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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Кому отдых, кому – работа. О лете 
тобольских подростков говорили в 
городской думе. Читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Мы активно развиваем творчество и поддержи-
ваем инициативы молодёжи. За смелой, активной 
и креативной молодёжью – будущее нашей пла-
неты. Мир ждёт ваших смелых идей». 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
меняемся к лучшемуко днЮ великой победы

Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА

Наталья ЮРЬЕВА

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 62.73 руб.
Евро – 75.76 руб.

5 мая
Температура воздуха -7..+2C0,  
атмосферное давление – 758 мм 
рт. ст.,  ветер с-з, 3-6 м/с.

4 мая
Температура воздуха -6...0C0, 
атмосферное давление – 759  мм 
рт. ст., ветер с-з, 3-5 м/с.

6 мая
Температура воздуха -3...+2C0,  
атмосферное давление – 759 мм 
рт. ст., ветер с, 3-5 м/с.

календарь

Отпразднуем, друзья
на оЧеРедноМ Заседании колле-
гии адМинисТРации гоРода Под-
Робно обсудили ПодгоТовку к 
ПРедсТоящеМу ПРаЗднованию 73-й 
годовщины великой Победы.

и в начале заседания глава города владимир 
Мазур отметил, что каждый год Тобольск со всей 
ответственностью подходит к этому вопросу, уделяя большое внимание не 
только насыщенности программы, но и безопасности граждан, и чистоте 
улиц. Также градоначальник предложил собравшимся оказать посильную 
помощь ветеранам великой отечественной войны, переведя на городской 
счёт совета ветеранов однодневный заработок.

Программу празднования дня Победы представила председатель комитета 
по культуре и туризму анна кривоносова. в этом году запланировано 131 
мероприятие,  посвящённое 73-й годовщине Победы в вов 1941-1945гг. (в 
2017 году – 101 мероприятие). Праздничная программа пройдёт с 6 по 9 мая, 
основная дислокация многочисленных площадок – на улице Ремезова и на 
красной площади кремля, а также у дк «синтез» и в роще Журавского. 

– в этом году продолжат работу площадки, которые имели успех в 
прошлом году. Это «исторический фотосалон», где можно сфотографиро-
ваться в военной форме, вечерняя караоке-программа «споёмте, друзья!» 
на красной площади (в 21.30), концертная программа с участием обще-
ственных организаций и национальных диаспор «наша общая Победа», 
танцевальный вечер отдыха «вальс Победы» у «синтеза», демонстрация 
художественных фильмов о великой отечественной войне в здании «син-
теза». учли опыт прошлых лет и плохие погодные условия, поэтому пере-
несли показ в помещение (вход свободный). Работа полевой кухни будет 
осуществляться на двух площадках – у Тюремного замка и сквера ершова, 
тут же будут организованы пункты выдачи «Фронтового хлеба» с карточ-
кой выдачи, – рассказала анна кривоносова.

Первым встретит Победу посёлок сумкино, где 6 мая, в воскресенье, жи-
телей приглашают на «вальс Победы» и концерт «девятый день большого 
мая». 7-8 мая праздничные концерты пройдут в отдалённых микрорайонах 
Менделеево, иртышский и левобережье. а 9 Мая начнётся по традиции 
с Рассвета Победы, в 7 часов утра к вечному огню подойдут учащиеся 
образовательных учреждений города (эту традицию зародила гимназия им. 
н.д. лицмана). в 11 часов начнётся праздничное шествие по улице Реме-
зова. По словам анны кривоносовой, на сегодняшний день (конец апреля) 
в параде изъявили желание участвовать 48 предприятий города с общим 
охватом около 5 000 человек, 38 единиц техники. При этом информацион-
ные письма были направлены в 152 организации (в прошлом году приняли 
участие в параде более 4 тысяч человек и проехало по главной улице 45 
единиц техники).

– шествие в этом году пройдёт традиционно, единственное отличие – не 
будет выделяться отдельная колонна «бессмертный полк». Мы предлагаем 
организациям и учреждениям выйти с портретами своих родных и знако-
мых участников вов. у кого нет фотографий, возьмут воздушные шары, 
флаги и другую атрибутику дня Победы, – отметила анна кривоносова. 

Минута молчания пройдёт в 18.55 на трёх площадках – на красной 
площади, у «синтеза» и у вечного огня. Помимо традиционной концерт-
ной программы в 12 и 17 часов на центральной сцене (красная площадь) с 
участием тобольских коллективов, в 22.00 начнётся концертная программа 
с участием танцующего оркестра «уралбэнд» из екатеринбурга. и завер-
шится действие праздничным фейерверком в 23 часа.

особое внимание глава города нацелил на ветеранов, которые смогут 
присутствовать на празднике. как их доставят, где они будут находиться во 
время шествия и концертов – эти вопросы должны быть тщательно прора-
ботаны, подчеркнул владимир Мазур. как заверила председатель комитета 
по культуре, за каждым ветераном закреплены несколько волонтёров, 
доставят их на машинах и увезут до дома тоже. «совместно с управлени-
ем соцзащиты готовятся акция «Праздник в дом ветерану», торжествен-
ный приём ветеранов и тружеников тыла, и участие их в праздничных 
мероприя тиях», – проинформировала анна кривоносова.

глава обласТи оЗнако-
Мился с РабоТой Муль-
ТиценТРа «Моя ТеРРиТо-
Рия» в Тобольске. для 
владиМиРа якушева 
ПРовели ЭкскуРсию По 
ПРосТРансТву, оРгани-
ЗованноМу для обще-
ния, соТвоРЧесТва и 
лиЧносТного РосТа. 
губеРнаТоР осМоТРел 
высТавоЧную, Рабо-
Чую, ПеРеговоРную 
Зоны, оЗнакоМился с 
ФоРМаТоМ МеРоПРия-
Тий, коТоРые Плани-
РуюТся на баЗе «Моей 
ТеРРиТоРии».

Руководитель Тобольского мульти -

«Побольше 
креативных идей»

Губернатор Тюменского региона Владимир Якушев 
готов отдать грант лучшему проекту.

центра светлана спехова отметила, 
что со времени открытия более 500 
человек приняли участие  в органи-
зованных здесь мероприятиях. око-
ло трёх сотен пришли в первую же 
неделю работы центра, посетив Ма-
рафон событий. сейчас «Моя тер-
ритория» запустила Фабрику проек-
тов, на которую подали заявки около 
полутора сотен участников.

– ключевая идея  в настоящий 
момент – лёгкие проекты, которые 
познакомят тобольскую молодёжь 
с площадкой, с направлениями её 
деятельности, – подчеркнула заме-
ститель директора департамента  по 
общественным связям, коммуника-
циям и молодежной политике Тю-
менской области ирина широкова. 

– Тобольск меняется, среда вокруг 

вас преображается. надо, чтобы го-
род менялся к лучшему не только с 
помощью стандартных решений, но 
и благодаря креативным идеям. го-
тов потратить губернаторский грант 
на идею, которая преобразит город-
ское пространство, – бросил в ызов 
глава региона.

и предложил поразмыслить над 
превращением одного из скверов 
Тобольска в зону, привлекательную 
для горожан, особенно для деятель-
ной молодёжи. 

– вместе с вами выберем проект, 
который мы реализуем в следующем 
году, и ему будет обеспечена финансо-
вая поддержка, – добавил губернатор. 
и расписался под эмблемой мультицен-
тра: «Побольше креативных идей!».

Внимание: идёт колонна
в свяЗи с ПРоведениеМ в Тобольске ПРаЗдниЧныХ 
МеРоПРияТий, ПосвящённыХ 73-й годовщине По-
беды в великой оТеЧесТвенной войне, двиЖение 
авТоТРансПоРТныХ сРедсТв По улицаМ гоРода 
будеТ оРганиЗовано следующиМ обРаЗоМ:

8 мая:
– с 10.30 часов до 13.00 часов будет перекрыто движение автотранспор-

та по ул.аптекарской от пересечения с ул. с.Ремезова до пересечения с 
ул.свердлова на время проведения митинга.

9 мая:
– с 10.00 часов до 13.00 часов будет перекрыто движение автотранспорта 

от кольца ПаТП до красной площади кремля, включая выезды с прилега-
ющих ул.доронина (до поворота на ул. кондинскую) и пер.Рощинский (до 
пересечения с ул. октябрьская), на время сбора участников, формирования 
и движения праздничной колонны;

– с 10.00 часов до 23.30 часов будет перекрыто движение автотранспорта 
от перекрестка ул. с.Ремезова и ул. ленской до красной площади кремля, 
выезды с ул. Революцио нной, ул. свердлова на время проведения празд-
ничных мероприятий;

– с 10.00 часов до 13.00 часов будет открыто двухстороннее движение 
транспорта по ул. октябрьской от ул. доронина до пер. свердловского 
с остановками общественного транспорта «военкомат», «администра-
ция города», «гостиница «сибирь». Также будет открыто двухстороннее 
движение транспорта по ул. доронина от пересечения с ул. октябрьской до 
пересечения с ул. Знаменского.

движение маршрутных автобусов с 10.00 часов до 13.00 часов будет 
организовано по ул. доронина, ул. Знаменского, ул. юбилейной, ул. Мель-
никова;

– с 10.00 часов до 23.30 часов будет открыто двухстороннее движение 
по ул. октябрьской от пересечения с ул. ленской до пер. свердловского. 
движение маршрутных автобусов будет организовано по ул. ленской, ул. 
октябрьской.

4 мая
библиотека- филиал № 4. «вой-

ной изломанное детство» - патрио-
тический час, 12.00.

СК «Тобол». Финал чемпионата 
Тюменской области по мини-футбо-
лу среди взрослых команд 2 лиги, 
13.00.

5 мая
СК «Молодость». открытый 

турнир по плаванию, посвящённый 
дню Победы в великой отечествен-
ной войне, 09.00.

СК «Олимп». открытый турнир 
по кудо, посвящённый дню Победы 
в  великой отечественной войне, 
11.00.

6 мая
ДК «Водник». концерт «девятый 

день большого мая», посвящённый 
дню Победы, 14.00. 

ТРЦ «жемчужина Сибири». 
концертная программа «Мы в мире 
живём», 15.00

СК «Цетральный». открытый 
турнир по танцевальному спорту 
«алый парус», 11.00.

4 мая
2010 год – ученик 10 класса обще-

образовательной школы №1 алек-
сандр сидоркин стал  победителем 
первого всероссийского конкурса, 
посвящённого 65-й годовщине 
Победы в великой отечественной 
войне.

5 мая
● Международный день борьбы за 

права инвалидов.
● Международный день акушерки.
● день водолаза в России.
● день шифровальщика в России.
1929 год – в городе объявлен 

двухнедельник печати. Поставлена 
задача – продвинуть книгу и газету 
в массы.

1965 год – в Тобольске образован 
первый жилищно-строительный 
кооператив с первоначальным взно-
сом 30% от стоимости квартиры, 
а оставшуюся сумму пайщик был 
обязан внести в течение 20 лет.

1975 год – на международную 
специализированную выставку в 
швецию отправлено 10 сувениров, 
изготовленных тобольскими косто-
резами. Этими работами было пред-
ставлено всё советское прикладное 
искусство на высоком форуме в 
сфере культуры.

2004 год – азиатская сибирь от-
крыла свою «европу» – такое назва-
ние получил современный бизнес-
центр в четвертом микрорайоне.

6 мая
1972 год – средняя школа №1 

впервые принимала своих вы-
пускников – участников великой 
отечественной войны.
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важен каждый

думы в думе

под надёжной опекой

Василина ВЛАДОВА ✍e

Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Вера ВОЛГИНА ✍e

качество жизни
Вера ХОХЛОВА ✍

Светлые аллеи
Тобольские улицы освещаюТ 7 143 свеТильника.

обслуживание сетей  в рамках муниципального контракта осуществля-
ет электромонтажная организация ооо «цЭс». но чтобы с освещением 
в городе не было проблем, необходимо не только содержать линии, но и 
своевременно их ремонтировать.

По словам председателя комитета ЖкХ администрации Тобольска евге-
ния курача, на 2018 год заключены муниципальные контракты по ремонту 
сетей наружного освещения по таким объектам, как «аллея памяти», ТП-8  
и ТП-15 (мкр. Менделеево), ТП-29 (улицы большакова, Заводская, Чапае-
ва), ТП-85 (ул. урицкого), ТП-238 (улицы басова, Панфиловцев, Пушкина).

евгений курач также сообщил, что в апреле по инициативе председателя 
Тобольской городской думы прошло совещание с участием представите-
лей администрации, Мку «Тобольскстройзаказчик», в ходе которого было 
принято решение о проведении регулярных объездов (не реже двух раз в 
месяц) с целью проверки линий уличного освещения.  в случае выявления 
нарушений в адрес подрядных организаций будут направляться  предписа-
ния  об устранении замечаний.

Работы прибавляется
абоненТский ПункТ оао  «ТРиц» в Тобольске был 
соЗдан в 2006 году По Решению ПРавиТельсТва 
ТюМенской обласТи в целяХ Повышения каЧесТва 
обслуЖивания, ЭконоМии вРеМени ПоТРебиТелей 
ПРи оПлаТе Жилищно-коММунальныХ услуг. 

ТРиц также производит  начисления, печатает квитанции, организует 
сбор и перечисляет средства за жилые помещения и коммунальные услуги  
в адрес организаций, оказывающих их. кроме того, на него возложены 
обязательства по начислению сумм мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по жилищно-коммунальным услугам и т.д.

По мнению заведующего абонентским пунктом Тобольска оао «ТРиц» 
игоря дудникова, город строится, развивается, а это значит,  и работы у 
абонентского пункта прибавляется.  сравните: если  за период с апреля 
по декабрь 2006 года среднемесячное начисление платежей составляло 
41 295 544,17 руб., то за аналогичный период 2017 года оно выросло в разы 
и составило уже 134 696 075, 47 руб.

игорь дудников не без гордости говорит о том, что за всю 12-летнюю 
историю существования пункта ни одна организация не имела к ним пре-
тензий по поставке денежных средств. 

сегодня в Тобольске открыто три пункта приёма населения, есть такие 
пункты и в микрорайонах Менделеево и иртышский, а также в посёлке 
сумкино. 

– количество обращений граждан мы не ведём, но показателен объём 
паспортной работы, – рассказывает игорь дудников. – если в начале рабо-
ты ТРиц к нам обращалось 500–600 тоболяков в месяц, то  сейчас более 
тысячи.

он также отметил, что по сравнению с другими регионами и  городами 
Тюменской области показатель ежемесячного сбора платежей высокий и 
составляет  95-96%,  а иногда и 100%. 

– но  даже при этом,  – подчёркивает он, – общая задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2018 года составила 
755 003 830,17 руб., в том числе  496 903 827,97 руб.  – за коммунальные 
услуги, за жилищные – 258 100 002, 19.

 Ряд  рассматриваемых здесь вопросов обширен. впрочем, темы круглого 
стола определяют сами его участники, но одна из важнейших – дальнейшее 
взаимодействие и помощь со стороны администрации  и социальных служб 
многодетным семьям.

об этом же говорила в начале встречи и инициатор организации круглых 
столов, депутат городской думы, председатель думской комиссии по работе 
с общественными объединениями и религиозными организациями свет-
лана Журавлёва. в частности, она отметила, что главная задача сегодняш-
ней встречи состоит в том, чтобы выявить проблемы в координационной 
деятельности всех служб и в дальнейшем совместно решать их.

начальник управления социальной защиты населения Тобольска елена 
елесина  рассказала о предоставлении мер социальной поддержки и госу-
дарственной социальной помощи в электронном виде. При этом каждому 
участнику круглого стола были розданы  памятки, в которых подробно рас-
сказывается,   к примеру, о том, как, не выходя из дома, получить пособия 
на детей, льготы по оплате проезда и т.д. 

для этого, говорится в памятках, необходимо зарегистрироваться на 
едином портале государственных и муниципальных услуг. но участников 
заседания больше волновало, при каком совокупном доходе их дети  могут 
рассчитывать на  бесплатный проезд, подняли они и проблему обеспечения 
нуждающихся многодетных семей социальным  жильём, а также зада-
вались вопросом: почему администрация не может обеспечить детям из 
многодетных семей бесплатное посещение музеев и т.д.?

Тему  материнского семейного капитала затронула заместитель на-
чальника управления межрайонного  Пенсионного фонда РФ в Тобольске  
елена Мартын, а председатель комитета земельных отношений и лесного 
хозяйства администрации города  ирина устинова рассказала о порядке 
предоставления земельных участков многодетным семьям. 

Потребность в земельных участках, по её словам, в Тобольске не па-
дает. на сегодняшний день в очереди зарегистрирована 1 101 семья. 317 
семьям уже предоставлены участки. Помимо этого сформировано ещё 344 
участка, дополнительно формируется  224. но одна беда – на выделенных 
земельных участках напрочь отсутствует инженерная инфраструктура. Эта 
проблема общегородская, и она не раз поднималась и депутатами на  про-
фильной комиссии, но из-за нехватки средств всё ещё остаётся злободнев-
ной. вот поэтому на круглом столе некоторые заинтересовались, почему не 
выделяются участки на месте снесённых аварийных домов под горой.

Подводя итоги заседания, светлана Журавлёва в очередной раз под-
держала идею о необходимости таких встреч и выразила благодарность 
присутствующим, готовым на личном примере пропагандировать традиции 
семейных ценностей и выступающим в поддержку материнства и детей.

Вместе легче
кРуглый сТол  с МногодеТныМи сеМьяМи в РаМкаХ 
Регионального ПРоекТа ПаРТии «единая Россия» 
«России ваЖен каЖдый Ребёнок» ПРоводиТся в 
Тобольске во вТоРой РаЗ. 

деПуТаТы ПодРобно 
иЗуЧили сиТуацию По 
оРганиЗации оТдыХа и 
ЗаняТосТи МолодёЖи 
Тобольска в леТний 
ПеРиод 2018 года.

и в первую очередь обратили вни-
мание на обеспечение безопасных 
условий пребывания несовершенно-
летних в детских оздоровительных 
учреждениях комитета по делам мо-
лодёжи города (кдМ). как проин-
формировал народных избранников 
председатель кдМ георгий устькач-
кинцев, в связи с трагическими со-
бытиями в кемерове были усилены 
меры по обеспечению противопожар-
ного состояния всех зданий и соору-
жений, подведомственных комитету. 
Так, помимо проведения внеплано-
вых инструктажей по охране труда, 
технике безопасности и пожарной 
безопасности для всех сотрудников 
детских учреждений и семинаров для 
бригадиров подростковых трудовых 
бригад («отряды мэра»), были при-
няты дополнительные меры.

– с целью усиления противо-
пожарного режима и контроля 
за анти террористической защи-
щённостью объектов комитетом 
по делам молодёжи были изданы 
приказы, согласно которым в уч-
реждениях проведена проверка со-
стояния систем видеонаблюдения, 
пожарной сигнализации, средств 
пожаротушения, тревожной кноп-
ки, усилен пропускной режим, со-
стоялась разъяснительная работа с 
сотрудниками учреждений о мерах 
персональной ответственности за 
невыполнение либо некачествен-
ное исполнение своих должност-
ных обязанностей по обеспечению 
безопасного пребывания на объ-
екте. на всех информационных 
стендах учреждений, где организо-
ваны летние досуговые площадки, 
лагеря дневного пребывания, для 
детей и сотрудников размещена 
информация о сигналах тревоги и 
действиях при экстренной эвакуа-
ции из здания, об опасности обра-
щения с огнём и взрывоопасными 
предметами. управлением го Чс 
на постоянной основе проводятся 
обучение и тренировки персонала 
оздоровительных организаций по 
действиям в случае возникновения 

На первом месте 
безопасность

чрезвычайной ситуации, – доложил 
георгий устькачкинцев.

При этом по-прежнему особое 
внимание уделяется соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических норм 
в учреждениях и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. По словам докладчи-
ка, медосмотр и профессио нальную 
гигиеническую подготовку проходят 
100% персонала, работающего с деть-
ми. все учреждения кдМ обеспече-
ны питьевой водой гарантированного 
качества, в необходимом количестве 
приобретены дезинфицирующие 
средства, в учреждениях проводится 
обеззараживание воздушной среды 
помещений с использованием бакте-
рицидных облучателей рециркуля-
торного типа «дезар-4».

– в мае будут проведены со-
ответствующие мероприятия по 
противоклещевой обработке всех 
учреждений, на базе которых пред-
усмотрены лагеря дневного пребы-
вания (6), досуговые площадки (11), 
а также территории, где проводятся 
мероприятия, связанные с туристи-
ческими походами и экспедициями, 
– Панин бугор, ершовка и другие, –
отметил георгий устькачкинцев.

всего 585 несовершеннолетних, 
в том числе 95 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
отдох нут этим летом в лагерях кдМ 
(в прошлом году – 560 и 106), на 
досуговых площадках охват соста-
вит 1 100 подростков. Родительская 
плата за организацию питания детей 
в лагерях определена 1 343 рублей, 
как и в прош лом году. в обязательном 
порядке все дети в лагерях будут за-
страхованы, сообщил председатель 
комитета.

Кто хорошо 
работает

…тот, как говорит русская по-
словица, и хорошо отдыхает. Так 
и многие подростки нашего города 
сегодня стремятся не просто отдо-
хнуть-побездельничать летом, но 
и основательно потрудиться, да и 
денег подзаработать на карманные 
расходы. и для того чтобы ребя-
чьи планы сбылись, комитет уже 
в феврале этого года провёл «ин-
формационную атаку», в ходе ко-
торой было направлено 130 писем 
работодателям с предложением 
создать временные рабочие места 
для подростков и молодёжи в лет-
ний период.

– Руководителям предложено 
рассмотреть возможности расши-
рения объёмов работ и создать до-
полнительные вакансии рабочих 
мест, необходимых для учреждений. 
например, помощники музейного 
работника, фотокорреспондента, 
озеленителя, дизайнера, почтового, 
социального и медицинского работ-
ника и т.д. основным направлением 
по трудоустройству несовершенно-
летних граждан и молодёжи являет-
ся программа «отряды мэра». для 
её реализации в этом году потребу-
ются денежные средства в сумме 
9 млн 972 тысяч рублей. в рамках 
этой программы планируется трудо-
устроить 2 080 человек в подрост-
ковые трудовые бригады в летний 
период, – отметил георгий устькач-
кинцев.

По словам председателя кдМ, за 
14 рабочих дней (по 4 часа) ребята 
получат чуть больше трёх тысяч 
руб лей, и плюс небольшая доплата 

от центра занятости. кстати, в этом 
году зарплата немного увеличи-
лась, так как по стране вырос раз-
мер оплаты труда. 79 подростков из 
««группы особого внимания» пла-
нируют летом работать в «отрядах 
мэра» и по найму.

Дети в помощь 
депутатам

о перспективах загородного от-
дыха детей в бывших лагерях им. 
в. котика и «Радужный» подняла 
тему депутат наталья Зольникова. 
«всё-таки самый полноценный от-
дых был у подростков только за го-
родом, возможно ли восстановить 
хоть один объект?» – спросила 
депутат. По словам георгия усть-
качкинцева, 90% помещений в ста-
ционарном загородном лагере им. 
в.котика признаны аварийными, 
в нормативном состоянии только 
столовая, медкабинет и клуб. По 
мнению экспертов, минимальная 
цена вопроса составляет не менее 
300 млн рублей, к примеру, тюмен-
ский лагерь «Ребячья республика» 
построен за 1,5 млрд руб. к тому 
же следует учитывать и содержа-
ние объекта круглый год. 

другой вопрос касался уборки 
территорий избирательных округов 
депутатов. наталья Зольникова по-
интересовалась: могут ли депутаты 
дать заявку в комитет по делам мо-
лодёжи на уборку бесхозных терри-
торий, которые есть на многих депу-
татских округах, они по документам 
не являются ни муниципальными, 
ни отмежёваны собственниками 
близлежащих домов. 

– без проблем, – заверил георгий 
устькачкинцев. – Мы даже можем 
провести акции по очистке таких 
территорий, соберём сразу несколь-
ко подростковых бригад. Также мы 
принимаем от всех жителей города 
заявки на очистку фасадов от ван-
дальных надписей (тел. 24-16-25) и 
на покос травы.

в итоге депутатская правовая 
комиссия признала информацию 
комитета полной и подробной, 
поблагодарив докладчика за мас-
штабную предварительную работу 
в плане отдыха, оздоровления и 
занятости подростков и молодёжи 
города.

день РасПисан По 
МинуТаМ: ПРовесТи 
ПРиёМ гРаЖдан в обще-
сТвенной ПРиёМной 
ПаРТии «единая Рос-
сия», ПосеТиТь двоРец 
ТвоРЧесТва деТей и Мо-
лодёЖи, всТРеТиТься с 
вокальныМ каЗаЧьиМ 
ансаМблеМ «вольница» 
Тобольского сТаниЧ-
ного каЗаЧьего обще-
сТва – в ТакоМ РеЖиМе 
РабоТала деПуТаТ об-
ласТной дуМы, Руково-
диТель Регионального 
исПолкоМа ольга  шве-
цова в РаМкаХ ПРаЗд-
нования дня МесТного 
саМоуПРавления.

ольга швецова наградила благо-
дарственным письмом Тюменской 
областной думы за вклад в разви-
тие Тобольска человека с активной 
жизненной позицией, председате-
ля дачного кооператива «берёзка 1» 
Татьяну Матицину. не обошли то-

Растёт дворец, 
поёт ансамбль

боляки вниманием и самого депу-
тата. искренне поблагодарил её за 
помощь и взаимодействие предсе-
датель Тобольского  городского со-
вета ветеранов, член местного по-
литсовета владимир габ русь. со 
словами огромной благодарности  
(на выделенные из фонда депутата 
средства в центре отремонтирова-
ли актовый зал) вручила благодар-
ственное письмо   и букет цветов 
от коллектива и директор центра 
социального обслуживания» елена 
козицкая. в ответном слове ольга 
швецова не преминула заметить: 
она рада, что на её пути встреча-
ются такие люди, которые душой 
болеют за дело. 

– вам и помогать одно удоволь-
ствие, – отметила она.

а далее депутат провела приём. 
все три обратившиеся тоболячки на 
себе испытали исходящее от депутата 
тепло и сопереживание. ни одной не 
было отказано – каждой будет выде-

лена материальная помощь, которая, 
по словам депутата, поможет им хоть 
немного облегчить  жизнь.

второй пункт пребывания на то-
больской земле – дворец творче-
ства детей и молодёжи в четвёртом 
микрорайоне. как заметил предсе-
датель комитета по делам молодёжи 
георгий устькачкинцев, до дворца 
старое здание, где раньше размеща-
лась военная часть, а затем школа, 
не дотягивает. 

– но мы в начале пути обновления, 
– отметил он в ходе экскурсии, кото-
рую провели для гостей хозяева. не-
сомненно,  к обновлениям относится 
музей исторической боевой славы 
38-го Тобольского пехотного полка, 
который был открыт при финансовой 
поддержке депутата государственной 
думы николая брыкина. По словам 
директора дворца Павла Малкина, 
музей  редко когда пустует: только 
за первый квартал текущего года 
здесь побывало 1 500 человек.

в ходе экскурсии ольга шве-
цова также познакомилась с ра-
ботой тобольского молодёжного 
коворкинг-центра и молодёжного 
парламента, посмотрела боль-
шой зал хореографии (155 кв. 
м), переделанного из столовой. 
Задержалась в  актовом зале, где 
начались работы по реконструк-
ции сцены – 500 тыс. рублей на 
эти цели выделены из фонда об-
ластного депутата. её планируют 
открыть к 25 июня, в день рожде-
ния города. 

Проблемы тоже постепенно 
решаются: сейчас на муници-
пальные деньги ремонтируется 
кровля, требуют обновления ко-
ридоры почти на всех этажах и 
помещения.

– всему своё время, – философски 
изрекают хозяева. – Придёт день, 
когда это здание действительно пре-
вратится во дворец.

а в настоящем дворце культу-
ры, «синтезе», казачий ансамбль 
«вольница» встретил гостей пес-
ней. наряды на казачках-девицах 
– глаз не оторвать, яркие, сочные. 
восемь таких  костюмов сшили  по 
заказу ансамбля настоящие порт-
ные сценических нарядов  из ека-
теринбурга, деньги опять же выде-
лены из депутатского фонда  ольги 
швецовой.

низко поклонились ей казаки 
и искренне поблагодарили   за 
личный вклад в сохранение ка-
зачьей культуры.  они также со-
общили, что в ближайшее время 
под крылом станичного казаче-
ства запоёт  ансамбль детской 
казачьей песни.
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Виктор СЛАДКОВ ✍
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Алексей ГИЛЁВ✍e

Сергей ЗВЕРЕВ✍

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Вера ХОХЛОВА✍

двоРец ТвоРЧесТва 
деТей и МолодёЖи в 
ТеЧение двуХ дней ПРи-
ниМал уЧасТников Фо-
РуМа «новый вЗгляд». 

Форум проводится в Тобольске 
впервые и, по словам председателя 
комитета по делам молодёжи адми-
нистрации города георгия устькач-

Свежее воззрение

Лесной патруль
ПоЖаРооПасный сеЗон объявлен в лесаХ ТюМен-
ской обласТи с 27 аПРеля с уЧёТоМ сХода снега и 
усТановления на ТеРРиТоРии Региона ТеПлой и 
суХой Погоды. ПосТановление об ЭТоМ ПодПисано 
на ПРеЗидиуМе Регионального ПРавиТельсТва. 

введение особого противопожарного режима, предусматривающего 
ограничение посещения лесов, запланировано в зависимости от погодных 
условий до 5 мая 2018 года.

Техника, оборудование, средства пожаротушения и связи уже в полном 
объёме готовы к работе в случае возникновения пожара и будут переведены 
в режим повышенной готовности. общее количество сил и средств Тюмен-
ской авиабазы, которые могут быть оперативно привлечены для тушения 
пожаров, составляет 1053 человека и 628 единиц техники.

уже зафиксировано 11 возгораний на общей площади 526 га, связанных с 
палом травы, в бердюжском, абатском, Тюменском, сладковском, казан-
ском и Тобольском районах. любой подобный факт оперативно расследует-
ся, виновные несут наказание. 

Чаще всего причиной лесных пожаров становятся неосторожность и ха-
латное отношение людей. Поэтому в регионе созданы 47 мобильных групп 
лесной охраны, которые ежедневно патрулируют леса. обход территорий 
ведётся в местах массового отдыха населения, а также вблизи населённых 
пунктов, дачных и садоводческих кооперативов, летних оздоровительных 
лагерей. При введении пожароопасного сезона будет проводиться также 
авиационное патрулирование лесов.

на профилактику возникновения лесных пожаров направлена и мас-
штабная информационная работа. Разъяснение правил поведения в лесу в 
пожароопасный период ведётся в средствах массовой информации и через 
социальные сети. Проводятся беседы с населением, распространяются ли-
стовки и памятки, в местах отдыха людей установлены предупреждающие 
аншлаги.

сохранению лесов от пожаров поможет и бесплатное мобильное при-
ложение «берегите лес». установив его на телефон, каждый житель области 
может оперативно сообщить о нарушении противопожарного режима с 
помощью звонка на бесплатную линию, смс-сообщения, направления фото-
графии места происшествия с его координатами.

кинцева, призван обнаружить проб-
лемы городской молодёжи, а также 
предложить пути их решения.

в рамках форума прошла панель-
ная дискуссия, в которой приняли 
участие председатель комитета по 
делам молодёжи, депутат городской 
думы Михаил никитин, председа-
тель Тобольского молодёжного пар-
ламента егор Рочев и приглашённые 

эксперты: бизнес-консультант вик-
тория илюхина, руководитель Тю-
менского креативного агентства, 
заместитель председателя комитета 
по развитию молодёжного пред-
принимательства при Тюменском 
региональном отделении «опора 
России» дмитрий Петрулёв, экс-
перт в области молодёжной по-
литики, детского и волонтёрского 

движения арам вартанян и руково-
дитель Тюменского центра добро-
вольчества Марья кукарских.

Эксперты провели тренинги по 
различным направлениям деятель-
ности (бизнес, масс-медиа, добро-
вольчество, политика), для участ-
ников были открыты проектные 
мастерские, проведён конкурс куль-
турно-познавательных проектов.

акцию Под ТакиМ 
наЗваниеМ в одноМ 
иЗ МолодёЖныХ каФе 
гоРода оРганиЗовал 
оТдел По конТРолю За 
обоРоТоМ наРкоТиков 
Мо Мвд России «То-
больский».

как уже понятно из названия, 
эта акция направлена на профилак-
тику употребления наркотических 
веществ в детской и молодёжной 
среде. устроители встречи для 
приг лашённых провели небольшой 
концерт с  творческими номерами 
самодеятельных артистов и групп 

Клуб без наркотиков
города, тем самым демонстрируя, 
что есть люди, которые тянутся к 
самореализации в спорте, музыке и 
не прочь поделиться своим вдохно-
вением с каждым. на этой встрече 
юные зрители получили приглаше-
ние встать в ряды военно-спортив-
ного молодёжного центра «Росси-
яне», где дети не только осваивают 
прикладные виды спорта, но и ста-
новятся настоящими патриотами и 
хранителями ценностей российской 
культуры. Розданы также объяв-
ления о наборе детей в хоккейную 
команду «ангелы сибири» и танце-
вальную студию «GRAFITI».

есть кому подать руку помощи и 

тем, кто не понаслышке знает, что 
значит быть зависимым от зелья и 
кто поплатился за это не только сво-
им здоровьем, но и лучшими годами 
своей жизни в местах не столь отда-
лённых. на хорошем счету в работе 
с такими людьми реабилитацион-
ные центры в селе абалак и деревне 
Полуяновой. 

ведущие говорили  со зрителями 
о здоровом образе жизни, влиянии 
на организм вредных привычек. По-
знакомили с опасностью, которую 
таят наркотики, проанализировали 
последствия их употребления.

вела мероприятие оперуполномо-
ченная отдела майор полиции лилия 

Чаленко. делясь своими наблюдени-
ями, она с сожалением отмечает, что 
для нашего города проблема нарко-
мании остаётся актуальной, на пре-
ступном рынке неустанно создаются 
новые схемы сбыта и появляется 
новый и более разрушительный для 
здоровья товар.

а наряду с этим и стражи по-
рядка не бездействуют, совместно 
с органами муниципальной власти, 
общественными организациями  
они ежедневно принимают меры 
противодействия этому злу, в числе 
которых и такие акции, показываю-
щие светлые и увлекательные сторо-
ны жизни. 

в ПРеддвеРии дня По-
ЖаРной оХРаны По 
давно слоЖившейся 
ТРадиции соТРудни-
ки Фгку «8 оФПс По 
ТюМенской обласТи» 
воЗлоЖили венок к 
Могиле ТРёХ огнебоР-
цев, ПокоящиХся на 
ЗавальноМ кладбище.

в далёком 1938 году тобольские 
пожарные александр Редикульцев,  
яков борисов и дэй сысолятин по-
гибли на пожаре в ивановском дет-
ском доме (территория иоанно-вве-
денского женского монастыря), ценой 
своей жизни защитив от огня малень-
ких обитателей этого учреждения.  

начальник отделения по кадровой и 
воспитательной работе антон ламбин 
у могилы героев рассказал молодым 
бойцам о том трагическом пожаре:

Помним, чтим  
и следуем примеру

– 19 сентября 1938 года поступил 
сигнал о пожаре в детском доме, рас-
положенном в ивановском женском 

монастыре, в 18 километрах от То-
больска. в двухэтажном кирпичном 
строении размещалось более 70 де-
тей. Здание имело печное отопление, 
керосиновое освещение, деревянные 
перекрытия, по балкам на чердаке 
несколькими слоями сухой бересты 
и земельного перегноя было выпол-
нено утепление. и неудивительно, 
что это полыхнуло в один миг. на 
тушение прибыли две команды. По-
доспели и четыре конно-бочечных 
хода. к моменту прибытия бойцов 
огонь охватил чердак, вышел на кров-
лю. возникла угроза обрушения по-
толка. Тушение возглавил начальник 
городского отдела пожарной охраны 
александр Павлович Редикульцев. 
несмотря на сильное задымление и 
высокую температуру, детвору уда-
лось своевременно эвакуировать. 
Пожар тушили одновременно через 
оконные проёмы второго этажа и 
крышу здания. Редикульцев и его за-
меститель борисов решили прове-
рить, не остались ли на втором этаже 
дети, и в тот момент, когда они вошли 
в помещение, обрушилось чердачное 
перекрытие. Пожарные погибли. сво-
бодный от дежурства водитель дэй 
сысолятин в тот день добровольно 

выехал на пожар. в момент обруше-
ния перекрытий он работал стволом 
через оконный проем с приставной 
лестницы. воздушной волной его 
сбросило вниз, при падении он полу-
чил множественные травмы и через 
два дня скончался в больнице. 

отдавая дань памяти доблестным 
землякам много лет спустя в посёл-
ке Прииртышский, где случилась 
трагедия, решением Тобольского 
горисполкома народных депутатов 
в 1968 году двум улицам присвоены 
имена Редикульцева и борисова. а 
в прошлом году с подачи Тоболь-
ского пожарно-спасательного гар-
низона на здании пожарного депо, 
где сейчас располагается отделение 
областной службы спасателей, раз-
мещена мемориальная доска, увеко-
вечившая память героев. 

и сегодняшние пожарные стре-
мятся следовать примеру старшего 
поколения, самоотверженно вы-
полняя свой долг. и неслучайно 
Тобольский пожарно-спасательный 
гарнизон по ежегодным оценкам 
оперативно-служебной деятельно-
сти всегда в тройке лидеров среди 
подразделений юга Тюменской об-
ласти.

Новое поколение 
инженеров
Тобольский школьник ПРидуМал луЧший в Регио-
не ПРоекТ для уМного доМа, инФоРМиРуеТ ПРесс-
слуЖба коМПании МТс.

юный изобретатель из Тоболь-
ска, учащийся гимназии им. н.д. 
лицмана егор Рубайло, победил в 
областном конкурсе «умный дом», 
проходящем в рамках всероссий-
ского творческого проекта МТс 
«Поколение М», при поддерж-
ке дворца творчества и спорта 
«Пионер», а также кванториума 
Тюмени. егор представил свой про-
ект «умный контейнер», который 
жюри единодушно признало одним 
из лучших проектов областной вы-
ставки робототехники.

юный инженер стал победителем 
конкурса в категории от 11 до 14 
лет. «умный контейнер», по задум-
ке изобретателя, сможет упростить 
процедуру хранения отходов в домашних условиях. 

– он полезен на кухне для домохозяек, для врачей, для людей, у которых 
заняты руки, а отходы производства надо утилизировать, – рассказывает 
егор Рубайло. – устройство работает на ультразвуковом датчике рас-
стояния, который измеряет расстояние до объекта, высчитывая его через 
скорость звука и время возврата эха.

отметим, что все участники конкурса «умный дом» автоматически про-
ходят в федеральный этап проекта «Поколение М». у каждого из участни-
ков есть шанс отличиться не только на региональном, но и федеральном 
уровне, получив стажировку в московской «Робошколе». «Поколение М» 
– комплексная благотворительная программа, реализуемая компанией МТс 
в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными 
и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке 
Министерства культуры РФ. Проект объединяет идею развития творческих 
способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелоболь-
ных ребят. в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, 
которые направлены на 42 детские операции.

Правильный маршрут
МаРшРуТ №3 ПРивёл водиТеля  ПРяМикоМ к  Мини-
сТеРской  нагРаде.

водитель сергей логинов 24 года ездит по одному и тому же маршру-
ту – №3. его узнают  пассажиры, он как свои пять пальцев знает каждый 
участок дороги.

он профессионал, и его работа уже высоко была оценена главой города 
и  губернатором области. и вот  новая награда – на этот раз сергей логи-
нов  удостоен знака от Министерства транспорта РФ «Почётный работник 
транспорта России». 
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Совет ветеранов Тобольского почтамта сердечно 
поздравляет работников почтамта, пенсионеров, 

тружеников тыла А.П. Абрамовскую П.А. Бакланову, А.К. Баш-
макову, М.Г. Гаврильцеву, М.А. Зольникову, А.Д. Кондрахину, В.В. 

Семенова, М.Г. Токареву, Р.А. Трошичеву, В.В. Фатееву 
с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

А также поздравляем майских юбиляров:
Людмилу Александровну Ростовщикову – с 60-летием 
Ларису Дмитриевну Матренинских – с 65-летием
Марвар Зайнуловну Атнагулову – с 65-летием
Любовь Андреевну Чиркову – с 70-летием.
С днем рождения: Х.М. Бикбавлееву, В.А. Вторушину, Л.А.Князеву, 

К.И.Ляпустину , Н.А.Лохмачеву, Р.М. Начметдинову, В.Н. Рокач, 
О.И. Романову, Н.Ф.Саморокову, Т.П.Шестакову, С.И.Шакирову, 
В.А.Шадрину.

Здоровья Вам крепкого, счастья семейного, 
И сбудутся пусть в Вашей жизни мечты.
Любви неземной и богатства несметного, 

Уюта в семье, мира и доброты!

Администрация и совет ветеранов Тобольского Рус 
«ОАО РОСТЕЛЕКОМ» тепло поздравляет своих ветеранов, тру-

жеников тыла, пенсионеров с праздниками: 
1 МАЯ - ВЕСНЫ иТРУДА

7 мая - День Радио - с профессиональном празником всех 
отраслей связи !

9 МАЯ – С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
А также именинников с днём рождения: В.В. Арнгольда, А.К. Бо-

дрова, В.М. Воронцову, Г.И. Минько, Л.Н. Ширяеву, Ф.П. Юнусову, 
А.В. Пуртова.

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостью звезда,
И грохот танков и орудий уйдут из жизни навсегда.
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья,и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Спасибо всем ветеранам за их добросовестный труд в трудное время!

С уважением, О. Иванова

Уважаемые акционеры!
АО «Тобольскстроймеханизаиия» извещает Вас о созыве годового 

общего собрания акционеров, которое состоится 23 мая 2018 года в 
16.00 по адресу: г.Тобольск, ул. Строителей, 9.

Регистрация акционеров начинается с 14 часов 23 мая 2018 года по 
месту проведения собрания. При регистрации иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 
по данным реестра акционеров по состоянию на 28 апреля 2018 год.

Повестка дня собрания:
1. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ао «ТсМ» за 2017 год.
2. Распределение чистой прибыли ао «Тобольскстроймеханизация» 

за 2017 год.
3. избрание членов совета директоров общества.
4. утверждение аудитора общества.
5. внесение изменений в устав.
с материалами по повестке дня общего собрания акционеров вы мо-

жете ознакомиться по адресу: г. Тобольск, ул. строителей, 9. Телефон для 
справок: 25-01-28.

совет директоров

Людмилу Викторовну Кравцову с юбилеем!

Мы вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всём сопутствует успех.
Желаем крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Прости обиды. Спасибо за заботу.

Мама Володи

Выполним каркасное строение 
(пристройки, дачные домики, крыши, беседки).

Недорого
 8-922-488-44-47

 235-553

Продам трубу 
диаметром 219.

6 900 за 3 метра

   235-553

ПРОДАМ 
манипулятор

Mazda Titan


СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

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

Продам два участка 
в кооперативе «Заречный» (Зверосовхоз), 

имеются два домика, баня, 
электричество, скважина.

 27-99-12

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОбОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ

25 апреля 2018 г.                                                                                            № 729

Об установлении мест праздничной торговли в день празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

во исполнение распоряжения администрации города Тобольска от 11.04.2018 №651 «о под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 годов», в целях обеспечения горожан в местах проведения 
праздничных мероприятий услугами торговли и общественного питания, общественной безопас-
ности в местах отдыха, руководствуясь ст.ст. 40 и 44 устава города Тобольска: 

1. установить 9 мая 2018 года с 10.00 до 19.00 часов на территории красной площади кремля 
размещение мест выездной праздничной торговли. 

2. Размещение мест праздничной торговли на территории красной площади кремля и сквера 
П.П. ершова осуществлять: 

2.1. в зоне «гостеприимство и сервис» - размещение летних кофеен по продаже выпечной и 
кулинарной продукции, прохладительных напитков, мороженого; размещение палаток по продаже 
игрушек, шаров, сувениров; размещения объектов питания.

2.2. в зоне «детский отдых» - размещение детских аттракционов и пунктов проката пред-
метов спорта, игр. 

3. утвердить требования, предъявляемые к размещению мест выездной праздничной торгов-
ли и оказанию услуг проката в местах детского отдыха, согласно приложению. 

4. комитету экономики провести согласование размещения мест и обеспечить контроль за 
соблюдением участниками выездной праздничной торговли установленных требований. 

          5. Руководителям предприятий торговли и общественного питания обеспечить на 
торговых объектах и объектах общественного питания города соблюдение персоналом ограни-
чений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных по-
становлением Правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
в Тюменской области», в части: запрета на розничную продажу алкогольной продукции (включая 
пиво) в день Победы – 9 мая с 8.00 до 21.00 часов по местному времени, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при условии 
продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг.

6. Рекомендовать Мо Мвд России «Тобольский» организовать выполнение мероприятий по 
предупреждению и пресечению в сфере оборота алкогольной продукции нарушений действующе-
го законодательства.

7. 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). 

8. контроль исполнения распоряжения возложить на и.а. нефидова, заместителя главы го-
рода.

Глава города В.В. Мазур

 ПРилоЖение
к распоряжению 

администрации города Тобольска
от 25 апреля 2018 г. № 729

Требования, 
предъявляемые к размещению мест выездной праздничной торговли и оказанию услуг 

проката в местах детского отдыха

I. При размещении предприятиями и предпринимателями мест выездной праздничной тор-
говли в зоне «гостеприимство и сервис» необходимо соблюдать следующие требования: 

1. При размещении летних кофеен по продаже выпечной и кулинарной продукции, морожено-
го, прохладительных напитков, сахарной ваты и палаток по продаже игрушек, шаров, сувенирной 
продукции требуется праздничное оформление палаток, зонтов с указанием объекта торговли и 
общественного питания;

2. при реализации предприятиями общественного питания выпечной и кулинарной продук-
ции обеспечить в месте торговли:

- праздничное оформление палаток, использование белой скатерти;
- обязательное наличие у персонала медицинской книжки и спецодежды (халат, головной 

убор); 
- наличие необходимого технологического оборудования; 
- наличие одноразовой посуды;
- наличие 2-3 столиков с размещением мест для посетителей; 
- наличие оборудования для демонстрации, выкладки и хранения товара; 
- наличие подтоварника для размещения рабочего инвентаря и урн для сбора мусора.
3. Продовольственные товары, продукты питания должны сопровождаться документами, 

удостоверяющими их безопасность и качество.
4. При торговле шарами используемые баллоны с гелием должны быть зачехлены и установ-

лены в палатках.
5. в течение праздника и по окончании выездной торговли предприятия обязаны вывезти 

мусор с территории, отведенной для размещения места и организации праздничной торговли.
II. При размещении предприятиями и индивидуальными предпринимателями мест оказания 

услуг проката в зоне «детский отдых» необходимо соблюдение следующих требований: 
1. в местах праздничной торговли допускается предоставление следующих видов услуг про-

ката – детских аттракционов (за исключением экстремальных видов); прокат электромобилей; 
катание на лошадях, пони; 

2. праздничное оформление места размещения объектов с указанием наименования предпри-
ятия и ограждение территории проката оборудования; 

3. наличие информационных табличек «Правила пользования аттракционом для посетителей»; 
4. назначение ответственного лица за организацию безопасной эксплуатации аттракциона 

(госТ Р 54991-2012; госТ Р 53130-2008); 
5. проведение влажной уборки оборудования в течение праздника; 
6. обеспечение технической безопасности аттракционов и предметов проката. 
Запрещено участникам торговли складирование продукции и оборудования на газонах крас-

ной площади кремля.

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОбОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ
25 апреля 2018 г.                                                                                            № 732

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 

Тюменская область, город Тобольск, 
микрорайон «Защитино», улица Иртышская, участок №2д

Руководствуясь ст.ст. 38, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки г. Тобольска, утвержденными Решением Тобольской город-
ской думы от 25.12.2007 №235, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 
18.04.2018:

1. Предоставить кропачевой н.а. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:24:0302003:827, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
микрорайон «Защитино», улица иртышская, участок №2д, отклонение в части:

- площадь земельного участка установить – 2003кв.м.
2. опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.adm-
tobolsk.ru).

3. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города 
н.я. Руппеля.

Глава города В.В. Мазур

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

Богатырь и 
дракон

В Сибири Огнедышащих 
Драконов

Не вызывают на смертельный 
бой,

Не рубят головы драконьи 
непреклонно

Богатыри, довольные собой.

А запрягают их в серебряную 
сбрую,

Меч богатырский превращают
 в плуг

И пашут землю, потом 
пролитую...

А воевать им просто недосуг!

(23.08.17)

скульптурная композиция 
«богатырь и дракон» 
(лосиный и олений рог, мельхиор) 

– Минсалим и сергей Тимергазеевы

Два каюра
Между небом и землёй 
Век за веком длится гонка –
Мчат, рискуя головой,
Два каюра над пригорком.

В белых нартах по снегам,
Озарённый светом Солнца,
Волю быстрым дав ногам,
Белый всадник в небо рвётся.

Вслед ему, черным-черна, 
Между звёзд летит повозка,
Где печальная Луна
Прячет в тучах лик свой плоский.

И не в силах обогнать,
Завершив победой гонку,
Дни и ночи мчат опять,
Как каюры, к горизонту.

(16.06.17)
Тюмень – Москва

скульптурная композиция
«два каюра» –
Минсалим Тимергазеев

Уватские 
сказы

Ах, уватские увалы,
Где под вечер у девчат
От брусники губы алы
И глаза полны чертят,

Где туманные урманы
В мягком ягеле перин
Первую любовь скрывали
Под шатром густых рябин,

Где в урочищах видали,
Как взаправду – не во сне –
Сквозь пургу из снежной дали
Шли медведи по лыжне.

(24.08.17)
Тобольск

скульптурная композиция 
«уватские Медведи» 
(лосиный рог, цевка) –
Минсалим Тимергазеев 
и сыновья

Уточнение
Речь не о ремонте

Редакция приносит свои извинения представителям общественной 
палаты города в связи с неточностью в тексте материала «свой вклад» 
(№47 от 24 апреля 2018 г.). следует читать: «… было принято решение о 
посещении ветеранов в канун дня победы с целью контроля условий их 
проживания и качества социального обслуживания. Также предпринима-
тели, входящие в состав общественной палаты, решили оказать матери-
альную помощь ветеранам за счёт собственных средств».

официальный вестник: 
городская администрация

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОбОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ
25 апреля 2018 г.                                                                                            № 733

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0502001:2001 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, Промкомзона, участок №4б

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

- заявления ооо «нгс-ЭксПеРТ» (вх. администрации №01-02/04/3108 от 12.04.2018);
- выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№куви-001/2018-2051648 от 16.04.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0502001:2001 по адресу: Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона, участок 
№4б, с вида разрешенного использования «для строительства сТо и автомойки» на вид разрешен-
ного использования «объекты коммунально-складского назначения».

2. ооо «нгс-ЭксПеРТ» обратиться в комитет земельных отношений и лесного хозяйства 
администрации города Тобольска, для внесения изменений характеристик объекта недвижимости 
в договор аренды земельного участка.

3. ооо «нгс-ЭксПеРТ» обеспечить использование земельного участка в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в       п. 1 настоящего распоряжения.

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

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОбОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ
25 апреля 2018 г.                                                                                            № 734

 
О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Тобольска от 19.03.2018 №427

в распоряжение администрации города Тобольска от 19.03.2018 №427 «об установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельного участка с кадастровым номером 
72:24:0000000:2437, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, поселок 
сумкино, улица гагарина, участок №60 и классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков» внести следующие изменения:

1. в пункте первом распоряжения слова «с кадастровым номером 72:24:0701007:2437» за-
менить словами «с кадастровым номером 72:24:0000000:2437». 

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

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОбОЛЬСКА
 

РАСПОРяжЕНИЕ
25 апреля 2018 г.                                                                                            № 735

Об утверждении решения комиссии по определению 
и согласованию мест размещения контейнерных площадок

на территории города Тобольска

в целях определения мест размещения контейнерных площадок в районах сложившейся 
застройки, где отсутствует возможность соблюдения санитарных разрывов, соответствующих 
п.2.2.3. санПин 42-128-4690-88 «санитарные правила содержания территорий населенных пун-
ктов», руководствуясь ст.40 устава города Тобольска, на основании заявления      ооо «нижний 
посад» от 19.02.2018 №195:

1. утвердить решение комиссии по определению и согласованию мест размещения контей-
нерных площадок (прилагается).

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

3. контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города н.я. Руппеля.
Глава города В.В. Мазур

Продаётся
Автомир

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

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

***
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

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77


