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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Как увеличить дом для многодетной семьи и 
призвать к порядку пекарню - решает депутат 
областной думы. Читайте на 2 стр.
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Тобольская
педагог года

одна на всех летопись войны

Марина МИЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Мирослав ВОЙНИч✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Алексей ГИЛЁВ✍
Дарья ФЕДОТОВАe

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обещаЮт

Доллар – 62.71 руб.
Евро – 74.81 руб.

12 мая
температура воздуха +2..+6C0,  
атмосферное давление – 749 мм 
рт. ст.,  ветер с-з, 2-5 м/с.

11 мая
температура воздуха +3...+5C0, 
атмосферное давление – 751  мм 
рт. ст., ветер в, 4-5 м/с.

13 мая
температура воздуха -1...+7C0,  
атмосферное давление – 760 мм 
рт. ст., ветер с-з, 2-6 м/с.

календарь

11 мая

СП «Центр детского техни-
ческого творчества». городские 
соревнования по мотокроссу (гонки 
на питбайках), посвящённые дню 
воинской славы россии, 15.00.

12 мая

МАОУ СОШ № 7 (стрелковый 
тир). городские соревнования сре
ди сг дПвс «граница 2018», 9.00.

11 мая

1644 год – после разрушитель
ного пожара в 1643 году началось 
строительство нового – пятого по 
счету – тобольска.

12 мая

● международный день медицин
ской сестры.

● день экологического образо
вания.

1953 год – тобольская юннатка 
люда богданова в комнатных усло
виях получила плоды винограда.

2000 год – в чеченской респуб
лике при исполнении профессио
нального долга погиб тюменский 
фотожурналист, уроженец тоболь
ска александр ефремов.

13 мая

● день черноморского Флота 
вмФ россии.

● день охранноконвойной служ
бы мвд россии.

1967 год – на берегу иртыша, на 
211м километре железной дороги 
«тюмень – тобольск», уложены за 
смену первые 900 метров путей. с 
этого дня строительство стальной 
магистрали велось в обе стороны.

1988 год – в тобольск с рабочим 
визитом прибыл председатель 
совета министров ссср николай 
рыжков, он посетил тобольский 
нХк и тгиамз.

2006 год – в общеобразователь
ной школе № 16 состоялся первый 
фестиваль музыки и поэзии им. 
светланы соловьёвой, посвящён
ный памяти талантливой тоболь
ской поэтессы.

2010 год – божественной 
литургией открылся юбилейный, 
десятый, фестиваль «Православие 
и сми», который получил статус 
всероссийского.

«Почему нет?» – для когото Простой воПрос. для 
учителя биологии тобольского лицея екатерины 
бушуевой –  Формула её личного Прогресса.

Это «Почему нет?» привело сначала на биологохимический факультет 
педагогического института, после вернуло в альмаматер, её же лицей, 
преподавателем. Почему нет? – и екатерина бушуева шагает в конкурс 
«Педагог года». Первое же профессиональное состязание вручило ей сначала 
городского хрустального пеликана, а после – и областного. 

– Пеликанов не считаю своей личной заслугой, – объясняет екатерина. – 
Это награда всей нашей творческой группы, которая поддерживала меня на 
каждом этапе конкурса, подсказывала, консультировала. у нас сильная коман
да, которая включает и комитет по образованию администрации города, и 
моих преподавателей из пединститута, и лицейских наставников.

с такой силой за спиной и всероссийский этап конкурса не пугает. но свои 
шансы на высокую оценку екатерина тщательно взвешивает: знает слабые 
места и над чем ещё работать. времени, а главное, желания  у неё достаточно.

а сегодня май. он бросает на парты солнечные полосы, стучит в окно 
птичьим щебетом. екатерина анатольевна распахивает окно и впускает в 
класс… науку. 

– с подачи нашего комитета по образованию мы постоянно ищем новые 
форматы работы на уроке, одна из актуальных на сегодня тенденций – 
трансформируемое пространство, – говорит екатерина. 

для школьников эта формулировка означает, что гр аницы урока не 
замкнутся в классных стенах и полем деятельности станет город. на улицах, 
в сквере или даже на предприятии куда интереснее изучать природные 
процессы и наблюдать, как меняется среда под воздействием человека 
(антропогенных факторов, сказали бы на уроке екатерины анатольевны). 
тот же приём она использовала и на областном этапе «Педагога года»: 
провела доверенный ей класс по залам палеонтологического музея, устроив 
школьникам захватывающую игрупоиск. говорят, интересно было не только 
детям, коллеги бы тоже не отказались сыграть.

– люблю играть с детьми. игра – не обязательно развлечение. если 
правильно увлечь, ученик будет стремиться к поиску решения, к изучению, 
к саморазвитию, – раскидывает хитрые образовательные сети учительница. 
и придумывает новые игры: головоломки, стратегии. со школьниками 
помладше выдвигают гипотезы о происхождении человека, со старшими 
изучают биологию в «Эволюции» – настольной игре, основанной на теории 
дарвина.

Эволюция – и для образования процесс актуальный. сама екатерина 
удивляется старой манере преподавания: время меняется, дети меняются, 
почему же учитель должен закоснеть и держаться за прежние конспекты? 
Постоянно меняться, учиться самому и научить впитывать знания других 
– такой видит свою миссию екатерина бушуева. и распахивает окна – в 
май, навстречу свежему ветру – знаний, конечно, к новым горизонтам и 
открытиям.

Класс с распахнутыми окнами

Герои живы, 
пока их помнят
8 мая у мемориального комПлекса тоболякам, 
Погибшим в годы великой отечественной войны, 
состоялся митинг. 

украшением митинга стали салютная группа и почётный караул у вечно
го огня из числа воспитанников всмц «россияне». 

для ветеранов привезли кресла. среди них немного осталось тех, кто 
воевал, да и труженики тыла далеко не все способны принять участие в 
митинге – здоровье подводит. ветеранам, пришедшим на площадь Победы, 
вручили красные гвоздики, розы. По периметру площади выстроился «бес
смертный полк». 

с 73й годовщиной дня Победы тоболяков поздравили глава города 
владимир мазур, заместитель председателя городской думы наталья 
зольникова, председатель городского совета ветеранов владимир габрусь, 
депутаты тюменской областной думы владимир майер, юрий юхневич, 
военный комиссар по городу тобольску и тобольскому району алексей 
бердин, руководитель тобольского отделения «молодой гвардии» «единой 
россии» алексей жарновский. 

объявлена минута молчания. метроном отсчитывает секунды. тишину 
разрывают ружейные залпы – так поминают героев. дети запускают в небо 
голубей. 

в память о погибших солдатах и офицерах Победы к мемориалу воз
ложили гирлянды, 
цветы. Память 
объединяет всех 
нас – руководителей 
города, предприятий, 
рабочих и служащих, 
ветеранов, школь
ников, студентов, 
представителей раз
личных националь
ностей и конфессий. 
ведь Победа у нас 
одна на всех, и до
сталась она нашему 
народу дорогой 
ценой.

в Павильоне «воль
ница» тк «ермак» 
 открылась выставка 
ФотограФий военного 
времени. 

такие выставки, посвящённые 
великой отечественной войне, в 
тобольске уже стали доброй тра
дицией, и каждый год их экспози
ции рассказывают нам о том вре
мени, показывают, как наши деды 
и отцы, бабушки и матери в тылу 
и на фронте самозабвенно, ценой 
немыслимых усилий сумели вы
стоять. 

на нынешней выставке пред
ставлен материал, который по кру
пицам собирался для иллюстри
рования многотомного альманаха 
«тобольск и вся сибирь». Это из
дание включает в себя двенадцать 
томов, посвящённых военнопат
риотической тематике, повествую
щих о боях за москву и сталин
град, о том, как гнали фашистов до 
берлина и о победе над японией. в 
выставочном зале тоболяки могут 
увидеть часть этих документаль
ных фотографий.  вряд ли когото 
они могут оставить равнодушным. 
на кадрах военных корреспонден
тов запечатлены советские сол
даты, идущие в полный рост на 
врага, и ликующие победители с 
усталыми глазами. в своих рабо
тах фоторепортёры передали нам 
атмосферу боли и страданий чудом 
выживших в фашистских концла

Усталые глаза победителей

герях узников и матерей, рыдающих 
на могилах своих детей. 

Фотовыставка доносит до зрителя 
и тяготы послевоенного времени, 
когда и без того измотанным войной 
людям приходилось с двойной си
лой поднимать из руин страну, рас
тить детей и верить  в то, что день, 
когда станет легче, совсем близок. 
среди таких экспозиций можно уви
деть творческую работу из серии 
«Прохоровское поле», автор которой 
– частый гость нашего города, боль
шой мастер фотоискусства Павел 
кривцов. 

торжественную церемонию от
крытия выставки провели предсе
датель правления общественного 
благотворительного фонда «воз
рождение тобольска» аркадий 
елфимов, председатель комитета 

по образованию городской адми
нистрации наталья белышева, то
больский военком алексей бердин. 
обращаясь к публике, все они го
ворили о значимости этих фотора
бот, особенно для подрастающего 
поколения, которое должно знать о 
лихолетье и с возрастом уяснить для 
себя, что в войне нет ничего, кроме 
зла и горя. 

церемония завершилась проник
новенными стихами о великой оте
чественной войне в исполнении чет
вероклассников школы № 1.
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под надёжной опекой

партийная жизнькомандное дело

городские вести

отвечает вера ивановна

депутат на округе

Политсовет обсудил 
текущие воПросы, 
а также обозначил 
Приоритетное 
наПравление 
деятельности 
местного отделения 
Партии.

традиционно заседание началось 
с  вручения партийных билетов. до
кументы новым членам партии вру

чили председатель городской думы, 
член политсовета андрей Ходосе
вич и руководитель исполнитель
ного комитета местного отделения 
партии «единая россия» михаил 
никитин. После этого был осущест
влён приём в партию. кстати, только 
в апреле ряды партии пополнились  
32 новыми членами.

затем члены политсовета одоб
рили предложения включения в 
состав участковых избирательных 

комиссий истинных единороссов, 
болеющих за общее дело как пар
тии, так и города.

в связи с этим руководитель ис
полкома особо подчеркнул:

– каждые выборы – это не только 
новые возможности, но и большая 
ответственность и свое образный 
«демократический экзамен» для по
литической партии. 

на заседании также обсудили во
просы по организации работы по 
росту партийных рядов. в связи с 
этим председатель совета сторон
ников светлана иванова отметила, 
что консолидация сил реально ска
зывается на результате. так,  по её 
словам, только в первом квартале  
ряды сторонников партии увеличи
лись на 73 человека, во втором – на 
39. светлана иванова призналась, 
что большую помощь совету в этом 
направлении оказывает и депутат
ская фракция «единая россия» при 
городской думе.

не мог обойти политсовет и под
готовку к великому празднику стра
ны – дню Победы: единороссы 
пройдут в праздничной колонне под 
флагами партии. 

ещё один вопрос – об активиза
ции внутрипартийной деятельно
сти тобольского городского мест
ного отделения партии. михаил 
никитин предложил объединять 
партийцев не только совместной 
работой, но и в ходе отдыха: на
пример, тур выходного дня, по
сещение спектакля и т.д.  Предло
жение нашло поддержку у членов 
политсовета.

отдыхать хорошо, но и потру
диться политсовету придётся в этом 
году в полную силу. руководитель 
исполкома озвучил партийные про
екты, которые предстоит реализо
вать на тобольской земле. среди 
них: «безопасные дороги» и «город
ская среда», «историческая память» 
и «крепкая семья», «локомотив 
роста» и «старшее поколение» и 
т. д.   Политсовет  утвердил ответ
ственных за реализацию партийных 
проектов. 

– Предстоит серьёзная, ответ
ственная работа, поэтому мы под
ключили не только членов политсо
вета, но и депутатов.  уверен, что эта 
совместная работа даст результат, – 
отметил михаил никитин.

Локомотив роста

Страницу подготовила Вера ХОХЛОВА✍e

что можно усПеть 
за два часа? По 
мнению деПутата 
областной думы 
владимира майера, 
очень много. По 
крайней мере, Принять 
в общественной 
Приёмной Партии 
«единая россия» По 
личным воПросам 
более десяти человек 
вПолне возможно. 

– конечно, – признаёт он, – это 
только часть работы: принять, выслу
шать. вторая часть более хлопотная 
и трудоёмкая – отработать все эти 
вопросы: написать, куда надо, обра
щения, попробовать решить часть из 
них здесь, на местах, а если не полу
чится, стучаться в другие двери.

на приём к депутату всегда вы
страивается очередь. не стал ис
ключением и этот день. тоболяки 
задавали вопросы по совершенно 
разным темам. когото интересо
вала проблема получения граждан
ства, когото – жилищная.

 семье многодетной мамы еле
ны володиной из посёлка сумкино, 
в которой живут и приёмные дети,  

На потребности – 
по возможности

дом стал мал. елена знает, как мож
но решить эту проблему – достроить 
мансардный этаж, но перед ней встал 
извечный вопрос: где взять деньги? 
выделение средств на эти цели из 
фонда депутата не предусмотрено. 

– но помочь семье надо, – счита
ет он. – как, пока не знаю, но буду 
думать.

другие вопросы касались при
обретения строительных отходных 
материалов и песка для отсыпки 
земельного участка или получения 
гражданства ребёнком. или даже 
содействия в получении проездных 
билетов для несовершеннолетних 
детей из многодетной семьи.

– но ведь вам положены проезд
ные? – удивляется депутат. но когда 
начал разбираться, выяснилось, что 
семья не признана малообеспечен
ной, а значит, детям не положены 
бесплатные проездные билеты.

– наверняка просительнице не 
раз объясняли всё это в социальной 
службе, но она приходит  на приём к 
депутату. При этом не задумывает
ся даже, что депутат не имеет права 
пойти против закона. 

александра игнатова, проживаю
щая на улице домостроителей в ми
крорайоне защитино, посетовала на 

беспорядок, творящийся соседней 
пекарней. запрос по данному во
просу будет направлен в областной 
роспотребнадзор.

11 человек – 11 проблем. как всег
да, некоторые из них касаются ока
зания материальной помощи. ктото 
просит её на протезирование зубов, 
ктото на приобретение стиральной 
машины, а кто и на установку мра
морного памятника или издание 
книги. и здесь депутат тоже терпе
ливо объясняет, что по закону мате
риальную помощь нельзя выделить 
по любой просьбе. 

– вообще проблем, обсуждае мых 
на депутатском приёме, очень мно

го. люди идут к нам, знают, что мы 
сделаем всё от нас зависящее, что
бы им помочь. конечно, не все на
дежды оправдываются, но иногда и 
желания  человека  несоизмеримы 
с возможностями. Приведу пример. 
на этот приём пришёл мужчина с 
просьбой содействовать в приобре
тении жилья. у него есть сертифи
кат на сумму 700 тыс. руб. в чём он 
видит наше участие, непонятно. на 
эту сумму комитет по жилью не пре
доставит ему квартиру. выход есть, 
и он простой: бери ипотеку. Подоб
ного рода вопросов бывает тоже 
немало, – поделился  после приё ма 
владимир майер.

исПытываешь большое 
уважение к людям, которые 
всего в своей жизни доби
лись сами. не роПтали на 
судьбу и власть, не строчили 
жалобы во всевозможные  
инстанции, а Просто делали 
своё дело, ставили Перед со
бой конкретные цели и доби
вались иХ. к таким, на мой 
взгляд, относится и деПутат 
городской думы   светлана 
журавлёва.

её избирательный округ №15 – один 
из самых старых в тобольске, а значит, и 
проб лемы здесь копились годами. с ними и 
предстояло воевать новоиспечённому  де
путату.  и опять надо отдать ей должное: 
она сразу выстроила правильную тактику 
– пошла в люди. и сегодня, спустя всего 
несколько лет, она стала для многих сво
ей – для старших по дому,  тосов, просто 
неравнодушных людей,  поскольку её об
щение с избирателями не ограничивается 
только личными ежемесячными приёма
ми.  Это и встречи жителей с управляющей 
компанией «гарант»,  и круглые столы по 
насущным проблемам округа, и отдельно 
взятых людей, и многое прочее.

светлана журавлёва – хороший органи
затор, и это тоже неоспоримый факт, под
тверждённый ролью  руководителя испол

Инициатива найдёт поддержку

кома местного отделения партии «единая 
россия» и общественной приёмной в част
ности.

она родилась в обычной семье в арома
шево: отец – водитель, мама – заведующая 
районным отделом культуры. родители выс
шего образования не имели, но мечтали, 
чтобы дочь и сын поступили в институт и 
выбились в люди. жили они в частном доме 
и с ранних лет приучали детей к труду.  быть 
самодостаточной и ни на кого не надеяться – 
это тоже оттуда, из детства. 

что сподвигло успешного руководите
ля податься в депутаты – на столь ответ
ственный и неблагодарный участок, в се
редину сплетения сложных человеческих 
отношений, где редкое «спасибо», по сути, 
– единственная награда за труд? По словам 
светланы геннадьевны, принимая столь от
ветственный шаг, она ни на чью благодар
ность  не рассчитывала, а шла только из 
побуждений помочь как можно большому 
количеству людей. именно для этого, по её 
убеждению, многие идут в депутаты, в том 
числе и она.

– Пусть материально поддержать нуж
дающихся не всегда имеем возможность, 
но посоветовать, проконсультировать по 
вопросам взаимодействия с управляю
щей компанией, помочь правильно офор
мить тот или иной грант, направить до
кументы  в соответствующие  инстанции 
– для этого особых вливаний не требует
ся, и в этом мы можем и должны помо
гать людям, – отмечает светлана журав
лёва. ещё один несомненный плюс этой  
деятельности, по  её мнению,  в том, что, 
будучи депутатом, проще наладить диа
лог с властью. журавлёва с нынешней 
администрацией нашла общий язык, со
вместно выработали систему взаимодей
ствия и поддержки населения.

за примерами далеко ходить не надо. Это 
и  коренным образом преображённые прош
лым летом дороги 4  микрорайона, и перенос 

дорожного знака  к проезду магазина «мо
нетка».

Привлекает она и средства из  фонда 
областных депутатов на улучшение ма
териальнотехнической базы социальных 
объектов. таким образом,  на средства из  
фонда депутата областной думы андрея 
артюхова были приобретены  модульная 
мебель для актового зала корпуса № 2 
средней школы  № 9, а также современные 
кондиционеры для корпуса № 1. на сред
ства, выделенные  из фонда областного 
депутата  ольги швецовой,  произведён 
ремонт комнаты для прохождения реаби
литации инвалидов и актового зала в цен
тре социального обслуживания населения. 
кстати пришлась и помощь владимира 
майера  –приобретена модульная мебель. 

и это, конечно же, не всё. не раз по хода
тайству светланы журавлёвой оказывалась 
и материальная помощь особо нуждающим
ся людям через центр социальной защиты 
населения.

– встречаясь с избирателями на округе, 
чувствуешь, насколько многие ещё дале
ки от полного понимания тех или иных 
вопросов. некоторые не только с управ
ляющей компанией, друг с другом общий 
язык найти не в состоянии, – рассуждает 
депутат.  – да и домкомы домкомам рознь. 
одни инициативны и неугомонны, у них  и 
на придомовой территории всё спорится 
да ладится. среди них  любовь скрипова 

(дом № 3), равья Фатеева (дом № 6), на
талья григорьева – домком № 9 «а» и люд
мила вдовина – дом № 18.  вторые даже не 
понимают своей роли в управлении общим 
имуществом. отсюда и  обиды, что их дом 
обошли благоустройством или капиталь
ным ремонтом.

светлана геннадьевна убеждена, что толь
ко сообща можно сдвинуть горы. если есть 
инициатива – это уже большое дело.  таким 
людям всегда нужна поддержка. депутат 
инициирует совместные с тосом  ежегод
ные конкурсы на округе по оформлению 
клумб на придомовых территориях. и есть 
результат – с каждым разом участников ста
новится больше.

– я откровенна с людьми. если в доме жи
вут инициативные люди, то таковых  я всег
да с удовольствием поддержу, – говорит она.

а между тем проблем на округе ещё не
мало, но и  выполненных  наказов нельзя 
не заметить. казалось бы, совсем недавно 
территория пугала прохожих и автомоби
листов  ямами и колдобинами. сегодня это 
совершенно новый, уютный уголок. депу
тат  уверяет, что по мере возможности будет 
и дальше решать актуальные вопросы. Это и 
устройство детских площадок с элементами 
спортивных  для маленьких групп населе
ния (проект сибура), и  устройство новой 
ливневой канализации у дома № 27 (на
против магазина «магнит»), и озеленение 
микро района.

Не работой единой
именно такую задачу Поставил Перед собой  руко
водитель исПолкома тобольского местного отде
ления Партии «единая россия» миХаил никитин. 

и, как убеждают факты, ему это вполне удаётся.
«тимбилдинг»   дословно обозначает построение команды. Это не только 

слова – это дело, которым уже не одно десятилетие занимаются многие 
западные компании. и некоторые в этом очень даже преуспели. у нас есть 
руководители не хуже зарубежных, а может, и лучше. например, тоболь
ское местное отделение партии «единая россия», организовавшее  тур 
выходного дня в абалак. 

70 человек, единороссы и сторонники,  отправились в абалак.  «строи
тельство команды» происходило  следующим образом:  посещение храма,  
познавательная  экскурсия по абалакскому полю и горячий чай с пирогами. 

участники мероприятия  остались очень  довольны.  
– спасибо руководителю михаилу никитину, что он обращает внимание 

не только на партийную работу, но и думает о том, чтобы организовать 
такую форму отдыха. от себя скажу, что это действительно объединяет 
людей, – отметила председатель союза пенсионеров тобольска, сторонница 
партии валентины никулина.

Сверим часы
местное время будет отныне обозначаться на 
железнодорожныХ ПроездныХ билетаХ,  соответ
ствующее часовому Поясу отПравления Пасса
жира.

нововведение вступит в силу для всех поездов с 1 августа 2018 года. 
а вот бланки проездных документов с обновлённым форматом отобра
жения времени для поездов дальнего следования появились в продаже  
уже с 4 мая (за 90 суток до начала поездки). кроме того, для удобства пас
сажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет 
указываться с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.

Время поработать... 
кондуктором
тобольское ПатП уже не Первый год летом Предо
ставляет возможность студентам местныХ вузов  
Поработать кондуктором.

очередной набор в студенческий отряд начался с 1 апреля и продлится 
до 30 сентября. По мнению ребят, которые работали кондукторами про
шлым летом, а их было 54 человека,  это хорошая возможность заработать 
и не только. тем, кто потрудился на кондукторской ниве, предприятие 
предоставляет дополнительный бонус  бесплатный проездной билет на 
весь следующий учебный год. 

Здесь знают всё
– воПросов По жкХ уйма. и По начислениям,  и 
По отоПлению, а вот куда звонить, чтобы мне 
разъяснили, не знаю. както в разговоре соседка 
уПоминала о какойто сПравочной службе, а на 
деле есть ли она? и если есть, Почему народ о ней 
не знает?

сераФима Пуртова

– такая справочная служба создана при триц. она работает по будням 
с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – до 15.00.  также оао «триц» 
разработан сайт триц.рф, посредством которого граждане могут контро
лировать начисления и производить оплату за жку через личный кабинет, 
а также передавать показания индивидуальных приборов учёта и т.д., – 
ответил нам заведующий абонентским пунктом оао «триц» тобольска 
игорь дудников. он также сообщил, что для населения работает единая 
справочная служба. его телефон: 8(3456) 273025.
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профессии будущего

расширяя горизонты

серебряный дуэт

в поисках гранта

здорово живём

наша нефтехимия
Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍Марина МИЛОВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe

В формате 3-Т
на Первом молодёжном Форуме три TEENS в 
тобольске выстуПило более 10 сПикеров.

цель форума, организованного компанией «сибур», – выявить 
талантливых школьников и подготовить молодёжь к выбору профессии в 
условиях быстро развивающегося мира новых технологий.

Форум три «технологии. развитие. интерес» был запущен в сибуре 
в 2017 году. Формой проведения был выбран TED Talks: речь спикера 
заключена во временные рамки, в которые он должен ёмко и кратко 
вместить изложение своей идеи.

майский форум был посвящён теме  «Профессии будущего. стань тем. 
кем хочешь». спикеры  – профессиональные спортсмены, генеральные 
директоры организаций по профессиональному определению молодёжи, 
заслуженные тренеры и школьники тобольска – совместно с аудиторией 
пролистали атлас профессий, обсудили, какие навыки и специальности 
будут актуальны в ближайшем будущем.

– мероприятие такого формата мы проводили впервые, и нам было 
важно, чтобы всё задуманное получилось, чтобы ребята почувствовали, что 
их проекты – это первые ступеньки в их инновационное будущее, которое 
в компании «сибур» уже началось, – отметила юлия воротникова, 
руководитель направления корпоративный университет сибура.

четверо школьников из тобольска, прошедшие многоуровневый отбор 
по программе три TEENS, рассказали участникам форума о профессиях 
будущего – химии и инженерии.

– больше всего меня интересовало, как именно работают те или иные 
предметы. уже в 6 лет я придумала автополив для сада. став чуть старше, 
я изобрела «экструзионный пластометр» – инструмент, который определяет 
качественные характеристики  пластика, – поделилась екатерина буторина, 
спикер форума.

в рамках мероприятия  также проходила выставка инновационных 
проектов, авторами которых стали школьники тобольска. было 
представлено  14 экспонатов:  роботыпомощники для  оптимизации 
рабочего пространства, система «умный дом», проект по «умному» 
озеленению школьного пространства и другие. авторам лучших проектов 
были вручены сертификаты, памятные призы от сибура, тюменского 
государственного университета и тюменского индустриального 
университета.

Попали в Сеть
в тобольске Пенсионерам можно будет Повысить 
уровень комПьютерной грамотности в Ходе 
краткосрочныХ бесПлатныХ курсов.

в рамках программы губернатора тюменской области владимира 
якушева по повышению уровня компьютерной грамотности населения 
«расширяя горизонты» в тобольске с 21 мая по 25 мая 2018 года будут 
организованы бесплатные курсы. обучение будет проходить на базе 
мобильного компьютерного класса. учебная программа включает в 
себя всю самую необходимую информацию о работе с персональным 
компьютером и сетью интернет: устройство персонального компьютера, 
работа со стандартными приложениями Windows, безопасность при работе 
за компьютером, получение государственных и муниципальных услуг через 
интернет, основные сервисы сети и многое другое.

выбор программы обучения зависит от знаний слушателей, 
длительность семинара – от выбранного направления и составляет от 5 до 
20 часов. Получить более подробную информацию и записаться на курсы 
можно по телефонам: 8 (3456) 226336, 89097419379.

Наши 
в Праге
тобольский дуЭт «бит стрит» отПравился в Прагу 
на чемПионат евроПы HIP HOP UNITE.

брат и сестра, дмитрий Фишман и дарья аширова, выступят в 
номинации «Хипхоп дуэты» в возрастной категории «взрослые». в марте 
дуэт «бит стрит» уже стал серебряным призёром чемпионата россии HIP 
HOP UNITE, завоевав право представлять нашу страну на международных 
соревнованиях.

напомним, что первый высокий результат в зарубежных соревнованиях 
показал именно дмитрий Фишман в 2010 году в чехии, в городе кладно, 
завоевав бронзовую медаль в дисциплине «трофи хипхоп» на чемпионате 
мира, его результат повторила дарья аширова на чемпионате мира в 2017 
году в нидерландах, в городе лейден. тренер спортсменов – марина 
скороходова.

Евгения МАРИНИНА ✍

Космическая 
инициатива
молодёжный театральный центр «космос» 
Принимает заявки на конкурс грантов на 
реализацию творческиХ Проектов «MyART». 
общий грантовый Фонд конкурса на реализацию 
творческиХ Проектов «MyART» – 2 млн рублей, 
каждый участник может Претендовать на сумму 
от 50 тыс. рублей до 500 тыс.

на грант могут претендовать творческие сообщества и инициативные 
граждане, осуществляющие свою деятельность на территории тюменской 
области, а также участники молодёжных театров тюменской области, 
действующие молодёжные театры, театрыстудии, любительские и 
самодеятельные коллективы. 

диапазон направлений широк: фестивальная, гастрольная, 
образовательная, экспозиционная, издательская, музыкальная и социально
театральная деятельность.

в конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица, 
возраст потенциальных грантообладателей – 18–35 лет.

заявки на конкурс следует подать до 25 мая до 12.00, публичная защита 
пройдёт 29 мая. в случае получения гранта его обладатель должен 
реализовать свой проект до конца 2018 года.

на вопросы отвечают по телефону 8 (3452) 513851.

Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍

в тобольске в рамкаХ 
всероссийской акции 
Пройдёт городская 
акция «на работу 
на велосиПеде». 
нацелена она на 
ПроПаганду здорового 
и активного образа 
жизни и на оХрану 
окружающей среды. 

организаторы городской акции 
напоминают, что 30минутная по
ездка на велосипеде покрывает 
ежедневную потребность организ
ма в физической активности, пре

На работу на двухколёсном
пятствует развитию ожирения и 
ряда опасных заболеваний. люди, 
которые регулярно ездят на вело
сипеде, на 15% реже берут боль
ничные. стоит отметить также, что 
в городской черте при поездке на 
расстояние в 5 км велосипед явля
ется самым быстрым транспортом, 
и велосипедист опережает автомо
били и общественный транспорт. 
не стоит забывать и то, что вело
сипед – самый экологичный вид 
транспорта. 

в нашем городе акция будет 
проводиться 18 мая. общее руко
водство на себя берёт комитет по 

физической культуре и спорту. 
непосредственное же проведение 
акции возлагается на руководи
телей предприятий, организаций, 
учреждений города, на инициатив
ные группы граждан. коллектив
ные и индивидуальные заявки для 
участия в акции принимаются в 
комитете по физической культуре 
и спорту. дополнительную инфор
мацию можно получить по телефо
ну 252767.   

акция – это лишь толчок к тому, 
чтобы на всё лето каждый из нас 
оседлал двухколёсного коня. в ре
дакции газеты «тобольская прав

да» работает сотрудник, который 
круглый год ездит на велосипеде и 
именно этим видом транспорта до
бирается до работы. думается, и в 
других трудовых коллективах най
дутся такие люди. другое дело, что 
наш климат не способствует разви
тию велосипедного движения: пол
года лежит снег и морозы бывают 
знатные. к тому же в городе очень 
мало велодорожек. но тобольск 
развивается, и наверняка в бли
жайшем будущем можно ожидать 
появления велодорожек. главное, 
чтобы мы с вами были готовы вос
пользоваться этим благом. 

стройка гиганта 
«заПсибнеФтеХима» в 
разгаре: на тобольской 
ПромПлощадке растут 
металлические 
каркасы, оПлетают 
иХ трубоПроводы, 
обретают конечный 
облик установки 
Пиролиза, 
ПолиЭтилена и 
ПолиПроПилена.

установки заработают, и займёт 
на них свои рабочие места около 
1 500 сотрудников. но это не зна
чит, что сейчас на месте рождения 
крупнейшего нефтехимического 
комплекса деятельны одни лишь 
строители. Понемногу включаются 
в работу люди, которые будут тру
диться здесь и после запуска завода.

сегодня общее число сотрудни
ков оперблока «запсибнефтехима» 
уже составляет значительную часть 
планируемого количества – 958 че
ловек. Половина из них – тоболяки. 
остальная же половина сформиро
вана специалистами, приехавшими 
из разных концов россии: от края 
красноярского до Хабаровского, 
от южного воронежа до самого до 
урала.

«ЗапСиб» 
расправляет плечи

тором, возможно, буду жить, – объ
ясняет андрей свой выбор.

тобольск предстал пред иного
родним специалистом чистым и 
небольшим, а главное – перспектив
ным. не горизонты микрорайонов 
открывает перед профессионалами 
наш город, а возможности карьер
ного роста. в тольятти андрей 
работал на предприятии сибура, 
выпускающем каучук. был электро
монтёром там, пришёл специ
алистом по электрооборудованию 
и сюда, но, думает, ненадолго – на
деется подняться не только по той 
лестнице, которой каждый рабочий 
день взбирается к своим электро
установкам, но и по той, что ведёт к 
новым карьерным вершинам.

сейчас, пока завод ещё только 
входит в пору, андрей и коллеги 
принимают участие в приёмке по
ступающего оборудования. После 
их оценки подрядные организации 
берутся за монтаж. одновременно 

Задачи программы «Дублёр» — 

обеспечить «ЗапСибНефтехим» 

квалифицированным персоналом 

к моменту запуска путём создания 

дублирующей штатной единицы с 

полным функционалом.

Проект цифровизации 
подразумевает сбор разрозненных 
массивов информации, их 
объединение и обработку, 
позволяющий принимать более 
эффективные производственные и 
управленческие решения.

Электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования производства 
пиролиза андрей косарев и по сию 
пору (а работает он здесь с октября 
2017го) дивится масштабам строй
ки – от одного края до другого, под
считал он, идти около получаса. и 
это только по прямой!

забавляет андрея, что город, ко
торый дал ему работу и кров и стал 
родиной его двухмесячным дочкам, 
тоже можно пройти за полчаса. то
льятти, откуда он приехал, шире раз 
в восемь. зато тобольск предлагает 
совершенно другие перспективы 
развития.

– я подал заявление на участие 
в программе «дублёр» на зснХ и, 
когда в прошлом году в составе то
льяттинской команды приехал на 
«лыжню сибура», уже присматри
вался к тобольску как к городу, в ко

– стройка развивается, вместе с 
ней – и я. масштаб всего происхо
дящего даёт такие знания, что сам 
себя начинаешь ценить как специ
алиста, – признаётся андрей.

ведущий инженертехнолог 
«запсибнефтехима» виталий ано
хин размерам стройки давно уже не 
удивляется: он работает на промпло
щадке с 2010 года, ещё со времён 

– на площадке никогда не 
остаёшь ся один на один с пробле
мой, если она вдруг возникнет. все 
вопросы мы решаем совместно с 
моими руководителями, всегда есть 
кому поддержать, – объясняет свою 
уверенность на проекте виталий.

нефтеперерабатывающий гигант 
ещё только встаёт на ноги, но ра
боты оперблоку хватает. виталий 
анохин занят подготовкой схем и 
инструкций, работой по программе 
«дублёр» с кандидатами на позиции 
аппаратчиков. до пуска производ
ства они должны знать свои уста
новки до последнего винтика и быть 
готовы к самостоятельной работе.

самому виталию не до освоения 
новых горизонтов: все его усилия 
направлены на решение приоритет
ной задачи – своевременного пуска 
зснХ. Параллельно он участвует в 
проекте «цифровизация», который 
позволит выпускать максимально 
качественную продукцию с наи
меньшими затратами на энергоре
сурсы. 

– Это не отодвинет человека на 
второй план, напротив, будет ему 
подспорьем, подсказкой аппаратчи
ку оптимальных путей настройки 
режима, – объясняет виталий акту
альность проекта.

увлечённые анохины не одно де
сятилетие трудятся в нефтеперера
батывающей промышленности: отец 
и мать виталия заработали трудо
вой стаж на заводе в стерлитамаке. 
старший брат сергей по примеру 
младшего выбрал тобольский ком
плекс. сейчас братья подумывают 
забрать родителей к себе: тобольск 
– подходящее место не только для 
карьерного роста, но и для уютного 
семейного жития.

растёт двухлетняя лера анохина, 
растут варвара и василиса косаре
вы, растёт, обгоняя их, расправляет 
плечи «запсибнефтехим». 

андрей постигает и науку настрой
ки нового электрического обору
дования: на тобольской площадке 
сибура применяют самые совре
менные технологии.

«Полимера». как это принято в си
буре, способного студента заметили 
ещё на третьем курсе университета, 
предложили контракт. виталий по
нравился компании, работа в компа
нии – ему, так и идут бок о бок уже 
восьмой год.

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Евгения ЛЕЖНЁВА ✍
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 8-912-997-41-77

Ремонт 
холодильников, 

стиРальных машин 
электпРоплит на дому.

редактор марина милова 25-36-14
ответственный секретарь марина галимзянова 24-98-33
социальные проблемы, спорт, 
молодежная политика

анна щербинина 25-78-77

строительство и жкХ вера Хохлова 24-16-86
местное самоуправление, экономика, 
образование
Правопорядок

наталья олесова

алексей гилёв

24-36-47

24-52-79
бильдредактор дарья Федотова 24-35-34
дизайн и вёрстка ольга узерина 25-96-43

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

 235-553

Продам трубу 
диаметром 219.

6 900 за 3 метра

   235-553

ПРОДАМ 
манипулятор

Mazda Titan


ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

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

Недорого
 8-922-488-44-47

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 дачу
в кооп. «Заречный»,
6 соток, домик, скважина, 

все насаждения.
Цена – 200 тыс. рублей.

 27-99-12

Совет ветеранов первичной организации 
мясокомбината «Тобольский» поздравляет 

пенсионеров предприятия с Днём Победы – 9 Мая!
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!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни!

Уважаемые труженики тыла, 
ветераны труда и пенсионеры!

Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
Желаем здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям.
С Днём Победы поздравляем
И желаем долгих лет!
Пусть в сердцах живёт лишь 

счастье
Никогда не будет бед!

Совет ветеранов «Швейник»

Актив ветеранской организации Областная больница № 3 
поздравляет всех своих пенсионеров, тружеников тыла 

с великой датой – 73-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Желаем вам, дорогие ветераны, пенсионеры, 
мирного неба над головой, чтобы ваши внуки 
и правнуки , и грядущие поколения 
не знали, что такое страшное слово «война».
Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла близких людей, 
счастья и благополучия!

Председатель совета ветеранов В. Пеляева

Не забывают 

ветеранов
от всей души Поздрав
ляю весь коллектив 
тобольского ПаПт, его 
руководителей – вале
рия киселёва, сергея 
кугаевского с днём 
Победы и днём Пред
Приятия.

я очень рад, что вся моя трудо
вая жизнь прошла в ПатП. Хотя я 
давно на пенсии, нас, ветеранов, не 
забывают: поздравляют с юбилеями, 
праздниками, каждый из который 
мы встречаем в родном предприя
тии. организацией занимается чут
кая, внимательная нина Фофонова, 
ветеран труда.

от имени всех ветеранов и от себя 
желаю вам крепкого здоровья, тепла 
и любви близких людей, способ
ности радоваться жизни и видеть 
всё прекрасное и удивительное в 
каждом её моменте. а водителям 
желаю, чтобы всегда для вас горел 
зелёный свет.

Рифхат Шамсутдинович
 Махмутов

древние миры 
сибирис праздником!

Александр НОВОПАШИН

16 Мая                        ТОЦ «Респект», 7 мкр., 9 «б»
с 9 до 18 ч.               фирма «Уральский огород» проводит

 День  Садовода     
Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники: яблоня, яблоня колоновидная,  
яблоня карлик,  груша, колоновидная груша,  слива, алыча, абрикос, сли
во вишневые гибриды, вишнядерево, вишня кустовая, черешня, гибрид 
вишни и черешни ( дюк ), кизил, сортовая красная рябина, сладкоплод
ная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голуби
ка, черника, брусника, виноград, актинидия ( в т.ч. самоплодная ), лимон
ник китайский, боярышник, годжи, лещина (фундук) и мн. др. 

Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).                                                                                                                            
Декоративные кустарники: жасмин садовый (чубушник), гортензия, 
лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоратив
ная калина(бульденеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, родо-
дендрон, пионы,  садовые розы в ассортименте и многие другие рас
тения для живой изгороди  и одиночных посадок. 

Многолетние цветы и луковичные.

Бусы
Сладких дней жемчужины
На блаженства нить
Собирали дружно мы, 
Чтоб не обронить,
Не рассЫпать пОд ноги
И не позабыть,
Как, зайдясь восторгами,
Мы могли любить!..
Никому неведомо,
В чём любви секрет, -
Почему, ответьте мне,
Жара в сердце нет?
Раскатились бусины
По глухим углам, -
Стали ночи грустными,
Стало скучно дням...
РассыпАлся пО лесу
Слёз твоих горох,
Заплетались в волосы 
Грозди жемчугов.
Каждая из бусинок,
Вечности подстать,
Счастье наше грустное
Будет вспоминать...

(10.10.17)

скульптурная композиция 
«бусы» (бивень мамонта) 

из серии «наслаждение» 
– минсалим тимергазеев 
и сыновья

Лось и 
бурундук 

Маленький Бурундучок
Мечется по Свету, -
Сколько лет наперечёт
Всё везенья нету!
То осенний ветерок
Сдует его с ветки,
Или шишки заберёт
Сойка неприметно.
То пришедшие в тайгу
Люди напугают,
След оставив на снегу
Длинными ногами.
И однажды попросил
Он Большого Лося:
– Ты, брат, кедр потряси,
Очень тебя просим!
Шишки с веток посшибай
Мощными рогами,
Чтоб с едой по самый май
Мы беды не знали.
И посыпался с верхов
Шишкопад густючий, –
Это кедр от рогов
Задрожал колючий.
Быстренько Бурундучок
Свой лабаз затарил
И забрался на плечо,
Лосю благодарен.
От слепней и комаров 
Он почистил шкуру:
– Друг любезный, будь здоров!
Не гляди понуро!
Так бы дружно, как они,
Люди в мире жили,
Вот тогда б, зверям сродни,
Зиму не тужили!

(08.10.17)

скульптурная композиция
« лось и бурундук»
(лосиный рог) –
минсалим тимергазеев, 
салимжан турышев

Для граждан, имеющих среднее профессиональное образование, о праве 
выбора между военной службой по призыву и военной службой по контракту

в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 91Фз «о 
внесении изменений в статью 34 Федерального закона «о воинской обязан
ности и военной службе» контракт о прохождении военной службы вправе 
заключать: граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие 
среднее профессиональное образование и поступающие на военную служ
бу в вооружённые силы рФ, войска национальной гвардии рФ, спасатель
ные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, службу 
внешней разведки рФ и органы государственной охраны.

за подробной информацией обращаться в военный комиссариат то
больска и тобольского района тюменской области по адресу: г. тобольск, 
ул. октябрьская, 44, кабинет № 19.

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная иФнс россии № 7 по тюменской области информи

рует вас, что на сайте Фнс россии доработан интернетсервис «кальку
лятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» (далее 
– сервис) в части предоставления пользователям информации о расчёте 
предварительной суммы земельного налога и налога на имущество физи
ческих лиц за налоговый период 2018 года.

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРяЖЕНИЕ
04 мая 2018 г.                                                                                                 № 782

О введении особого противопожарного режима
 на территории города  Тобольска

  в соответствии со статьями 18, 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69Фз «о по
жарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123Фз «технический 
регламент  о требований пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», с Пра
вилами противопожарного режима в российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «о противопожарном режиме», в свя
зи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических 
условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, 
а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, во исполнение Поста
новления Правительства тюменской области от 27.04.2018 № 167п «о введении особого противо
пожарного режима, руководствуясь ст.40, 44 устава г. тобольска:  

1. ввести на территории муниципального образования город тобольск с 05 мая 2018 года 
особый противопожарный режим.

2. на период действия особого противопожарного режима:
 запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность 

которых связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих использование лесов в уста
новленном законом порядке, граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной деятельности, граждан, пребывающих в лесах в целях добывания 
пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любитель
ской и спортивной охоты);

 запретить разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в границах муниципаль
ного округа;

 запретить организациям независимо от организационноправовой формы проведение пожа
роопасных работ (в том числе поджигание сухой травы (сельскохозяйственные палы), мусора);

 запретить сжигание порубочных остатков за исключением земель лесного фонда. сжигание 
порубочных остатков на землях лесного фонда осуществляется при 1 классе пожарной опасности 
в лесах, на основании решения департамента лесного комплекса тюменской области в соответ
ствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства рФ от 30.06.2007 № 417.

3. руководителю территориального подразделения «территориальная управа менделеево
иртышский» (луценко П.с.), руководителю территориального подразделения «администрация 
то левобережье» (кравченко т.н.), руководителю территориального подразделения «админи
страция   пос. сумкино» (лютов б.д.), председателю комитета земельных отношений и лесного 
хозяйства (и.с. устинова), рекомендовать начальнику Фгку «8 оФПс по тюменской области» 
(и.г. сухобоков):

 организовать дежурство должностных лиц и патрулирование по прилегающим к ним тер
риториям;

 проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг города, садово
огороднических и дачных объединений, учреждений отдыха, детских оздоровительных организа
ций, объектов экономики; 

 обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный 
доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

 предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации 
очагов пожаров, удаленных от источников пожарного водоснабжения;

 совместно с сотрудниками монд № 1 унд и Пр гу мчс россии по тюменской области 
организовать проведение подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями по обе
спечению мер пожарной безопасности; 

4. начальнику мку «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям города тобольска» (в. г. герасимов):

 при необходимости организовать привлечение организаций на тушение пожаров, дополни
тельное количество водовозной и землеройной техники;

 уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опас
ных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

 оказывать всестороннюю методическую  помощь в организации мероприятий по борьбе с 
лесными пожарами департаменту лесного комплекса тюменской области и подведомственным 
ему учреждениям, а также лицам, использующим леса.

5. Пресссекретарю главы города тобольска (а.в. гулина) организовать  освещение в сред
ствах массовой информации необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, опера
тивной информации о действующих пожарах и  пожарной обстановке.

6. работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, 
уведомлять лесничих государственного казенного учреждения тюменской области «тюменское 
управление лесами» о маршрутах следования, времени и месте проведения работ.

7. рекомендовать заместителю начальника монд №1 унд и Пр гу мчс россии по тюмен
ской области (д.в. синегубов): 

 дополнительно довести до населения города тобольска, руководителей предприятий и ор
ганизаций города размеры штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима, увеличенные в соответствии с Федеральным за
коном от 03.06.2011 № 120Фз;

 принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, 
расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним;

 принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требовани
ями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку. 

8. рекомендовать начальнику мо мвд россии «тобольский» (в.в. цветков):
 принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

 обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса.
9.  в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего распоряжения при

менять меры в соответствии с кодексом тюменской области об административной ответствен
ности.

10.  комиссии   по   чрезвычайным   ситуациям   и   обеспечению пожарной   безопасности   
города (е.и. бирюков)  организовать координацию действий сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами.

11. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда» и разместить на официаль
ном сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной вла
сти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.
аdmtobolsk.ru). 

12. контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города  И.А. Нефидов

официальный вестник: 
городская администрация

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля 2018 г.                                                                                              № 21

О предоставлении субсидий
на благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов города Тобольска

в соответствии с бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 №131Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководству
ясь статьей 39 устава города тобольска, администрация города Постановляет:

1. утвердить Порядок предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов города тобольска (приложение № 1).

2. утвердить Положение о порядке  формирования адресного списка многоквартирных до
мов, изъявивших желание провести работы по благоустройству придомовых территорий много
квартирных домов (приложение № 2).

3. утвердить Положение о порядке  формирования адресного списка многоквартирных до
мов, работы по благоустройству которых финансируются при выделении средств из областного 
бюджета (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации города тобольска от 13.09.2017 
№ 60 «о предоставлении субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартир
ных домов города тобольска».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. опубликовать постановление в газете «тобольская правда», приложения к постановлению 

разместить на информационных стендах в соответствии с постановлением администрации го
рода тобольска от 01.04.2015 №24. Постановление 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).

7. контроль исполнения постановления возложить на н.я. руппеля, заместителя главы го
рода.

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 апреля 2018 г.                                                                                              № 23
 

О признании утратившим силу постановлений
 Администрации  города Тобольска

в соответствии со статьями 40, 44 устава города тобольска, администрация города Поста
новляет:

1. Признать утратившим силу постановления администрации города тобольска: 
 от 24.06.2014 №56 «об установлении тарифа»; 
 от 18.08.2014 №66 «об установлении тарифа»; 
 от 23.04.2015 №42 «об утверждении тарифа на услуги строительного контроля, оказывае

мые муП «тобольскстройзаказчик»; 
 от 02.06.2015 №57 «о внесении изменений в постановление администрации города тоболь

ска от 24.06.2014 №56 «об установлении тарифа».
2. опубликовать постановление в газете «тобольская правда и разместить на официальном 

сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти 
тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru), администрации города тобольска (www.admto
bolsk.ru).

3. настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.В. Мазур

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


