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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Скоро в Левобережье 
запахнет свежим хлебом – 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Предпринимательство в Тюменской области представляет устойчивую 
сферу экономики. Позитивное влияние малого и среднего бизнеса на 
социально-экономическое развитие общества, занятость населения не-
возможно переоценить».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
городские вести наша нефтеХимия. мастер

нОЧЬ МУЗЕЕВ

школа предпринимательства

Сергей ЗВЕРЕВ ✍e

Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

Лада ЛИСОВА ✍

Штукатур-маляр компании 
«Промстрой», одной из 
подрядных организаций 
Тобольской площадки 
СИБУРа, Елена Сайдгазиева 
с лёгкостью превращает 
мрачное помещение в 
уютное пространство: в 
волшебных руках мастера 
шпатель ложится под 
нужным углом, а валики 
и кисти равномерно 
распределяют материал по 
поверхности.

Коренная тоболячка из посёл-
ка Прииртышский Елена Сайдга-
зиева о своей профессии мечта-
ла с самого детства. Пока другие 
девчонки примеряли на себя 
роли учителей или врачей, де-
вочка Лена мечтала клеить обои, 
штукатурить, красить стены и 
потолки…

После окончания школы она 
выучилась на повара и 10 лет 
посвятила работе в сфере обще-
ственного питания. Однако дет-
ская мечта не осталась в прош-
лом: Елена решила поменять 
профессию.

– Я осуществила свою мечту: 
более 10 лет назад в профлицее 
№ 11 получила профессию шту-
катура-маляра. Ничуть не жа-
лею, что решила изменить свою 
жизнь. Очень довольна своей 
профессией, ведь я создаю уют 
и комфортную атмосферу для 
людей. К тому же, в отличие от 
поварского дела, итогом соб-
ственных усилий можно лю-
боваться годами, – объясняет 
Елена. 

Рукотворную красоту Елена 
начала создавать в строительной 
фирме. Своими руками рестав-

Вот человек: 
любое место красит

рировала церковь, преобразила 
несколько подъездов и десятки 
квартир в новых домах 4 микро-
района города, участвовала в ка-
питальном ремонте школ №№ 13 
и 9.

На «ЗапСибНефтехиме» Елена 
трудится уже два года. Тоболяч-
ка вместе с бригадой из 11 чело-
век проводила работу по отдел-
ке общежития и полевого офиса 
подрядной организации. Сегодня 
мастерица вместе с коллегами 
создаёт комфортную атмосферу 
в самом сердце управления по-
липропилена – на трансформа-
торной подстанции.

Елена отмечает, что работать 
на строительном объекте очень 
интересно – большой объём ра-

бот требует повышенной внима-
тельности, аккуратности, знания 
профессиональных тонкостей. 
Этакое испытание маляра-шту-
катура на прочность, проверка 
сентенции «Не место красит че-
ловека, а человек – место».

– Перед началом отделочных 
работ необходимо хорошо изу-
чить материал, последователь-
ность операций, время выдерж-
ки, температуру высыхания. На 
«ЗапСибНефтехиме» использу-
ются новые технологии, которые 
значительно  упрощают работу. 
К примеру, шпатлёвку и штука-
турку мы не готовим самостоя-
тельно – состав поступает к нам 
в мешках. Смешиваем материа-
лы строительным миксером, а не 

вручную, как раньше, – рассказы-
вает Елена.

Главный принцип Елены – ни-
когда не сидеть без дела. В сво-
бодное время она использует 
свои профессиональные навыки 
дома: любит красить потолки и 
стены, клеить обои, сочетать цве-
та и материалы для отделки. Се-
мья Елены полностью поддержи-
вает её стремления, ведь муж и 
сын тоже работают в строитель-
стве.

Елена считает себя счастли-
вой женщиной – она занимается 
любимым делом, дарит тепло и 
заботу своим родным. «Самое 
главное, чтобы все были здоровы, 
а остальное приложится», – гово-
рит она.

В счёт неоплатного 
долга

Ветеранам Великой Отечественной войны  выплатят по 10 
тысяч рублей. 

Как сообщили в Управлении пенсионного фонда РФ в Тобольске, 
в связи с 73-й годовщиной Победы инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны Тюменской области получат единовременную 
выплату в размере 10  тысяч рублей.

Отделением Пенсионного фонда по Тюменской области проведена 
вся необходимая предварительная работа, связанная с подготовкой 
списков получателей и организацией выплаты. По предваритель-
ным данным, единовременная выплата, согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 06. 05. 2018 г. «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 
73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов», по линии ПФР положена более 500 ветеранам Великой Отече-
ственной войны Тюменской области. 

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года. 
Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не нужно, она будет выплачена в безза-
явительном порядке на основании данных ПФР.

Диана ШТЕРН ✍

Найти 
своего инвестора

30 мая, в День предпринимателя, в Тобольске состоится 
«Ярмарка инвестиций».

Во время ярмарки действующие и начинающие предприниматели 
города представят свои проекты по развитию бизнеса перед потен-
циальными инвесторами, тем самым получив возможность реали-
зовать свои идеи. Каждый сможет найти своего инвестора, уверены 
организаторы мероприятия из общественной организации «Опора 
России». Если есть бизнес-проект, но вам нужна помощь, обращай-
тесь к куратору проекта Артёму Антосику по телефону: 8-912-999-
83-94. 

Также в рамках Дня предпринимателя в Тобольске пройдёт 
конкурс проектов «Твой шанс». Уже сегодня готовится к защите не-
сколько бизнес-проектов, начинающим предпринимателям помога-
ют в этом их опытные коллеги из «Опоры». Встречи проводятся на 
регулярной основе в молодёжном коворкинге (Дом творчества детей 
и молодёжи, 4 мкр.). 

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Кремлёвские тайны и 
мрак подземелий

Ночь, в которую музеи не только не запирают двери, но, 
напротив, зазывают гостей, наступит в Тобольске 19 мая.

Тобольский музей-заповедник начинает акцию в 18.00 – театрали-
зованным представлением на Воеводском дворе и обзорной экскур-
сией по башням Тобольского кремля (платной). В 18.00 стартуют и 
фотографы – участники конкурса «430 лет и 1 год». 

В 16.30 во Дворце наместника подведёт итоги Всероссийский фе-
стиваль «Жароптицево перо – 2018» – наградят участников, покажут 
лучшие театральные постановки и творческие работы участников. 
Здесь же, во Дворце, можно будет встретиться с шедеврами – уни-
кальным собранием русского искусства, предоставленным област-
ной столицей.

В «Камельке» пройдут традиционные мастер-классы (платные), а 
в Тюремном замке – вновь представление, интерактивная площадка 
«Тобол: архитектура создания…», выставка одного предмета «За-
писка из киота» и полный таинственности закрытый маршрут во 
мраке подземных ходов (платный).

Если вы давно хотите 
начать социальный бизнес, 
но не видите, с какой 
стороны начать или не 
знаете важных нюансов 
ведения бизнеса, то вам 
пора в Школу социального 
предпринимательства.

А также, если вы индивиду-
альный предприниматель, ру-
ководитель ООО или социально 
ориентированной некоммер-
ческой организации (СО НКО), 
если уже оказываете социаль-

Успевайте присоединиться!

ные услуги или только собира-
етесь, если постоянно ищете 
источники финансирования 
деятельности и проектов ва-
шей организации – вам тоже 
надо в Школу соцпредприни-
мательства. Напомним, этот 
обучающий проект организо-
ван Фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
при поддержке правительства 
региона, бесплатное обучение 
проводится в четырёх города: 
Тобольске, Тюмени, Ишиме, За-
водоуковске.

В Тобольске Школа обоснова-
лась в молодёжном мультицент-
ре «Моя территория» по адресу: 
ул. Красноармейская, 6/4 (Апте-
карский сад). Школа социально-
го предпринимательства – об-
разовательный проект, который 
на учит вас рассчитывать опти-
мальный режим налогообложе-
ния, понимать плюсы и минусы 
существования организации в 
форме СО НКО или как совме-
стить деятельность ИП и СО НКО 
или ООО для наилучшей эффек-
тивности вашей деятельности. 

В школе вы сможете разраба-
тывать бизнес-модель из вашей 
идеи, заворачивать и упаковы-
вать её с помощью маркетинго-
вых инструментов, писать биз-
нес-планы, рассчитывать срок 
окупаемости и норму прибыли 
любого проекта, научитесь всем 
секретам поиска финансирова-
ния проектов и многому друго-
му.

Современный формат обуче-
ния – цикл тренингов, методика 
«активного обучения» и никакой 
«системы тупого карандаша». 
Все тренеры курса – действую-
щие практики в социальной 
сфере, на личном опыте реали-
зующие различные направления 
в оказании социальных услуг. 
Кроме всего прочего – это от-
личная возможность найти но-
вых партнёров, связи, завязать 
знакомства и просто крайне по-
знавательно и полезно провести 
время. 

В группе осталось три места, 
успевайте присоединиться – уже 
26 и 27 мая вас ждут в мульти-
центре. Напомним, обучение 
бесплатное, по выходным, в те-
чение пяти недель. Контактный 
телефон: 8-982-912-29-92, 26-26-
96 (мультицентр «Моя террито-
рия»).

Музей на колёсах
курсирует по Тобольску.

В салоне автобуса развернулись уникальные экспозиции, посвя-
щённые 38 Тобольскому пехотному полку. Это воинское подразделе-
ние, названное в честь нашего города, было сформировано боярином 
Тихоном Стрешневым 6 декабря 1703 года и  принимало участие в 
различных сражениях, в том числе и турецкой войне.

Музей на колёсах появился благодаря проекту муниципального 
гранта комитета по делам молодёжи и вызвал живой интерес среди 
пассажиров. В связи с тем, что маршрут автобуса будет меняться 
каждый день, посетить, а точнее, проехаться на автобусе, превра-
щённом в музей, и приобщиться к истории смогут многие тоболяки.

Вера ХОХЛОВА ✍
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городские вести

отвечает вера ивановна

думы в думе
Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Сети в порядке – 
зима  без аварий

Ежегодно на повышение надёжности и эффективности 
работы инженерных систем выделяются средства из 
бюджета. 

Не стал исключением и 2018 год — на эти цели выделено 
41,937 млн рублей. В рамках данных средств, по словам 
председателя комитета ЖКХ администрации Тобольска Евгения 
Курача, планируется разработка проектной документации 
на капитальный ремонт сетей водопровода по восьми 
объектам. Их общая протяжённость  составляет 4428 м. А 
также капитальный ремонт сетей теплоснабжения по одному 
объекту протяжённостью 740 м и капитальный ремонт сетей 
канализации по трём объектам протяжённостью 4094,29 м. 
Предстоит  капитальный ремонт и КНС -7.

Реклама вне закона
В результате инвентаризации, которую комитет 
градостроительной политики администрации Тобольска 
провёл в январе 2018 года, было выявлено 1 167 незаконно 
установленных рекламных конструкций.  

Размещение объектов наружной рекламы на территории города 
регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38 - ФЗ «О 
рекламе». И сегодня комитет градостроительной политики усилил 
работу по приведению незаконных рекламных конструкций 
в соответствие со статьёй 19 ФЗ «О рекламе»: направляются 
предписания, в которых предлагается в установленные сроки 
либо произвести демонтаж, либо оформить разрешение на 
эксплуатацию.

 

Не ударить сквером 
в грязь

Ветераны бывшего ООО«Зеленстрой» ( НХК ) взялись за 
обустройство сквера, расположенного между домом 
№ 19 переулка Знаменский и домом № 62 переулка 
Рощинский. 

Идея облагородить и обустроить сквер возникла у них ещё в 
1997 году, когда они высадили там первые саженцы, которые 
сегодня  уже превратились в деревья. 

Со сходом снега неравнодушные пенсионерки Ольга Рослякова и 
Нина Цаунер, Надежда Слепцова и Валентина Быкова  уже не раз 
выходили сюда с лопатами и граблями, обрезали кустарники. В 
планах — разбить в сквере клумбы и посеять английскую травку. 
На эти цели средства выделил пенсионерам депутат округа 
Владимир Филатов.

Как сообщила Нина Цаунер, бывший озеленитель  ООО 
«Зеленстрой»,  сейчас, конечно, будущий сквер ещё далёк 
от идеала, но ко Дню города они намерены превратить его в  
цветущий оазис.

Дорогу ассенизаторской 

машине
– После строительства рядом с нашим домом №25 
на улице Мира нового по улице Декабристов дорогу, 
ведущую к канализационному люку, завалили землёй 
и сваями. Но и дорога с улицы Мира вдоль ограды 
тоже заставлена автомобилями. Кроме того, в ходе 
строительства был разрушен асфальт на придомовой 
территории. Никто не счёл нужным восстановить его. 
Для отвода глаз засыпали ямы землёй и песком. Наши 
обращения к строителям и в управляющую компанию по 
поводу приведения дороги в порядок не были услышаны. 
Нас интересует: когда будут исправлены все нарушения?

Ольга КРОПОТКИНА

– Земельный участок был отмежёван под строящийся дом №29 
по улице Декабристов. А в связи с тем, что вдоль улицы Декабри-
стов расположена водоотводная дренажная канава, в настоящее 
время спецмашины не могут, как раньше, проезжать по ней. По-
этому собственникам дома № 25 по улице Мира необходимо про-
вести собрание  и проголосовать за отвод земельного участка под 
многоквартирный жилой дом, – ответила нам директор управляю-
щей компании «Нижний посад» Валентина Ожиганова. 

Что же касается благоустроительных работ, то она сообщила, что 
жильцы данного дома могут участвовать в программе по благо-
устройству придомовых территорий и по желанию внести в неё и 
устройство парковки, и дороги. Она особо подчеркнула, что такие 
работы выполняются  только на отмежёванной территории. 

– Если жильцы проявят инициативу и захотят участвовать в 
программе, мы всегда готовы им помочь в сборе документов, – за-
явила она.

Пиктограммы-
подсказки

– Слышал,  что сейчас по билету, приобретённому для 
поездки на поезд дальнего следования, можно узнать 
любую информацию, вплоть того, можно ли провозить 
домашних животных. Неужели это правда?

Сергей ПАВЛОВ

– Пиктограммы (специальные значки) появились на билетах 
уже с июля 2017 года. На билетах на поезда дальнего следования 
содержится информация о гарантированных в поезде услугах, – 
сообщила нам начальник Тобольского железнодорожного вокзала 
Ирина Ендылетова. По её словам, пиктограммы подсказывают 
пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером или биотуале-
том, предоставляется ли в поезде постельное бельё. Специальные 
значки также указывают и на возможность провоза в вагоне 
мелких домашних животных.

Вера ВОЛГИНА✍

красота улиц
Вера ХОХЛОВА✍

150 тысяч единиц рассады цветов  высадят на клумбы и 
рабатки работники МУП «ДЭУ» этим летом.

Своего времени рассада дожидается в теплицах. Как только мину-
ют возвратные заморозки, цветы займут свои традиционные места 
— на клумбах, рабатках, а также двух ярусных вазонах. По контракту 
МУП «ДЭУ» предстоит украсить яркими цветами  проспект Менделе-
ева, улицу Юбилейную, а также  соорудить цветочное панно у моста 
через реку Иртыш.

Светлана Черепанова, заведую щая цехом озеленения, хвалится 
рассадой, рассказывает, что петунии в этом году удались на славу. 
По её мнению, это цветы с характером, но заботливые руки человека 
делают своё дело. И они раскрываются на городских клумбах краси-
во и благородно, как настоящие королевы. 

– Нас радует пора, когда наступает время высаживать рассаду. И от 
того, какую цветовую гамму мы придумаем, будет зависеть и настро-
ение города. На проспекте Менделеева в этот сезон хотим немного из-
менить цветовое оформление. Но обязательно будут присутствовать 
петунии, клематисы, сальвии, покажем и лобелии, – рассказывает заве-
дующая цехом.

И добавляет, что в выборе растений играет роль не только красота. В 
приоритете их пригодность для наших климатических условий –  ко-
роткого сибирского лета. По этому в оформлении клумб применяют в 
основном те же бархатцы или виолы с петуниями. В ходу и львиный зев 
с календулой.

Впереди у озеленителей – приятные хлопоты, а  после высадки 
цветов начнётся очередной кропотливый труд по содержанию клумб: 
прополка, поливка, уборка. Светлана Черепанова убедительно про-
сит горожан беречь и уважать их труд: не затаптывать цветы, не вы-
капывать их, чтобы пересадить у себя на дачах. 

– Тогда, – говорит она, – эта красота будет нас радовать до самой 
осени.

Цветы для 
сибирского лета

На недавней 
думской комиссии по 
экономическому развитию, 
финансам, бюджету и 
налогам депутаты вместе 
с представителями 
администрации города 
искали решение по 
непростому вопросу о 
выпадающих доходах из 
бюджета города.

Как выяснилось в ходе засе-
дания комиссии, наша казна в 
2018 году может потерять почти 
105 млн рублей запланирован-
ных доходов, из которых 47,5 млн 
– по земельному налогу и 57,5 
млн – по аренде земли. Данную 
информацию озвучила председа-
тель земельного комитета Ирина 
Устинова. По её словам, такая си-
туация сложилась из-за сниже-
ния в прошлом году кадастровой 
стоимости (КС) многих городских 
земель почти на 20%. В связи с 
чем произошло снижение нало-
говых и арендных платежей по 
сравнению с предыдущим годом. 

Также добавим, что КС участ-
ков под нефтехимическим ком-
плексом, наоборот, значительно 
увеличилась. Но СИБУР оспорил 
в суде высокую КС своих земель, 
в результате чего она была пере-
оценена и осталась на прежнем 
уровне. А годовая сумма налого-
вых и арендных платежей за зем-
лю при этом уменьшилась, так 
как ещё год назад (в апреле 2017) 
были пересмотрены в сторону 
уменьшения коэффициенты де-
тализации, касающиеся земель 
под предприятиями нефтегазо-
перерабатывающей промышлен-
ности, – с 7,5% до 3,5% (данные ко-

Выпадающие миллионы: 
как восстановить?

эффициенты применяются при 
начислении аренды земли). Та-
ким образом, городской бюджет 
теряет свыше ста миллионов 
рублей, подсчитали финансисты 
и предложили депутатам вновь 
вернуться к пересмотру аренд-
ных коэффициентов, теперь уже 
в сторону их увеличения до 7% 
по землям нефтехимии. 

К тому же в ходе предвари-
тельной совместной работы над 
внесением изменений в проект 
«Об арендной плате за пользова-
ние земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной 
собственности города Тоболь-
ска», выдвинутый администра-
цией города, депутаты также 
пересмотрели коэффициенты 
по другим видам деятельности. 
В результате были увеличены 
арендные коэффициенты ещё 
по 17-ти видам разрешённого ис-
пользования земель. К примеру, 
коммунальное обслуживание – с 
0,4% до 1%, предприниматель-
ство, торговля, придорожный 

сервис, гостиничный бизнес, 
производственная деятельность 
(кроме нефтехимии), пищевая 
промышленность, строительная, 
склады и др. – с 1,3% до 1,4%, об-
служивание автотранспорта – с 
0,9% до 1,1%. 

– При возникающем дефиците 
в 105 млн рублей мы сможем по-
крыть половину за счёт увели-
чения арендных коэффициентов. 
Напомню, по земельному налогу 
мы не можем по законодатель-
ству поднять ставки, они там уже 
максимальные, остаётся только 
аренда земли. А оставшиеся 50 
млн выпадающих из бюджета 
средств комитет финансов пла-
нирует получить за счёт других 
источников доходов. На данный 
момент секвестра бюджета (вы-
нужденного сокращения расхо-
дов) не должно быть, и за 2018 год 
бюджет будет исполнен в полном 
объёме, – заверил депутатов за-
меститель главы города Иван Не-
фидов.

Депутат Данил Рассказов уточ-
нил по поводу возможного нега-
тивного влияния увеличенных 
коэффициентов при расчёте арен-
ды земли на инвестиционную 
привлекательность нашего горо-
да. «Например, одним из приори-
тетных у нас на сегодня является 
развитие придорожного сервиса, 
а по новому проекту мы под-
нимаем арендные коэффициен-
ты. Не снизит ли этот момент 
конкурентоспособность наших 
земель среди потенциальных 
инвесторов?» – высказал бес-
покойство депутат. Здесь Иван 
Нефидов заметил, что общая го-
довая сумма аренды в 2017 году 
по землям, занятым придорож-
ным сервисом в Тобольске, со-
ставляла свыше 3,6 млн рублей. 
А в 2018 году с учётом снижения 
КС – всего около 3 млн. «По ново-
му проекту (при небольшом уве-
личении коэффициента до 1,4%) 
общая сумма аренды составит 
3,2 млн рублей – то есть всё равно 
ниже, чем в предыдущем году. 
Значит, дополнительной нагруз-

ки на этот бизнес нет», – пояснил 
Нефидов.

Добавим, что и остальной биз-
нес Тобольска не заметит повы-
шенных коэффициентов при упла-
те аренды за муниципальную 
землю. Основная нагрузка вновь 
ляжет на предприятия СИБУРа, 
где арендный показатель вырос 
в два раза, таким образом, ров-
но в два раза увеличится сумма 
выплат по аренде земли Тоболь-
ской промышленной площадки 
в 2018 году (было 47 млн рублей 
по старым коэффициентам, ста-
ло 94 млн). Но в сравнении с 2017 
годом, по расчётам комитета 
финансов города, сумма аренды 
увеличится всего на 8,5 млн ру-
блей для предприятий СИБУРа. 

Резюмировал всю работу адми-
нистрации и думской комиссии 
по новой редакции данного до-
кумента депутат Юрий Ронжин, 
высказав опасение по поводу 
частых корректировок арендных 
коэффициентов. 

– Грустно, что у нас образо-
вались выпадающие доходы в 
бюджете города в основном из-за 
переоценки кадастровой стои-
мости земельных участков под 
самым крупным предприятием 
Тобольска. Но это абсолютное пра-
во СИБУРа – делать такую перео-
ценку. Хотя если бы не было столь 
большого снижения доходов, мы 
бы не пересматривали коэффици-
енты и по другим видам деятель-
ности. Конечно, рост по аренде 
из-за этого не критичный, но всё 
же нельзя увлекаться этими кор-
ректировками. Сейчас меняем по 
полугодию, потом ежеквартально 
начнём. Радует, что физических 
лиц эти изменения не касаются, 
– подчеркнул Юрий Ронжин.

В итоге на депутатской бюд-
жетной комиссии и на заседа-
нии думы народные избранни-
ки поддержали пакет поправок 
в нормативно-правовой акт «Об 
арендной плате за пользование 
земельными участками, находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности города Тобольска».

– При возникающем дефиците в 105 
млн рублей мы сможем покрыть 
половину за счёт увеличения 
арендных коэффициентов. Напомню, 
по земельному налогу мы не можем 
по законодательству поднять ставки, 
они там уже максимальные, остаётся 
только аренда земли. А оставшиеся 50 
млн выпадающих из бюджета средств 
комитет финансов планирует получить 
за счёт других источников доходов. 
На данный момент секвестра бюджета 
(вынужденного сокращения расходов) 
не должно быть, и за 2018 год бюджет 
будет исполнен в полном объёме, –
заверил депутатов заместитель главы 
города Иван Нефидов.

сделано в тобольске
Василина ВЛАДОВА✍

Хлебное место
Мини-пекарня Левобережья готовится к работе. 

Руководитель территориального округа «Левобережье» Татьяна 
Кравченко сообщила, что сегодня в помещении под пекарню уже 
завершён ремонт, смонтированы и готовы к работе печи и всё не-
обходимое оборудование для изготовления хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Как отмечает комитет инвестиционной политики администрации 
Тобольска, при поддержке которого осуществляется проект, индиви-
дуальный предприниматель Денис Засорин арендовал для создания 
пекарни муниципальное помещение, закупил оборудование. Плани-
руется создание от трёх до пяти рабочих мест. 

Проектной командой в межведомственном взаимодействии с 
ресурсоснабжающими организациями – Тобольским филиалом ПАО 
«СУЭНКО», Тобольским районным отделом «Тепло Тюмени» – оказано 
содействие при подключении объекта к сетям электро- и водоснаб-
жения. 

Проект имеет высокую социальную значимость, поскольку по-
зволит обеспечивать свежим хлебом и выпечкой не только Левобе-
режье, но и ближайшие 
населённые пункты. 
Остались считанные дни 
до выпуска первой партии 
свежего ароматного хлеба 
и разнообразной выпечки. 

В планах у инвестора 
– подключение к сетям 
газоснабжения в летний 
период, здесь также про-
ектной командой совмест-
но с ресурсоснабжающей 
организацией Северный 
трест АО «Газпром газо-
распределение Север» 
будет оказано содействие 
инвестору.
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победоносный дуэт

душа поёт

фигурное катание

Евгения МАРИНИНА ✍e

Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

Мирослав ВОЙНИЧ ✍e

Золото, 
а не спортсмены!

Тобольский дуэт 
«Бит стрит» вновь 
на пьедестале.
На этот раз Дарья 

Аширова и Дмитрий 
Фишман стали первыми 
на чемпионате Европы 
HIP HOP UNITE, прошед-
шем в Праге,  в номина-
ции «Хип-хоп дуэты» в 
возрастной категории 
«Взрослые». Тренер 
спортсменов – Марина 
Скороходова.

Тоболяки получили 
право представлять Рос-
сию после второго места 
на чемпионате России 
HIP HOP UNITE.

Органично вписались
Ежегодно во второе воскресенье мая ученики 
преподавателя отделения искусств и культуры имени 
Алябьева Тобольского многопрофильного техникума 
Альбины Трапезниковой представляют тоболякам и гостям 
города музыкальную программу, исполняя на органе 
произведения классических композиторов. 

Не только юные пианисты извлекают мелодию из духового испо-
лина, прикоснуться к клавишам удаётся и слушателям под руковод-
ством органиста храма Гаика Оганисяна.

Известные тобольские музыканты – Гаик Оганисян (орган) и Ана-
толий Кудряшов (флейта) – поддержали талантливую молодёжь и 
своим участием в концерте. 

Открытые соревнования 
по фигурному катанию на 
коньках «Закрытие сезона» 
собрали 120 фигуристов 
из Тобольска,  Тюмени, 
Покачей, Сургута, Увата.

Признаться, соревнований по 
фигурному катанию в нашем 
регионе, на которых можно по-
высить разряд и где собирается 
профессиональная судейская 
коман да, не так уж и много. От-
сюда и интерес к соревнованиям, 
организуемым на тобольском 
льду. Да и нашим ребятам здо-
ровая спортивная конкуренция 
только на пользу. 

Готовились тоболяки к заклю-
чительному турниру серьёзно. 
Оба наших тренера – Вера Ка-
линина и Михаил Слободчи-
ков – со своими воспитанни-
ками практически дневали и 
ночевали на льду. Результаты 
тренировок, безусловно, есть – 

Свой лёд в помощь

маленькие спортсмены 5–7 лет 
показали неплохое скольжение, 
уверенное владение коньком, 
вращения, прыжки, дорожки. 
Некоторым даже удалось по-
пасть в призёры. В основном 
мальчикам, у которых конку-

ренции практически нет, что 
вовсе не значит, конечно, что 
они не на должном уровне ка-
тают свои программы. Ну  а у 
девочек спортивная конкурен-
ция высокая. И на данном тре-
нировочном этапе им не обойти 

тюменок из СДЮСШОР «Прибой» 
или из Покачинской спортшко-
лы. Хотя всё может измениться. 

Не стоит сбрасывать со счетов 
и тот факт, что часть фигуристов 
сменила тренера. И произошло 
это всего месяца три тому на-
зад. Ну а к требованиям нового 
тренера надо приспособиться, 
научиться его слышать и пони-
мать. Пока идёт обоюдная при-
тирка детей и их наставника. Но 
прогресс непременно будет, ведь 
Михаил Слободчиков – мастер 
спорта по фигурному катанию. 
Надо лишь дать время. 

Своё ледовое поле помогло  тобо-
лякам  Артуру Аптрахимову (2007 
г.р., 2 спортивный разряд), Николаю 
Петрову (2011 г.р., разряд «Юный 
фигурист») – первое место, Полине 
Слободчиковой и Святославу Рас-
ковалову (2011 г.р., разряд «Юный 
фигурист») – серебро. Но большую 
часть медалей увезли гости – севе-
ряне и тюменцы.

за ваше и наше здоровье
Инна ЛЕНСКАЯ ✍e

На межведомственном 
заседании круглого 
стола представители 
поликлиники областной 
больницы №3, комитета 
по образованию и 
Роспотребнадзора 
обсудили актуальные 
вопросы вакцинации в 
детских садах и школах. 

Участники встречи обсуждали 
пути наиболее эффективного и 
удобного для всех взаимодей-
ствия между образовательными 
учреждениями младшего и сред-
него звена и областной больни-
цей № 3. Все школы закреплены 
за определёнными участками по 
территориальному принципу, в 
каждом отделении существует 
прививочная бригада, которая 

Разрушители мифов 
о прививках

заранее согласует с администра-
цией образовательного учрежде-
ния списки подлежащих вакци-
нации. Прививанию от основных 
и сезонных заболеваний подле-
жат не только дети, но и все со-
трудники, работающие в сфере 
образования.

 В медкабинетах образователь-
ных и дошкольных учреждений 
имеется вся разъясняющая ин-
формация по вакцинации. 

«В этом году не было зафикси-
ровано ни одной вспышки грип-
па благодаря успешной приви-
вочной кампании, проводимой 
сотрудниками областной боль-
ницы № 3», — отметила замести-
тель главного врача по поликли-
нической работе Юлия Зенкова. 

 Тем не менее остаются вопро-
сы по распространению справоч-

ной и разъясняющей информа-
ции, которая ответит на вопросы 
родителей. Ведь именно отсут-
ствие достаточных и прозрач-
ных сведений – главный рычаг 
существующего до сих пор анти-
вакцинального лобби.

– Люди недостаточно понима-
ют необходимость вакцинации, 
забыв про болезни, которые по-
бедили благодаря плановой вак-
цинации, например натуральную 
оспу.  Распространение антиприви-
вочных настроений, отказы от при-
вивок приводят к вспышкам особо 
опасных заболеваний, например 
дифтерии, в результате погибают 
не только дети, родители которых 
отказались от вакцинации, но и те, 
кого не привили по состоянию здо-
ровья или по возрасту. Основное 
число прививок приходится на пе-
риод от 0 до 14 лет. Чтобы знать, 
когда необходимо ставить ту или 
иную прививку, можно сверяться 
с Национальным календарём при-
вивок, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения, 
— прокомментировала ситуацию 
главный эпидемиолог областной 
больницы № 3 Оксана Бабенко.

 Все участники пришли к вы-
воду, что один из основных ин-
струментов  оздоровления на-
селения — это информирование. 
Заболевание всегда легче пред-
упредить, чем потом лечить и 
бороться с осложнениями.

– Риск заболеть и получить 
серьёзные осложнения при за-
болевании гораздо выше, чем 
вероятность осложнений после 
прививки. Регистрируется лишь 
один случай аллергии на мил-
лион. Она проявляется сразу — в 
течение нескольких минут по-
сле прививки. По данным ВОЗ, 
серьезные побочные эффекты 
очень редки, противопоказания 
в каждом случае определяются 
индивидуально и часто носят 
временный характер, например,  
какое-то острое заболевание. 
Вакцинировать можно даже де-
тей с иммунодефицитом, эпилеп-
сией, ДЦП и другими тяжёлыми 
заболеваниями. Мы готовы при-
ходить в школы и сады на роди-
тельские собрания, развеивать 
мифы о прививках и отвечать 
на любые вопросы, касающиеся 
вакцинопрофилактики, — пред-
ложила пути решения проблемы 
заведующая отделением профи-
лактики Марина Буторина.

 По итогам совещания будут 
разработаны планы межве-
домственного взаимодействия 
между структурами областной 
больницы № 3 и комитетом по 
образованию для активизации 
проводимой просветительской 
работы, популяризации вакцина-
ции и предотвращения внезап-
ных вспышек опасных заболева-
ний.

пинг-понг жив

Феликс БРАЦЕВСКИЙ✍e

Без медалей, но с опытом 
вернулись из уральской 
столицы трое тобольских 
теннисистов.

В Екатеринбурге проходил IX 
открытый Всероссийский тур-
нир по настольному теннису 
памяти мастера спорта СССР, 
трёхкратного чемпиона Ев-
ропы  среди юниоров Алексея 
Аверкина. Собрал он более 100 
участников из Тобольска, Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, 
Асбеста, Нижней Туры, Магни-
тогорска, Красноярска, Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Сургута по 
двум возрастным группам. По-
пулярность турнира растёт год 
от года. Главная причина, пожа-
луй, та, что соревнования эти 
рейтинговые. 

Но при этом руководство 
спортивной отрасли Сверд-
ловской области не отпускает 
средств на оплату судей за сто-
лами, а потому счёт спортсме-
нам приходится вести самим, 
и возникают спорные моменты. 
И у приезжих,  соответственно, 
остаётся осадок. Тобольск на 

Олимпийцы не по зубам
этом фоне смотрится выигрыш-
нее: если уж проводим сорев-
нования высокого ранга по на-
стольному теннису, тем более те, 
которые заложены в спортивном 
календаре, то и счётчики выстав-
ляем, и судьями за столами тур-
ниры обеспечиваем. Это одна из 
составляющих индустрии спор-
тивного гостеприимства. 

Тобольск на соревнованиях 
был представлен тремя спорт-
сменами – Сергей Мартюгов по-
ехал в уральскую столицу в со-
ставе областной сборной, Дамир 
Сайдашев и Дмитрий Галкин 
– за свой счёт. Все трое высту-
пали в возрастной группе 2001–
2004 годов рождения. Турнир 
проходил в двух залах (в каж-
дом по семь столов). В верхнем 
зале были хорошие теннисные 
столы, в нижнем – куда хуже. В 
первый день трое наших ребят 
играли в нижнем зале. С трудом 
привыкли к странному отскоку 
шарика от поверхности стола. 
Во второй день Сергей и Дамир, 
вышедшие в первый финал, 
переместились в верхний зал. 
Дмитрий, выступавший во вто-

ром финале, остался на тех же 
столах.

В их возрастной группе высту-
пил 41 участник. Сергей Мартюгов 
занял 18 место, Дамир Сайдашев 
– 22-е, Дмитрий Галкин – 32-е. У 
каждого были и победы, и пора-
жения. Ребята бились за каждое 
очко. Настоящий бойцовский дух 
продемонстрировал Мартюгов. Но 

соперники, особенно воспитанни-
ки школы олимпийского резерва, 
пока оказались им не по зубам. 
Ну а 13-летнему Дмитрию ещё и 
физически было сложно бороться 
с соперниками, которым уже 16–17 
лет. Хотя игрового опыта все трое 
набрались. Что касается рейтинга 
– подняли они его или опустили, – 
скоро станет известно.

всякий пожарный случай
Герман БАБАНИН ✍e

Страдания от 
замыкания

За прошедшую неделю на территории города Тобольска и 
Тобольского района произошло шесть пожаров. 

8 мая в результате неосторожного обращения с огнём произошёл 
пожар в вагончике в микрорайоне Менделеево. Огнём повреждена 
внутренняя и внешняя отделка вагончика. Материальный ущерб и 
виновные лица устанавливаются. 

9 мая на Левобережье произошёл пожар в гараже, расположенном 
на улице Раздольной. Огнём уничтожен мотоцикл, личное имуще-
ство, повреждена внутренняя отделка гаража. Причина пожара и 
виновные лица устанавливаются. 

В этот же день в микрорайоне Менделеево в результате короткого 
замыкания электропроводки произошёл пожар в стайке. Огнём унич-
тожена крыша. При пожаре погибли пять животных: четыре свиньи и 
одна коза. Материальный ущерб и виновные лица устанавливаются. 

11 мая в 9 микрорайоне, в доме № 3, произошёл пожар на балконе. 
В результате пожара огнём была повреждена внутренняя отделка 
квартиры. Причина пожара и виновные лица устанавливаются. 

13 мая на БСИ-1, в квартале № 2, в результате короткого замыкания 
электропроводки произошёл пожар в сауне. Пострадала внутренняя 
отделка парильного помещения. Материальный ущерб и виновные 
лица устанавливаются.

новости спорта
Анна ЩЕРБИНИНА ✍

Победа «Мечты»
ОТКРЫТЫЙ турнир по баскетболу среди детских команд памяти 

О. П. Попова прошёл в СК «Центральный». Финансировался он из 
двух источников – из бюджета и ООО «Новострой». 

Первое место заняла команда СДЮСШОР №9 имени заслуженного 
тренера России В. Н. Пронина (Омск). Серебро досталось команде 
«Молодость» из Тобольска. Замкнула тройку призёров команда 
СДЮСШОР №3  Тюмени. Лучшим защитником турнира назван Ки-
рилл Кадников («Молодость», Тобольск), лучшим игроком команды 
«Молодость» – Роман Котляр. 

***
В ОРЕНБУРГЕ прошёл ежегодный Кубок Европы по дзюдо среди 

мужчин и женщин. Бронзовую медаль в весовой категории до 70 
килограммов завоевала наша землячка, воспитанница ДЮСШ №1 
Татьяна Зольникова. 

***
В СК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» состоялся чемпионат города по баскетбо-

лу. У женщин в первой лиге победу одержала команда «Мечта», во 
второй – «Жемчужина-1». У мужчин в первой лиге – «СИБУР-1», во 
второй – «СИБУР-2», в третьей – школа № 13.
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена»,   р-н 
гормолзавода (погреб,  свет, 
охрана,  видеонаблюдение)
 8-922-263-62-58.

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

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

все насаждения.
Цена – 200 тыс. рублей.

 27-99-12

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

В ОАО «ТРИЦ» требуется 
оператор по приёму 

граждан в Тобольске. 
Резюме просим 

направлять на e-mail: 
dudnikov@itpc.ru

сообщение
о результатах аукционов, объявленных комитетом земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска 

на 23.04.2018г.

место проведения: город Тобольск, 4 микрорайон, № 55.
Предмет аукционов: земельные участки, расположенные по адресам:

номер
  

аукциона

Адрес земельного участка начальный
размер годовой 

арендной платы
(руб.)

результаты 
аукционов

размер годовой 
арендной платы 
по результатам 
аукциона (руб.)

разрешенное 
использование

земельного участка

1.
Тюменская область, город 

Тобольск, переулок Сибирский, 
участок № 5а

100 000 не состоялся, в 
связи с отсутствием 

заявок
_______

здравоохранение

2.
Тюменская область, город 

Тобольск, улица 3-я Трудовая, 
участок №69а

200 000 не состоялся, в 
связи с отсутствием 

заявок
________

целлюлозно-бумажная 
промышленность

3.
Тюменская область, город 

Тобольск, улица 3-я Трудовая, 
участок №72

200 000
не состоялся, в связи 

с подачей одной 
заявки

200 000
отдых (рекреация)

4. Тюменская область, город 
Тобольск, улица Семена Ремезова, 

участок №119а

50 000 состоялся
50 000

объект коммунально-
складского назначения

5. Тюменская область, город 
Тобольск, 22 микрорайон, квартал 

3, участок №12

170 000 не состоялся, в связи 
с подачей одной 

заявки
170 000

объекты придорожного 
сервиса

6. Тюменская область, город 
Тобольск, 3б микрорайон, участок 

№30в

150 000 не состоялся,  связи 
с тем, что только  
один заявитель 

признан участником 
аукциона

150 000
объекты торгового 

назначения и 
общественного 

питания

7. Тюменская область, город 
Тобольск, 3б микрорайон, участок 

№30г

200 000 не состоялся,  связи 
с тем, что только  
один заявитель 

признан участником 
аукциона

200 000
объекты торгового 

назначения и 
общественного 

питания

8. Тюменская область, город 
Тобольск, 3б микрорайон, участок 

№32в

90 000
состоялся 90 000

для строительства 
магазина «Ритуальные 

услуги»
9. Тюменская область, город 

Тобольск, БСИ-1, квартал 2а, 
участок №1

100 000 не состоялся, в связи 
с подачей одной 

заявки
100 000

склады

10. Тюменская область, город 
Тобольск, поселок Сумкино, улица 

Водников, участок №10д/2

2 500 не состоялся, в связи 
с подачей одной 

заявки
2 500

гаражи 
индивидуального 

транспорта

Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска Тюменской области

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

ПосТАноВленИе 
26 апреля 2018 г.                                                                                              № 22

о перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях, предусмотренных
кодексом Тюменской области об административной ответственности

      
В соответствии с Кодексом Тюменской области от 27.12.2007 № 55 «Об административной  ответственности» (ред. 20.12.2017), руководствуясь 

статьями 8,40,44 Устава города Тобольска, Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Тюменской области об административной ответственности (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Тобольска от 16.01.2018 №02 «О перечне должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности».

3. 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) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.
ru).

Глава  города В.В. мазур

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Тобольска
от 26 апреля 2018 г. № 22

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом Тюменской области об административной ответственности

I.Административная комиссия о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.1, 1.2, 1.10, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.5, 3.21, 
3.23, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21-

1.Председатель административной комиссии;
2.Заместитель председателя административной комиссии;
3.Должностные лица, являющиеся членами административной комиссии.

II. комитет градостроительной политики  о правонарушениях, предусмотренных статьей 3.3 (в части использования символики муни-
ципальных образований Тюменской области ), статьей 4.2, частями 4,5,7 статьи 4.14, статьей 4.19-

1.Председатель комитета;
2.Заместитель председателя комитета;
3.Начальник отдела; 
4.Главный специалист; 
5.Ведущий специалист. 

III. комитет  земельных отношений и лесного хозяйства о правонарушениях, предусмотренных статьей 4.18-
1.Председатель комитета;
2.Заместитель председателя комитета;
3.Начальник отдела; 
4.Главный специалист;
5.Ведущий специалист;
6.Специалист первой категории.

IV. комитет жкХ  о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.10, 2.2, 2.3, 2.6, 4.3, 4.5, частями 1-3, 6 статьи 4.14, статьями 4.15, 
4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21-

1.Председатель комитета;
2.Заместитель председателя комитета;
3.Начальник отдела; 
4.Главный специалист;
5.Ведущий специалист.

V. комитет экономики о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.22, 3.3 (в части использования символики муниципальных 
образований Тюменской области)-

1.Председатель комитета;
2.Начальник отдела;
3.Главный специалист;
4.Ведущий специалист.

VI. комитет по образованию, комитет по делам молодёжи, комитет по физической культуре и спорту, комитет по культуре и туризму о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 1.10-

1.Председатель комитета;
2.Заместитель председателя комитета;
3.Начальник отдела;
4.Главный специалист.  

VII. отдел транспорта о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.10, 3.23, 4.13, частью 2 статьи 4.15-
1.Начальник отдела;
2.Главный специалист;
3.Ведущий специалист.

VIII. Территориальное подразделение «Территориальная управа  «менделеево-Иртышский» о правонарушениях, предусмотренных 
статьями:  1.10, 2.2, 2.3,частями 1-3,6 статьи 4.14, частью 1 статьи 4.15,  статьями 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21-

1.Руководитель территориального подразделения;
2.Специалист 1 категории;
3.Ведущий специалист.

IX. Территориальное подразделение «Администрация п.сумкино»  о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.10, 2.2, 2.3,частя-
ми 1-3,6 статьи 4.14, частью 1 статьи 4.15,  статьями 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21-

1.Руководитель территориального подразделения;
    2.Главный специалист.

X.Территориальное подразделение  «Администрация территориального образования  «левобережье» о правонарушениях, предусмо-
тренных статьями: 1.10, 2.2, 2.3,частями 1-3,6 статьи 4.14, частью 1 статьи 4.15,  статьями 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21-

1.Руководитель территориального подразделения;
2.Ведущий специалист. 

XI. мбУ «служба обеспечения безопасности на воде» о правонарушениях, предусмотренных статьей 2.5-
1.Начальник.

XII. мкУ «служба заказчика по жкХ г.Тобольска» о правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.10, 2.2, 2.3, 2.6, 3.3 (в части ис-
пользования символики муниципальных образований Тюменской области) 4.5, 

частями 1-3, 6 статьи 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21-
1. Директор; 
2. Заместитель директора;
3. Начальник отдела;
4. Специалист.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

г. Тобольск                                                                                                                                                                                     10 мая 2018г.

10 мая 2018г. в большом актовом зале, расположенном по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, №24, проведены публичные слушания назна-
ченные Постановлением Главы города Тобольска от 24.04.2018 №09 «О назначении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности», по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

В слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской думы, представители Администрации города, Федеральных органов управ-
ления. 

Принимая во внимание поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения участников публичных слушаний, 
принято решение: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, 7 микрорайон, участок №98 (заявитель – Вшивцев Евгений Сергеевич);

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, улица Семена Ремезова, 145в (заявитель –  Комитет градостроительной политики администрации города);

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тобольск, 16 микрорайон, участок 
№3а (заявитель – ООО «Авто-Плюс»);

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. 
Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Зыряновская, 4 (заявитель – Волгин Владимир Александрович);

5. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тобольск, 11 микрорай-
он, 119, строение 2 (заявитель – Порохницкий Владимир Витальевич).

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска А. А. ермоленко

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе

26 апреля 2018 г.                                                                                           № 769

о внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска 
от 23.04.2015 № 789 «о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» 

(в редакции распоряжений от 13.05.2015 № 906, от 18.12.2015 № 2453,  от 28.03.2016 № 610, от 13.05.2016 № 936, от 26.10.2016 № 1967, 
от 30.12.2016 № 2415, от 18.01.2017 № 64, от 29.05.2017 №800, 12.02.2018 № 204, от 17.04.2018 №704)

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 
14.04.2014 № 157-п «Об установлении срока принятия и реализации собственниками помещений в многоквартирном доме решения об определении 
способа формирования фонда капитального ремонта»:

 
1. Приложение к распоряжению Администрации города Тобольска от 23.04.2015 №789 «О формировании фонда капитального ремонта много-

квартирных домов на счете регионального оператора» (в редакции распоряжений от 13.05.2015 № 906, от 18.12.2015 № 2453, от 28.03.2016 № 610, от 
13.05.2016 № 936, от 26.10.2016 № 1967, от 30.12.2016 № 2415, от 18.01.2017 № 64, от 29.05.2017 №800, 12.02.2018 № 204, от 17.04.2018 №704) допол-
нить многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Руппеля Н.Я. 

Глава города В.В. мазур

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 26 апреля  2018 г.  № 769

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники которых не выбрали способ

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты 
опубликования региональной программы капитального ремонта

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь жилых и
нежилых помещений

многоквартирного дома, принадлежащих 
собственникам, м2

1. обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 4, д. 19

2. обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 10
3. обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 23

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе
28 апреля 2018 г.                                                                                            № 772

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 

переулок рощинский, участок №14

Руководствуясь ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Тобольска, ут-
вержденными Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 18.04.2018:

1. Предоставить Шумилиной Л.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0305010:118, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
переулок Рощинский, участок №14, отклонение в части:

- отступ от границы земельного участка до жилого дома – 0 м.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 

портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

Глава города В.В. мазур

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе
28 апреля 2018 г.                                                                                            № 773

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 

микрорайон «Защитино», улица сосновая, участок №12

Руководствуясь ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Тобольска, ут-
вержденными Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 18.04.2018:

1. Предоставить Мишину В.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0304002:280, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, микро-
район «Защитино», улица Сосновая, участок №12, отклонение в части:

- отступ от границы земельного участка до гаража – 0 м.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 

портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

Глава города В.В. мазур

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе
28 апреля 2018 г.                                                                                            № 774

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 1-я речная, №26

Руководствуясь ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Тобольска, ут-
вержденными Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 18.04.2018:

1. Предоставить Ивченко В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0609013:90, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 1-я 
Речная, №26, отклонение в части:

- отступ от границы земельного участка до реконструируемого жилого дома – менее 5м.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 

портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

Глава города В.В. мазур

официальный вестник: 
городская администрация

В связи с проведением ооо «Газпром трансгаз сургут» плановых ремонтных работ 
на Грс г. Тобольска будет прекращена подача газа с 00:00 часов 27.05.2018 до 23:59 часов 

30.05.2018. По всем вопросам обращаться в единый диспетчерский пункт 
ооо «Газпром межрегионгаз север» по телефону: 8-800-100-01-04.


