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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вопрос поездки внучки найденного под 
Смоленском тобольского комбата на место 
его гибели решается руководством областной 
больницы № 3.

СКАЗАНО!
«Наша стратегическая задача - задействовать 
ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам 
по силам обеспечить экономический рост региона в 
целом».

Владимир Якушев, глава Тюменской области
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мнения

Вера ХОХЛОВА
Тимур кАРЫМОВ (фото)

в тобольске открылись 
информационные стойки 
«мой участок». здесь можно 
узнать информацию о 
кандидатах в президенты 
рф, о своём избирательном 
участке и документах, 
необходимых длЯ 
голосованиЯ на выборах. 

– полтора месяца осталось до дня 
голосования на президентских выборах, 
которые проходят в стране раз в шесть 
лет. после дня выборов каждый из вас с 
полным правом может сказать, что отдал 
свой голос за своё будущее, – обратился 
к молодым избирателям председатель 
территориальной избирательной комиссии 
тобольска александр поляков на 
торжественном открытии инфоточки в трц 
«жемчужина сибири».

а затем наступил волнительный момент.   
ольга томилова, анастасия глухих, 
александр журавлёв – один за другим 
вызываются к стойке избиратели, для 
которых голосование на президентских 
выборах станет дебютом, учащиеся 
многопрофильного техникума и студенты  
индустриального института, за получением 
персональных пригласительных на выборы.

вторая информационная стойка 
установлена в торговом центре «арбат».

необходимо отметить, что идея проекта 
«мой участок» родилась в тюменской 
области в 2015 году и с каждым годом всё 
больше совершенствуется.

– в территориальную избирательную 
комиссию продолжают поступать вопросы 
от тоболяков: где  проголосовать? к 
какому участку определён дом? и т.д.,–
рассказал александр поляков. – такие 
информационные стойки призваны 
направлять избирателей по правильному 
адресу. кроме того, жители тобольска 
могут здесь получить индивидуальные 
приглашения на выборы с конкретным 
указанием своего избирательного участка.

но информационные стойки – не 
единственный способ узнать адрес 
своего избирательного участка. 
сделать это также можно на сайте 
мой участок.рф. пользователю 
достаточно ввести свой адрес, и программа 
автоматически определит координаты 
участка, к которому он относится.

О главном событии 
во весь голос

вести региона
Лада ЛИСОВА

тюменский опыт 
повышениЯ 
инвестиционной 
активности 
муниципалитетов 
привёл в пример 
президент «опоры 
россии» александр 
калинин на открытии 
всероссийского 
форума «территориЯ 
бизнеса – территориЯ 
жизни» длЯ 
муниципальных 
администраций. 

как информирует пресс-служба 
губернатора региона, в своём вы-
ступлении калинин обозначил 
проблему наполнения доходной 
базы муниципалитетов. 

– на сегодняшний день 60% до-

Делятся нашим  опытом
хода муниципалитет в среднем по 
стране получает в виде субвенций 
и субсидий из регионального бюд-
жета. мы считаем, это неправиль-
но. потому что как минимум 60% 
город должен получать от соб-
ственной налоговой базы прежде 
всего за счёт местного бизнеса. по-
этому надо брать опыт тюменской 
области. они приняли решение, 
что городские округа получают 
30% и более поступлений от на-
лога на доходы физических лиц, а 
муниципальные районы – 100%. в 
дополнение 50% поступлений пе-
редаётся от упрощённой системы 
налогообложения. как результат, 
получено оживление экономики 
муниципалитетов. главы админи-
страций стали уверены в том, что, 
если они будут развивать бизнес на 
своей территории, у них появится 

чёткая инвестиционная програм-
ма, уверенность в собственных до-
ходах. соответственно, они могут 
планировать программы развития, 
более активно заниматься частно-
государственным партнёрством. 
сегодня мы видим, как динамично 
развивается тюменская область. 
это не единственный их рецепт, 
они, помимо прочего, делают рей-
тингование муниципалитетов по 
показателям экономической актив-
ности, и лучшие получают допол-
нительные трансферты из бюджета 
региона, – отметил президент все-
российской общественной органи-
зации малого и среднего бизнеса 
«опора россии».

по мнению губернатора тюмен-
ской области владимира Якушева, 
конкуренция среди муниципали-
тетов тюменской области по при-

влечению инвестиций и развитию 
экономики даёт положительные 
результаты. она ежегодно усили-
вается, благодаря чему территории 
планомерно развиваются.

– для оценки эффективности 
работы глав муниципальных обра-
зований мы ввели систему рейтин-
гования и мониторинга муниципа-
литетов. в этом году методология 
оценки значительно доработана. 
при формировании рейтинга кро-
ме пяти экономических показате-
лей развития каждой территории 
учитывалось мнение предприни-
мательского сообщества. сформи-
рована система стимулов. муници-
палитеты, которые вошли в первую 
десятку рейтинга, получают гран-
ты в зависимости от занимаемого 
места, – прокомментировал глава 
региона.

Николай кульчицкий:
– Мне мама рас-

сказывала, в какой 
праздник раньше пре-
вращались выборы. 
На избирательные 
участки шли семья-
ми. Да  я и сам помню, 
как они меня брали на 
выборы, и в моей па-
мяти этот день запечатлелся действитель-
но праздничным. 

И вот 18 марта я впервые пойду на выборы 
как избиратель. Признаюсь честно, это бу-
дет волнительный момент: ведь и от моего 
голоса зависит, кто  последующие шесть лет 
будет управлять страной.

Гуля Шарипова, учащаяся многопро-
фильного техникума:

– Конечно, я пой-
ду голосовать, ведь 
от того, кто будет 
президентом, зави-
сит будущее нашей 
страны, а значит, 
и моё тоже. Вот я 
отучусь здесь, и в 
мои дальнейшие пла-
ны входит и получение высшего образова-
ния, а затем и трудоустройство. Всё зави-
сит от политики государства, точно так 
же и обеспечение жильём молодых семей.

Рамин Абышев, студент Тобольского ин-
дустриального института:

– Мне уже сейчас 
интересно, как про-
ходят выборы. Вот 
сейчас получил пер-
сональное пригла-
шение, и приятно, 
что я что-то значу 
для государства, 
что мне уделяют 
столько внимания. Я не понимаю тех людей, 
которые игнорируют выборы, а потом се-
туют, что это не так, что здесь надо бы 
было по-другому. А ведь у этого человека 
было право выбирать, он не воспользовался 
им, так кого же винить, как не себя?

По мнению губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева, конкуренция среди 
муниципалитетов Тюменской 
области по привлечению 
инвестиций и развитию экономики 
даёт положительные результаты. 
Она ежегодно усиливается, 
благодаря чему территории 
планомерно развиваются.
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научный день трудовые отношения

партийная жизнь

отвечает вера ивановна

наше дело

Наталья ЮРЬЕВА

Вера ХОХЛОВА

Дело об обманутом 
доверии

–Я пенсионерка, и на мою пенсию, после оплаты 
коммуналки, разве что на хлеб с водой остава-
лось. после смерти мамы мне осталась одноком-
натнаЯ стараЯ хрущёвка, Я её продала и  решила 
обеспечить себе безбедную старость – все выру-
ченные деньги  от продажи квартиры вложила в 
тюменский фонд сбережений. как Я радовалась, 
когда в первые полгода получала хорошие про-
центы, но потом всё рухнуло.  Я, конечно, на-
писала заЯвление в полицию, но прошло уже 
столько времени, а ничего неизвестно. хотелось 
бы узнать, как продвигаетсЯ следствие, и есть ли 
хоть какаЯ-то надежда, что мне вернут эти день-
ги?

нина с.

–  проблема эта не только тобольска, но и ишима, Ялуторовска, да и 
за пределы области выходит. в нашем регионе, с учётом того, что престу-
пление совершено не в одном городе, расследование взяло на себя главное 
управление мвд рф по тюменской области. возбуждено уголовное дело 
по мошенничеству, – ответил нам начальник мо мвд «тобольский»  ва-
дим цветков. и добавил, что здесь же на месте, чтобы остудить страсти, он 
еженедельно встречается с инициативной группой. 

– мне также известно, – отметил он, – что в рамках этого уголовного 
дела часть средств уже удалось изъять, они будут возвращены вкладчикам.

На поклон к деду
об истории с возвращением имени тоболЯку, 
майору юрию красулину, захороненному на смо-
ленщине в июне 1943-го без имени, просто под 
номером, сообщили все тобольские сми. 

коллектив же редакции газеты «тобольская правда» решил, что у этой 
истории должно быть продолжение. могилу героя, расположенную в 
далёкой от нас деревне нижние секачи велижского района смоленской 
области, непременно должны посетить его родные – внучка елена и прав-
нуки сергей и александр. 

а так как елена работает санитаркой в областной больнице №3, с этим 
вопросом мы обратились к главному врачу данного лечебного учреждения 
марату баширову.  в приватной беседе елена владимировна, воспитываю-
щая в одиночку двух сыновей, призналась нам, что столь дальнюю поездку 
ей финансово не осилить. да и не бывала она нигде дальше тюмени. 

марат иванович проникся этой историей и пообещал оказать елене 
владимировне материальную помощь. поездку на могилу к деду елена 
владимировна с младшим сыном запланировали на конец апреля, перед 
днём победы. старший же правнук, скорее всего, в это время уже будет 
призван на службу в армию.  

Анна ЩЕРБИНИНА

главным в повестке 
днЯ  очередного засе-
даниЯ  местного по-
литического совета 
«единой россии» стал 
вопрос реализации на 
территории тобольска 
социально значимых 
партийных проектов. 

– у партийцев богатый опыт кон-
кретной работы, а все наши проек-
ты всегда были ориентированы на 
решение проблем населения, – от-
метил на заседании секретарь мест-
ного отделения партии «единая рос-
сия» владимир мазур. 

– именно поэтому мнения людей, 
проблемы, с которыми они прихо-
дят в нашу приёмную, становятся 
в дальнейшем основой для форми-
рования того или иного партийного 
проекта, – уверен он.

представляя на суд членам по-
литсовета 14 федеральных и шесть 
региональных партийных проек-
тов, руководитель исполнительно-
го комитета местного отделения 
партии михаил никитин заметил, 
что как федеральные проекты, 
так и  региональные прошли кор-
ректировку, но и в обновлённом и 
дополненном виде они не должны 
стать  для них  новостью. он также 
обратил внимание коллег на то, что 
многие из них, в том числе «единая 
страна – доступная среда», «без-
опасные дороги», не в первый год 
и довольно успешно реализуются в 
тобольске. 

И словом, и делом

раньше за каждым проектом за-
креплялось ответственное лицо, 
на этот раз решили отойти от этой 
практики. главным аргументом в 
пользу такого решения стало мне-
ние члена политсовета светланы 
журавлёвой о том, что каждая пер-
вичная организация выбирает для 
себя близкий проект.

о высокой значимости социаль-
но значимого партийного проекта 
«старшее поколение» коллегам рас-
сказала секретарь первичного отде-
ления №40  елена козицкая. она от-
метила, что в рамках этого проекта 
эффективно реализуется несколько 
важных направлений. в их числе 
и организация помощи ветеранам 
войны. активному долголетию то-
больских пенсионеров способствует 

работа групп здоровья, реабилита-
ционные мероприятия в центре со-
циального обслуживания населения, 
чьим директором она является, а 
также проведение различных массо-
вых физкультурно-оздоровительных 
акций.

общественная приёмная партии 
давно снискала популярность у жи-
телей города. так, только в 2017 году 
к депутатам по насущным проб-
лемам обратились 272 тоболяка. 
их житейские проблемы помогали 
решать депутат государственной 
думы эрнест валеев и секретарь 
тюменского регионального отделе-
ния «единой россии», заместитель 
председателя областной думы анд-
рей артюхов, депутат областной 
думы владимир майер, председа-

тель тобольской городской думы 
андрей ходосевич, а также депу-
таты-единороссы светлана журав-
лёва, михаил никитин, александр 
каленченин, александр макаров, 
валерий герасимов и т.д. благода-
ря им всем тобольская обществен-
ная приёмная по итогам работы 
местных общественных приёмных 
показала самый высокий процент – 
93,4% положительно решённых об-
ращений из числа рассмотренных.

в ходе заседания политсовета 
также были озвучены отчёты об 
итогах работы тобольского отде-
ления «молодой гвардии» и  мест-
ного координационного совета 
сторонников «единой россии». в 
частности, его председатель свет-
лана иванова отметила, что в 2017 
году в ряды сторонников был при-
влечён 221 человек. она также 
выразила озабоченность по пово-
ду того, что депутатский корпус 
очень слабо работает в данном на-
правлении.

далее лидер тобольских едино-
россов призвал всех активизировать 
работы на участках, тем более, по 
его мнению, поле деятельности для 
этого весьма обширно – столько 
партийных проектов реализуется на 
территории города. 

в ходе заседания был рассмотрен 
ряд организационных вопросов, а 
также традиционно прошёл приём в 
партию, вручение партийных биле-
тов и награждение по итогам смот-
ра-конкурса первичных отделений 
регионального отделения.

сегоднЯ на многих 
предприЯтиЯх 
внебюджетной сферы 
экономики при оплате 
труда не приемлемы 
никакие гарантии по 
дополнительному 
поощрению 
работников, даже 
если работу свою 
они выполнЯют 
качественно и в срок.

не стали исключением и то-
больские предприятия, где ру-
ководство придерживается этого 
финансово менее затратного для 
себя принципа: «захочу – преми-
рую, захочу – лишу премии». так, 
в администрации города во вре-
мя заседания межведомственной 
комиссии по вопросам оплаты 
труда и снижения неформальной 
занятости как раз разбирались с 
ситуацией, сложившейся в одной 
местной строительной компа-
нии. как выяснилось, на горячую 
линию администрации города 
(24-21-32) и сибура (27-77-17) 
поступили жалобы по задержке 
заработной платы от бывших ра-
ботников данной фирмы. 

но директор компании уверяет, 

Премия 
не гарантируется

что расчёт сотрудников при уволь-
нении был произведён своевремен-
но и в полном объёме, при этом 
задолженностей по зарплате на 
предприятии никогда не было, вы-
платы идут дважды в месяц. 

– двум работникам, которые по-
дали эти жалобы, была выплачена 
гарантированная зарплата – в неё 
входят оклад и районный коэффи-
циент. а премии и другие надбавки 
могут выплачиваться или нет – это 
полностью на усмотрение работо-
дателя. и здесь нормы выработки, 
сроки и другие положительные ка-
чества сотрудников никак не вли-
яют на дополнительные надбавки 
к зарплате. они написали, что не 
получили зарплату, на самом деле – 
не получили премии, – высказался 
в свою защиту руководитель пред-
приятия.

как пояснила главный госин-
спектор труда в тобольске ма-
рина жукова, действительно в 
трудовом законодательстве пред-
ставлена такая возможность – 
производить дополнительные 
доплаты к зарплате на усмотре-
ние работодателя. «только если в 
договоре прописан пункт о пре-
мировании с соответствующим 
условием, и при определённых 

финансовых трудностях отсут-
ствие премий будет вполне уза-
конено», – добавила жукова. но 
выяснить, имеется ли на предпри-
ятии официальный документ по 
поводу стимулирующих выплат 
и ознакомлены с ним работники, 
так и не удалось членам комис-
сии. 

– если бы приказ о премировании 
существовал на вашем предприя-
тии, у людей было бы понимание, 
почему при одинаковых условиях 
и результатах работы им начисля-
ют такие разные суммы. по вашим 
словам, они раньше получали по 
70 тысяч рублей, а в последнее вре-
мя – только 10 тысяч, естественно, 
у них возникают вопросы. к тому 
же выплаты этим людям оказались 
ниже уровня минимальной зара-
ботной платы по тюменской обла-
сти, даже рассматривая показатели 
за 2017 год, – заметил председа-
тель комиссии, заместитель главы 
города иван нефидов.

Ниже некуда
здесь он напомнил работодате-

лю, что заработная плата работ-
ника не может быть менее уста-
новленного законодательством 
минимума (минимального размера 
оплаты труда – мрот), если ме-
сячная норма рабочего времени 
полностью отработана и трудовые 
обязанности выполнены. кстати, 
федеральный мрот с 1 января 
2018 года в россии увеличился на 
20% и теперь равен 9 489 рублям 
(был 7 800). при этом регионы 
вправе применять федеральный 
мрот или установить свой, но не 
ниже федерального (ст. 133.1 тк 
рф). как мы уже сообщали в пре-
дыдущем номере газеты, с 1 января 
2018 года минимальная заработная 
плата (мзп) в тюменской области 
с учётом районного коэффициен-
та для работников внебюджетного 
сектора экономики (бизнес) со-
ставляет 12 894 рубля, для бюджет-
ников – 13 338 рублей.

и в тобольске начисление зар-
платы ниже этих сумм является 
правонарушением трудового за-
конодательства (хотя отметим, что 
здесь не учитывается подоходный 
налог 13% и «на руки» человек 
получает ещё меньше). директор 
предприятия не только согласился 
с доводами комиссии о минималь-
ной зарплате по тюменской обла-

сти, но и заверил, что доплата до 
уровня мпз уже была произведе-
на этим уволенным работникам. и 
составила она 107 рублей (!), как 
доложил начальник строительной 
компании. 

Не на своём месте
долгий разговор продолжился в 

русле выяснения причин сложной 
финансовой ситуации на данном 
предприятии, из-за чего нет возмож-
ности выплачивать премии сотруд-
никам. и по словам директора, за 
22 года существования организации 
такие неприятные обстоятельства 
сложились там впервые. 

– целое полугодие мы работали на 
строительстве нового завода полно-
стью без оплаты, так как мои работ-
ники сорвали сдачу исполнительной 
документации, хотя все работы были 
завершены в августе 2017 года. и на 
сегодня (начало февраля 2018 года!) 
она ещё не сдана. мы привлекли 
новых проектировщиков и доделы-
ваем. поэтому не получили денег за 
выполненный объём от генподряд-
чика. о каких премиальных может 
идти речь?! и почему вы так яро вы-
ступаете за права закоренелых без-
дельников? – возмутился руководи-
тель компании, обращаясь к членам 
комиссии, куда входят представите-
ли силовых структур, администра-
ции города, налоговой службы и 
сибура.

и услышал логичный ответ: за 
компетенцию нанятых сотрудни-
ков ответственен работодатель. 
также максим кудрявцев, адми-
нистративный руководитель пао 
«сибур холдинг», резонно по-
интересовался, где находился сам 
директор фирмы, если с августа не 
сдана исполнительная документа-
ция? и оказалось, как только компа-
ния начинала требовать с нерадивых 
работников результаты их труда, 
они уходили на больничный. «но в 
больницах не лежали, а благополуч-
но ездили по городу и процветали», 
– заявил директор, признавшись, что 
требуемой для данной работы стро-
ительной компетенции у нанятых 
сотрудников не было и в помине. 

сначала набирают на ответствен-
ные места работников без нужного 
образования, а потом ищут винова-
тых. да к тому же, уверяют, что люди 
«процветают» – это на зарплату в 10 
тысяч и доплату в 107 рублей?! – от-
метили представители комиссии.

Регионы вправе применять 
федеральный МРОТ или 
установить свой, но не ниже 
федерального (ст. 133.1 ТК 
РФ). Как мы уже сообщали в 
предыдущем номере газеты, с 
1 января 2018 года минимальная 
заработная плата (МЗП) в 
Тюменской области с учётом 
районного коэффициента для 
работников внебюджетного 
сектора экономики (бизнес) 
составляет 12 894 рубля, для 
бюджетников – 13 338 рублей.

в администрации города состоЯлсЯ торжествен-
ный приём в честь днЯ российской науки. 

– сегодня мы поздравляем тех, кто, равняясь на знаменитых земляков, 
внёсших огромный вклад в отечественную и мировую науку, продолжает 
работу на благо российской науки, на благо родного города, развивая нефте-
химическую отрасль и заботясь об экологии, открывая новые горизонты в гу-
манитарных науках, – обратился к 
собравшимся глава города влади-
мир мазур и пожелал тобольским 
учёным людям новых открытий и 
стабильности в работе. 

научную деятельность в то-
больске осуществляет около ты-
сячи сотрудников высшей школы 
и научно-исследовательских уч-
реждений. на торжественной це-
ремонии награждения владимир 
мазур отметил благодарностью 
главы города лишь небольшую 
часть из них: за большой личный 
вклад в развитие научного потен-
циала тобольска, достигнутые в 
научно-исследовательской дея-
тельности успехи. 

в этот же день по традиции со-
стоялся митинг у памятника мен-
делееву в шестом микрорайоне. 
а тобольский историко-архи-
тектурный музей-заповедник со-
вместно с комитетом по культуре 
и туризму администрации города 
провели  для всех желающих бес-
платную экскурсию, посвящён-
ную дмитрию ивановичу, по зна-
ковому совпадению родившемуся 
в день науки. 

По стопам 
Менделеева

Марина ЕВГЕНЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)
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новости спортаважно знать

природа и человек

Мяч в корзине
в рамках XXIII городской спартакиады школьников прошли игры по 

баскетболу. в первой группе школ у юношей победу одержала команда 
школы № 13, на втором месте – школа № 9, на третьем – школа № 16. у 
девушек в тройку призёров вошли школы №№ 9 и 12, гимназия им. н.д. 
лицмана. во второй группе медали завоевали у юношей команды лицея, 
школ №№ 2, 15, у девушек – команды школ №№ 2, 6, 20. 

ск «центральный» стал площадкой для чемпионата города по баскет-
болу среди мужских и женских команд. у девушек в первой лиге «моло-
дость» обыграла «искру» со счётом 55:47, а команда «19/20» – «медкол-
ледж» со счётом 47:12; во второй лиге «вагай-баскет» одержал победу над 
«жемчужиной» (27:13). в мужских командах во второй лиге «ветеран» 
одержал победу над «ирбисом» (52:28), а команда тюмгу обыграла «гим-
назию» (50:38).  

***
во дворце спорта «кристалл» в рамках первенства россии по хоккею 

среди хоккейных школ урала и западной сибири состоялись игры между 
командами «ангел сибири – 2004» и «сдюсш 10» (казахстан, г. астана). 
четыре встречи и четыре уверенные победы наших хоккеистов (8:5, 15:2, 
6:3, 7:2).

а вот их взрослым одноклубникам повезло куда меньше. в рамках 
чемпионата тюменской области по хоккею среди мужских любительских 
команд «ангел сибири» проиграл на родном льду гостям – «атланту» из 
Ялуторовска со счётом 3:12. 

***
высокие результаты показали наши дзюдоистки на первенстве уфо 

по дзюдо в екатеринбурге (возраст участников – до 23 лет). золото завоева-
ла татьяна зольникова (тренер алексей кочетов), серебро у дарьи марке-
ловой (тренер андрей мартиросов).

Связанные одной нитью
в спортивно-туристском зале станции юных 
туристов прошли соревнованиЯ по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциЯх в закрытых 
помещениЯх. на дистанции «пешеходнаЯ – свЯз-
ки» выступали мужские, женские, смешанные 
пары. причём в разных возрастных категориЯх. 

в первом классе победителями в своих возрастных группах стали: 
алексей серёдкин – влад пустовалов (команда «темп», сютур), прохор 
белозерцев – елизавета малюгина (команда «форсаж», сютур), даниил 
юмадеев – иван шестаков (команда «вездеход», школа № 16), алексей 
мещеряков – елизавета балина (команда «вездеход», школа № 16), павел 
столбов – ризван хисаметдинов (команда «темп» сютур), елена самоло-
вова – вера орлова (команда медицинского колледжа им. в. солдатова).

во втором классе одержали победу милана романова – алина фазылова 
(команда «драйв» сютур), ильдус юмашев – евгений вербах («форсаж» 
сютур), лилия хусаинова – дарья остякова («драйв» сютур), владислав 
шумкин – сергей спиглазов ( «форсаж» сютур), екатерина кадулина – 
ильдус юмашев («драйв-форсаж» сютур).

Атлетичные «Россияне»
в посёлке богандинский тюменского района со-
стоЯлсЯ турнир по функциональному многобо-
рью среди допризывной молодёжи «универсаль-
ный атлет – 2018». 

участие в турнире приняло 17 команд (130 спортсменов) из 15 муници-
пальных образований. 

тобольск представляла команда из десяти кадетов, занимающихся в 
специализированных классах допризывной подготовки к военной службе 
под руководством инструктора по специальной подготовке александра 
аристова и инструктора по огневой подготовке евгения ваулина. 

в общекомандном зачёте команда всмц «россияне» (тобольск) за-
няла первое место, на втором – тюменский «барс», на третьем – команда 
рцдппв «аванпост» (г. тюмень). 

отличились наши кадеты и в личном зачёте. в возрастной категории 14-
15 лет победу одержал владислав дубровин, второе место завоевала мария 
коробейникова. в категории 16-17 лет весь пьедестал был наш. в тройку 
призёров вошли тоболяки даниил шевнин, станислав харитонов, бурхо-
ниддин ризбаев.

Маршрутом 
серого волка

                       
на территории абалакского заказника добыт 
ещё один волк, сообщил начальник тобольского 
районного отдела госохотуправлениЯ юрий 
олюнин.

это уже третий пойманный на мушку серый хищник – двое были 
выслежены в заказнике и один в общедоступных охотничьих угодьях. 
осталось ещё семеро недобытых серых разбойников. 

в настоящее время госинспекторы завершают работу по зимним 
маршрутным учётам зверей и птиц. в общем они преодолели, где на 
снегоходах, где на лыжах, 51 маршрут (протяжённость каждого по 
10–15 км). маршрутный учёт показывает присутствие практически 
на территориях всех сельских поселений тобольского района волка. 
увеличилась численность зайца, лисицы, боровой дичи (тетерева, глухаря), 
лося, косули. а вот кабан, похоже, мигрировал на южные территории. 
возможно, и под волчьим давлением. 

в отделе госохотуправления, который находится по адресу: 3 «б» 
микрорайон, дом № 17/3, до 20 февраля принимаются от охотников 
разрешения на добычу пушных видов. тех, кто вовремя не сдаст 
разрешения, ждут административный протокол и штраф. а если 
подобные нарушения будут повторяться, то и лишение права на 
охоту.

недетский вопрос

на въезде в 
микрорайон 
«строитель» есть 
заброшенный 
участок. владелец 
его несколько лет 
тому назад начал 
было строительные 
работы: вырыл 
котлован под дом, 
завёз железобетонные 
плиты, вкопал по 
всему периметру 
участка деревЯнные 
столбики. и больше не 
поЯвлЯлсЯ. 

ну а заброшенные участки или не-
достроенные дома как магнитом вле-
кут к себе детей, подростков. чего 
допускать нельзя: и котлован может 
осыпаться, и неизвестно, надёжно 
ли уложены плиты. да и вообще, 
строительная площадка – не место 
для детских игр. 

к тому же придумали ребята опас-
ную игру. вытащили деревянный 
подсгнивший столбик и в вечернее 
время стали его подбрасывать на 
дорогу. сами же прятались и на-
блюдали: случится авария или нет? 
признаться, не раз мне самой при-
ходилось убирать с проезжей части 

Кресты у дороги, 
бревно - поперёк

это злополучное бревно, кстати, не-
лёгкое. видела, как автомобилисты 
останавливались, выходили из ма-
шины и откатывали бревно с дороги, 
а мужчины, что покрепче, брали его 
в руки и отбрасывали подальше, за 
снежный вал у дороги. но бревно 
вновь и вновь появлялось. види-
мо, настырные ребята собрались. 
наблюдательным пунктом для них 
служит тот самый заброшенный уча-
сток, да и столбик они там же поза-
имствовали. 

положение усугубляется тем, что 

в тёмное время суток этот участок 
дороги не всегда освещён, так что 
на приличной скорости можно и на-
лететь на бревно. 

чтобы положить конец этой исто-
рии, я, в очередной раз убрав бревно 
и пригрозив пацанам для острастки, 
позвонила в полицию. моё сообще-
ние было передано участковому. 
тот подробно меня опросил, при-
шлось даже навестить его, чтобы в 
протоколе расписаться. а на днях 
мне пришёл официальный ответ, из 
которого следовало, что в результате 

проведённого расследования факта, по 
которому можно было бы привлечь к 
уголовной или административной от-
ветственности, не выявлено. 

но утром, отправляясь в город по 
служебным делам, я увидела на этом 
же участке дороги всё то же бревно и 
два креста, вкопанные в сугробы по 
обе стороны. не берусь утверждать, 
что кресты – дело рук подростков. 
как говорится, не пойман – не вор.  

что бы это ни было – мистика, ша-
лость подростков, чья-то месть или 
какие-то другие негативные прояв-
ления, жителям микрорайона от это-
го не легче. и этому крестово-бре-
венчатому явлению надо положить 
конец, пока до беды не дошло. ведь 
бревно, которое то и дело оказыва-
ется на проезжей части, может стать 
причиной дтп. 

если полиция всерьёз не хо-
чет разобраться в этой ситуации, 
то взрослые жители микрорайона 
«строитель» должны больше бди-
тельности проявлять в отношении 
своих несовершеннолетних чад и 
интересоваться, где и с кем их дети 
проводят свободное время, особен-
но в вечерние часы. и, думается, не 
мешает взрослым, воспитывающим 
несовершеннолетних, наведаться на 
этот заброшенный участок.

живём мы в сибири, 
и морозы зимой длЯ 
нашего региона – 
нормальное Явление. к 
сожалению, согреваЯ 
своё жилище, далеко 
не все соблюдают 
правила пожарной 
безопасности. 

а нынешней зимой пожар за 
пожаром и даже с гибелью людей 
происходят именно в жилом сек-
торе. причиной многих из них 
становятся нарушения требований 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных систем, 
печного отопления, а также пере-
грузки электросети. 

в связи с трагическими проис-

Чтобы обогрев 
не стал роковым

шествиями руководство фгку «8 
офпс по тюменской области» об-
ращается к тоболякам и жителям 
тобольского района с настоятель-
ной просьбой быть бдительными, 
осторожными, не нарушать тре-
бования пожарной безопасности 
при использовании отопительных 
печей и электрообогревателей, 
применять разумные способы обо-
грева жилья. 

пожарные рекомендуют поль-
зоваться только обогревателями 
заводского производства, не остав-
лять электроприбор без присмот-
ра, размещать его на негорючей 
поверхности подальше от сгорае-
мых предметов – мебели, занаве-
сок, очищать прибор от пыли, не 
использовать его для сушки белья. 

надо следить за тем, чтобы вил-
ки и розетки не нагревались (это 
первый признак неисправности 
электро прибора или перегрузки 
сети). в одну розетку не рекомен-
дуется включать более двух элек-
троприборов, в результате чего 
может возникнуть короткое замы-
кание и пожар.  и одно из главных 
правил – уходя из дома, необходи-
мо выключить все электроприбо-
ры из розеток.

при соблюдении ряда правил и 
отопительная печь не преподнесёт 
неприятных сюрпризов. пожар-
ные напоминают, что при эксплуа-
тации печи возле неё не должны 
находиться сгораемые материалы, 
дрова для топки должны быть со-

ответствующего размера, топить 
печку надо с закрытой дверцей, 
предтопочный лист должен быть 
размером не менее 50х70, ни в 
коем случае нельзя разжигать печь 
легковоспламеняющимися жидко-
стями, золу следует утилизировать 
в безопасном месте.

категорически запрещается 
использовать газовые плиты для 
обогрева помещений и оставлять 
их без присмотра. ни в коем слу-
чае нельзя оставлять детей одних 
в помещении с включёнными 
электроприборами или топящей-
ся печкой.

в случае возгорания немедленно 
надо звонить на «01», а с мобиль-
ных телефонов – на номер «101».

Во имя ежей
«тобольскаЯ правда» не раз писала про акцию 
«спасём ёжиков», которую активно поддержали 
школьники и студенты. 

напомним, что цель её – сбор использованных батареек и аккумуляторов, 
неправильная утилизация которых наносит серьёзный вред окружающей среде. 

в этом году экологическая акция «спасём ёжиков» будет продолжена. и 
старт ей был дан  1 февраля. в рамках акции в учреждениях молодёжной 
политики устанавливаются контейнеры для сбора использованных бата-
реек, которые любой участник акции может не просто сдать, а обменять 
на значки с изображением ёжика. с 1 июня по 30 августа ребята смогут 
обменять своих «ёжиков» на право бесплатного посещения интересующих 
их объектов, расположенных в учреждениях комитета по делам молодёжи. 
самым активным участникам  по окончании акции будут вручены футбол-
ки, бейсболки с её логотипом. 

есть уже и первые рекордсмены. первым сдал батарейки в количестве 28 штук 
ученик 2 класса школы №2 игорь порубов. мальчик сказал, что останавливаться 
на этом не собирается. так что ещё не раз принесёт батарейки, а жетоны с изобра-
жением ёжика будет копить, чтобы летом поменять их на развлечения. 

председатель комитета по делам молодёжи георгий устькачкинцев под-
черкнул, что сбор батареек способствует формированию экологической 
культуры у подрастающего поколения. ну а переработка батареек на заводе 
способствует сохранению окружающей среды, пригодной для здоровой 
жизнедеятельности человека и представителей живой природы, в том числе 
ёжиков, которые селятся только в экологически чистом лесу.

С шахматным почином
армЯнскаЯ диаспора в тобольске впервые прове-
ла два спортивных турнира – по шахматам и по 
игре в нарды. 

– шахматные традиции очень сильны в армении: всем известно имя 
чемпиона мира тиграна петросяна, сборная армении по шахматам дважды 
становилась чемпионом шахматной олимпиады. и ещё один важный мо-
мент – в армении шахматы являются в последние два года обязательным 
школьным предметом. президент республики серж саргсян, сам являясь 
шахматистом, возглавляет федерацию шахмат страны. логично, что и жи-
вущие в россии армяне увлекаются этой игрой. ну а что касается нардов, 
то в них играют практически все армяне, так что участников было не-
трудно собрать, – объяснил заместитель председателя армянской диаспоры 
акоп аслоян.

в шахматном турнире приняли участие 13 участников. победу одержал  
гурген шахназарян, второе место – у артура оганнисяна, замкнул тройку 
призёров завен саргсян.

в игре в нарды состязались 25 человек. чемпионом стал  айк аслоян, 
призёрами – павел алавердян и завен саргсян. 

турниры вызвали большой интерес у членов армянской диаспоры, ещё 
больше их сплотили. и, как заверил нас акоп аслоян, спортивное направ-
ление они будут развивать и дальше.

Страницу подготовила Анна ЩЕРБИНИНА
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Внимание, охранная зона!
компания «тюменьэнерго» напоминает о запрете любых несанкционирован-

ных действий в охранных зонах линий электропередачи. это может привести к на-
рушению работы объектов электросетевого хозяйства, электротравмам, возникно-
вению пожаров и экологическому ущербу. 

охранная зона - это земельный участок и воздушное про странство вдоль линии 
электропередачи по обе стороны от крайних проводов. ее ширина зависит от класса 
напряжения и составляет

- 2 метра для воздушной линии (вл) напряжением до 1000 вольт,
- 10 метров - для вл 1 - 20 киловольт (кв),
- 15 метров - для вл 35 кв,
- 20 метров - для вл 110 кв,
- 25 метров - для вл 220 кв,
- 30 метров - для вл 500 кв.
в охранных зонах линий электропередачи и вблизи других типов энергоообъ-

ектов 
опасно и поэтому нельзЯ 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это может ограничить доступ 

к объектам электросетевого хозяйства; 
- разводить огонь; размещать свалки; складировать или размещать хранилища 

любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
- спиливать деревья, заготавливать дрова;
- сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи);
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, по-

левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 

занятых выполнением разрешенных работ.

чреваты летальным исходом
- наброс на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонних 

предметов, подъем на опоры;
- строительство любых со оружений (дома, надворные по стройки, бани и т. п.);
- запуск любых летательных аппаратов, в том числе воздушных змеев, моделей 

летательных аппаратов.

без письменно го разрешения эксплуатирующей электросетевой организации в 
пределах охранной зоны ли ний электропередачи запрещено производить земляные, 
мон тажные и ремонтные работы; устраивать проезды и зимники непосредственно 
под проводами лэп для машин и механизмов высотой более 3 метров.

филиал ао «тюменьэнерго»-«тюменские распределительные сети» также на-
поминает, что любые действия, которые могут привести к порче и нарушению рабо-
ты энергообъектов, в том числе рас стрел изоляторов, кража элементов оборудова-
ния и устройств, влекут за собой административное и уголов ное наказание. важно, 
что сами виновники могут поплатиться за это здоровьем и жизнью.

если вы, жители области, стали свидетелями любых описанных выше дей-
ствий, обнаружили оборванные провода линий электропередачи или другие по-
вреждения электрооборудования, приметили подозрительную активность посто-
ронних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в ближайшее подразделение 
ао «тюменьэнерго» по телефону: (3456) 39-63-52 – г.Тобольск, (34539) 2-15-09 
– с.Вагай, 8 9123847491 – с.Уват, или позвонить по круглосуточному номеру го-
рячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону доверия службы безопасности 8-800-
200-55-03.

Горячо любимого 
Абдуллу Махмутовича Лукманова 

поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят – это счастье,
Как богата эта жизнь!
Вот и вспомни в одночасье,
Как года тебе дались.
Бравый парень и мужчина –
Знали все тебя таким.
Есть для гордости причины
Поздравления – как гимн.

Жена,  дети,  внуки,  правнучка

Поздравляем уважаемого 
Сергея Александровича Трофимова 

с днём рождения!
Какая замечательная дата!
Вот пожеланья в 65 лет:
Пусть будет жизнь успехами богата,
Как прежде, дарит множество побед,
Энергия пускай не иссякает,
Родные продолжают вдохновлять,
И крепкое здоровье помогает
Всё новые мечты осуществлять!

Ваши друзья Татьяна и Сергей

Утерянный аттестат 
№ 89506278, выданный 

Полуяновской СОШ в 2001 г. на 
имя Камалетдиновой Нурии 

Альбертовны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат, 
выданный школой № 14 

г. Тобольска на имя Токарева 
Евгения Викторовича, считать 

недействительным.

Уважаемые тоболяки!
Приглашаем вас на митинг «За справедливость!», 

который состоится 14 февраля в 12.00 у памятника 
Д.И. Менделееву. Телефон 25-65-09. 

тобольский горком кпрф

Совет ветеранов медицинского колледжа 
поздравляет ветеранов, родившихся в феврале,

 с днём рождения: Л.Ф. Кирееву, З.М. Гурову, 
Н.М. Пяткову, Т.А. Рябову, В.Г. Редикульцеву!

Февраль – прекрасный месяц,
Бесстрашный и суровый,
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых!
Сегодня в день рожденья 
Желаем мы успехов,
Удача защищает 
Пусть лучше всех доспехов!
И чтобы ни случилось –
Дождь, иней, снегопады –
Пусть счастье долгожданной
Вам будет всем наградой!

8-919-928-16-28

ПРОДАЁТСЯ               
         

     
с Горного Алтая. 

мЁД

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность - 2017»

всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«успех и безопасность - 2017» проводится в соответствии с приказом министерства труда и со-
циальной защиты российской федерации от 04.08.2014 № 516. 

организатором конкурса является министерство труда и социальной защиты российской 
федерации. организационно-техническое, научно-методическое и аналитическое сопровождение 
конкурса осуществляет межрегиональная ассоциация содействия обеспечению безопасных ус-
ловий труда «эталон»

в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты российской федера-
ции от 22.12.2015 № 1108 в перечень номинаций были внесены изменения. с приказом и поло-
жением о конкурсе можно ознакомиться на официальной странице конкурса https://www.aetalon.
ru/uspeh-i-bezopasnost

конкурс проводится по следующим номинациям:
● лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы 

(с численностью работников более 500 человек);
● лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы 

(с численностью работников до 500 человек);
● лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
● лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
● лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
● лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предприниматель-

ства (с численностью работников до 100 человек);
● лучшая организация в области охраны труда крымского федерального округа; (республика 

крым и город севастополь);
● лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
● лучший субъект российской федерации в области охраны труда.

участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. конкурс проходит заочно на 
основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.

определение победителей конкурса, утверждение рейтингов организаций, субъектов рос-
сийской федерации и входящих в их состав муниципальных образований осуществляется неза-
висимой конкурсной комиссией, сформированной минтрудом россии.

для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте ассоциации «эта-
лон» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса 
«успех и безопасность» (прямая ссылка на страницу конкурса https://www.aetalon.ru/uspeh-i-
bezopasnost), заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об орга-
низации. 

результаты конкурса и всероссийские рейтинги будут представлены минтрудом россии 
высшим должностным лицам субъектов рф, федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственного надзора и контроля.

торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет проведена в 
рамках всероссийской недели охраны труда с 9 по 13 апреля 2018 года в сочи.  

в соответствии с приказом минтруда россии от 04.08.2014 № 516 будет издан иллюстриро-
ванный сборник, содержащий информацию об участниках конкурса и сформированных рейтин-
гах, а также фотоматериалы и публикации, отражающие ход проведения конкурса и награждения 
победителей. сборник является официальным печатным изданием результатов конкурса и соот-
ветствующих рейтингов в области условий и охраны труда, утвержденных конкурсной комисси-
ей, сформированной и координируемой  министерством труда и социальной защиты российской 
федерации.

вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать опера-
тору конкурса межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий тру-
да «эталон» (127055, г. москва, ул. новослободская, д.26, стр.1; web-сайт http://www.aetalon.ru, 
тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru .

специалисты департамента труда и занятости населения тюменской области окажут кон-
сультационно-методическую помощь участникам конкурса в подготовке заявок по телефонам: 
(3452) 55-63-54.

участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе, прием заявок до 20 марта 2018 
года.

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСкА
 

РАСПОРяжЕНИЕ

02 февраля 2018 г.                                                                                         № 159

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0408001:257 по адресу: Тюменская область,   
г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 8, участок №20

руководствуясь ст.37 градостроительного кодекса российской федерации, правилами земле-
пользования и застройки г. тобольска, утвержденными решением тобольской городской думы от 
25.12.2007 №235, на основании:

- заявления комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. тобольска 
(вх. №01-10/256 от 19.01.2018);

- выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
22.01.2018:

 
1. разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 72:24:0408001:257 площадью 261164 кв.м., по адресу: тюменская область, г. тобольск, 
восточный промышленный район, квартал 8, участок №20, с вида разрешенного использования 
«под сенокос» на вид разрешенного использования «городские леса».

2. комитету земельных отношений и лесного хозяйства администрации города тобольска 
обеспечить использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, указанным в п. 1 настоящего распоряжения.

3. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти 
тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.adm-
tobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛЬСкА
 

РАСПОРяжЕНИЕ

31 января 2018 г.                                                                                           № 136

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Тобольска от 10.02.2017 № 214

в соответствии с частями 5 и 6 статьи 189 жилищного кодекса российской федерации, в свя-
зи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города тобольска, не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
согласно региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах тюменской области на 2015-2044 годы, утвержденной распоряжением правительства тю-
менской области от 15.12.2014 № 2224-рп  и краткосрочному плану на 2017 год, руководствуясь 
статьей 40 устава города тобольска, внести в распоряжение администрации города тобольска от 
10.02.2017 № 214 «о принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города тобольска» следующее изменение:

1. в приложении к распоряжению строку 68 читать в новой редакции:

№ 
п/п адрес мкд

виды работ, 
установленные 
частью 1 статьи 
166 жилищного 

кодекса рф

плановая 
дата 

завершения 
работ

стоимость 
капитального 
ремонта, руб.

источник 
финансирования 

капитального ремонта

68

обл. 
тюменская, 
г. тобольск, 
ул. семена 
ремезова, 

д. 46

разработка 
проектной 

документации, 
ремонт фасада, 

ремонт 
подвальных 
помещений 

18.10.2018 6 508 318,89

средства фонда 
капитального ремонта 

многоквартирных 
домов тюменской 

области, 
государственная 

поддержка в форме 
субсидий из бюджета 
тюменской области 
(составляет 20% от 

стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту).

2. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда» и разместить на официальных 
сайтах муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти 
тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.adm-
tobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

официальный вестник: 
городская администрация

диван, бурки, муж., разм. 42.
Телефон 25-84-81

***
шкаф-купе с зеркалом. 

цена – 4 тыс. руб. торг.
Телефон 8-919-958-81-27

***
мультиварка «Polaris», 5 л, 

новая.
Телефон 8-982-926-01-18

***
пуХовик белый, разм. 44-46, 

недорого.
Телефон 8-919-946-98-36

***
книги а. дюма и другие.
Телефон 29-40-62

***
пуХовик муж., б/у, разм. 52-

56, полушубки крытые, дублёнка 
муж., новая, пальто д/с, муж. но-
вое, вешалка для коридора.

Телефон 8-952-685-67-17
***

машина стир. «малютка».
Телефон 8-912-991-70-32

***
диван-кровать 2-спальн., 

цена – 10 тыс. руб. торг.
Телефон 8-982-914-64-34

***
шуБа каракулевая, черн., 

жен., длинная, разм. 48-50. цена 
– 39 тыс. руб.

Телефон 8-982-770-28-88
***

телевизор «Goldstar», под-
ставка по тв.

Телефон 8-905-824-68-66
***

шапка из чернобурки, новая, 
р.57. цена – 4 000 руб.

Телефоны: 25-29-03, 8-982-
783-00-23

***
дуБленка муж., новая, разм. 48.
Телефон 8-919-950-79-27

***
соБоль, тёмный, выделан-

ный (3 шт.).
Телефон 8-922-482-27-06

Продаётся
Автомир

а/м «ваз-2104», 2012 г.в., 
гБу (итал.), э/подогрев, сигнали-
зация, пробег 50 тыс. км. цена – 
100 тыс. руб.

Телефоны: 8-982-132-30-62, 
8-919-940-56-70

Требуется

Зоомир

человек, любящий животных, 
проживающий под горой, неда-
леко от ул. ленина, 7, для выгула 
собаки 2 раза в день. оплата – 3 
тыс. руб. в месяц.

Телефон 8-909-184-55-74 (с 
11 до 12 часов)

Продам
шиншиллы.
Телефоны: 26-40-74, 8-922-

072-92-40
***

поросят.
Телефон 26-10-82

***
гусей (порода линда), цена – 

2 тыс. руб./шт.
Телефон 8-912-929-00-23

Отдам
котЁнка чёрного, 2 мес., в 

добрые руки.
Телефон 8-982-932-78-18.

котят в добрые руки.
Телефоны: 8-982-917-37-78, 

22-10-95.

Меняю

квартиру 3-комн. под горой 
на дом под горой или в пригоро-
де, или продам.

Телефон 8-922-004-25-23
***

квартиру 3-комн. в Баш-
ково (есть земельный участок и 
хозпостройки) на 1-комн. в то-
больске с доплатой.

Телефон 8-950-497-61-90

¼ часть в 2-комн. квартире то-
больской серии в 10 мкр.

 Телефон 8-919-946-98-36.

1-комн. квартиры
ул. знаменского, благоустр., с 

мебелью.
Телефон 8-912-391-59-84

***
8 мкр., 3 эт., 33,5 м2.
Телефон 8-982-915-56-26

***
сумкино, ул. нагорная, 4, 3 эт. 

32 м2.
Телефон 8-919-536-17-56

2-комн. квартиры
в центре, 44,3 кв. м, без ре-

монта, без посредников. цена – 2 
млн 100 тыс. руб.

Телефон 8-904-493-34-01
***

сумкино, ул. водников.
Телефон 8-912-079-53-24

***
ул. ленина, или меняю на 

3-комнатную
Телефон 8-982-926-01-18

***
ул. октябрьская, 33, тёплая, 

сухая.
Телефон 8-950-491-44-05

3-комн. квартиры
7 мкр., 7 этаж.
Телефон 8-912-993-67-93

***
сумкино, 2 эт., кирп. дом, 

61,3 м2, с мебелью и бытовой 
техникой.

Телефон 8-922-471-32-69

Дома

д. ворогушина (ул. совет-
ская, 11), с земельным участком, 
насаждения, газифицирован.

Телефон 8-982-920-62-22
***

левобережье, ул. Береговая, 
47, вода, газ, земельный участок 
20 сот. в собственности.

Телефон 8-902-850-23-21

Сдам

комнату в общежитии, 6 
мкр., д. 118, частично меблиров. 
желательно семейным.

Телефоны: 25-29-03, 8-982-
783-00-23

***
комнату в 3-комн. квартире 

одинокой женщине без в/п.
Телефоны: 25-29-03, 8-982-

783-00-23
***

квартиру 2-комн. в сумкино, 
частично меблиров., без ремон-
та. недорого. можно посуточно.

Телефон 8-912-927-17-78
***

дом, 6х6, 2-этажный, по ул. 
алябьева, 26.

Телефоны: 26-40-74, 8-922-
072-92-40

Куплю
Холодильник, недорого
Телефоны: 25-29-03, 8-982-

783-00-23

Продаётся Продаётся

Недвижимость Барахолка
пер. 1-й луговой, частично 

меблиров., отопление, газ, вода, 
баня, теплицы, насаждения.

Телефон 8-919-221-91-60
***

под горой, 10 сот., насажде-
ния, гараж, теплицы.

Телефон 8-919-920-73-25

Дачи
кооп. «нефтяник», свет, вода, 

постройки. проезд в любое вре-
мя года.

Телефон 8-902-620-42-07

кооп. «природа», 6 сот., на-
саждения, баня.

Телефон 8-919-923-24-87

Участки
под горой (ул. новая) под 

ижс, 10 сот., насаждения. цена 
– 500 тыс. руб.

Телефон 8-912-929-00-23

Гаражи
гк «север»(у подстанции), со 

смотровой ямой и погребом. 
Телефоны: 8-922-266-82-35,  

8-922-479-86-69.
***

сумкино, смотровая и овощная 
ямы.

Телефон 8-922-471-32-69
***

3х5, металл., заводской, раз-
борный. цена – 50 тыс. руб.

Телефон 8-982-970-75-73

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «атп собвин» – холб-
нева екатерина викторовна, почтовый адрес: 660041, г. красноярск, а/я 12189; 
адрес электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: +7(391)290–00-16, сооб-
щает о результатах торгов № 782-отпп, проводившихся на электронной торговой 
площадке ооо «пром-консалтинг» (promkonsalt.ru). победителями по лотам: 
№ 24 стал тюрин с.в. (инн 772973117240), предложивший – 1 277 700,00 руб.; 
№ 26 стал наурзалинов б.а. (инн 450300087492), предложивший – 16 302,00 руб.; 
лот № 28 стал Ядрышников с.а. (инн 452301231390), предложивший – 100,00 руб.;  
лот № 29 стал саликов г.с. (инн 723006434989), предложивший – 48 180,00 руб.; лот 
№ 30 стал иванов в.в. (инн 371900003048), предложивший – 7 100,00 руб. победи-
тели торгов не имеют заинтересованности по отношению к кредиторам, должнику 
и конкурсному управляющему. в капитале победителей торгов ассоциация сро 
«цаау» и конкурсный управляющий не участвуют. 

ооо «атп собвин»: 626150, россия, тюменская область, г. тобольск, пром. 
зона цех сатц, е, инн 7206046851, кпп 720601001, огрн 1127232052419; 
конкурсное производство введено решением арбитражного суда тюменской об-
ласти от 09.03.2016 по делу № а70-12510/2015; конкурсный управляющий холб-
нева екатерина викторовна: инн 246109085300, снилс 125-221-035 97, 660041, 
г. красноярск, а/я 12189; ассоциация сро «цаау»: огрн 1107799028523, инн 
7731024000, 119017, г. москва 1-й казачий переулок, д. 8, стр. 1.


