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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Кто восстановит рухнувшую 
стену мусульманского кладбища? 
Читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Инновационными могут быть не только 
продукты и услуги – инновационным может и 
должен быть образ действий». 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Дарья ФЕДОТОВА e

анонс

Диана ШТЕРН ✍

Программа от 
пенсионного

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, проводятся не только муниципальными 
органами власти и их структурными 
подразделениями, но и другими  ведомствами. 

Так, по линии Тобольского отделения Пенсионного фонда 
России в честь празднования 73-й годовщины Великой 
Победы подготовлена обширная программа, которая 
адресована тоболякам, жителям Тобольского, Уватского, 
Ярковского, Вагайского районов. 

Это и выставка детских рисунков, аппликаций в 
клиентской службе ПФР в Тобольске, и поздравление 
участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла (Вагайский район), и информационная встреча с 
ветеранами (Ярковский район), и флешмоб – исполнение 
песен, посвящённых Дню Победы (Ярковский район), и 
другие мероприятия.

Сибиряки и Победа
Выставка уникальных фронтовых фотографий 
откроется в ТК «Ермак».

Обществен-
ный благотвори-
тельный фонд 
«Возрождение 
Тобольска» 
приглашает на 
выставку фото-
графий, собран-
ных фондом при 
подготовке к из-
данию пятитом-
ника «Сибиряки 
и Победа», а 
также работ 
фотохудожника 
Павла Кривцова.

Открытие вы-
ставки состоит-
ся 7 мая в 14 ча-
сов в торговом 
комплексе «Ер-
мак», павильон 
«Вольница».

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍
Павел КРИВЦОВ e

АННА ЩЕРБИНИНА ✍e

7 мая крупнейшее и ста-
рейшее строительное пред-
приятие Тобольска, 
АО «Тобольскстрой-
механизация» традици-
онно готовится отметить 
свой очередной день рож-
дения — 42-й по счету.

В начале семидесятых годов 
прошлого века первый ковш 
грунта  в основание Тобольского 
нефтехимического комбината 
был вынут именно работниками 
«Тобольскстроймеханизации». 
Как и совсем недавно, в феврале 
2015, когда они же на промыш-
ленной площадке СИБУРа под 
Тобольском забили «золотую» 
сваю на строительстве «ЗапСиб-
Нефтехима».

Оставаясь одним из главных 
налогоплательщиков Тоболь-
ска, «ТСМ» активно занимается 
оптимизацией своего произ-
водства: освобождается от не-
профильных активов, сокраща-
ет численность работающих. 
Как и все, «Тобольскстроймеха-
низация» оптимизирует свои 
затраты, становясь чисто стро-
ительной бизнес-единицей. 
«Сбросили» с себя услуги: сда-
чу в аренду и ремонт сторон-
ней техники, производственно-
техническую комплектацию 
различных организаций, базы 
отдыха. Занимались даже та-
ким околостроительным делом, 
как производство кирпича. И с 
этим пришлось расстаться в 
угоду главному — повышению 
эффективности основного про-
изводства.

Оптимизация предполагает 
иной списочный состав. Квали-
фикация людей и производи-
тельность их труда должны быть 
выше, качественней должна стать 
выпускаемая ими продукция. 
Строительная в данном случае. 
И вот здесь требуется пояснение. 
Такое, например: строительством 
жилья, что ещё не так давно было 
обычным делом,  «ТСМ» больше 
не занимается ни в Тобольске, ни 

Счастливое число «7»

в Тюмени. Последний жилой дом 
под ключ был сдан в Тобольске в 
7 «а» микрорайоне для СИБУРа в 
январе 2017.

– Но мы полностью загружены 
работой, – делится генеральный 
директор «Тобольскстроймеха-
низации» Владимир Майер, – на 
«ЗапСибНефтехиме», где ведём 
бетонные работы, инженерные 
коммуникации, занимаемся 
благоустройством террито-
рии промышленной площадки. 
Здесь занята основная масса 
наших людей, которым есть чем 
заниматься до конца 2018 года. 
Остальные работники «ТСМ» до 
недавнего времени трудились 
на молочно-товарном комплек-
се, что не так давно ввели в 
строй в деревне Усть-Ламенка 
Голышмановского района. Мо-
локо, которое там уже произво-

дится, поступает в Ялуторовск, 
на один из заводов всемирно 
известной компании «Данон». 
Его продукция расходится по 
всей Тюменской области, в том 
числе и в Тобольск. Это и есть 
наш, пусть несколько иной, но 
вклад в развитие нашего горо-
да. А ещё — это традиционные 
налоги, идущие от нас в област-
ной бюджет. Город Тобольск, на-
помню, на 80 % формируется об-
ластным бюджетом.

Нынешний день рождения 
«Тобольскстроймеханизации» 
совпадает с днём инаугурации 
Президента России Владими-
ра Путина. Неожиданно, но для 
«ТСМ» – вполне символично. 
Третий созыв кряду будучи де-
путатом областного парламента, 
руководитель «ТСМ» – из дер-
жавников, государственников. 

И на недавних выборах лидера 
страны основная масса работни-
ков  проголосовала по примеру 
своего генерального директора: 
за стабильность, экономическое 
развитие, безопасность и благо-
получие людей.

На это направлены и готовя-
щиеся к публикации первые 
инаугурационные указы Влади-
мира Путина, которые говорят 
об увеличении расходов на со-
циальную сферу и инфраструк-
туру. Общеизвестно, что в своём 
последнем Послании Федераль-
ному Собранию Путин поручил 
вдвое увеличить расходы на 
здравоохранение, образова-
ние, а также расходы на инфра-
структуру: на строительство и 
обустройство дорог, например, 
в ближайшие шесть лет должно 
пойти более 11 трлн руб.

Маршем по тобольским улицам
В администрации города 
состоялось последнее заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне под председательством 
заместителя главы города Ивана 
Нефидова. 

Председатель комитета по культуре и 
туризму Анна Кривоносова ознакомила 
коллег с программой праздничных ме-
роприятий. 

В шествии запланировано участие 
более 5 000 человек (это согласно офи-
циальным заявкам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений). Городская 
праздничная программа включает в 
себя 131 праздничное мероприятие. Ос-
новные  пройдут с 6 по 9 мая. Открыва-
ет праздничный марафон 6 мая в 13.30 
танцевальный вечер «Вальс Победы» 
под звуки духового оркестра в Сумкино. 
В этот же день артисты центра сибир-
ско-татарской культуры в ТРЦ «Жемчу-
жина Сибири» представят концертную 
программу «Мы живём в мире»; 7, 8 мая 
будет реализовываться проект «Улич-
ный кинотеатр». Но, учитывая опыт про-

шлых лет и возможную непогоду, будет 
альтернативный вариант – просмотр 
фильмов о войне в малом зале ДК «Син-
тез». 

Праздничные мероприятия прой-
дут в Иртышском, Менделеево, на 
Левобережь е. Таким образом, праздни-
ком будут охвачены все микрорайоны 
города, в том числе отдалённые. 

Основные городские мероприятия 
начнутся 8 мая с митинга на площади 
Победы в 12.00. В этот же день ветеранов 
приглашают на традиционный приём 
главы города, который будет организо-
ван в малом зале ДК «Синтез». 

Тобольский драмтеатр порадует то-
боляков премьерным показом спекта-
кля «В списках не значился» по моти-
вам романа Бориса Васильева. 9 мая в 
16.00 артисты драмтеатра на концерт-
ной уличной площадке представят 
праздничную программу «Песни о вой-
не». 

9 мая пройдёт 17 мероприятий. Нач-
нётся День Победы с традиционного 
шествия школьников и акции «Рассвет 
Победы». Движение шествия стартует 
в 6.00 от гимназии им. Н.Д. Лицмана. В 
6.40 – митинг у Вечного огня. 

В 11.00 от ТК «Колос» начнётся празд-

ничное шествие горожан. Движение 
транспорта будет перекрыто от кольца 
у ПАТП. На участие в шествии подали 
заявки 49 организаций. В колонне будет 
задействовано 39 единиц автотранспор-
та. Возглавят колонну воспитанники 
ВСМЦ «Россияне» и военный оркестр из 
Екатеринбурга. Колонна будет озвучена 
12 стационарными звуковыми точками 
и семью автотранспортными средства-
ми со звуковой аппаратурой. Комитет 
культуры и туризма сотрудничает с ра-
дио. И результатом его станет возмож-
ность услышать прямую трансляцию 
праздника, настроив радио на нужную 
волну, у себя дома или на даче. 

В 11.40, сразу после окончания ше-
ствия, начинается юбилейная 70-я лег-
коатлетическая эстафета. А на Красной 
площади в это же время стартует празд-
ничный концерт. 

Для тоболяков приготовят четыре ты-
сячи порций гречневой каши и две ты-
сячи ломтей блокадного хлеба. Полевая 
кухня будет организована на двух пло-
щадках (обе будут расположены в рай-
оне кремля – одна у тюремного замка, 
другая – в сквере Ершова). На раздаче 
будут задействованы волонтёры из чис-
ла студентов. 

С 17.00 на главной концертной пло-
щадке пройдёт праздничная програм-
ма «Наша общая Победа», в которой 
акцент сделан на единение нашего 
народа в годы войны и в наше время. 
В концерте выступят представители 
разных национальных диаспор нашего 
города.         

  В 18.00 «Вальс Победы» будет звучать 
на площадке у ДК «Синтез».

В 18.55 – минута молчания в память о 
погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны. В это время будут остановле-
ны все концертные номера на площад-
ках. Присоединиться к этой памятной 
акции приглашают всех тоболяков, не-
зависимо от их местоположения.

Вечерняя программа под названием 
«Споёмте, друзья» приглашает всех, кто 
любит песни военной и послевоенной 
поры и готов их петь. В награду самым 
активным будут вручаться сувениры с 
победной символикой. Завершит празд-
ник фейерверк.
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думы в думе
Наталья ЮРЬЕВА ✍e
Дарья ФЕДОТОВАe

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍eВера ХОХЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВАe 

партийная жизньшаткий вопрос

Над таким важным 
вопросом в отношении 
бюджетных средств, 
как их эффективное 
расходование, задумались 
городские депутаты 
во время думской 
бюджетной комиссии 
при рассмотрении новых 
корректировок местной 
казны.

И забегая вперёд, обозначим, 
что к ответу за намеченные, 
по их мнению, неэффективные 
траты «кровнозаработанных» 
казённых средств депутаты 
призвали не только финанси-
стов администрации города, 
но и должностных лиц, от-
ветственных за ЖКХ и градо-
строительство. А вначале об 
изменениях в главном финан-
совом документе Тобольска на 
2018 год доложил заместитель 
главы города Иван Нефидов. 
Так, по его словам, общие по-
казатели городского бюджета 
увеличились за счёт выделе-
ния областных безвозмезд-
ных поступлений и свободных 
остатков на конец 2017 года в 
бюджете города (которые не 
учитываются в доходах, идут 
только в расходы). 

В результате, претерпев второе 
в этом году изменение, тоболь-
ская казна пополнилась на 108 
млн рублей, дополнительно вы-
деленных на решение социально 
значимых вопросов муниципа-
литета из бюджета области, и 
составила по доходам в сумме  
10 млрд 7 млн рублей (из них: 
3 млрд 132 млн – налоговые и 
неналоговые доходы, 6 млрд 875 
млн – областные трансферты). 
Расходы соответственно вырос-
ли на те же 108 млн, а также на 
172 млн руб. собственных свобод-
ных остатков городского бюдже-
та. Расходная часть достигла 
10 млрд 500 млн руб.

Также Иван Нефидов подробно 
разъяснил, куда будут направле-

Как расходовать эффективнее

ны областные и городские сред-
ства.

– В первую очередь безвоз-
мездные поступления из об-
ластного бюджета пойдут на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей – это 54,9 млн рублей, 
на повышение зарплаты работ-
ников социальной сферы – 42,8 
млн, на организацию фестива-
ля малых туристских городов 
России, который пройдёт в То-
больске этим летом, – 3,6 млн, 
на выполнение кадастровых 
работ с целью предоставления 
земельных участков многодет-
ным семьям – 2 млн, на устрой-
ство волейбольной площадки 
в школе № 6 – 1 млн и другие 
нужды, – проинформировал 
Иван Нефидов.

Свой кошелёк 
ближе к телу

Особо пристальное внимание 
депутаты обратили на распреде-
ление расходов, выделенных за 
счёт свободных остатков мест-
ного бюджета (в объёме 172 млн). 
Так, большую часть денежных 
средств администрация города 
планирует дополнительно на-
править на сферу ЖКХ – всего 
49,8 млн рублей, куда входит ре-
конструкция сетей водопровода 
на участке Панин Бугор и Дом 

отдыха (48 млн), капремонт сте-
лы у военкомата «Защитникам 
Отечества во все времена» (800 
тыс.), разработка проектной до-
кументации по благоустройству 
Александровского сада (600 тыс.) 
и др. 

Также немалую долю собствен-
ных средств (55 млн) решено ис-
пользовать на решение общегосу-
дарственных вопросов, таких как 
субсидирование муниципаль-
ных грантов для общественных 
организаций – 2 млн, проведение 
оценки объектов муниципальной 
собственности – 4 млн, содержа-
ние данных объектов – 900 тыс. 
«Буквально на днях департамент 
финансов добавил и согласовал 
пункт о приобретении в муници-
пальную собственность строе ния 
и земельного участка (по адре-
су: ул. Б.Сибирская, 50) за счёт 
собственных средств местного 
бюджета, на покупку выделя-
ем 48,2 млн рублей», – добавил 
Иван Нефидов. Как нам известно, 
в данном здании планируется 
разместить спортивно-оздорови-
тельный центр.

На отрасль «Национальная эко-
номика» будет направлено около 
6 млн рублей, которые в том чис-
ле пойдут на подготовку схем 
расположения земельных участ-
ков (для постановки на кадастро-
вый учёт – 3,8 млн), на разработ-

ку проектной документации по 
укреплению Троицкого мыса и 
Чукманского – 1,3 млн, на устрой-
ство внутриквартальных тротуа-
ров и проездов в 10 микрорайоне 
– 900 тысяч. 

По словам Ивана Нефидова, со-
циальная составляющая в данных 
расходах также занимает мас-
штабную часть – не забыты фи-
нансистами сферы образования, 
культуры, спорта и молодёжной 
политики. Всего на нужды этих 
учреждений дополнительно вы-
делят свыше 48 млн, которые 
запланированы на ремонты кро-
вель и скатных крыш в школах и 
детсадах, на работы по антитер-
рористической защищённости 
учреждений, приобретение спор-
тоборудования, ремонт спортзала 
ДЮСШ-2, а также на организацию 
«отрядов мэра» (около 10 млн). 

Национальная безопасность 
сегодня – одна из приоритетных 
статей расходов, на её укрепле-
ние будет направлено допол-
нительно почти 12 млн рублей. 
Усилят охрану общественного 
порядка в Тобольске за счёт кон-
ного патрулирования казаков 
(3,2 млн), на противопаводковые 
меры выделят 6,6 млн рублей, 
для спасательных работ закупят 
аэролодку за 2 млн. 

В целом депутатская комис-
сия одобрила проект поправок 
в бюджет и согласилась с запла-
нированными расходами, кроме 
одного момента…

Кому ведём воду?
Камнем преткновения оказал-

ся новый водопровод из полиэ-
тиленовых труб на территории 
Панина Бугра и Дома отдыха, на 
который выделяется из свобод-
ных остатков городского бюд-
жета свыше 48 млн рублей. Как 
проинформировал председатель 
комитета ЖКХ Евгений Курач, 
данные средства были запроше-
ны вначале из бюджета области, 
но пришёл отказ, в связи с тем 
что в полном объёме эти сред-

ства есть в бюджете города. Что 
касается необходимости рекон-
струкции данного участка сетей 
водопровода, по мнению долж-
ностных лиц администрации, у 
него стопроцентный износ, в год 
до 30 порывов. «К тому же там 
есть перспективные объекты 
водопотребления, это новый ми-
крорайон Восточный. И с целью 
обеспечения теплоснабжения бу-
дет построена новая котельная, 
объём водопотребления вырас-
тет», – резюмировал председа-
тель комитета капстроительства 
Юрий Вавакин.

Со стороны депутатов Влади-
мира Кидло и Юрия Ронжина про-
звучали резонные замечания по 
поводу отсутствия системности 
в работе профильных комитетов 
администрации, что не позво-
ляет учитывать приоритетные 
потребности городских террито-
рий. 

– Никто не возражает, что необ-
ходимо вести на Панин Бугор и к 
Дому отдыха новый водопровод, 
но кому, по большому счёту, там 
нужна вода?! Насколько я знаю, 
остались всего два двухэтажных 
дома, нет больших предприятий. 
При этом ветхий водопровод, но 
там он всё-таки есть. В то время 
как новые уже обжитые микро-
районы города (к примеру, 12 
мкр., подгорная часть, Левобе-
режье) который год существуют 
без централизованной подачи 
воды. И может быть, более необ-
ходимо сегодня выделить сред-
ства на проведение водопровода 
на эти территории? 

К сожалению, у нас нет обще-
городской схемы ремонта и раз-
вития инженерных сетей, стро-
ительства новых объектов ЖКХ, 
поэтому и нет понимания – 
куда в первую очередь требуют-
ся сети. Не исключаю, что ваши 
комитеты глубоко и серьёзно 
проработали этот вопрос, с по-
ниманием приоритетных тер-
риторий и первоочерёдности 
ремонта – тогда и нам объясни-
те, есть ли у вас реестр сетей, в 
каком они состоянии по всему 
городу… А так получается: нет 
системности в работе, только 
спонтанность в действиях – «а 
давайте направим имеющиеся 
средства вот сюда…», – эмоци-
онально высказался Юрий Рон-
жин, так и не услышав ответ о 
наличии такого реестра инже-
нерных сетей.

Убойный аргумент 
В ходе дебатов депутаты вы-

яснили, что к этому водопроводу 
также будет подключён новый 
центр спорта и отдыха «Тобол», и 
уже в этом году там должна по-
явиться лыжероллерная трасса. 
К тому же, по словам председате-
ля земельного комитета Ирины 
Устиновой, на Панином Бугре вы-

деляются участки под ИЖС, уже 
есть 10 заявлений. 

Но главным аргументом в спо-
ре стал тот факт, что проектная 
документация (ПД) разработана 
и прошла госэкспертизу сегодня 
лишь на участок Панина Бугра, 
на остальные же проблемные 
участки либо ПД не готова, либо 
по ней устраняются замечания. 
«Ориентировочно сделаем  не 
раньше осени», – подытожил 
Юрий Вавакин. 

– Если бы было несколько про-
ектов, мы бы смогли расставить 
приоритеты – куда важнее про-
вести воду, а так вы ставите нас в 
ситуацию невозможности выбора, 
– подчеркнул депутат Юрий Рон-
жин. – Мы подводим сети, по сути, 
к пустующим землям, это, конеч-
но, повышает их арендопригод-
ность, развивает территории. Но, я 
считаю, это надо делать, когда всё 
остальное в порядке. Огромный 
минус, что проектная докумен-
тация готова только по данному 
направлению.

Далее в споре задействовали 
финансовое обеспечение про-
екта. По словам представите-
лей администрации, строитель-
ство сетей водоснабжения к 12 
микрорайону (как, впрочем, и 
к другим проблемным терри-
ториям) затребует значительно 
большего объёма средств – ми-
нимум в три раза. И как уточни-
ли депутаты у Ивана Нефидова, 
выделенные на реконструкцию 
водопровода средства невоз-
можно будет забронировать до 
осени. 

– Неизрасходованные суммы 
в бюджете нам в любом случае 
придётся использовать на дру-
гие цели по требованию депар-
тамента финансов, – отметил 
Нефидов. – Потратив эти 48 млн, 
бюджет города не пострадает, а 
вот по эффективности расходо-
вания средств решать профиль-
ным комитетам администрации 
и городской думе.

Подвёл решающий итог деба-
тов депутат Данил Рассказов, 
акцентировав внимание присут-
ствующих на скором возведении 
спортивного центра «Тобол», 
энерго- и водоснабжение кото-
рого планируется подключить от 
данных сетей. «Если мы отложим 
решение по выделению средств 
на реконструкцию водопровода, 
то не получим к ноябрю этого 
года и лыжероллерного комплек-
са», – заключил депутат.

Так, думская комиссия приняла 
решение вынести вопрос на думу, 
но с предварительной консульта-
цией по приоритетным территори-
ям города в плане водоснабжения. 
На думском заседании депутат-
ский корпус поддержал проект по-
правок в бюджет и, соответствен-
но, направления расходования 
средств.

Депутаты-единороссы 
обсудили качество работы 
по росту партийных 
рядов в городе, а также 
возможности оказания 
помощи ветеранам.

Под председательством Свет-
ланы Журавлёвой прошло оче-
редное заседание депутатской 
фракции «Единая Россия» в 
городской думе. Участниками 
встречи также стали председа-
тель городского совета ветера-
нов войны и труда Владимир 
Габрусь и местный депутат 
Александр Невзоров (партия 
«Патриоты России»), вырази-
вший желание познакомиться с 
партийной работой своих дум-
ских коллег.

Заседание фракции открыл 
председатель городской думы 
Андрей Ходосевич, он доложил 
однопартийцам о прошедшем на-
кануне в областном парламенте 
Дне местного самоуправления, в 
котором участвовали члены пра-
вительства Тюменской области, 
депутаты законодательного соб-
рания региона и должностные 
лица местного самоуправления 
муниципальных образований. 
Глава думы сообщил, что по ре-
зультатам конкурса среди пред-
ставительных органов власти 

региона за 2017 год Тобольская 
городская дума удостоена па-
мятного диплома участника. Так-
же до депутатов были доведены 
краткие сведения о состоянии 
дел в социально-экономическом 
развитии Тюменской области. 

По традиции первым пунктом 
фракционной работы стало об-
суждение повестки апрельского 
заседания городской думы. Ан-
дрей Ходосевич прокомменти-
ровал отдельные вопросы дум-
ского форума, имеющие острую 
социальную направленность. 
Также депутаты-единороссы 
обсудили качество работы с ад-
министрацией города по под-
готовке пленарных заседаний 
представительного органа вла-
сти Тобольска. При этом были 

отмечены отдельные случаи 
низкого уровня представляемых 
материалов комитетами ЖКХ и 
градостроительной политики, в 
результате чего документы не-
однократно направлялись на до-
работку в муниципалитет.

Далее депутаты ознакомились 
с информацией об организации 
работы по росту партийных ря-
дов в Тобольске. Депутат город-
ской думы, секретарь исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» Михаил Ники-
тин доложил о результатах уча-
стия членов депутатской фрак-
ции «Единая Россия» в работе 
по привлечению в сторонники 
партии активных и авторитет-
ных граждан и призвал коллег 
усилить внимание к этому от-

ветственному делу. На данный 
момент наибольшую результа-
тивность, по его словам, прояви-
ли Юрий Ронжин, Светлана Жу-
равлёва, Владимир Филатов.  

Председатель совета ветера-
нов Владимир Габрусь сообщил 
о подготовке к празднованию 
Дня Великой Победы во вверен-
ной ему общественной органи-
зации и подчеркнул важность 
содействия горожан, учрежде-
ний и предприя тий в оказании 
помощи фронтовикам и труже-
никам тыла, решении их мате-
риальных и бытовых проблем. 
Депутаты-единороссы выразили 
готовность оказать финансовую 
поддержку ветеранам, направив 
денежные средства на благотво-
рительный счёт. 

Стремление к росту

Дом на Панином Бугре

И всё-таки она рухнула
О том, что оградительная стена мусульманского кладбища 
накренилась и может рухнуть в любое время, разговоры 
шли уже не первый год. 

Рассуждали, что для демонтажа старой и возведения новой стены 
потребуются не только время и средства, но и серьёзные изыскания 
грунта, но всё так и осталось на уровне разговоров. А рухнувшие во 
время майских праздников пять-шесть пролётов стены – это уже факт.

Мы не стали искать виноватых, а постарались выяснить, какие 
меры будут предприняты и как скоро стена будет восстановлена. Но 
всё оказалось непросто. Первый звонок в МУП «Ритуальные услуги». 
И. о. директора Оксана Преженцева отвечает: «Ограждение татарско-
го кладбища у нас на балансе не состоит, а значит, мы не ответствен-
ны за его восстановление. Наша обязанность — содержать кладбище 
в порядке». Тот же самый ответ получаем мы и от председателя 
комитета ЖКХ администрации города Евгения Курача. Но он  всё же 
поясняет, что стена в таком виде, конечно же, не будет оставлена. 

– Пока решаются разные организационные вопросы, – отметил он.
Более конкретен был заместитель главы администрации города 

Иван Нефидов. В частности, он сообщил, что процедурные работы  нача-
ты: готовится смета на демонтаж и дальнейшее восстановление стены. 

– До 9 Мая,  конечно, мы даже процедурно не успеем решить все 
вопросы по финансированию, разработке сметной документации, не 
говоря уж об основных работах, – отметил он. – Одновременно ищем 
разные пути финансирования. Будем пробовать провести  эти меро-
приятия через комиссию по чрезвычайным ситуациям — через МЧС. 
Механизм запущен,  значит, будет и решение.
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отмечая день пожарной охраны

эхо праздника

Алексей ГИЛЁВ ✍
Тимур КАРЫМОВe

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

городские вести

Песня до «Артека» 
доведёт

Школьный хор гимназии имени Н.Д. Лицмана победил в 
областном конкурсе «Поют дети России».

В Тюмени состоялся очный финал регионального этапа 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 
России», который собрал 11 лучших школьных хоров из семи 
муниципалитетов региона – более 300 юных вокалистов. Как 
информирует департамент образования и науки, каждый 
творческий коллектив исполнил по три произведения (русская 
народная песня, сочинение или аранжировка отечественного 
композитора-классика, сочинение отечественного композитора 
XX-XХI веков патриотического содержания). Школьники пели о 
Родине, родном крае, природе, учителях, детстве и дружбе.

В результате лучшими в номинации «Хоры средних и старших 
классов» стали хор гимназии имени Н.Д. Лицмана из Тобольска 
и хор девочек Тюменской православной гимназии. Второе место 
заняли хоровые коллективы школ «Лира» из Тюмени и № 7 
Тобольска.

Конкурсные материалы обладателей первых мест будут 
направлены на окружной этап, который является отборочным 
туром для всероссийского этапа. Он пройдёт в сентябре 2018 года 
в Крыму, в детском центре «Артек».

Лада ЛИСОВА✍

Военная служба 
в зачёт

То, что в современной пенсионной системе 
Российской Федерации права граждан формируются 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах или 
пенсионных баллах, что они суммируются за каждый 
год трудовой деятельности гражданина при условии 
начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, знают практически все. 

А вот с нововведениями в пенсионную систему мы стараемся 
вас оперативно познакомить. Пенсионные баллы также 
начисляются и за нестраховые периоды, то есть за то время, 
когда гражданин не работал, но осуществлял социально 
значимую деятельность, в частности, служил по призыву в рядах 
Российской армии. 

Стоит отметить, что к нестраховым периодам относятся также 
периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, со своими мужьями в местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности, периоды военной службы по 
контракту после 01.01. 2002 года.

Для получения права на страховую пенсию в 2018 году 
необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа и 13,8 
пенсионных баллов. 

Анна СОЛНЦЕВА✍

В этот день пожарные 
столкнулись с пламенем, 
против которого не 
всякий может устоять. 
Это пламя пылало в 
глазах ребячьей ватаги. 
Родители с замиранием 
сердца наблюдали, как их 
чада, словно по детским 
турникетам лазали по 
пожарным машинам, а 
спасателям оставалось 
лишь следить, чтобы 
детишки не свалились 
на землю и не залезли 
своими ручонками куда не 
следует.

Всё это происходило у торгово-
го центра «Жемчужина Сибири»  
на выставке пожарно-спасатель-
ной техники, приуроченной ко 
Дню пожарной охраны. Пожар-
ной охране России исполнилось 
369 лет. 

Люди и техника
Раритетных экспонатов на 

этой выставке не хватало, ведь 
всегда интересно сравнить, как 
было и как стало. Но всё же со-
трудники 8-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
постарались сделать выставку 
привлекательной, особенно для 
юной публики.  

На показ был выставлено пнев-
матическое прыжковое спаса-
тельное устройство, которое спе-
циалисты обычно называют «Куб 
жизни». Оно позволяет в чрезвы-
чайной ситуации спрыгнуть чело-
веку с большой высоты, допустим, 
из окна горящей квартиры, распо-
ложенной на высоком этаже. 

Рядом стоял автомобиль 
газо дымозащитной службы, 
позволяю щий обеспечивать нор-
мальную работу дыхательных 
аппаратов во время крупных 
пожаров, а также устраивать 
осветительное оборудование и 
выполнять ряд других необходи-
мых в экстренных случаях функ-
ций. 

Огонь опасен – борцы сильны

тушения пожаров и спасения лю-
дей на высоте до 50 метров. Наш 
экскурсовод, заместитель на-
чальника 8-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
Иван Чарков, отметил, что для 
работы на этих машинах  допу-
скается только специально об-
ученный персонал, хорошо осво-
ивший все правила обращения с 
автолестницей. Появление такой 
техники на вооружении пожар-
ных прибавило сил, ведь город 
строится и высоток появляется 
всё больше. Он также добавил: 
«Да, в последние годы мы значи-
тельно укрепили свой арсенал 
современной эффективной тех-
никой, но как бы со временем 
служба ни модернизировалась, 
её боеспособность всегда зави-
сит от крепких профессионалов, 
каковыми и являются  тоболь-
ские пожарные».

Пример во всём 
Все желающие в этот день при-

мерили на себя теплоотража-

А ещё пожарные инсценирова-
ли возгорание на металлическом 
противне и предложили взрос-
лым зрителям ликвидировать 
очаг с помощью средств туше-
ния. И человек, желающий по-
пробовать себя в роли пожарно-
го, нашёлся – Юлия Песчанская, 
учитель гимназии им. Лицмана. 
На выставку она пришла вместе 
со своим классом, и дети с вос-
торгом наблюдали за своим пре-

подавателем, в боевом костюме 
спасателя с огнетушителем в 
руках уверенно прекратившим 
хаотичную пляску жаркого пла-
мени. 

Когда подожгли ещё один про-
тивень, Юлия повторила этот 
номер на бис. А ученики апло-
дировали и с гордостью говори-
ли: «Это наша учительница».  На 
выставку школьники пришли не 
без подарка: вместе с Юлией Лео-
нидовной они разучили песню в 
честь Дня пожарной охраны и спе-
ли её перед специально выстроив-
шимися в шеренгу спасателями. 
Этот подарок тронул виновников 
торжества до глубины души.

– Я никогда не сталкивалась с 
такой стихией, как пожар, и по-
этому, чтобы быть уверенной, 
что могу выйти достойно из та-
кой ситуации в реальных усло-
виях, решила воспользоваться 
возможностью проверить себя, – 
объяснила своё участие  в туше-
нии огня учительница.

Пользуясь случаем, Иван Чар-
ков через нашу газету обращает-
ся к своим коллегам с поздравле-
нием:

– Желаю всем, чья служба свя-
зана с обеспечением пожарной 
безопасности страны, удачи и 
везения в ликвидации пожаров, 
крепкого здоровья и оптимизма 
на долгие годы, счастья и благо-
получия. Мира и добра вашему 
дому.

Выставлены пожарные автоци-
стерны, оснащённые современ-
ным оборудованием и способные 
работать на пожарах высокой 
степени сложности. 

То, что на площади происходит 
что-то особенное, видно было из-
далека по поднятым  стрелам 
высотной техники.  Это АЛ-50 и 
АКП-50, предназначенные для 

тельный костюм и дыхательный 
аппарат со сжатым воздухом, 
который защищает органы ды-
хания и зрения огнеборца во вре-
мя схватки с пожаром. Зрителей 
ожидало ещё одно зрелище – это 
файер-шоу. Трюкачи с огнём под 
восторженные аплодисменты 
исполнили несколько танце-
вальных номеров.

Век 
на службе

На одно из праздничных мероприятий пригласили 
ветеранов пожарной службы. Проходило 
торжественное собрание в актовом зале пожарно-
спасательной части № 37. 

С приветственным словом к собравшимся в зале, 
тем, кто на протяжении десятилетий сохранял лучшие 
традиции пожарного дела и развивал его, обратились 
начальник ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» Игорь 
Сухобоков, заместитель председателя ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области, 
ветеран Государственной противопожарной службы 
полковник внутренней службы в отставке Алексей 
Вязников, заместитель начальника отдела кадров Главного 
управления МЧС России по Тюменской области полковник 
внутренней службы Юрий Таланцев, председатель 
первичной ветеранской организации Тобольского пожарно-
спасательного гарнизона Евгений Горин.

– Летоисчисление Советской пожарной охраны началось с 
17 апреля 1918 года, когда правительством страны был подписан 
декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём». 
Прошли годы. Сегодня государственная противопожарная 
служба представляет многофункциональную мобильную 
структуру, которая эффективно реагирует на нештатные 
ситуации любого уровня сложности. Благодаря слаженным 
действиям всей системы предупреждения и ликвидации 
пожаров и при тесном взаимодействии с местными органами 
власти в текущем году удалось сохранить положительную 
тенденцию по снижению основных показателей оперативного 
реагирования. Подразделения отряда охраняют от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций различного характера территорию 
общей площадью 35 тысяч квадратных километров, 
237 населённых пунктов с населением более 140 тысяч 
человек. Ежегодно отряд совершает более 10 тысяч 
выездов, ликвидирует более полутора тысяч пожарных 
загораний, спасает от огня порядка 140 человеческих 
жизней, материальных ценностей на сумму более 120 
миллионов рублей. В этот день мы отдаём дань уважения 
нашим ветеранам. Благодаря их знаниям и умениям вновь 
прибывшие в отряд становятся классными специалистами. 
Всех ветеранов службы и личный состав отряда от рядового до 
руководителей подразделений поздравляю с юбилейной датой. 
Всем здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и на 
заслуженном отдыхе, – сказал Игорь Сухобоков. 

Памятными медалями имени Алексея Максимовича Столярова 
наградили ветеранов Государственной противопожарной 
службы Илью Сараева, Нуруллу Усманова, Михаила Цикарева. 
Многие ветераны были награждены медалями «100 лет 
Советской пожарной охраны».  Здесь же в торжественной 
обстановке вручили награды «За отличие в службе». 

Небольшую концертную программу подарили ветеранам 
пожарного дела воспитанники социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

курс молодого водителя
Виктор СЛАДКОВ ✍
Тимур КАРЫМОВe

Три месяца пролетели 
незаметно для курсантов 
учебного взвода автомо-
бильной школы ДОСААФ.  

За это время тридцать ребят 
сделали первые шаги в профес-
сии военного водителя, изучили 
устройство и эксплуатацию ав-
томобиля, основы дорожного за-
конодательства, а также правила 
перевозок и безопасного управ-
ления транспортными средства-
ми. Прошли курс практического 
вождения за баранкой армейско-
го «КамАЗа» на полигоне и город-
ских улицах.

Экзаменационные испытания 
пройдены успешно, и уже в этом 
году новоиспечённые специали-
сты пополнят ряды Вооружён-
ных Сил России.

К армейским будням готовы!

Председатель местного отде-
ления общественной организа-
ции ДОСААФ России полковник 
запаса  Игорь Заволовский сооб-
щил, что подготовка по военно-
учётной специальности  «Воен-
ный водитель категории С» для 

ребят была бесплатной. Взвод 
молодых людей, проживающих  
в Тобольске, а также Тобольском, 
Вагайском и Уватском районах, 
сформирован местным отделом 
военного комиссариата. 

– За время обучения курсанты 
стали одной сплочённой коман-
дой, каждый день начинался с 
построения, проверки личного 
состава, отрабатывались норма-
тивы по строевой и физической 
подготовке. В общем, условия 
обу чения были максимально 
приближены к армейской служ-
бе, что, безусловно, поможет в 
период солдатских будней, – от-
метил Игорь Альбертович.

Выпускной был приурочен ко Дню 
Победы, и торжественность ему 
придавало то, что в числе пригла-
шённых на встречу с будущими за-

Первая декада мая – это череда праздников,  которую 
открывает традиционная первомайская демонстрация. 
В первой шеренге – депутаты и лидеры профсоюзных 
организаций. За ними – трудовые коллективы «СИБУР 
Тобольска», ПАТП, медицинского колледжа и члены 
профсоюзных организаций, работающих в отраслях 
образования, культуры, здравоохранения, молодёжной 
политики – всего около тысячи человек.

С Первомаем тоболяков поздравили заместитель председателя го-
родской думы Наталья Зольникова, председатель городского совета 

щитниками Отечества пришли люди, 
которые в годы своей  молодости 
лицом к лицу столкнулись с войной, 
– это Август Николаевич Ишимцев 
и Гыймран Ахатович  Баширов. Каж-
дый поделился своими воспомина-
ниями о том незавидном и вместе с 
этим героическом времени.

Истории каждого из этих лю-
дей можно посвятить несколько 
номеров газеты, за их плеча-
ми  большой жизненный путь, 
полный примеров истинного 
патриотизма и солдатского 
братства, самоотверженности 
и героизма. Доблестные вете-
раны обратились к тобольским 
призывникам с пожеланиями 
достойно выполнить свой долг, 
напомнив, что за них будут пе-
реживать и ждать домой род-
ные и близкие.

В адрес будущих защитников 
Отечества прозвучало много 
напутственных слов и добрых 
пожеланий от военного комис-
сара Тобольска Алексея Берди-
на, председателя комиссии по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи при совете 
ветеранов Татьяны Щукиной. 
Они и другие почётные гости, 
помимо всего прочего, так-
же просили ребят развивать в 
себе полученные знания, чтобы 
стать настоящими профессио-
нальными водителями.

Под знамёнами мая
ветеранов Владимир Габрусь, председатель городских объединён-
ных профсоюзов Абузар Зиятов и лидеры отраслевых профсоюзных 
организаций. 

Итогом первомайской акции профсоюзов города Тобольска 
под девизом «За достойную работу, за справедливую социаль-
ную политику!» стало принятие резолюции, в которой профсо-
юзы выразили уверенность, что Россия выйдет на качественно 
новый этап развития, уровень жизни российских граждан повы-
сится. 

Венчал мероприятие праздничный концерт с участием творческих 
коллективов ДК «Синтез».
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Уважаемые акционеры!
АО «Дружба» извещает Вас о созыве годового общего собрания акци-

онеров, которое состоится 23 мая 2018 года в 15-00 по адресу: г Тобольск 
ул. Строителей, дом 9, кабинет 213.

Регистрация акционеров начинается с 13 часов 23.05.2018 года по ме-
сту проведения собрания. При регистрации иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 
по данным реестра акционеров на 28 апреля 2018г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.
2. Распределение чистой прибыли за 2017 год
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Утверждение аудиторов общества.
5.Одобрение крупной сделки.
С материалами по повестке дня общего собрания акционеров Вы мо-

жете ознакомиться по адресу: г Тобольск, ул. Строителей, 9, телефон для 
справок: 8-3456-25-01-28

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Совет ветеранов общественной ветеранской 
организации пенсионеров Тоболторга сердечно 

поздравляет всех с праздником – Днём Великой Победы 
над фашизмом 1941–1945гг. 

День Победы – великий, всенародный праздник, который при-
нято называть праздником со слезами на глазах. С каждым годом 
всё меньше остаётся среди нас ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные 
годы не сотрётся никогда! Давайте же будем оберегать наше 
мирное небо, окружать заботой и вниманием славных ветера-
нов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью и 
гордостью за героев войны, что защитили родную землю! Будьте 
здоровы, живите долго, наши дорогие ветераны!

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов 
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом 
В строю парадном их идёт.
Но главное в сердцах народа 

Лучинка памяти живёт!

Коллектив автобазы № 7 «Главсибтрубопроводстроя» 
(бывшая автобаза) приглашает на встречу работников 

коллектива. Встреча назначена на 7 июля 2018 г. 
Все вопросы по телефонам: 8-908-878-89-42, 8-922-047-50-04.

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

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

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

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

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

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

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

ветеранов войны и труда В. А. Габрусь 

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

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

чественной войны и уставной деятельности совета»

Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê
ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК, 
ГЛИНА, ЧЕРНОЗЁМ.

ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

 8-919-933-86-14

Ïðîäàì äà÷ó
â êîîï. «Çàðå÷íûé»,
6 ñîòîê, äîìèê, ñêâàæèíà, 

âñå íàñàæäåíèÿ.
Öåíà – 200 òûñ. ðóáëåé.

 27-99-12

Благодарность

Не перевелись 
врачи

ХОЧУ выразить благодарность 
врачам областной больницы №3 
поликлинического отделения: 
урологу Джаъмахон Эламонову, 
заведующему хирургическим 
отделением поликлиники     Влади-
миру Симонову и заведующему 
отделением социально-медицин-
ской помощи Елене Васильевой, 
которые сердцем поняли про-
блему тяжелобольного человека, 
моего мужа, инвалида 82 лет. 
Организовали и обеспечили неот-
ложную помощь на дому. 

Доктор-уролог дважды за день 
посетил больного и убедился, что 
всё в порядке. Несмотря на то, что 
наша медицина испытывает слож-
ности, не перевелись ещё чуткие и 
отзывчивые врачи. Спасибо им.

Врач высшей категории 
Нина Макарова

Гарантии для беременных женщин

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ) пред-
усмотрены гарантии для беременных женщин. Так, например, за-
прещено отказывать в трудоустройстве беременным женщинам, а 
также устанавливать для них испытательный срок при приёме на 
работу, увольнять по инициативе работодателя, кроме тех случаев, 
которые прямо оговорены в ТК РФ. 

Кроме того, работодатель не может снижать заработную плату в 
связи с беременностью; привлекать к работам в ночное время с 22.00 
до 06.00 и к сверхурочным работам (ст. 96 ТК РФ), а также в выходные 
и нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ), к работам вахтовым 
методом (ст. 298 ТК РФ); направлять в служебные командировки (ст. 
259 ТК РФ); заменять ежегодный оплачиваемый отпуск денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ), за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск, если женщина решит 
сама уволиться; отзывать её из ежегодного оплачиваемого отпуска 
(ст. 125 ТК РФ); переводить и перемещать женщину на работу, проти-
вопоказанную ей по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). 

Беременная женщина имеет право на освобождение от работы с 
сохранением ей заработной платы в виду посещения врача для регу-
лярных осмотров. 

Работодатель обязан: предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск по 
заявлению перед или непосредственно после отпуска по беременности и 
родам. Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании за-
явления и листка нетрудоспособности (ст. 255 ТК РФ), составляет 140 дней 
при нормальных родах, 156 при осложненных, 194 при многоплодной бере-
менности; выплатить пособие по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ), а 
также единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности (до 12 недель). В соответствии с медицинским заклю-
чением работодатель также обязан снизить нормы выработки или нормы 
обслуживания в среднем на 40% от постоянной нормы; перевести беремен-
ную на другую работу – более легкую и исключающую воздействие небла-
гоприятных факторов с сохранением прежнего заработка

Ответственность за уклонение от призыва 

на военную службу, а также неисполнение 

гражданином обязанностей по воинскому учету

С 1 апреля по 15 июля 2018 года будет осуществляться призыв граж-
дан Российской Федерации на военную службу. 

Согласно статье 59 Конституции Российской Федерации защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. 

Правовое регулирование в области воинской обязанности и воен-
ной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества осу-
ществляется Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе». 

В соответствии со статьей 31 названного Закона граждане, не пребы-
вающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место 
на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, 
а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы. 

В случае неявки без уважительных причин гражданина по повест-
ке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Так, в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса РФ за укло-
нение от призыва на военную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы судом может быть назначе-
но уголовное наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Уголовным наказанием за уклонение от прохождения альтерна-
тивной гражданской службы лиц, освобождённых от военной служ-
бы, является штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест 
на срок до шести месяцев. 

Согласно статье 21.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учёте, по вызову (повестке) военно-
го комиссариата в установленные время и место без уважительной 
причины, влечёт предупреждение или наложение административно-
го штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Согласно статье 21.6. КоАП РФ ответственности в виде предупрежде-
ния или штрафа до пятисот рублей подлежит также уклонение граж-
данина от медицинского освидетельствования либо обследования по 
направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или 
от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. 

Кроме того, с 6 августа 2017 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 192-ФЗ от 26.07.2017, который запрещает мужчинам, уклонив-
шимся от службы в армии, в течение 10 лет работать в должностях 
государственной и муниципальной службы. 

Теперь военные комиссариаты обязаны уведомлять руководите-
лей организаций о том, что у них работает человек, уклонившийся от 
службы в армии. После получения данного уведомления у организа-
ции будет всего 10 дней на увольнение этого человека и оповещение 
об этом военного комиссариата. 

Гражданину, не служившему в армии, закон предоставляет право 
присутствовать на заседании призывной комиссии, которая призна-
ет его уклонистом, а также предоставлять на рассмотрение комис-
сии документы для доказательства законности отказа от службы. 

Запрет принимать уклонистов на должности государственной 
службы утвердили ещё в 2014 году, и он носил бессрочный характер, 
однако позднее Конституционный Суд России потребовал дополнить 
закон конкретным сроком запрета. 

Таким образом, с учётом изменений законодательства, вступив-
ших в силу 6 августа 2017 года, только по истечении 10 лет гражда-
нин сможет претендовать на замещение должностей государствен-
ной или муниципальной службы. 

Покинуть пост государственного или муниципального служащего 
придётся только тем гражданам, кто занимает должность с 2014 года. 
На лиц, замещающих данные должности больше трёх лет, изменения 
не распространяются

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 апреля 2018 г.                                                                   № 736

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 со-
блюдения санитарных разрывов, соответствующих п.2.2.3. СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных пунктов», руководствуясь ст.40 Устава города Тобольска, на 
основании заявления ООО «СанТэл» от 16.02.2018 №37:

1. Утвердить решение комиссии по определению и согласованию 
мест размещения контейнерных площадок (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования го-
род Тобольск и портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместите-
ля Главы города Н.Я. Руппеля.

Глава города  В.В. Мазур

 УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации города Тобольска
от 25 апреля 2018 г.  N 736

В соответствии с решением Комиссии по определению и согла-
сованию мест размещения контейнерных площадок от 27.03.2018г 
согласовать место размещения контейнерной площадки (согласно 
схеме).

Приложение: Схема размещения контейнерной площадки 
-  на 1 л.

Утерянный аттестат № 72 БВ 0048702, выданный МАОУ СОШ 
№18 17.06.2013 г. на имя Турдыбаева Фирдавса Фархатовича, счи-

тать недействительным

На период проведения призыва граждан весной 2018 года в военной 
прокуратуре Тюменского гарнизона совместно с военным комиссариатом 
Тюменской области создан и действует консультационно-правовой центр 
по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на 
военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связан-
ных с вопросами прохождения военной службы, можно обратиться в воен-
ную прокуратуру Тюменского гарнизона по адресу: г.Тюмень, ул.Полевая, 
д. 1, корп. 2, или по телефону горячей линии: 64-75-88.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную службу 
можно обратиться в военный комиссариат Тюменской области по адресу: 
г.Тюмень, ул. Ленина, д, 1. Телефон горячей линии военного комиссариа-
та: 79-19-07.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны 

МОНАСТЫРЁВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА.
Разделяем вашу боль и горечь утраты вместе с вами.

Президиум Тобольского городского совета ветеранов войны и труда

Продаётся

Недвижимость

Дома

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

Телефон 8-919-221-91-60
***

под горой, участок 10 сот., на-
саждения, гараж, теплицы.

Телефон 8-919-920-73-25

Дачи
снт «газовик», 5 сот., дом, 

баня, насаждения.
Телефон 8-919-923-28-38

***
кооп. «механизатор», свет, 

вода.
Телефон 25-97-34

***
кооп. «сады», ул. яблоневая, 

17. домик, водопровод, насажде-
ния, теплица.

Телефон 26-74-23
***

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

Телефон 24-94-14
***

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

Телефон 24-94-14

кооп. «нефтяник», свет, 
вода, постройки. проезд в любое 
время года.

Телефон 8-902-620-42-07

Зоомир
Продам

корову.
Телефон 33-18-03

***
тЁлочку 2 мес.
Телефон 8-904-473-61-20

***
кроликов (порода кали-

форнийская).
Телефон 8-950-480-48-53

Отдам

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

22-64-40.
***

котят, к лотку приучены, 
едят всё.

Телефон 8-958-149-84-18

Продаётся

Барахолка

картоФель.
Телефон 8-909-193-04-27


