства «Бутадиен»;
- Мудрагелева Сергея Петровича - главного эксперта отдела главного 

метролога;
- Сергеева Александра Александровича - инженера по контрольно-изме-

рительным приборам и автоматике цеха ремонта электроавтоматики;
- Чопенко Ирину Николаевну- лаборанта химического анализа лабора-

тории санитарно-экологического контроля центральной заводской лабора-
тории (ЦЗЛ).

1.2. благодарственным письмом Тобольской городской думы:
- Байракова Александра Владимировича- мастера участка систем дис-

петчерско-технологического управления цеха электрогенерации  Производ-
ства электротеплопарогенерации;

- Клименко Александра Владимировича- ведущего инженера-электрика 
отдела ТОиР электротехнического оборудования единой службы техниче-
ского заказчика;

- Лоншакова Николая Витальевича- старшего аппаратчика газоразделе-
ния установки выделения бутадиена (ДБО-10) Производства «Бутадиен»;

- Тимофеева Анатолия Викторовича - эксперта цеха ремонта электро-
автоматики;

- Чудайкину Галину Владимировну- электромонтера по ремонту об-
моток и изоляции электрооборудования цеха по ремонту технологических 
установок и оборудования централизованного ремонтного   производства.

1.3. благодарностью Тобольской городской думы:
-Голяшкова Сергея Валерьевича - старшего мастера участка систем дис-

петчерско-технологического управления цеха электрогенерации Производ-
ства электротеплопарогенерации;

- Левитскую Ирину Сергеевну - ведущего инженера-технолога техниче-
ского управления;

- Новгородцева Станислава Сергеевича - ведущего инженера-техноло-
га цеха теплогазоснабжения и межцеховых коммуникаций (ЦТГСиМЦК) 
Энергопроизводства;

- Резникова Сергея Сергеевича - ведущего специалиста управления эко-
номической безопасности;

- Чернова Михаила Сергеевича - ведущего инженера-технолога установ-
ки дегидрирования пропана Производства дегидрирования пропана;

- Шелепова Антона Юрьевича - главного эксперта отдела подготовки и 
координации проектов управления непрерывных улучшений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской думы  А.А. Ходосевич


