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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Решать социальные проблемы 
помогут СО НКО. Об общественном 
форуме читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
 «В очередной раз мы показали, что сбережение памяти о воин-
ском и трудовом подвиге народа для нас не просто слова. Пла-
мя Вечного огня живёт в сердце каждого из нас, придаёт сил и 
энергии для новых побед и свершений на благо Отечества».

 Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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призыв

памяти выпускника

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Александра Николаевна 
Исакова родом из 
центральной части России. 
Но свой 90-летний юбилей 
она встретила в Тобольске, 
куда её перевезла дочь. 

«В семье дочери я живу, как 
у Христа за пазухой», – говорит 
юбилярша. И нисколько не кри-
вит душой, так как окружена 
любовью, заботой и вниманием, а 
кров делит с дорогими её сердцу 
людьми. 

Родилась Александра в 1928 
году третьим ребёнком в семье в 
Воронежской области в селе Ста-
рая Чигла. Папа был полеводом 
в колхозе, мама работала в дет-
ском саду. 

До войны и в первые её годы 
Саша училась в школе. Там ре-
бятне преподавали военное дело, 
и Александра знала все виды 
гранат и как ими пользоваться. 
Не хуже мальчишек разбирала и 
собирала автомат Калашникова. 
Это у нас в Тобольске не греме-
ли снаряды. А там линия фронта 
проходила совсем рядом – кило-
метрах в 40, бомбёжку слышали 
не раз. В их селе формировались 
части и даже дивизия перед от-
правкой на фронт. Рядом с домом 
Александры стояла полевая кух-
ня, а у них квартировал военный 
врач. 

Над селом, бывало, пролетали 
военные самолёты. Александра 
научилась различать гул наших 
и немецких. Два раза на ниж-
нюю часть села сбросили бомбы, 
и взрослые настрого запретили 
детям туда нос совать. А тем 
очень уж хотелось узнать, что 
такое осколки. На место разрыва 
бомбы отправили мужчин, кото-
рые принесли большой и малень-
кий осколок и показали детям. 
«Я представляла себе, что оско-
лок – это что-то вроде кусочка 
стекла. И была удивлена, увидев 
толстый чугунный обломок», – 
рассказывает Александра Нико-
лаевна. 

В годы войны Саша с одно-
классниками полола вручную 
пшеницу. Надо было успеть вы-
дергать полынь, пока она не за-
цвела, чтобы семена в почву 
не попали. В памяти до сих пор 
живы воспоминания, как зимой 

Нашла счастье 
в комарином краю 

они с одноклассниками в вы-
ходные дни на подводе объ-
езжали дворы и собирали у 
людей в большой сколоченный 
короб золу, которая в дальней-
шем использовалась для опы-
ления всходов. Летом занима-
лись прореживанием сахарной 
свёклы, чтобы она выросла 
крупной. Немудрено, что после 
окончания восьмилетки Саша 
поехала поступать в сельско-
хозяйственный техникум на 
агронома – деньги на дорогу со-
бирали всем селом. 

Девушке очень нравилось 
учиться, поэтому после технику-
ма она без колебаний поступила 
в сельскохозяйственный инсти-
тут на селекционное отделение. 
Когда Александра оканчивала 
институт, правительство страны 
бросило клич на освоение целин-
ных земель. Она выбрала Таджи-
кистан. Отработав год и вкусив 
сполна среднеазиатской экзоти-
ки, добилась разрешения съез-
дить домой, чтобы повидаться с 
отцом, который израненным вер-
нулся с фронта. В отпуске встре-
тила бывшего сокурсника Геор-
гия, который по комсомольской 
путёвке поднимал целинные 
земли в Казахстане. Пожени-
лись, и муж увёз её в Казахстан, 

в Семипала-
тинскую об-
ласть. С 1955 
года супруги 
Исаковы жили 
в Казахстане.  
Жили дружно, 
в любви и со-
гласии. Вос-
питали троих 
детей. Георгий 
был против 
того, чтобы су-
пруга работа-
ла агрономом, 
считая, что 
это тяжёлый 
мужской труд. 
И когда Алек-
сандра решила 
получить второе высшее обра-
зование, он её поддержал. Она 
окончила биофак Горноалтай-
ского педагогического институ-
та, и в образовании проработала 
не одно десятилетие, награжде-
на знаком «Отличник народного 
просвещения».  

Тоболячкой стала с 1994 года. 
«Куда ты едешь? – говорили сосе-
ди. – Там ведь комариный край». 
Но это её не остановило, тем бо-
лее ехала она к дочери. Тобольск 
её принял. Она много ездила по 
городу, любовалась его красота-

ми, радовалась тому, как город 
разрастается и хорошеет на гла-
зах. 

На закате лет Александра 
Николаевна живёт в размерен-
ном ритме. Читает периодику, 
в том числе «Тобольскую прав-
ду», помогает дочери на кухне. 
Телевизор смотрит, но не часто. 
Предпочтение отдаёт каналу 
«Культура». Обожает романсы, 
живо интересуется успехами 
десятилетней внучки, живёт в 
гармонии с собой и близкими. А 
значит, счастлива.

В  школе №15 установили 
памятную доску с именем её 
выпускника, погибшего во 
время исполнения воинского 
долга в Чечне.

Вспоминать в мае павших и выстояв-
ших героев и солдат не только Великой 
Отечественной войны, но и любых воо-
ружённых конфликтов и контртеррори-
стических операций стало традицией в 
нашей стране. Вот и учащиеся, педаго-
ги, ветераны войны и труда школы №15 
собрались в этот день, чтобы увекове-
чить память своего героя – Анд рея Вла-
димировича Подрезова, погибшего 10 
августа 1996 года в Грозном. На здании 
школы, недалеко от центрального входа, 
была установлена мемориальная доска 

Страница вековой истории
напоминанием нам о той войне, о гибели 
молодых людей, о материнском и чело-
веческом горе,  – произносит директор 
школы №15 и депутат городской думы 
Саит Хисматулин. – Символично, что на 
стене школы уже есть мемориальная 
доска в честь Камала Мазитовича Мура-
това, который трудился здесь 40 лет, из 
них 26 – директором этого учреждения. 
А сколько наших выпускников и учите-
лей уходило на фронт, кто не вернулся, 
кто продолжил большую и славную исто-
рию нашей школы. И все они, как и Ан-
дрей Подрезов, частица этой почти уже 
столетней истории. И наша сегодняшняя 
жизнь должна подтверждаться тем, что 
мы будем помнить о них, будем уважать 
эту память.

Среди присутствующих взял слово 

друг и одноклассник Андрей Крутиков, 
который вместе с Андреем Подрезовым 
в 1994 году по собственному желанию 
пошёл в военкомат. «Но Андрюху при-
знали не годным к военной службе в ря-
дах Вооружённых Сил, тогда он написал 
рапорт в областной военкомат, откуда 
получил положительный ответ и пошёл 
служить… Записался добровольцем в 
первую Чеченскую кампанию… Андрей 
– настоящий гражданин нашей страны. 
Берите пример с таких, как он», – обра-
тился к будущим защитникам России 
Андрей Крутиков.

Саит Хисматулин снял покров с чёр-
ной мраморной доски, и потянулась к 
ней вереница школьников, возлагая 
под ней красные гвоздики как символ 
памяти….

в честь выпускника Андрея Подрезова, 
награждённого орденом Мужества за 
действия, проявленные в ходе страшно-
го боя.

«Немало горя принесла Чеченская 
вой на, – произносят школьники. – Как и 
всегда, наши воины проявили в Чечне 
лучшие человеческие качества – муже-
ство, стойкость, благородство, в труд-
ных военных условиях молодые парни, 
ежечасно подвергая себя опасности, со-
хранили верность военной присяге, во-
инскому и человеческому долгу. Два де-
сятилетия прошло с Чеченской вой ны, 
но память о наших солдатах останется 
навсегда».

– Сегодня мы склоняем головы в па-
мять о нашем выпускнике Андрее Под-
резове, и эта мемориальная доска станет 

Народная опера 
Продажа билетов на десятый фестиваль искусств «Лето в 
Тобольском кремле» уже началась.

Гала-концерт «Калинка опера» (московского театра «Геликон-Опе-
ра», который в прошлом году привозил в наш город оперу «Сибирь») 
тоболяки увидят 14 июля на Красной площади.

«Калинка опера» – не авторское произведение, а собрание попу-
лярных русских народных песен и романсов. Солисты и режиссёр 
приедут из столицы, в концерте примут участие также Тюменский 
филармонический оркестр и хоровая капелла Тюменской филармо-
нии, сообщил директор филармонии Андрей Чувашов.

Марина ЕВГЕНЬЕВА✍

Осенённые к рестом
Путь в 700 км начнётся в Тобольске.

В год 100-летия гибели семьи последнего русского царя состоится 
крестный ход по маршруту Тобольск – Алапаевск – Екатеринбург.

Крестный ход начнется 2 июня выходом из Тобольского кремля 
в 11.00, по окончании  литургии и молебна. В шествии, которое со-
стоится при участии Тобольской, Каменской и Екатеринбургской 
епархий, примут участие паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, 
Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России. 

Прибытие в Екатеринбург запланировано на утро 14 июля. В ночь с 
16 на 17 июля в Екатеринбурге будет совершено традиционное бого-
служение и Царский крестный ход. 

Подробная информация о крестном ходе размещена на сай-
те voskhozhdenie.ru.

Евгения ЛЕЖНЁВА✍

Команда за командой
Задание на нынешний весенний призыв, данное военному 
комиссариату по городу Тобольску и Тобольскому району, 
– отправить служить в ряды Вооружённых Сил более 170 
человек. 

Первая команда из десяти человек была отправлена на областной 
призывной пункт 23 апреля. Все десять человек пойдут служить 
во внутренние войска Росгвардии и примут участие в охране 
общественного порядка во время проведения чемпионата мира по 
футболу. 

Вторая команда 
из 12 человек будет 
отправлена 15 мая. 
Один из призывни-
ков является канди-
датов в Президент-
ский полк. 

География службы 
тоболяков, как со-
общил нам военком 
Алексей Бердин, по-
прежнему широка: 
от Хабаровска до 
Мурманска. И при-
зываются новобран-
цы практически во 
все рода войск.
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Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Продаём тюменское
Предприниматели региона отметят профессиональный 
праздник масштабным форумом, который состоится 
29 мая в областной столице.

Как информирует Инвестиционное агентство Тюменской области, 
форум проводится совместно с предпринимательскими объедине-
ниями региона в рамках празднования Дня российского предпри-
нимательства. В связи с этим правительство Тюменской области и 
Инвестиционное агентство приглашают руководителей и собствен-
ников малых, средних и крупных предприятий региона на форум 
«День предпринимателя – 2018». В этом году его работа пройдёт на 
площадке ДК «Нефтяник» им. В. И. Муравленко (Тюмень, ул. Осипен-
ко, 1).

Тема форума в 2018 году – «Продаём тюменское!». В работе 
встречи примут участие представители бизнеса, органов госвласти, 
местного самоуправления, общественных организаций, а также 
российские аналитики и эксперты. С посланием к предпринима-
тельскому сообществу региона обратится губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. Среди основных направлений форума: 
современные тренды в продажах, развитие экспортного потенциала 
тюменских товаропроизводителей и др. В рамках форума состоятся 
тематические площадки, рабочие встречи, выставка-продажа тю-
менских товаропроизводителей, закупочные сессии.

Отметим, что участие в форуме бесплатное, но необходима пред-
варительная регистрация. Дополнительная информация по телефо-
нам: +7 (3452) 60-27-27, 50-76-73 и электронной почте dp@iato.ru.

Лада ЛИСОВА✍

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ✍

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Герман БАБАНИН✍

Дети сдают, 
родители волнуются

У старшеклассников приближается самая ответственная 
пора их школьной жизни – основной этап прохождения 
государственной итоговой аттестации (ГИА), или, как мы 
раньше называли, выпускные экзамены.

О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 
старших классов на заседании коллегии администрации города 
доложила заместитель председателя комитета по образованию 
Наталья Загваздина. По её словам, в 2018 году учащиеся 9 классов 
сдают четыре экзамена (2 обязательных – русский язык и математи-
ка, и 2 – по выбору). Для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) количество сдаваемых экзаменов по их желанию 
сокращается до двух обязательных экзаменов – по русскому языку 
и математике. Учащиеся 11 классов для получения аттестата сдают 2 
экзамена (русский язык, математику), остальные предметы – исходя 
из потребности дальнейшего обучения.

В испытании ГИА в этом году будут участвовать 1 182 девяти-
классника (при этом в старом формате сдадут экзамен 34 учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья) и 675 выпускников 11-х 
классов (в старой форме – 11). Также в 2018 году заявление на уча-
стие в ЕГЭ подали 95 выпускников прошлых лет и 28 учащихся СПО. 
Отметим, что в тройку лидеров-предметов, которые по выбору реши-
ли сдавать девятиклассники, вошли обществознание (722 человек), 
физика (377) и информатика (326). Среди выпускников 11-х классов 
такими лидерами стали также обществознание (370) и физика (252), 
и тройку замкнула биология, которую выбрали 145 человек. Меньше 
всего желающих в этом году сдавать литературу и немецкий язык 
среди выпускников 9 и 11 классов.

Кстати, все учащиеся дневных общеобразовательных организаций 
написали итоговое сочинение (либо изложение), тем самым получив 
допуск к государственной итоговой аттестации. Направления тем 
сочинения в 2017-2018 учебном году: «Верность и измена», «Равно-
душие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», 
«Человек и общество».

На сегодняшний день, по информации Натальи Загваздиной, опре-
делены пункты проведения экзаменов для всех выпускников – это 
школы №№ 9, 5 и 17. Учащиеся и их родители проинформированы 
о процедуре проведения ГИА. Напомним, 18 марта в рамках област-
ного форума «Большая перемена» 3 044 родителей участвовали в 
имитации ЕГЭ, выполняя задания по русскому языку, математике, 
обществознанию.

– В образовательных учреждениях организовано психолого-педа-
гогическое сопровождение, психологи помогают учащимся снизить 
тревожность через проведение тренингов, диагностик и упражне-
ний для релаксации. С родителями также проводится информаци-
онно-разъяснительная работа, даются рекомендации по питанию 
учащихся и созданию комфортной образовательной среды ребёнка в 
домашних условиях, – прокомментировала Наталья Загваздина.

Сколько стоит 
закусить

Как выяснил городской информационный сервис 2ГИС, 
средний чек в ресторанах Тобольска в начале 2018 года 
вырос на 13% по сравнению с данными за 2016 год.

Согласно аналитическим данным 2ГИС, в марте этого года сто-
имость салата или закуски вместе с основным блюдом и безалко-
гольным напитком составляла 673 рублей, а в марте 2016 — 595. Для 
сравнения, в Ноябрьске средний чек за этот же период увеличился 
на 5,32% и составил 634 рублей, что чуть меньше, чем в духовной 
столице Сибири. 

При этом растёт не только средний чек ресторанов, но и само 
число заведений в городе. Википедия говорит, что по состоянию 
на 01.01.2017 года в городе действуют 158 объектов общественного 
питания с количеством посадочных мест – 10 287. Как подтвердили 
в комитете экономики города, количество заведений общественного 
питания в Тобольске превысило сотню. Но стоит отметить, что в эту 
цифру входят не только кафе, рестораны и бары, где можно вы-
пить чашечку кофе и перекусить, но и столовые в образовательных 
учреждениях города и на предприятиях, кулинарии (даже где стоит 
один лишь столик) и пивные бары.  

Для сравнения, в 2018 году в Нижневартовске зафиксировано 55 
заведений общественного питания, в то время как в 2016 году их 
было 51. В Ноябрьске количество ресторанов сохранилось на преж-
нем уровне — 72 заведения. И в Тобольске до масштабного строи-
тельства «ЗапСиба» их тоже было значительно меньше, но точную 
цифру редакции не удалось выяснить.

Такой основой, по 
мнению общественности, 
должны стать 
эффективные социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации (СО НКО).

На днях в Тобольске по ини-
циативе Общественной палаты 
города состоялась конференция 
на тему «Эффективные СО НКО – 
основа гражданского общества», 
в работе которой приняли непо-
средственное участие руководи-
тели и представители некоммер-
ческих организаций, городской 
администрации и думы, обще-
ственники города и региона, а 
также бизнес-сообщества. Более 
80 человек собралось для со-
вместного обсуждения актуаль-
ных вопросов развития «третьего 
сектора экономики». Отметим, 
что подобный широкомасштаб-
ный общественный форум в То-
больске состоялся впервые. По 
мнению участников встречи, 
его значимость заключалась в 
укреплении правовых знаний у 
городских общественников для 

Основа 
гражданского общества

правильного ведения деятельно-
сти СО НКО. Модератором конфе-
ренции выступил председатель 
Общественной палаты Тобольска 
Василий Кожедуб.

Во вступительном слове глава 
палаты отметил основную цель 
данного мероприятия – это кон-
солидация общественных орга-
низаций города и всего региона. 

– В Тюменской области, и в То-
больске в частности, продолжает-
ся активный и конструктивный 
диалог власти и общественных 
организаций. И я считаю, нам не-
обходимо объединить наши уси-
лия для дальнейшей совместной 
работы, и в первую очередь объ-
единиться должны обществен-
ные организации. Важные шаги 
к консолидации будут сделаны 
на этой конференции, где вы 
узнаете о законодательных из-
менениях относительно СО НКО. 
Вас познакомят с конкретными 
проектами общественников му-
ниципального и даже междуна-
родного уровня, научат и помо-
гут найти доступ к бюджетным 
средствам посредством грантов, 
– подчеркнул Василий Кожедуб.

Председатель постоянной ко-
миссии Тобольской городской 
думы по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций Светлана Журавлёва 
отметила заинтересованность 
тобольских общественников в 
вопросах повышения эффектив-
ности работы некоммерческих 
организаций при реализации 
собственных социально значи-
мых проектов. По словам депу-

тата, в настоящее время органы 
местного самоуправления тоже 
проявляют интерес в том, чтобы 
работа социально ориентиро-
ванных общественных структур 
была успешной и результатив-
ной. С этой целью, в меру воз-
можностей муниципалитета, 
оказывается консультативная, 
финансовая и имущественная 
поддержка. 

Также Светлана Журавлё-
ва вручила почётные грамоты 
председателя городской думы 
общественникам Леониду Вит-
ренко и Светлане Макеевой за 
развитие гражданских инициа-
тив и активную жизненную по-
зицию.

Заместитель председателя 
комиссии по поддержке СО НКО 
Общественной палаты Тоболь-
ска Абузар Зиятов познакомил 
слушателей с историей зарож-
дения и развития СО НКО. Пер-
вые упоминания о благих делах 
на безвозмездной основе, по 
словам докладчика, датируют-
ся VII-V веками до нашей эры 
(Древняя Греция). Более под-
робно городской общественник 
проинформировал о характере 
общественной работы в двадца-
том веке и в современные дни. 
«Основное призвание некоммер-
ческих общественных организа-
ций заключается в сглаживании 
социального неравенства между 
богатыми и бедными», – конста-
тировал Абузар Зиятов.

Не просители, 
а партнёры 

С особым интересом участни-
ки конференции приняли вы-
ступление руководителя благо-
творительного фонда «Развитие 
города Тюмени» Веру Барову. 
Её доклад изобиловал живыми 
примерами из опыта работы вве-
ренной структуры и, безусловно, 
стал одним из наиболее ярких 
и полезных в ходе минувшей 
встречи. Она призвала предста-
вителей местного самоуправле-
ния и СО НКО быть партнёрами и 
единомышленниками в совмест-
ной работе по улучшению каче-
ства жизни людей. Более того, 
она обратилась к чиновникам 
с трибуны с просьбой, чтобы те 
перестали называть обществен-
ников малоприглядным словом 
«просители». В качестве свое-
го призыва она процитировала 
фрагмент Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию 2016 года: 

«Я хочу, чтобы меня услышали 
и губернаторы, и муниципаль-
ные власти. Я прошу вас не жад-
ничать, не отдавать по привычке 
по накатанной предпочтения ис-
ключительно казённым структу-

рам, а по максимуму привлекать 
к исполнению социальных услуг 
и некоммерческие организации. 
Давайте прямо скажем, у них ещё 
глаз не замылился, очень важно 
сердечное отношение к людям. И 
давайте вместе держать эти во-
просы под особым контролем…» 

Вера Барова привела примеры 
из жизни – как в Перми ликви-
дировали полностью центр соц-
защиты, передав его полномочия 
СО НКО и социальному бизнесу. 
«В результате отдача от деятель-
ности оказалась в разы выше, чем 
у прежней муниципальной струк-
туры», – рассказала общественни-
ца. Также она подчеркнула, что 
социальное предприниматель-
ство – это эффективное решение 
социальных проблем. Кстати, она 

города. Кроме того, в его высту-
плении содержался отчёт о прак-
тике предоставления муници-
пальных грантов в Тобольске с 
целью финансовой поддержки 
лучших проектов социальной на-
правленности. 

– Право на получение муници-
пального гранта предоставляет-
ся общественным объединениям, 
некоммерческим организациям 
и ТОСам, созданным в соответ-
ствии с Федеральными законами 
№7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммер-
ческих организациях», №82-ФЗ 
от 19.05.1995 «Об общественных 
объединениях» и Положением о 
территориальном общественном 
самоуправлении в Тобольске. 
Также они должны быть наделе-
ны правами юридического лица 
и осуществлять свою деятель-
ность в течение не менее одного 
года до даты объявления конкур-
са, – доложил Сергей Новосёлов.

В 2017 году грантовая под-
держка муниципалитета состав-
ляла 1 млн рублей, в этом году 
на неё выделено 2 млн, отметил 
докладчик. Пять победителей 
конкурса по пяти приоритетным 
направлениям получили по 200 
тысяч рублей. Приоритетными 
в 2017 году стали такие направ-
ления, как продвижение турпо-
тенциала города, сохранение 
и развитие народных казачьих 
традиций, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
граждан, социализация детей с 

«Я хочу, чтобы меня услышали и 
губернаторы, и муниципальные власти. Я 
прошу вас не жадничать, не отдавать по 
привычке по накатанной предпочтения 
исключительно казённым структурам, а 
по максимуму привлекать к исполнению 
социальных услуг и некоммерческие 
организации. Давайте прямо скажем, у 
них ещё глаз не замылился, очень важно 
сердечное отношение к людям. И давайте 
вместе держать эти вопросы под особым 
контролем…» 

                                     Владимир Путин

отметила, что система господ-
держки СО НКО в Тюменской об-
ласти – одна из самых лучших, 
и этим следует воспользоваться. 
Выступление завершилось гром-
кими аплодисментами и слова-
ми: «Если ставку на обществен-
ников делает президент, то и мы 
должны соответствовать».

Доступ к бюджету
Доклады, содержащие ин-

формацию о мерах по оказа-
нию поддержки общественным 
организациям, имели больше 
практическую направленность. 
Начальник отдела комитета 
по управлению имуществом 
Владимир Ефремов сообщил о 
порядке и условиях предостав-
ления муниципального имуще-
ства для СО НКО. Реестр такого 
имущества скоро появится на 
сайте администрации, заверил 
Ефремов. 

Председатель комитета эко-
номики Сергей Новосёлов про-
информировал о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета 

ограниченными возможностями 
здоровья, организация и прове-
дение физкультурных меропри-
ятий по адаптивному спорту. «В 
этом году приоритетные направ-
ления пока не определены», – за-
метил Сергей Новосёлов.

Далее член ОП Тобольска 
Игорь Синепальников разъяснил 
правовые основы необходимо-
сти регистрации общественной 
организации в качестве юриди-
ческого лица. Во второй части 
конференции был представлен 
опыт успешной работы ряда об-
щественных организаций города 
и региона (выступающие: Светла-
на Макеева,  «Родители за жизнь 
и здоровье детей», Ирина Дми-
триева, «Центр немецкой куль-
туры», Луиза Шамсутдинова, 
«Наследие»). Руководитель То-
больского центра поддержки СО 
НКО Наталья Пангина презенто-
вала участникам встречи содер-
жание работы данной структуры 
и пригласила представителей 
общественности к более тесному 
сотрудничеству.

С 12 по 16 мая на 
территории Тобольского 
района открыта весенняя 
охота на пернатую дичь. 

В связи с этим ФГКУ «8 ОФПС 
по Тюменской области» напоми-
нает, что на территории района 
введён особый противопожар-
ный режим. В этот период, ког-
да в лесах, поймах рек много 
сухой травы и если установит-
ся солнечная погода, возраста-
ет вероятность возникновения 
пожаров из-за несоблюдения 

Огнестрельное, но не огнеопасное
гражданами мер пожарной без-
опасности. 

Самый опасный враг леса – 
огонь. При ветре и сухой погоде 
достаточно маленькой искры, 
чтобы произошёл лесной пожар 
и распространился на большую 
территорию. Лесные пожары 
уничтожают не только деревья, 
но и кормовую базу диких жи-
вотных, гнездовья промысловых 
птиц, приводят к гибели местной 
фауны.

В большинстве случаев пожа-
ры возникают по вине человека. 

Охотники, находясь в лесу или 
в поймах рек, должны неукос-
нительно соблюдать правила 
пожарной безопасности – раз-
водить костёр для приготов-
ления пищи или для обогрева 
с соблюдением всех правил и 
тщательно потушить его, уходя. 
Засыпать землёй, залить водой, 
проследить, чтобы прекрати-
лось тление. Нельзя допускать 
неосторожность при курении. 
Окурок надо не только поту-
шить, но и присыпать землёй 
для верности. 

Причиной возникновения по-
жара в период охоты может 
послужить использование при 
стрельбе в лесу пыжей из легко-
воспламеняющихся или тлею-
щих материалов, например, из 
бумаги, деревянных опилок, 
пакли и т. д. Следовательно, от 
них в этот период лучше отка-
заться. 

Строгое выполнение охотника-
ми всех правил поведения в лесу 
сохранит нам зелёные лёгкие, а 
лесным зверям и птицам – есте-
ственную среду обитания.
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эхо победы

мнения

Более 7 тысяч тоболяков 
приняло участие в 
праздничном шествии, 
посвящённом 73-й 
годовщине Победы. Сотни 
людей выстроились 
живым коридором, чтобы 
встретить праздничную 
колонну. Многие из 
них держали в руках 
фотографии своих 
погибших в годы войны 
родственников. 

Тоболяки, чьи близкие воевали 
на фронтах Великой Отечествен-
ной или ковали Победу в тылу, 
посчитали для себя священным 
долгом принять участие в ше-
ствии.  

В колонне прошагали девушки 
из почётного караула со Знаме-
нем Победы и российским фла-
гом, воспитанники центра «Рос-
сияне», ветераны-пограничники, 
«десантура», спецназовцы, ребя-
та из «Сводной казачьей сотни», 
воспитанники конных клубов 
«Фортуна» и «Пегас» верхом на 
лошадях, члены кинологическо-
го объединения «Лидер» со сво-
ими четвероногими друзьями, 
оркестр «Уралбэнд» под управле-
нием Александра Павлова. 

Самой многочисленной оказа-
лась колонна «Бессмертного пол-
ка», в которую влились  трудовые 
коллективы, учебные заведения, 
общественные организации, 
национальные диаспоры, поли-
тические партии и отдельные 
горожане, независимо от того, ра-
ботают они или на заслуженном 
отдыхе, принёсшие портрет по-
гибшего в годы войны родствен-
ника. Герои Победы смотрели на 
нас с портретов как живые.  

Колонна шествовала по ули-
це Ремезова. Приветствовали 
участников шествия глава го-

Весна. Май. Память Мария Степановна Низовских, участник трудового фронта:
– Мне 87 лет. Отец ушёл на фронт, ког-

да мне было десять лет. С этого возрас-
та я и начала работать. Образование у 
меня – четыре класса, больше учиться не 
довелось. Жила я тогда в деревне Бобров-
ке Камаринского сельсовета Тобольского 
района. Работала в колхозе всю войну и 
после войны. Детства у меня практиче-
ски не было: в колхозе труд тяжёлый, а 
скидку на возраст нам никто не давал, 
спрашивали, как со взрослых. Когда уз-
нали о Победе, радовались всей деревней. 
Голодные, полураздетые, босые, но счастливые и 
гордые Победой, мы с энтузиазмом взялись за вос-
становление народного хозяйства. В конце 50-х я 
перебралась в город и более 30 лет работала хлебопёком. 

Вера Иосифовна Созонова, житель блокадного Ленинграда:
– Из блокадного Ленинграда я эвакуи-

ровалась вместе с братиком. Мне тогда 
было шесть лет. Отец ушёл на фронт 
и без вести пропал. Мама отправилась 
с карточками за хлебом и не вернулась. 
Так мы с братишкой и стали круглыми 
сиротами. Привезли нас в Сибирь – в село 
Чёрное Вагайского района, где был разме-
щён детский дом. День Победы мы встре-
тили в детдоме. Как мы все ликовали, не 
передать словами. Какие планы строили, 
мечтали вернуться в Ленинград! Для 
тех, у кого родители нашлись, это стало 
возможным. Нам же возвращаться было 
некуда. Так я и стала окончательно сиби-
рячкой. А город на Неве остался лишь детским воспоминанием. 

Анатолий Павлович Яшин, несовершеннолетний узник фашист-
ских концлагерей:

– Я с семьёй жил на Брянщине. Меня, 
шестилетнего, четырёх братьев и 
сестёр, маму, двух бабушек в 1941 году, в 
начале оккупации, забрали в концлагерь. 
Сначала он размещался в Белоруссии, за-
тем на Украине. В конце нашего заклю-
чения лагерь переехал в Польшу. Так что 
всю войну провёл в концлагере. Гитле-
ровская армия уже терпела поражение, 
отступала. И нас, узников, отправили в 
Венгрию. Там нас бойцы Красной Армии 
и освободили. В том, что скоро наша 
страна победит врага, сомнений не 
было. Но что будет с нами, мы не знали. Фашисты могли, отступая, 
нас всех и порешить. Но, видимо, им было уже не до нас. Оставили 
всю нашу семью в живых. До дома мы добирались пешком. 

Георгий Георгиевич Флейшман, житель блокадного Ленинграда:
– Победу я встретил в Сургутском 

районе, куда мы с семьёй были достав-
лены из блокадного Ленинграда. Эвакуи-
рованы мы были 18 марта 1942 года. Я до 
сих пор помню тот праздник, те счаст-
ливые минуты, когда мы всем посёлком 
ликовали, узнав о Победе. Населённые 
пункты тогда не были ещё радиофици-
рованы. И чтобы по всем населённым 
пунктам разнести весть о долгожданной 
Победе, гонец ехал на лошади с флагом в 
руках и кричал: «Победа! Победа! Победа!».   

 Александр Николаевич Рафальский, участник Великой Отече-
ственной войны:

– На фронт я призвался в 1943 году. 
Наша 55-я танковая бригада покинула 
Берлин после того, как над рейхстагом 
был водружён красный стяг, и переходила 
через Карпаты, держа курс на Прагу, когда 
настал День Победы. Командование, види-
мо, побоялось, что мы начнём отмечать 
Победу, и не спешило поделиться с нами 
столь радостным известием. Официально 
о Победе нам сообщили 11 мая. Но по рации 
мы узнали о нём куда раньше. А для меня 
служба ещё продолжалась – демобилизо-
вался я в 1950 году.

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e
Дарья ФЕДОТОВАe

рода Владимир Мазур, предсе-
датель городской думы Андрей 
Ходосевич и военный комиссар 
города Тобольска и Тобольского 
района Алексей Бердин.

Трибуны по сложившейся 
сравнительно недавно традиции 
были установлены на площади 
Победы. На трибунах под наве-
сом рассадили ветеранов. Впро-
чем, пришло их намного больше, 
нежели ожидали организаторы, 
так что в срочном порядке вы-
ставили дополнительные кресла. 
Некоторых привозили родствен-
ники в инвалидных колясках, 
кого-то подвозили на такси. 
Участники шествия, проходя 

мимо трибун, поздравляли вете-
ранов с Днём Победы, дети под-
бегали к ним с цветами. И было 
в этом нечто трогательное, дока-
зывающее, что связь поколений 
не прервана и память о героях 
Победы ещё долго будет жить в 
сердцах людей.

И вот колонна демонстрантов 
вступает на Красную площадь. 
Кто-то из участников шествия 
отправляется в сквер Ершова, 
где развёрнута полевая кухня и 
можно подкрепиться гречневой 
кашей и горячим чаем. Кто-то 

останавливается у прифронто-
вого медсанбата, где медсёст-
ры оказывают первую помощь 
«раненым бойцам».  Многих 
привлекают фотозоны. Самой 

востребованной оказалась фото-
зона у водонапорной башни, где 
волонтёры из числа студентов 
пединститута выдавали фото-
графирующимся каски, плащ-
палатки, пулемёты. И каждый в 
эту минуту ощущал себя солда-
том Победы. 

А тем временем от площа-
ди Победы был дан старт 70-й 
легко атлетической эстафете, в 
которой приняло участие 28 ко-
манд. Участникам предстояло 
преодолеть 18 этапов (каждый 
по 150 метров) до кольца у ПАТП 

и обратно. Награждение прове-
ли у Вечного огня. Награждали 
победителей и призёров воен-
ком Алексей Бердин и предсе-
датель местной общественной 
организации ДОСААФ России 
Игорь Заволовский. 

Среди школ первой группы по-
беду одержала школа №16, по 
второй группе – школа №2. Сре-
ди трудовых коллективов золо-
то завоевал «СИБУР Тобольск». 
Среди вузов и ссузов победа 
досталась отделению среднего 
профессионального образова-
ния Тобольского пединститута. 

А на главной сценической 
площадке на Красной площади 
прозвучали видеопоздравление 
с Днём Победы губернатора Вла-
димира Якушева  и приветствие  
главы города Владимира Мазура. 

Здесь же зазвучал концерт 
«Весна. Май. Победа» и состо-
ялась вечерняя программа 
«Наша общая Победа» с уча-
стием нацио нальных диаспор 
города, караоке «Споёмте, дру-
зья». Венчало праздничную про-
грамму выступление оркестра 
«Уралбэнд» под управлением 
Александра Павлова. Но так как 
дождь к этому часу зарядил не 
на шутку, на площади остались 
самые стойкие. И в награду им 
небо расцветил праздничный 
фейерверк.

В детском саду №7 
устраивать праздничные 
поздравления к 9 Мая 
давно стало доброй 
традицией. Среди гостей 
те, кто трудился во время 
войны в тылу, и те, кто 
смотрел на неё ещё 
детскими глазами. 

Здесь уверены, что любовь к 
Родине необходимо прививать 
детям с ранних лет, а начинается 
эта любовь с малого – с первого 
распустившего цветочка, с ма-
ленького братика или сестрёнки, 
с флажка, который доверили не-
сти на празднике, с песни, спетой 
вместе с ребятами из группы.

Вот и в этот раз дети из стар-
шей группы приготовили для го-
стей настоящий театрализован-
ный подарок. 

С поздравлениями и тёплыми 
пожеланиями ко всем присут-
ствующим обратилась депутат 
избирательного округа №15 по 4 

Помнят и дошколята
микрорайону Светлана Журавлё-
ва. Она говорила о том, что фрон-
товиков, да и простых людей, за-
ставших пороховые сороковые, 
с каждым годом становится всё 
меньше. Участников Великой От-
ечественной войны в Тобольске 
осталось всего 32 человека.

– Есть замечательный фильм 

«Офицеры», заглавная песня в 
которой начинается со слов «От 
героев былых времён не осталось 
порой имён...». Желаю вам сделать 
всё, чтобы имена героев войны 
жили как можно дольше, – сказала 
она, обращаясь к маленьким граж-
данам Тобольска. – Чтите память о 
них, берегите мирное небо и ни-

когда не забывайте о том, какие 
ужасы  творили на нашей земле  
фашистские оккупанты во время 
войны и сколько боли и страданий 
принесли они нашему народу. Не 
позволяйте никому переписать 
историю.

 И в подтверждение её слов пе-
ред гостями появляется портрет 
фронтовика Дмитрия Ивановича 
Нагибина  и его награды. Их при-
нёс в детский сад его правнук. 

«Я знаю от папы, я знаю от 
деда. Есть праздник особый у 
нашей страны», – с таких слов 
начинается праздник с танца-
ми, песнями. И все они созвучны 
великому дню – Дню Победы. И 
танец «Пилоты», так лихо отпля-
сываемый дошколятами, и песня 
«Про бабушку», сыгранная ан-
самблем ложкарей, и вальс «Ах, 
эти тучи», когда танцевальную 
эстафету у внуков и внучек при-
няли их бабушки и дедушки...

А уж с какой гордостью пел 
весь зал песни военных лет. В 

начале мая они приобретают 
какое-то абсолютно магическое 
звучание и вызывают слёзы не 
только у людей, для которых эти 
песни звучат в унисон с личны-
ми воспоминаниями более чем 
семидесятилетней давности. У 
стариков, и не только, тихо ка-

пали слёзы, но песни звучали и 
звучали...

А затем ребятишки вручили го-
стям подарки – самодельные от-
крытки с символом Победы. Наши 
деды и бабушки помнили, мы пом-
ним, и дети наши будут помнить!

Вера ХОХЛОВА ✍e
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Тобольский городской совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с днём рождения участника Великой 

Отечественной войны Григория Антоновича Васюра!
Также поздравляет с юбилеем и днём рождения ветеранов ВОВ, 

труда и активистов городского ветеранского движения, родившихся 
в мае: Леонида Аркадьевича Беликова, Екатерину Георгиевну Зольни-
кову, Георгия Ивановича Долгих, Марию Фёдоровну Черниченко, Галину 
Петровну Еперину, Клавдию Владимировну Бобруйко, Галину Григорьев-
ну Патрахину, Любовь Константиновну Минаеву, Надежду Николаевну 
Брызгалову, Галину Федоровну Коростелеву, Галшат Миркатамовну 
Туктасынову, Галину Васильевну Абубакирову, Ирину Андреевну Богда-
нову.

Желаем в этот день с большой любовью, 
Чтоб рядом были близкие всегда!
Чудесных дней, отменного здоровья 

И радости на долгие года!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МАУ «АГ» Бургановой Оксаной Владимировной (№ квалификационного атте-

стата 72-12-349 от 02.04.2012г.) адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418, e-mail: 
mega418@mail.ru, тел. 8(3456) 25-17-76 (117) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:24:0702002:392, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, п. 
Сумкино, ул. Береговая, № 2, в квартале № 32.

Заказчиком кадастровых работ является Титов Алексей Владимирович. Почтовый адрес: 626150, Тюмен-
ская обл, г.Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, д.3, кв.96

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418 «14» июня 2018 г. в 14.00 по местному времени.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «13» мая 2018 г.  по «13» июня 2018 г. по 
адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 1) земельный участок с кадастровым номером 72:24:0702003:73, расположенный по адресу: обл. 
Тюменская, г. Тобольск, пгт. Сумкино, ул. Набережная, № 74, правообладатель - Алтыева София Начибовна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!
Тобольское линейное производственное управле-

ние магистральных газопроводов (далее –ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по тер-

ритории Тобольского и Ярковского районов проложены стальные магистральные 
газопроводы Комсомольское – Сургут - Челябинск (I нитка), Уренгой – Челябинск 
(II нитка) с рабочим давлением природного газа 7,4 МРа, диаметром 1 420 мм, газо-
проводы-отводы от магистральных газопроводов с газораспределительными стан-
циями Тобольская, Овсянниковская и Абрамовская, а также промежуточные радио-
релейные станции ПРС-38 и ПРС-40. Трасса газопровода обозначена на местности 
опознавательными знаками. Охранная зона установлена в пределах 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», в охранных 
зонах газопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные 
нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов, либо привести к их повреж-
дению.

В зонах минимальных расстояний газопроводов, КС (ближе 700 метров от тру-
бопровода) и ГРС (ближе 200 метров от ограждений) без письменного разрешения 
эксплуатирующего предприятия запрещается: возводить любые постройки и со-
оружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать 
проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить 
мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные систе-
мы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки находятся под высоким, опасным 
для жизни напряжением. Несанкционированное проникновение на объекты ма-
гистрального газопровода может привести к несчастным случаям.  За нарушение 
«Правил охраны магистральных трубопроводов» предусмотрена ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тобольское ЛПУМГ 
предупреждает о недопустимости проникновения граждан на энергетические объ-
екты магистрального газопровода и просит руководителей организаций, предпри-
ятий и население не оставаться равнодушными и оказывать содействие в преду-
преждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

Для согласования работ в охранной зоне, сведения о нарушениях «Правил ох-
раны магистральных газопроводов», хищениях материальных средств обращаться 
в Тобольское ЛПУМГ по телефонам:

25-33-26 - дежурному диспетчеру Тобольского ЛПУМГ;
25-31-11, 25-33-41 - коммутатор Тобольского ЛПУМГ.

Совет ветеранов детской поликлиники поздравляет 
ветеранов и работающих сотрудников 

с Днём медицинской сестры!
Однажды медсестра в палату радостно вошла,
И стал я улыбаться,
И начал быстро поправляться:
«Спасибо, милая сестра».

В. Завьялова, председатель совета ветеранов

Уважаемые жители Тюменской области!
На территор ии Тюменской области фиксируются факты расстрела изоляторов 

ЛЭП и порчи энергообъектов.
Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных линий электропередачи - уго-

ловно наказуемое преступление.
Любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма, нахождения по-

дозрительных лиц или предметов вблизи электроустановок, просим сообщить по теле-
фону доверия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

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

âñå íàñàæäåíèÿ.
Öåíà – 200 òûñ. ðóáëåé.

 27-99-12

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

ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

 8-919-933-86-14

оФиЦиальный вестник: 
Городская администраЦия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2018 г.                                                                                            № 723

Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний период  2018 г., и  проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными лесными и торфяными пожарами на территории г. Тобольска

Во исполнение п.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в ред. Федерального закона от 27.12.2005 № 198-ФЗ),  ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) и в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период 
2018г., проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории г. Тобольска, 
руководствуясь ст. 40,44 Устава г. Тобольска:

1. Запретить жителям города, в период с 25.04.2018 по 01.10.2018, пользоваться открытым огнём, разжигать костры, сжигать мусор и траву на 
территории города Тобольска и на прилегающей к городу территории, в лесных массивах, а также на территории  предприятий, приусадебных и 
садоводческих участков, гаражных кооперативов;

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова уч-
реждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам  Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, владеющим, пользующимся  и (или) распоряжающимися  территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

3. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»  (Сухобоков И.Г.) в срок до 25.04.2018 разработать и утвердить план тушения лесных 
пожаров на территории г. Тобольска на пожароопасный сезон 2018 г.;

4. Организации, выигравшей конкурс на проведение работ по профилактике возникновения лесных пожаров на территории городского округа, 
в  период  с   апреля   по   октябрь  2018г. произвести уход за минерализованными полосами в объёме 200 км. и устройство минерализованных полос 
5 км; 

5. Рекомендовать руководителям: Тобольского филиала ПАО «Суэнко», организаций, учреждений независимо от форм собственности, имею-
щим на балансе сети и источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоёмы, водонапорные башни)  произвести, в 
срок до 01.05.2018  их необходимый ремонт, установить   указатели (согласно НПБ 160-97), обеспечить беспрепятственный подъезд к ним; 

6. Руководителю территориального подразделения «Администрация ТО Левобережье»  (Кравченко Т.Н.), в срок до 01.05.2018 организовать обо-
рудование подъездов для забора воды пожарной и другой техникой из рек и открытых водоемов;

7. Заместителю Главы города (Руппель Н.Я.), руководителю территориального подразделения «Территориальная управа Менделеево-Иртыш-
ский» (Луценко П.С.), руководителю территориального подразделения «Администрация ТО Левобережье» (Кравченко Т.Н.),  руководителю тер-
риториального подразделения «Администрация                            пос. Сумкино» (Лютов Б.Д.),  руководителям всех  организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, предпринимателям  без образования юридического лица, гражданам,  в срок до 05.05.2018,  
провести субботники по уборке  закреплённых территорий;

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций (независимо от форм собственности), управляющим компаниям, имеющим дере-
вянный жилой фонд,  домовладельцам (квартиросъемщикам) деревянных жилых домов,  до наступления   пожароопасного весенне-летнего  периода, 
обеспечить подведомственные территории, здания и помещения первичными средствами пожаротушения, необходимым запасом воды, вывесить 
наглядную агитацию на противопожарные темы, особо актуальные в весенне-летний период («Не разжигать костры»,  «Не сжигать мусор и траву» 
и т.п.);

9. Комитету ЖКХ Администрации г. Тобольска (Курач Е.Л.), во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции МО МВД «Тоболь-
ский», сотрудниками МОНД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области организовать проведение сходов граждан, проживающих 

Уважаемые тоболяки и гости города!
 
Комитет ЗАГС администрации города Тобольска сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 12.02.2018 

г. № 35-пс утвержден перечень учреждений культуры и объектов культурного наследия Тюменской области, предоставляющих свои помещения для вы-
ездной регистрации заключения брака.

На территории города Тобольска, это: «Дворец Наместника, «Губернский музей» и Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова.
Предоставление государственной услуги по выездной регистрации заключения брака в указанных учреждениях культуры осуществляется на плат-

ной основе, в соответствии с прейскурантом цен данных учреждений.
По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться в Комитет ЗАГС администрации города Тобольска, в «Тобольский историко-архитек-

турный музей-заповедник», а также в Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова.
                                                                                                                                                                                            Администрация города Тобольска

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Совет ветеранов организации «Санитарник» 
пенсионеров санитарной службы сердечно поздравляет 

всех своих пенсионеров с Великим праздником – 
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Пусть будет радость в вашем доме,
Пусть счастьем светятся глаза,
Пусть ваши дети, ваши внуки
Улыбки дарят вам всегда!
Желаем вам мирного неба, 
сияния солнца, цветущей весны!

М. Иванова, 
председатель совета ветеранов

Бисмииллахир рахманир рахим!
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

Дорогие братья и сестры!
В ночь с15  на 16 мая 2018 года наступает благословенный месяц му-

сульманского календаря – Рамадан. В течение этого месяца нам необходи-
мо соблюдать одно из установлений ислама – пост: от утреннего рассвета 
до захода солнца не употреблять пищу, питье, не совершать другие дей-
ствия, которые могут нарушить пост.

Милостивый и милосердный Аллах, предписав пост мусульманам, за-
ботится и о том, чтобы он не был затруднительным для них. Поэтому пост 
предписан только на «отсчитанные дни», т. е. в месяце Рамадан. Те же, «кто 
болен или в пути», могут соблюдать его в другое удобное для них время 
(сура 2, айат 180; далее 2:180). От поста освобождаются несовершеннолет-
ние дети, немощные и пожилые люди, страдающие хроническими и неиз-
лечимыми болезнями, кормящие грудью и беременные женщины.

Ответ на вопрос о том, почему именно в этом месяце мусульманам сле-
дует поститься, содержится в Священном Коране: «Месяц рамадан, в ко-
торый был ниспослан в руководство для людей и как разъяснение прямого 
пути и различения, – и вот, кто из вас застает этот месяц, пусть проводит 
его в посту, а кто болен или в пути, то число других дней. Аллах хочет для 
вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, чтобы вы завершили число 
и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас, – может быть, вы будете 
благодарны!» (2:281).

Таким образом, в месяце рамадан началась земная история Корана, – 
«послания Господа миров» (2:292. Коран – «нет сомнения в том – руко-
водство для богобоязненных...» (2:91), «разъяснение прямого пути и раз-
личения» (2:181), так как «ведет к истине и прямому пути» (46:29). Коран 
– проявление милости и милосердия Аллаха к верующим (6:158; 7:50; 
45:19), наглядное знамение для них от их Господа, «водительство в пути» 
(7:202), «руководство и врачевание» (41:44).

Подлинник Корана «находится в матери книги у Нас» (43:4), т. е. у Ал-
лаха. Он охраняется Аллахом: «Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы 
его охраняем» (15:9).

Коран – главный источник ислама. Источником же он служит потому, 
что он является истиной, «истиной несомненности» (56:95). В Коране яс-
ными для всех словами объяснены основы ислама; он содержит указания 
Аллаха о том, как мусульманам следует строить свою жизнь в целом, по-
ступать в тех или иных случаях, относиться к различным явлениям.

Мусульманское предание благоговейно, бережно хранит память о том, 
где и когда началось ниспослание Корана, и как оно происходило.

В ночь на 27-е рамадана 610 года (по миляди – современному календа-
рю) на горе Хира – Джабаль – ан-Нур, невдалеке от города Мекке, молился 
араб по имени Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Вдруг 
перед ним появился некто в человеческом облике и возвестил:

«Читай во имя Господа твоего, который сотворил –
Сотворил человека из сгустка.
Читай! Господь твой щедрейший,
Который научил каламом,
Научил человека тому, чего он не знал» (96:1-5).
Это был архангел Джибрил вахи – посланник Господа, который воз-

вестил Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) об избра-
нии его посланником и пророком Аллаха. Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) повторил слова Священного Корана и ангел исчез. 
Ночь, в которой все это случилось, получила в исламе название «Ночи мо-
гущества» («Ночь предопределения» – «Лайлат улкадр»): «Поистине, Мы 
ниспослали его в ночь могущества. А что даст тебе знать, что такое ночь 
могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и 
дух в нее с доизволения Господа их для всяких позволений. Она – мир до 
восхода зари» (97:1-5).

Встреча с ангелом Божьим стала началом посланнической деятельно-
сти нашего Святого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) – «посланника Аллаха и печати пророков» (33:40).

Рамадан занимает особо важное место в истории нашей религии, жизни 
мусульман. Велико значение для нас и поста. То, что мусульманин, постясь, 
воздерживается от пищи, отказывает себе в удовольствиях, не видит никто, 
тогда как другие предписания религии выполняет в присутствии единовер-
цев. Пост же видит только Всемогущий и Великий Аллах. Он соблюдается 
исключительно благодаря терпению человека, его стремлению, несмотря 
на трудности, выполнять свою обязанность перед Творцом. Но зато он бу-
дет вознагражден Аллахом: «Поистине, будет дана полностью терпеливым 
их награда без счета!» (39:13). Невозможно исчислить и определить награ-
ду, предназначенную постящемуся. О том, как велика она, свидетельству-
ют следующие слова нашего Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Запах из рта постящегося для Аллаха Всевышнего приятнее 
благоухания мускуса. Всемогущий и Великий Аллах говорит: «Ради Меня 
он отказывается от своей еды и питья и от удовлетворения своих желаний. 
Этот пост он соблюдает для Меня и Я воздам за него».

Мусульманам нельзя забывать и о том, что пост будет принят и за-
чтен Аллахом лишь тогда, когда отказ от еды и питья будет сочетаться с 
добродетельными поступками, добрыми делами, уплатой предписанного 
свыше фитра. Священный месяц рамадан – лучшее время для духовного 
очищения, искупления грехов, совершенных в течение года. Вот почему 
во всех обращениях, посвященных наступлению поста, призывает мусуль-
ман забыть, простить взаимные обиды, усилить внимание к родителям и 
членам собственной семьи, родственникам и близким, уважить память тех, 
кто ушел из этой жизни. Рамадан – это месяц совершения добрых дел и 
поступков. С особым усердием мусульмане должны выполнять указание 
Всевышнего Аллаха об обязательности оказания помощи сиротам и неиму-
щим, одиноким людям и делать это независимо от их религиозной, нацио-
нальной принадлежности. 

Уважаемые мусульмане и мусульманки!
Остается немного дней до начала рамадана. Рамадан для нас, мусульман, – 

месяц глубокого познания Аллаха, постоянного изучения Его слова – Корана, 
осознания великого значения жизни и деятельности Святого Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) для миров. Посещайте регулярно мечеть, 
внимательно слушайте проповеди о Рамадане, принимайте активное участие в 
чтении полного текста Священного Корана, глубже осознавайте величие Свя-
щенного Писания ислама, этого бесценного дара Аллаха.

В благословенном месяце найдите в себе силу и смелость взглянуть на 
себя, свои поступки и дела как бы со стороны, предстать с мысленным от-
четом перед Аллахом. Подумайте о том, правильно ли вы живете, соблю-
даете ли человеколюбивые предписания своей религии? Не растрачиваете 
ли на мелочи бесценный дар Аллаха – быстротекущие дни земной жизни? 
Не совершаете ли поступки, которые представляют в отрицательном све-
те нашу религию и образ жизни мусульман перед последователями других 
религий?

Искренние и честные ответы на эти вопросы будут способствовать 
прочному укреплению в ваших сердцах чувства любви и благодарности 
Аллаху. Постоянное обращение к Аллаху – это самая жизненная основа 
веры, придающая подлинный смысл жизни, единственный путь спасения: 
«О человек! Ты стремишься к своему Господу устремлением и встретишь 
Его» (84:6); «А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я – 
близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть же они 
отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, – может быть, они пойдут прямо!» 
(2:182).

Да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение!
Имам-Хатыб соборной мечети г. Тобольска 

Ибрагим Хазрат Сухов

Обращение Духовного управления мусульман Азиатской части России 
ко всем верующим по случаю наступления священного месяца Рамадан

в жилых домах, имеющих низкую противопожарную устойчивость (деревянные многоквартирные дома). В целях своевременного обнаружения 
пожара и сообщения о его возникновении, осуществлении контроля за исправностью автономных пожарных извещателей, установленных в местах 
общего пользования, проработать вопрос о назначении старших по домам данной категории, там, где они отсутствуют; 

10. МУП «ДЭУ» (Решетников Г.Ю.) произвести ремонтную планировку  грунтовых дорог в подгорной части города и пос. Жуковка;
11. Рекомендовать ОАО «Тобольский речной порт» (Зырин В.В.) в пожароопасный весенне-летний период обеспечить беспрепятст венную 

переправу автотранспорта ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» через паромную переправу р. Иртыш на левый берег и обратно   для ликвидации 
пожаров и последствий ЧС;

12. Рекомендовать начальнику МЦТЭТ г. Тобольск ПАО «Ростелеком» проверить исправность и обеспечить постоянную работоспособность 
имеющегося таксофонного парка города;

13. Рекомендовать МОНД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области (Синегубов Д.В.): 
13.1.Опубликовать в средствах массовой информации, в срок до 01.05.2018, обращение к населению, требования федерального, областного за-

конодательства и правил пожарной безопасности  к соблюдению противопожарного режима в лесах  и населённых пунктах, а также ответственность, 
предусмотренную законодательством;

13.2.Совместно с  комитетом по образованию (Белышева Н.В.), в срок до 15.05.2018, с учащимися общеобразовательных школ провести занятия 
и беседы по противопожарной безопасности, организовать просмотр кинофильмов, экскурсии в   пожарную  часть города, викторины; 

13.3.Провести, в период с 01.05.2018  по 15.09.2018, рейды в садоводческих и  гаражных  кооперативах, по проверке соблюдения требований 
пожарной безопасности владельцами садовых участков и  гаражей, с  вручением  памяток о мерах пожарной безопасности;

14. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» (Сухобоков И.Г.) в срок до наступления пожароопасного периода:
14.1.Совместно с организацией, выигравшей конкурс на проведение работ по профилактике возникновения лесных пожаров на территории 

городского округа, организовать контролируемые отжиги заброшенных сельхозугодий. В  апреле 2018г. провести учения по тушению лесных и 
торфяных пожаров с привлечением имеющихся сил и средств; 

14.2.Организовать проверки исправности наружного противопожарного водоснабжения в г. Тобольске, микрорайонах Иртышский, Менделеево,  
территориальном подразделении «Левобережье», посёлке «Сумкино», на охраняемых и обслуживаемых объектах ООО «Тобольск-Нефтехим», То-
больском филиале по транспорту газа ОАО «СГ-Транс»;

14.3.Организовать проведение вакцинации личного состава  подразделений против клещевого энцефалита;
15.В случае ухудшения противопожарной обстановки ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» внести предложение в Администрацию города 

Тобольска о введении особого противопожарного режима в границах городского округа, а также:
15.1.Обеспечить сводный мобильный отряд необходимым пожарно-техническим вооружением, средствами связи, материально-техническими 

средствами, способными выполнять задачи в автономном режиме не менее  3-х суток;
16. Данное распоряжение опубликовать в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 

Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2018 г.                                                                                              № 24

Об утверждении Положения о порядке проведения 
личного приема граждан в Администрации города Тобольска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  со статьями 39, 
40,44 Устава  города Тобольска, Администрация города Тобольска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения личного приема граждан в Администрации города Тобольска (прилагается).
2. Признать утратившим силу  постановление Администрации города Тобольска от 20.01.2016 № 09  «Об утверждении Положения о порядке 

проведения личного приема граждан в администрации города Тобольска».  
3. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», приложения к постановлению разместить на информационных стендах в со-

ответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 01.04.2015 №24. Постановление с приложениями разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур


