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164 года 
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
Завтра в стране отмечается 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности. 
По большому счёту Тобольск 
не имеет к нему прямого 
отношения, но традиционно 
этот день несколько десяти-
летий кряду празднуют те, 
кто работает в самом крупном 
подразделении АО «Транс-
нефть-Сибирь» – Тобольском 
управлении магистральных 
нефтепроводов, о них – �2
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Именно такими, любимыми 
и притягательными, должны 
стать после реновации и бла-
гоустройства старинный Ап-
текарский сад и неухоженный 
сегодня Ландшафтный парк в 
11 микрорайоне, где доживают 
свой век детские аттракционы 
и колесо обозрения. 

Следующим пунктом насы-
щенной программы полпреда 
стал Аптекарский сад, который 
приводит в порядок строитель-
ная компания «Мостострой-11». 
Как сообщил Максим Афанасьев, 
все работы по благоустройству 
этого значимого для тоболяков 
исторического места в 6 гекта-
ров планируют завершить к кон-
цу мая 2022 года. 

– Это будет настоящий пода-
рок ко дню рождения города, к 
435-летию Тобольска. Напомню, 
пару лет назад в рамках кон-
курса Минстроя РФ по созда-                                                       
нию комфортной городской 
среды жители Тобольска боль-
шинством голосов выбрали бла-
гоустройство Базарной площа-
ди. Но от этого Аптекарский 
сад не потерял своей значимо-

Наверняка ни один ма-
ленький исторический 
город России не может по-
хвастать столь огромной 
популярностью у пред-
ставителей власти всех 
уровней, как Тобольск. 
Конечно, в первую очередь 
их интересы связаны с мас-
штабной промышленной 
площадкой СИБУРа, но все 
без исключения гости под-
чёркивают особую ауру 
первой столицы Сибири. 

И вот в очередной раз 
в любви к нашему городу 
признались полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федераль-
ном округе Владимир Яку-
шев и губернатор Тюмен-
ской области Александр 
Моор. На этот раз в Тоболь-
ске они оценили реализа-
цию социальных проектов 
и благоустройство обще-
ственных территорий, а 
также обсудили будущее 
строительство соцобъек-
тов, в частности детско-

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Публичное признание в любви 

го сада в нижнем посаде и 
планируемый к реализации 
инвестиционный проект по 
созданию в городе новой  
общественной зоны отдыха 
«Менделеев-парк».

Взращиваем 
чемпионов
Совсем скоро откроется но-

вый бассейн в 15 микрорайо-

не, имя ему тоболяки при-
думали сами – «Чемпион». 
Уже и чаша наполнена во-
дой, осталась лишь малость 
для полноценного функцио-
нирования спортивного объ-
екта, возводимого в рамках 
комплексной программы 
развития городской среды 
«Тобольск-2020», иницииро-
ванной правительством об-
ласти и СИБУРом. Как доло-
жила Владимиру Якушеву 
первый заместитель главы 
города Яна Зубова, до конца 
текущего года планируется 
завершить работы и ввести 
объект в эксплуатацию. 

В настоящее время зда-
ние бассейна площадью 
5000 кв. метров полностью 
готово, к нему подведены 
все необходимые коммуни-
кации. Система наружно-
го освещения также уста-

новлена, после открытия 
в вечернее время бассейн 
будет радовать горожан 
интересной подсветкой. 
Кроме того, выполнено 
благоустройство террито-
рии, высажены деревья и 
газоны. В самом здании 
завершается отделка по-

мещений и монтаж обору-
дования. Хороший климат 
в здании обеспечит кли-
мат-контроль. Умная авто-
матика будет следить за 
температурой и влажно-
стью, а также контролиро-
вать качество воды в бас-
сейне. Сам он полностью 

готов, гидравлические ис-
пытания прошли успешно.

Помимо бассейна в новом 
спортобъекте будут распо-
лагаться фитнес-зал, сауна, 
раздевалки, гардероб и зона 
общественного питания (ка-
фе). В здании общей площа-
дью более 4,5 тыс. кв.метров 
разместится бассейн дли-
ной 25 м с 6 дорожками (400 
кв. м.). На прилегающей тер-
ритории предусмотрены 
парковки автомобилей для 
посетителей и персонала на 
50 машино-мест, в том чис-
ле маломобильных групп 
граждан на 9 машино-мест.

– Структурно бассейн 
«Чемпион» будет относить-
ся к ДЮСШ №2. В графике 
его работы будет предусмо-
трено как проведение тре-
нировок и соревнований 
для пловцов – техническое 
оснащение спорткомплекса 
позволяет это сделать, так 

и свободные часы для лю-
бителей плавания. Важно, 
что он будет доступен и для 
горожан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ежедневно бассейн смогут 
посещать до 500 человек, –
отметил глава города Мак-
сим Афанасьев.

–  П р о г р а м м а  « Т о -
больск-2020», которая раз-
рабатывалась вместе с жи-
телями города при участии 
нашего партнёра – компа-
нии СИБУР, в абсолютном 
большинстве выполнена. 
Более 40 проектов реали-
зовано. Осталось построить 
центр гимнастики, и мы его 
в Тобольске обязательно по-
строим, – заверил глава ре-
гиона Александр Моор. – Се-
годня мы обсуждаем новую 
программу с горизонтом до 
2030 года, с разными этапами, 
потому что в Тобольске ещё 
много что можно сделать.

 ” «В самом начале возрождения                         
Тобольска, в 2003 году, мало кто                                                                   
верил, что он может быть таким                  
красивым, как сейчас», – сказал                                 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев во время не-
давнего приезда в жемчужину Сибири

 ” «Очень люблю приезжать в                   
Тобольск. Это современный, уютный 
город с богатой историей. С каж-
дым годом Тобольск становится луч-
ше. Дороги, дворы, общественные                 
пространства ... Недаром город                                                                     
входит в пятёрку самых комфорт-
ных в России», – по итогам нынеш-
ней поездки написал на своей стра-
нице в соцсетях глава региона                              
Александр Моор

CНАПОМНИМ, 

что в программу «Тобольск-2020» вошло более 40 объектов 
спорта, образования, здравоохранения, культуры, городской 
среды, которые были капитально отремонтированы, 
реконструированы, построены с нуля. По направлению «Спорт» 
в рамках этой программы был открыт спорткомплекс «Иртыш» и 
реконструирована «Молодость», капитально отремонтированы 
шесть спортзалов в школах и пять бассейнов в детских садах, 
построены стритбольная площадка, вторая ледовая арена 
«Кристалла», спорткомплекс при новом корпусе школы №16 
в 15 микрорайоне. Преобразился городской стадион «Тобол», 
у тобольских экстремалов появился круглогодичный скейт-
парк. Результаты программы не только заметны жителям, но и 
высоко оценены экспертами. По итогам 2020 года Тобольск – 
единственный из населённых пунктов за пределами Московской 
области – вошёл в первую пятёрку рейтинга Минстроя России по 
комфортности городской среды в категории «Средние города».

Места для радости и отдыха

сти для тоболяков как место от-
дыха, они также ждут его бла-
гоустройства. Саду уже свыше 
210 лет, изначально он находил-
ся при гарнизонном госпитале и 
был местом для прогулок паци-
ентов госпиталя, здесь выращи-
вали лекарственные растения, 
доктора пользовались ими. По-                                                                             
этому и сегодня концепция Апте-
карского сада предусматривает 
частичное сохранение данного 
функционала: здесь будут выса-
жены лекарственные растения, 
появятся полноценные прогулоч-
ные дорожки, а также зона для 
выгула собак. Кстати, эту зону 
мы выделили, чтобы хозяева со-
бак не выгуливали их на площа-
ди Победы, а могли заниматься с 
питомцами в положенном месте, 
тем более в исторической части 
города такой зоны нет, – отметил 
Максим Афанасьев.

Проектная документация по 
благоустройству Аптекарского 
сада разрабатывалась в период 
2020 - 2021 годов за счёт средств 
областного бюджета. При проек-
тировании выделены следую-                                                   
щие функциональные зоны: 
входная зона, зона проведения 
мероприятий и воркшопов, дет-

ская игровая зона (три площад-
ки по возрастным группам де-
тей: от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет, 
от 12 лет и старше), спортивная 
зона (площадка воркаута и вело-
дорожка, в зимнее время лыж-
ня), зона спокойного отдыха, 
общения и развития, зона разме-
щения скульптурных компози-
ций, зона променада с прогулоч-
ными дорожками и посадками 
лекарственных трав вдоль них 
(запроектирован огород лекар-
ственных трав), зона для выгу-
ла домашних животных, зона 
массовых зимних мероприятий 
(для размещения зимней горки). 
Функциональные зоны между 
собой соединены пешеходными 
тротуарами с устройством на-
ружного освещения.

Тоболяки достаточно остро 
восприняли санитарную вы-
рубку старых деревьев. На этот 
счёт глава города заметил, что 
эксперты-биологи обследовали 
все растения сада и только пос-                   
ле этого убрали много старых 
аварийных деревьев и молодую 
поросль, которая мешала пере-
движению по саду. «Сейчас идёт 
восстановительная посадка, в 
том числе крупномерами. 

Около 200 деревьев 
будут здесь посажены заново 
–  это клён, липа, ель, кедр, 
можжевельник. Среди лекар-
ственных кустарников и рас-
тений – шиповник, смородина, 
облепиха, боярышник, мята, 
зверобой и другие», – рассказал 
Афанасьев.

– Ещё в Аптекарском саду был 
прудик, в конце прошлого ве-
ка он зарос, скорее всего, его за-
сыпали. Но сейчас принято ре-
шение восстановить пруд, там 
будет зона променада, вокруг 
деревянный помост. И молодёж-
ный мультицентр «Моя террито-

парком).  В 2019 году муниципа-
литет рассматривал другую тер-
риторию под Центральный парк 
города – вдоль берега Иртыша 
за ледовым дворцом «Кристалл». 
Но, к сожалению, пока данный 
проект отложен, так как для его 
осуществления требуются серь-
ёзные и финансово затратные 
мероприятия по берегоукрепле-
нию. И альтернативой Централь-
ному парку, которую возмож-
но реализовать прямо сейчас за 
меньшие средства, может стать 
«Менделеев-парк». 

– В рамках проекта «Капита-
ны бизнеса», который состоялся 

 ” – Уверен, что и Аптекарский сад, и 
«Менделеев-парк» станут любимыми мес-
тами  отдыха жителей и гостей Тоболь-
ска. Я по-хорошему завидую тоболякам, – 
честно признался полпред Президента РФ в              
УФО Владимир Якушев

му по всей территории Тюмен-
ской области бьют термальные 
источники: глубоко под землёй 
находится целый океан с горя-
чей минеральной водой. И если 
действительно властям региона и 
города удастся в перспективе во-
плотить весь проект парка с тер-
мальным источником, то тоболя-
кам и не придётся никуда ехать, 
чтобы окунуться в полезную тёп-
лую воду даже зимой. Но пока все 
карты раскрывать не будем и на-
деемся, что планы по созданию 
уникального парка в Тобольске 
будут претворены в жизнь. 

– Раньше эта территория не 
рассматривалась для размеще-
ния здесь городского парка, так 
как земля была обременена до-
говорными обязательствами с 
частным лицом, но в этом году 
они заканчиваются, и городские 
власти могут развивать эту тер-
риторию. Среди перспективных 
преимуществ этого места – уни-
кальный рельеф (холмистость и 
растительность), близость к че-
тырём современным микрорайо-
нам с численностью проживаю-
щих свыше 27 тыс. человек. Эта 
территория прилегает к главной 
городской магистрали, являю-
щейся «главными воротами» го-
рода, и заодно к самой активной 
велодорожке и расположена не-
далеко от будущей точки обще-

рия», расположенный недалеко 
от места пруда, будет занимать-
ся раскруткой данной локации. 
Также постараемся сохранить 
протоптанные людьми тропин-
ки. По периметру сада будет ве-
лодорожка. Работы здесь нача-
ты в июне 2021 года, продлятся 
они до конца осени, когда ляжет 
снежный покров. И на будущий 
год с весны возобновятся, – доло-
жил градоначальник.

Парковая альтерна-
тива с термальным 
источником
Владимиру Якушеву презен-

товали инвестиционный проект 
создания парка культуры и отды-
ха «Менделеев-парк», который 
разместится на территории пар-
ка аттракционов в 11 микрорайо-
не (его называют Ландшафтным 

в Тобольске в апреле 2021 года, 
сформирована совместная идея 
по созданию на территории на-
шего города пространства – цен-
тра культурной и развлекатель-
ной жизни, точки притяжения 
горожан и гостей столицы, ис-
пользовавшая образ всемирно 
известного тоболяка Дмитрия 
Ивановича Менделеева. 

CКСТАТИ, 

идею парка подали студенты нашего города, а затем городские власти 
совместно с общественниками  разработали проект реконструкции. 
Поместить новый парк предложено на территории существующего 
Ландшафтного парка имени В.В. Юдина, который требует масштабного 
благоустройства. Сейчас территория парка занимает площадь около                           
2 гектаров, есть перспектива увеличить площадь до 11 га, – сообщил                   
глава города.

Причём на этой территории есть 
законсервированная скважина 
термального источника. Отметим, 
недавно учёные выяснили, поче-

пита «Макдональдс», – раскрыл 
преимущества «Менделеев-пар-
ка» Максим Афанасьев.

俯eНаталья ЮРЬЕВА
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Добросовестность      
и сплочённость
Инженер службы промышлен-

ной безопасности и производ-
ственного контроля Ирина Мок-
роусова всем сердцем рвалась 
работать на предприятие. Перед 
её глазами был хороший пример 
– отец Семён Фёдорович, кото-
рый прошёл в Тобольском УМН 
весь путь от механика до за-
местителя начальника по экс-
плуатации. Юная Ира с матерью 
частенько видела его по телеви-
зору, когда показывали репорта-
жи с линейных производствен-
но-диспетчерских станций. 
Романтика рабочих команди-
ровок, мощь производственных 
объектов и стабильная работа в 
тяжёлые 90-е производили боль-
шое впечатление. Ирина мечта-
ла, что когда-нибудь увидит всё 
это своими глазами. 

ЗАВТРА – ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Что отличает тобольских нефтепроводчиков?

последние семь лет она проин-
структировала и проверила зна-
ния у более чем двух тысяч ра-
бочих. Она гордится тем, что ни 
один из проверенных ею под-
рядчиков не допустил халат-
ность, все выполняли свою ра-
боту добросовестно. Она, в свою 
очередь, никому не отказывает 
в совете и помощи. Старается 
поделиться опытом и знаниями 
с коллегами, чтобы вся коман-
да работала, как единый ме-
ханизм. «У нас очень дружные 
ребята, которых отличают взаи-
мовыручка, поддержка, едино-
мыслие и трудолюбие, – делится 
Ирина Мокроусова, – мы ежегод-
но попадаем в тройку призёров 
внутрикорпоративного конкур-
са на лучший коллектив, считаю 
это отличным показателем, ко-
торый влияет на многие аспек-
ты работы». 

Ирина Мокроусова и сама – об-
ладатель почётных наград. Её 
упорный труд, профессионализм 
и ответственный подход к делу 
были отмечены благодарствен-
ными письмами главы города и 
председателя Тобольской город-
ской думы. 

Целеустремлённость 
и саморазвитие
«Новые профессиональные 

вызовы каждый день дарят нам 
возможность для саморазви-
тия», – считает инженер первой 
категории отдела главного энер-
гетика Андрей Волков. Энерге-
тика у него в крови, ведь когда-
то в энергонадзоре Тобольского 
УМН трудился его дедушка Ана-
толий Георгиевич. Как и подоба-
ет представителю прогрессив-
ного поколения, внук пошёл ещё 
дальше и трудовой путь начал 
с получения высшего образо-
вания по выбранной специаль-
ности. Выучился по целевому 
договору в Тобольском инду-
стриальном институте, тем са-
мым обеспечил себе место на 
предприятии на первые три го-
да после окончания вуза. 

Спустя пять лет с момен-
та трудоустройства он кури-
рует работу семи инженерно-
технических работников и 35 
рабочих, таким образом осу-
ществляет контроль за тепло-                                     
энергетикой всего предприятия. 
Его работа требует высокой от-
ветственности и глубоких зна-
ний в отрасли. Молодой спе-
циалист регулярно проходит 
обучение в Тюмени и Ялуторов-
ске и нацелен построить карье-
ру в компании.

изводство и сумели зарекомен-
довать себя как профессионалы 
в своём деле. Позже в Тобольское 
УМН устроился сын Юрия Алек-
сандровича – Максим (сейчас 
он старший мастер ЛЭЭС «Арем-
зяны»). Его супруга Марина тру-
дится оператором в ЛПДС «Уват», 
а младший брат Григорий ещё 
только учится в университете и 
имеет все шансы пополнить тру-
довой стаж династии Родиных. 

Юрий Александрович Родин рас-
сказывает, что члены трудовых 
семей стараются по-особому вы-
полнять свою работу, чтобы не 

Заместитель начальника 
ЛПДС «Уват» Евгений Бузмаков 
отметил, что на территории рас-
положены три нефтеперекачи-
вающие станции и три нефте-
провода. 

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ,                  
начальник Тобольского                  
УМН АО «Транснефть-Сибирь»:

«Поздравляю всех нефтяников 
с профессиональным праздни-
ком! Желаю безаварийной рабо-
ты, отличных производственных 
показателей и крепкого здоровья! 
Пусть работа будет в удоволь-
ствие и каждый день начинается 
с улыбок близких и родных!» 

CИЗ ИСТОРИИ

- История Тобольского управления 
магистральных нефтепроводов 
берёт своё начало с августа               
1968 года, когда оно было                                                                    
выделено отдельной 
организационной структурой, 
которое приняло в эксплуатацию 
участок магистрального 
нефтепровода Усть-Балык – Омск.

CДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

– Сегодня в зоне ответственности 
Тобольского управления 
магистральных нефтепроводов 
находятся  5 нефтепроводов:                                       
«Усть-Балык – Омск», «Усть-Балык 
– Курган – Уфа – Альметьевск», 
«Нижневартовск – Курган – 
Куйбышев», «Сургут -Полоцк, 
«Холмогоры – Клин». Их общая 
протяжённость – 1624,148 км. 
Объекты Тобольского УМН 
расположены на территории 
четырёх муниципальных                    
районов (Тобольский, Уватский, 
Кондинский. Вагайский) и двух 
субъектов РФ (Тюменская               
область, Ханты-Мансийский АО).

– В составе закреплённых за 
Тобольским УМН нефтепроводов 
находятся 63 подводных                  
перехода через водные преграды,         
в том числе через крупные 
сибирские реки Обь и Иртыш.

CСПРАВКА

- В составе управления действу-
ют шесть линейных производ-
ственно-диспетчерских станций:                   
«Демьянское» «Уват», «Аремзяны», 
«Сетово», «Кедровое», «Муген», а 
также база производственного об-
служивания, центральная ремонт-
ная служба, цех технологического 
транспорта и специальной техники, 
участок погрузочно-разгрузочных 
работ, эколого-аналитическая лабо-
ратория.

– В Тобольском УМН трудятся 1058 
сотрудников. В 2021 году четверым 
из них присвоены награды Мини-
стерства энергетики РФ: началь-
нику ЦРС В.А. Хлынину, начальни-
ку ЛПДС «Уват» М.И. Разбойникову, 
начальнику участка БПО А.П. Нар-
тымову, инженеру промышленной                    
безопасности И.С. Мокроусовой.

«Добросовестность и спло-
чённость», – без раздумий от-
вечает Ирина Мокроусова.                                                                        
«Целеустремлённость и не-
прерывное обучение через 
опыт, – считает Андрей Волков. 
«Умение использовать потен-
циал трудовых династий», – 
уверен Юрий Родин. Все они 
трудятся в Тобольском управ-
лении магистральных нефте-
проводов АО «Транснефть-                               
Сибирь» и традиционно в 
первое воскресенье сентября 
отмечают профессиональный 
праздник работников нефтя-                                                                           
ной и газовой промышленности. 

Она хорошо помнит своё пер-
вое рабочее место и трудовые 
будни в линейно-инженерной 
технологической службе. В нача-
ле 90-х скромная девушка с вол-
нением переступала порог каби-
нета, чтобы наладить контакт с 
коллегами. Вопросы заранее за-
писывала в блокнот и тщательно 
готовилась перед выполнением 
каждого задания… Задачи ши-
рились, круг рабочих обязанно-
стей начал выходить за пределы 
документооборота и делопроиз-
водства... 

И вот спустя 28 лет Ирину Мок-
роусову можно смело назвать 
профессионалом в области на-
лаживания коммуникаций. В 
её обязанности входит работа с 
допуском подрядных организа-
ций до выполнения работ, и за 

– В настоящее время станция 
переживает этап реконструк-
ции. Произвели замену электро-
двигателей, насосов «Уват-2». 
Приступаем к замене электрона-
сосных агрегатов НПС «Уват-1». 
Три года назад НПС «Уват-1» пе-
режило большую реконструк-
цию. Были введены в эксплуа-
тацию новое ЗРУ (закрытое 
распредустройство), подстан-
ция, дизельная электростанция. 
В 2019 году была реконструиро-
вана система электроснабже-
ния станции. При строительстве 
ЗРУ впервые применялись и 
традиционные, и цифровые 
технологии. Такая практика 
внедрялась впервые. Это кон-
структорская разработка НИИ 
«Транснефть» и Чебоксарского 
завода «Экра». Новое оборудо-
вание, которое установили, по-
вышает надёжность. Цифровые 
защиты намного быстрее сраба-
тывают. Применение новых тех-
нологий повысило безопасность 
производства, – рассказывает 
Евгений Бузмаков.

Предприятие – это не только 
производственные процессы, но 
и кадры, которые в них участву-
ют. И, конечно, мы не могли не 
коснуться этой темы. 

На ЛПДС «Уват» трудятся два 
молодых специалиста, есть ди-
настии – Чучериловых, Сафоно-
вых, Разбойниковых и др. Здесь 
работает немало стажистов, 
например, Сергей Шамарин, 
который участвовал в строи-
тельстве цифровой подстан-
ции. Средний возраст работаю-
щих – 40-45 лет. На территории 
станции построено новое зда-
ние АБК со столовой на первом 
этаже. Да и работать на новом 
оборудовании – одно удоволь-
ствие. 

К 1-му сентября ЛПДС «Уват» 
помогла экипировать детей в 
школу нескольким многодетным 
малообеспеченным семьям. Уча-
ствует предприятие и в других 
социальных благотворительных 
проектах. 

✍eЮлия ШАХОВА 
✍eАнна ЩЕРБИНИНА

Сила трудовой                   
династии
В Тобольском УМН – более 80 

трудовых династий, из них четы-
ре насчитывают три поколения 
нефтепроводчиков! Династии 
братьев Арипа и Равиля Айтму-
хаметовых в общей сложности 
имеют трудовой стаж 114 лет. 
Стаж династии Стадник чуть пе-
ревалил за век – 101 год, а нефте-
проводчики из рода Александра 
Васильевича Чучерилова тру-
дятся уже три поколения, в об-
щей сложности 88 лет!

Но самый большой трудовой 
стаж – 122 года – у династии Ро-
диных. Она берёт начало с Алек-
сандра Савельевича, который 
работал начальником БПО в 
Аремзянах, и Валентины Иванов-
ны, которая трудилась в служ-
бе связи, а затем в детском саду 
для детей сотрудников предприя-
тия. Все три их сына – Юрий, 
Сергей и Александр – в разное 
время пришли работать на про-

 e Юрий Родин 

запятнать честь фамилии. Род-
ственники помогают друг другу, 
старшие служат примером для 
младших, передают опыт и знания 
от поколения к поколению. Поэто-
му можно смело сказать, что дина-
стии – это опора предприятия. 

Формула успеха: 
безопасность, надёж-
ность, стабильность
ЛПДС «Уват» Тобольского      УМН 

АО «Транснефть» располагается 
по соседству с населённым пунк-
том, который назван Нагорным. 

Евгений рассказал о принци-
пах работы станции, о проводи-
мой здесь модернизации. Сам он 
из местных – уроженец посёлка 
Нагорного, выпускник Тюмен-
ского нефтегазового универси-
тета. Начинал с линейного тру-
бопроводчика, затем вырос до 
мастера, старшего мастера… Се-
годня он заместитель начальни-
ка ЛПДС. Неплохой карьерный 
рост для молодого специалиста. 
Производство знает изнутри. 

Возник вопрос к Евгению,                
насколько востребовано пред-
приятие. 

– Конечно, мы востребованы, 
иначе бы станцию не модерни-
зировали, не поставляли бы но-
вое оборудование. Буквально 
через пять лет всё оборудова-
ние будет обновлено, как и ли-
нейная часть. 

Здесь трудится порядка 100 
человек. В большинстве своём 
это местные жители – из Нагор-
ного, Увата и Ивановки. Так что 
ЛПДС обеспечивает местное на-
селение рабочими местами. Ну 
а для специалистов, которые 
приезжают в командировку, на 
станции выстроена гостиница с 
санузлом, душевыми в каждом 
номере.

 e Евгений Бузмаков

 e Ирина Мокроусова, Андрей Ходосевич

Лепта в будущие успехи
НАСТАВНИКИ

Не лениться в новом 
учебном году пожела-
ли ребятам, участникам 
проекта «Наставник» ко-
митета по делам молодёжи 
департамента по спорту 
и молодёжной политики 
администрации города, их 
взрослые наставники.

Состоялось чествование 
школьников в рамках ак-

ции «Собери ребёнка к шко-
ле», поздравления в честь 
Дня знаний. По мнению за-
местителя председателя 
городской думы Михаила 
Никитина, эта акция – хоро-
шее подспорье для семей, в 
которых воспитывается не 
один ребёнок. А в этом году, 
по его словам, она особен-
но актуальна, так как пан-
демия ощутимо ударила по 
бюджету многих семей.

Перед тем как подарить 
ребятам рюкзаки и кан-
целярские товары, взрос-
лые наставники от души 
поздравили их с началом 
учебного года. Хороших 
оценок и больших удач в 
познании нового пожелал 
Михаил Никитин, смело 
врываться в мир новых тех-
нологий призвал депутат 
городской думы Констан-
тин Константинов, руково-

дитель школы ВОА Андрей 
Антропов пригласил ребят 
в гости в автошколу, а пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Отрада» Татья-
на Денисова пожелала всем 
мира, добра и, конечно, здо-
ровья.

– Я надеюсь, что мы ещё 
не раз будем встречаться 
с вами и все вместе пора-
дуемся вашим успехам. Но 
для этого надо много тру-

диться. Пусть эти канцтова-
ры станут вкладом в успех 
школьного обучения, ста-
райтесь, не ленитесь, и всё 
у вас обязательно получит-
ся, – подчеркнула в конце 
встречи куратор проекта 
Светлана Журавлёва. Она 
также поблагодарила за 
предоставленные сладкие 
подарки предпринимателя 
Сергея Сухачёва.

俯Вера ВОЛГИНА

СНОВА В ШКОЛУ

Проще ехать
Действие школьных и студенческих проездных 

возобновляется с 03.09.2021 года, сообщили нам в 
Тобольском ПАТП.

Мы также узнали, что стоимость транспортной карты 
для школьников на месяц составит 1 100 рублей, с лими-
том 60 поездок в календарный месяц. Студенты же смо-
гут приобрести транспортную карту на месяц по цене 
1150 рублей, также на 60 поездок в календарный месяц.

Приобрести билеты можно в офисе АО «ТТС» по 
адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, 72 офис 27                        
(3 этаж), тел.: 8-800-302-13-77, +7 (3456) 26-78-27. Ку-
пить проездной можно и через приложение «Сбербанк       
Онлайн», банкоматы и терминалы Сбербанка.

俯Вера ХОХЛОВА
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Коммунисты России – ЗА:
НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ И РОСТА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ДЛЯ НАШИХ  РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

от АБУКИНА ДИНАРА МАРСЕЛЬЕВИЧА
(выборы депутатов в Государственную Думу по избирательному округу № 185)

• Справедливая деприватизация, широкая национализация и  народная 
собственность.

• Музейно – природный кластер, туризм, предпринимательство и защи-
та малого бизнеса. Народовластие – через центры народного управления 
поселениями и территориями.

• Народная милиция + участковые уполномоченные. Глобальная чистка 
правоохранительных и силовых структур на предмет коррупции и проза-
падного влияния. Полное уничтожение наркомафии в России и ЕАЭС,  дру-
жественных странах, бывших республик СССР.

• Здоровый образ жизни и медицина  в труднодоступных, удалённых, 
малонаселённых и других сельских поселениях. Высокотехнологичная и 
высокачественная бесплатная медицина для всех. Семейная медицина и 
народные бригады скорой помощи.

• Дети, инвалиды и старики.

• Народное доступное жилье, социальный кредит, государственные це-
ны на продукты и вещи первой необходимости.

 • Простой человек –  основа будущего России.
• Изучение языков  и историко – культурный вопрос. 
• Новая Российская наука, образование и просвещение на базе лучших 

практик СССР и современной научно-образовательной  платформы.
• Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений: 

сила России – её многонациональный народ. Россия – это светское госу-
дарство международного уровня. В России сохраняются и развиваются 
все вероисповедания, не носящие экстремистский, террористический и 
фашистский уклон.

• Вопросы природы и экологии. Безопасность. «Зеленые пояса» поселе-
ний. Территориальные вопросы гидрологии. Лесовосстановление. Охотни-
чье, рыболовное и другое хозяйственное применение природных участков.

Очередную часть новогодней 
кинофраншизы «Ёлки» снимут 
в Тобольске.

Местом действия одной из 
«ёлочных» новелл станет новый 
аэропорт Тобольска. Действие 
фильма снимали и в Тюмени, и 
в Тобольске, и основные сцены в 
Тюменской области уже отсняты.

В очередной раз знакомые места 
мы увидим уже в декабре 2021-го.
CНАПОМНИМ, 
тоболяки ждут открытия нового аэ-
ропорта нынешней осенью. Новый 
терминал площадью 5 тысяч квад-                                                                                  
ратных метров будет способен 
пропускать до 380 человек в час. 
Взлётно-посадочная полоса протя-
жённостью 2,4 километра сможет 
принимать лайнеры типа Boeing 
737-800 и Airbus A 321.

俯Евгения ЛЕЖНЁВА

КАК В КИНО!

Этим летом в одном из рейдов 
по Иртышу на 630-м километ-
ре сотрудниками линейно-
го подразделения транспорт-
ной полиции в речном порту 
Тобольска задержаны двое 
местных жителей, вылавливаю-                                                                      
щих рыбу без разрешительных 
документов.

При осмотре рыболовных се-
тей, имущества рыбаков были 
обнаружены три сибирских осет-
ра, одна стерлядь и пять язей. Не-
законный улов и сети были изъ-
яты. Сибирский осётр ещё был 
жив, поэтому его тут же выпус-
тили обратно в реку.

Центральным межрегиональ-
ным следственным управлением 
на транспорте СК России в отно-
шении браконьеров возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного                                                         
частью 3 статьи 258.1 УК РФ.

俯Виктор СЛАДКОВ 

УГОЛОВНЫЙ УЛОВ

Краснокнижное 
преступление

CНА ЗАМЕТКУ

К 80-летию депортации все 
российские немцы, рождённые 
до 1941 года в Республике немцев 
Поволжья, получат памятные 
адреса от Международного союза 
немецкой культуры и федеральной 
автономии российских немцев, 
а также пледы и наборы к чаю. 
Нуждающиеся получат ещё 
и хозяйственно-продуктовые 
наборы.

Сибирь им — дом родной
НЕМЦЫ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

В здании губернской судебной управы Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника открылась выставка «Немцы в Российской истории». Организатором её стал 
Международный союз немецкой культуры 

Выставка будет работать в 
Тобольске до 27 сентября. Так 
что открыть для себя историю 
российских немцев и прикос-
нуться к их самобытной куль-
туре смогут все желающие. Ор-
ганизаторы выставки особенно 
рады будут видеть на ней то-
больскую молодёжь – школь-
ников, студентов. Впрочем, ин-
тересна она для всех поколений 
и для представителей разных 
национальностей. 

На открытие выставки были 
приглашены российские нем-
цы, проживающие в Тобольске, 
Тобольском, Вагайском райо-
нах. Одной из первых пришла на 
выставку 93-летняя тоболячка 
Мария Давыдовна Черноногова 
(в девичестве Руф). 

Когда их семью депортирова-
ли из Поволжья, из Саратовской 
области, Маше было 12 лет. Всё, 
что с ними происходило, она 
помнит сама, а не по рассказам 
старших. Помнит, как всё оста-
вили – дом, скотину, как еха-
ли в ужасных условиях в не-
известность. Да вот загвоздка: 
слишком это тяжёлые для неё 
воспоминания, старается им не 
предаваться, хотя и вычеркнуть 
из памяти не получается. 

Привезли их в Тобольск. В 1944 
году мама умерла. Папа из труд-

Полетим 
над страной

армии вернулся и вскоре умер. 
Осталась она в 18 лет круглой си-
ротой. С 14 лет Мария стала рабо-
тать – сначала на рыбзаводе, за-
тем на пилораме шпалозавода. 
Работа была тяжёлая, по меся-
цу работали на лесозаготовках, 
затем на сплаве леса. Местные 
депортированных не обижали. У 
Марии появилось много друзей. 
Старательную, трудолюбивую 
девушку уважали, с коллекти-
вом она жила дружно. 

 Здесь прошла вся её созна-
тельная жизнь. Тобольск она 
считает своей малой родиной. 
Воспитала Мария четверых де-
тей, все выросли достойными, 
уважаемыми людьми. Радуют 
её на старости лет шестеро вну-
ков и 12 правнуков. Любит Мария 
Давыдовна с дочерью выбрать-
ся на дачу, вспомнить своё де-
ревенское детство, потрудиться 
на земле. Дома от плиты не отхо-
дит – всех накормит. Домочадцы 
называют её «Наша кормилица». 
А ещё она большая аккуратист-
ка. В труде, наверное, и кроется 
секрет её долголетия. Несмотря 
на почтенный возраст, она посе-
щает богослужения в храме, осо-
бенно по праздникам. Вера ей 
силы придаёт. 

Из-за существующих ограни-
чений на открытие выставки 
пригласили лишь активистов 
центра немецкой культуры и 

тех, кто попал в годы Великой 
Отечественной войны под де-
портацию. Но в течение месяца 
выставку смогут посетить все 
желающие.

На церемонии открытия с 
приветственным словом к пер-
вым посетителям обратились 
директор ТИАМЗ Владислава 

вая этот выставочный проект, 
хочу искренне поблагодарить 
наших партнёров – Междуна-
родный союз немецкой культу-
ры, центр немецкой культуры 
во главе с руководителем Ири-
ной Дмитриевой, которая в на-
шем городе и регионе является 
проводником немецкой культу-
ры в Сибири, – сказала Влади-
слава Дронова. 

– Выставка «Немцы в Россий-
ской истории» была создана в 
2012 году. Наша задача – рас-
сказать, какой вклад в разви-
тие России внесли приехавшие 
в страну немцы и оставшиеся 
здесь их потомки. В 2017 году 
мы выставку модернизировали. 
Выставка в Тобольске – это на-
ша 51-я экспозиция. Она расска-
зывает об истории российских 
немцев, о том, чем они живут, 
чем занимаются в современной 
России. Здесь представлена так-
же галерея самых выдающихся 
российских немцев. Экспозиция 
рассказывает о немцах России, 
которые трудились на этой зем-
ле, щедро дарили все свои силы, 
таланты, чтобы сделать нашу 
жизнь лучше. Будем рады, если 
выставка вам понравится, про-
изведёт впечатление, расширит 
ваши познания об этническом 
народе – российских немцах, – 
продолжила приветственную 
речь, кратко рассказав о проек-
те, куратор выставки из Москвы 
Оксана Безносова.

– Из-за пандемии мы стали с 
вами редко встречаться. Вот и 
сегодня не смогли пригласить 
всех желающих. А всем при-
шедшим спасибо за то, что под-
держиваете историю, традиции, 
культуру российских немцев, 
передаёте их своим детям, вну-
кам. Хочу выразить большую 
признательность музею-запо-
веднику, Тобольской научной 
станции РАН за наше плодо-
творное сотрудничество, – за-
ключила Ирина Дмитриева.

Презентовал выставку Алек-
сей Буллер (Тюмень), подробно 
рассказав обо всех составляю-
щих выставочной экспозиции. 

Настоящим украшением це-

ремонии открытия выставки 
стало выступление ансамбля 
«Gute Laune», в исполнении ко-
торого прозвучало несколько 
песен на немецком и русском 
языках. 

Открытие выставки совпало 
с печальной датой – 80-летием 
депортации российских нем-
цев. И здесь, в зале губернской 
судебной управы, все вместе 
вспомнили то непростое время, 
те лишения и невзгоды, кото-
рые выпали на долю советских 
немцев.
CИЗ АРХИВА  
 Одним Указом Верховный Со-
вет решил судьбу целого народа.                                                                       
В ноябре 1941 года только в Тю-
менскую область было направ-
лено 32 316 немцев Поволжья, на 
место прибыли 31 890 человек. 
остальные отстали от эшелонов 
или умерли в пути. За четыре ме-
сяца депортации с насиженных 
мест были вывезены в Сибирь и 
Казахстан 344 эшелонами 856 
168 российских немцев Повол-
жья. По одним источникам с 1941 
по 1956 годы от лишений, голода, 
непосильной работы в трудармии 
погибли 450 тысяч российских 
немцев, по другим источникам –                  
600 000.

А немецкая молодёжь, как и 
все советские люди, мечтала 
попасть на фронт или хотя бы в 
партизанский отряд и бить фа-
шистов. Патриотические чув-
ства им не были чужды, а рос-
сийскую землю они считали 
родной. Сегодня доподлинно из-
вестно, что 13 российским нем-
цам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

 Лейтмотивом мероприятия 
стала мысль о том, что россий-
ским немцам нечего стыдить-
ся, а вот гордиться есть чем, 
и они готовы рассказать свою 
историю тем, кто её не знает. 
Впрочем, за них это сделает вы-
ставка. 

Сегодня ярлык «врага наро-
да» снят с этнических немцев. 
Они полноправные граждане 
России. Но вот Республику нем-
цев Поволжья так и не восста-
новили. 

俯eДиана ШТЕРН

Дронова, куратор выставки Ок-
сана Безносова, руководитель 
центра немецкой культуры 
Ирина Дмитриева. 

– Дорогие друзья, мы рады 
вас приветствовать на откры-
тии замечательной выставки, 
которая несёт большое просве-
тительское значение. Немцы и 
русские, живущие в России, тес-
но переплелись, породнились. И 
традицию эту завели ещё пред-
ставители правящих династий. 
Для многих Сибирь стала род-
ным домом. Мы все свои – кто 
жил и живёт в Сибири. Откры-

Новенькая блузка и 
сарафан под стать наряд-
ный, а белый бант ещё 
лучше. Анечка Костенчук 
накануне 1 сентября, на-
верное, десять раз провери-
ла, хорошо ли выглажены 
блузка и сарафан, сложены 
ли в рюкзачок все тетради, 
ручки и карандаши и, 
только удостоверившись, 
что всё ладно, уснула. 

А мама первоклашки так 
и не сомкнула до утра глаз, 
всё вспоминала, как девоч-
ка пошла в садик, а вот те-
перь пришла пора идти в 
школу. Грустно, что вре-
мя так быстро пролетело. 
Но радостно, что у девоч-
ки есть желание учиться, 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Здравствуй, школа, мы пришли!
познавать новое. Она вооб-
ще любознательная и при-
ветливая, значит, легко бу-
дет учиться, а также легко 
заводить друзей. А утром 
всё повторилось сначала: 
Аня проверила одежду, за-
глянула в ранец и взволно-
ванно крикнула: «Мама, а 
линейки-то нет!» Она, ко-
нечно же нашлась, куда же 
ей деваться-то было.

Первая дорога в школу – 
звонкий цокот каблучков 
будто извещает: «Расступи-
тесь, люди, я в школу иду». 
Смело, решительно, но на 
всякий случай крепко за ру-
ку держит маму. А во дворе 
школы людно и многоголос-
но: вот мальчики, а вот и де-
вочки. Аня глазами находит 
своего детсадовского друга 

Арсения Данилова и, когда 
учительница, имени кото-
рой она ещё не знает, ставит 
всех парами, она крепко бе-
рёт друга за руку: «Мы вмес-
те». И пошли. Оглянулась, 
увидела маму, помахала ей 
рукой. Здравствуй, школа, 
принимай первоклашек. И 
запел для них самый пер-
вый школьный звонок.

В этом учебном году 
он прозвенел для более 
100 главных виновни-
ков праздника школы 
№12. Всего же за парты                
здесь сели

1022 школьника. 

24 первоклашки из 1 «а» 
класса, нарядные, с охап-
ками цветов, чуть взволно-
ванно и торжественно вы-

шагивали вслед за своей 
учительницей Жанной Алек-
сеевной Маришиной, с той, с 
которой они сделают очеред-
ной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной откры-
тий школьной дороге.

– Волнуюсь так, как буд-
то сама снова иду в первый 
класс, – призналась Жан-
на Алексеевна. – 24 учени-
ка, каждый со своим харак-
тером, каждый личность. 
Смотрите, какие умные и 
пытливые у них глаза. Од-
но знаю точно: скучно не 
будет, а будет интересно и 
всё внове. Пожелаем же ей 
и её юным подопечным увле-
кательных путешествий в 
мир знаний!

Какая же торжественная 
линейка без традиционных 

тёплых слов напутствий и 
поздравлений! 

– Каждому парусу – на-
дёжного попутного ветра, а 
каждому ребёнку – мира и 
добра, – пожелала директор 
школы Татьяна Луценко. 

Депутат областной думы 
Владимир Майер отметил, 
что именно сегодня перво-
клашки делают первые ша-
ги в огромный мир знаний.

– Пускай это путеше-
ствие будет для вас увлека-
тельным, познавательным 
и красочным. Желаю вам 
не только обучиться ново-
му, но и обрести хороших 
и верных друзей! В добрый 
путь, ребята! Удачи и успе-
хов вам! – пожелал он. 

После официальной части, 
выступлений и поздравлений 

начались яркие и весёлые 
представления. В гости к пер-
воклашкам и их родителям 
пришли озорные скоморохи. 
Звучала музыка, и взметну-

лись в небо яркие, разноцвет-
ные шары. Позади осталась 
беззаботная пора. Здравствуй, 
школа, мы пришли!

俯eВера ХОХЛОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 августа 2021 г.                                                                                         № 1654-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст.39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст.40, 44 Устава города Тобольска, на основании:

- ходатайства АО «СУЭНКО» (вх. Администрации города Тобольска от 13.07.2020 №10-
02-06/5516) об установлении публичного сервитута;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 19.07.2020 №№ КУВИ-002/2021-89934859:

1. Утвердить схему границ публичного сервитута на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:24:0304013:320, с местоположением: Тюменская область, город Тобольск, 
10 микрорайон,  №65, согласно схеме. 

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 102720123620) публичный сервитут на 
часть земельного участка с кадастровым номером 72:24:0304013:320, в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой пунктом 1 настояще-
го распоряжения, в целях размещения линейного объекта: КЛ-0,4 ТП-286 ф.»Макдональдс, 
участок 60 (ввод 1)»; КЛ-0,4 кВ ТП-286 ф. «Макдональдс, участок 60 (ввод 2)»; КЛ-0,4       ТП-
286 ф. «Уличное освещение» для электроснабжения планируемого к строительству не-
жилого здания, которое будет расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 72:24:0304013:6548 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область. г.Тобольск, 
10 микрорайон, земельный участок 60 и ВРЩ-0,4 кВ уличного освещения, который будет 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0304013:360 по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 10 микрорайон, участок № 61а.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет и считается уста-
новленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в 
частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

5. Плата определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней да-
те направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении пу-
бличного сервитута.

6. Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с ко-
торым заключено соглашение об осуществлении публичного сервитута.

7. АО «СУЭНКО»:
- обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в по-

рядке, установленном действующим законодательством;

- приступать к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 
пуб личный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее 
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости;

- привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем три месяца после за-
вершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут. 

8. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска:

- направить копию настоящего распоряжения обладателю публичного сервитута 
(АО «СУЭНКО») и в орган регистрации прав, установленный Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а)  опубликовать настоящее распоряжение (за исключением приложения к настояще-

му распоряжению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоя-

щее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города 
Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города Н.В. Мудриченко 

Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом изда-
нии – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2021 г.                                                                                         № 1672-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст.39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст.ст.40, 44 Устава города Тобольска, на основании:

- ходатайства АО «СУЭНКО» (вх. Администрации города Тобольска от 15.07.2021 №10-02-
06/5569) об установлении публичного сервитута:

1. Утвердить схему границ публичного сервитута, площадью 459 кв.м., с местоположе-
нием: Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон.

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный сервитут на 
земельный участок, площадью 459 кв.м., размещение (эксплуатация) объекта инженер-
ной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: Здание ВНС-82, расположенное по 
адресу: Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет и считается уста-
новленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-

ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. 
Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обре-
мененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута.

6. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельно-
го участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута.

7. В отношении земель, где кадастровая стоимость не определена, размер платы за 
публичный сервитут рассчитывается исходя из среднего показателя кадастровой стои-
мости земельных участков по муниципальному образованию городской округ город То-
больск и составит 134,63 (сто тридцать четыре рубля 63 копейки) руб. 

Денежные средства перечисляются с указанием реквизитов получателя платежа, ука-
зывается полное наименование, коды КБК, ОКТМО, назначение платежа (разрешение на 
использование земель), номер распоряжения и период, за который производится оплата, 
по нижеуказанным реквизитам: ИНН 7206034870, КПП 720601001, Управление федераль-
ного казначейства по Тюменской области (Департамент градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска) Р/с№ 40101810965770510005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТЮМЕНЬ, г.Тюмень, БИК 047102001, КБК 117 111 0531204 0000 120, ОКТМО 71710000.

8. АО «СУЭНКО»:
- обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в по-

рядке, установленном действующим законодательством;
- приступать к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-

бличный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

- привести земельный участок в состояние пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем три месяца после за-
вершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут. 

9. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска:

- направить копию настоящего распоряжения обладателю публичного сервитута 
(АО «СУЭНКО») и в орган регистрации прав, установленный Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

10. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а)  опубликовать настоящее распоряжение (за исключением приложений к настояще-

му распоряжению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоя-

щее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города 
Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города Н.В. Мудриченко

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 г.                                        № 37

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муници-
пального образования городской округ город Тобольск», утвержденно-
го решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, за высо-
кий профессионализм, личный вклад в развитие физической культуры 
и спорта, пропаганду здорового образа жизни и в связи с праздновани-
ем Дня физкультурника:

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● Жанарбаева Бакытбека Еркиновича, тренера-преподавателя выс-

шей  категории  объединения  «Кудо»  МАУ ДО ДДТ г. Тобольска;
● Зятькову Екатерину Владимировну, председателя комитета по фи-

зической культуре и спорту Департамента физической культуры, спор-
та и молодежной политики Администрации города Тобольска;

1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской город-
ской Думы:

● Нестерову Ольгу Валерьевну, методиста МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. То-
больска;

● Сокор Наталью Александровну, инструктора по спорту спортивного       
комплекса   «Молодость»    МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»;

1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Батченко Елену Анатольевну, администратора МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г. Тобольска; 
● Брандиса Сергея Владимировича, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска;
● Добровольскую Ольгу Геннадьевну, тренера-преподавателя МАУ 

ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска; 
● Зырянову Эльвиру Эдуардовну, заместителя директора по спортив-

но-массовой работе МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска; 
● Лобова Дмитрия Сергеевича, тренера-преподавателя МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» г. Тобольска; 
● Цветкову Наталью Борисовну, тренера-преподавателя МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» г. Тобольска; 
1.4. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы за ор-

ганизацию спортивно-массовой работы, пропаганду здорового образа 
жизни, активное участие в городских спортивных соревнованиях:

● коллектив АО «Тобольское ПАТП»;
● коллектив Тобольской межрайонной прокуратуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская 

правда» и разместить на официальном сайте Тобольской городской Ду-
мы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

А.А. Ходосевич

Реставрация ванн.  Тел. :  8-919-943-38-27.

Прошёл второй фести-
валь-праздник покрови-
телей лошадей Флора и 
Лавра. Собрал он на Базар-
ной площади в Тобольске 
люд православный да си-
бирских татар, уважающих 
традиции русского народа 
и понимающих толк в 
лошадях. 

У ворот Базарной площа-
ди честной народ встречал 
Конёк-Горбунок с Иваном. 
А ведь, наверное, имен-
но сюда сказочные братья 
возили из села продавать 
выращенную пшеницу. И, 
конечно, на лошадях. 

Вслед за ведущими все 
собравшиеся на праздник 
вспомнили его историю и 
историю братьев-мучени-
ков Флора и Лавра, а заодно 
освежили в памяти тради-
ции этого праздника. 

Открыли фестиваль офи-
циальные лица, среди кото-
рых была и директор конно-
спортивного клуба «Пегас» 
Оксана Водовозова – орга-
низатор этого мероприятия. 

– Я пришёл поболеть за 
свою дочку – она занимает-
ся в конноспортивном клу-
бе «Пегас». Очень рад, что 

в Тобольске есть возмож-
ность развивать конный 
спорт. Эти занятия не толь-
ко прививают детям любовь 
к животным, но и являют-
ся частью патриотическо-
го воспитания молодёжи. 
Факт, что фестиваль-празд-
ник покровителей лошадей 
Флора и Лавра проводит-
ся на Базарной площади в 
историческом месте, – сви-
детельство нашего отно-
шения к истории, к культу-
ре. Слова благодарности за 
этот замечательный празд-
ник хочется сказать в адрес 
организаторов. Да и погода 
дала возможность провести 
фестиваль в том формате, 
как было запланировано, – 

ЛОШАДИНЫЙ ПРАЗДНИК

Они делают нас лучше

открыл фестиваль глава го-
рода Максим Афанасьев.

– Желаю всем получить 
массу удовольствий, яр-
ких эмоций, полюбовать-
ся на этих великолепных 
лошадей. Всем хорошего 
настрое ния, всех с празд-
ником, – присоединился к 
приветственным словам за-
меститель председателя го-
родской думы Михаил Ни-
китин.

– Сегодня мы присутству-
ем на удивительном собы-
тии – фестивале покровите-
лей лошадей Флора и Лавра, 
который уже во второй раз 
проводит общественная ор-
ганизация – конноспортив-
ный клуб «Пегас». Эта орга-
низация является одной из 

наиболее активных обще-
ственных организаций на-
шего города: входит в клуб 
лидеров НКО, реализует со-
циальные проекты, постоян-
но участвует в благотвори-
тельных и добровольческих 
акциях, таких как «Щедрый 
вторник», «Весенняя неделя 
добра», проводит экологиче-
ские акции, убирая терри-
торию памятника природы 
Панин бугор. Я вообще счи-
таю, что нам с вами повезло, 
что в городе есть конноспор-
тивный клуб и у тоболяков 
есть возможность занимать-
ся конным спортом или же 
просто посетить конюшни, 
контактный зоопарк «Пе-
гаса». Слова благодарности 

руководителю «Пегаса» Ок-
сане Водовозовой и всему 
коллективу за то, что дают 
нам возможность полюбо-
ваться на лошадей. Хочется 
пожелать организации ещё 
более успешных новых про-
ектов, а фестивалю – долгой 
жизни и любви горожан. Ло-
шади, как и собаки, делают 
нас лучше, – сказала руко-
водитель ресурсного цен-
тра поддержки СО НКО На-
талья Пангина. 

Оксана Водовозова, взяв 
слово, напомнила собрав-
шимся на площади, что 
фестиваль – это конный 
праздник. «Главная зада-
ча нашего фестиваля – это 
возродить традиции пред-
ков», – отметила она. И при-
гласила гостей фестиваля 
посетить фотозоны, ярмар-
ку мастеров, национальные 
подворья. Пожелала всем 
отличного настроения, по-
ложительных эмоций и 
встречи на следующем фе-
стивале. 

А главными на празднике 
были лошади разных пород, 
пони и ослица – посмотреть 
на героев дня было любо-до-
рого. Конечно, постарались 
достойно представить сво-
их подопечных спортсмены 
и любители, занимающиеся 
в «Пегасе». 

На Базарной площади со-
стоялся парад пород лоша-
дей. Тоболяки познакоми-
лись с лошадью фризской 
породы по кличке Барби, 
с тяжеловозом по кличке 

Аврора, с орловским рыса-
ком Боржомом, лошадью 
по кличке Энергия траке-
ненской породы, лошадью 
по кличке Слиток карача-
евской породы, двумя шет-
лендскими пони Фёдором и 
Диролом и домашней осли-
цей по кличке Мазда. 

Здесь же были развёр-
нуты ярмарка и мастер-
классы по изготовлению 
лошадок из соломы или 
сувениров с символикой 
праздника. И взрослые, и 
дети с большим интересом 
и охотой постигали секре-
ты мастерства под руковод-
ством народных умельцев. 
За этим интересным заня-
тием были замечены Миха-
ил Никитин и Наталья Пан-
гина. А Максим Афанасьев 
прошёлся по ярмарочным 

рядам, пообщался с масте-
рами, посмотрел сувенир-
ную продукцию. 

Настроение публике под-
нимали творческие коллек-
тивы ДК «Синтез» и центра 
сибирско-татарской куль-
туры. На прилегающей к 
Базарной площади улице 
Мира развернулись каза-
чье и татарское подворья. 
Чуть поодаль от подворий 
демонстрировал своё мас-
терство приглашённый из 
Перми кузнец. Местные 
мальцы раздували меха и 
помогали кузнецу поддер-
живать огонь. 

Все желающие могли 

прокатиться в повозке, за-
пряжённой тяжеловозом 
Маркизом, который перио-
дически оглашал улицу по-
бедным ржанием. Наблюдая 
за одинокой повозкой на фо-
не кремля, старых зданий, 
на минуту представила, что 
попала в XIX век или в нача-
ло XX, когда по улицам То-
больска курсировал только 
гужевой транспорт, кстати, 
экологически чистый. И ро-

дилась мысль: а почему бы 
не возродить на туристиче-
ском маршруте в нижнем 
посаде передвижение на 
лошадях. Это наверняка бы 
ещё больше привлекло ту-
ристов. 

 Постепенно гости празд-
ника перекочевали в Алек-
сандровский сад, где их 
ждали соломенные пуфики 
и показательные выступле-
ния воспитанников конно-
спортивного клуба «Пегас»: 
вольтижировка, конкур, 
конное шоу. 

Но часть публики всё же 
осталась на Базарной пло-
щади, чтобы посмотреть 
постановку «Конька-Гор-
бунка» в исполнении теат-
ральной труппы из Иши-
ма. Учитывая, что в гостях 
у нас побывали пермяки и 
ишимцы, можно утверж-
дать, что праздник перерос 
формат городского. Когда 
закончится пандемия, на 
конный фестиваль в То-
больск приедут туристы из 
разных городов, а возмож-
но, и из-за рубежа. 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

В СОШ с. Троица Ханты-Мансийского района срочно 
требуется УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ с 
нагрузкой 35 часов, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 0,25 ст, 
методист 0,25 ст, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 0,5 ст.
Резюме направлять по адресу: troica-school@yan-
dex.ru
Телефоны: 8-929-367-51-12, 8(3467)37-88-41.

Охранное предприятие набирает в Тюмень вахтой 
охранников 40/40 дней. Предоставляется жильё, 
авансы. График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без лицензии 33-37 тыс. 
руб., с лицензией 43- 46 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ГОРОДСКАЯ ДУМА

Совет ветеранов межмуниципального отдела 
МВД России «Тобольский» поздравляет с днём рож-
дения именинников, родившихся в августе: Л.Т. Че-
кенко, Л.М. Савину, Н.Я. Мингалеву, Г.А. Бажукова, 
Ю.М. Сидорова, 

и именинников, родившихся в сентябре: с 70-лет-
ним юбилеем – В.М. Савина, А.П. Боярских, 

с днём рождения: Е.Н. Володину, А.А. Полуянова, Н.П. 
Садретдинову, А.А. Терентьева, Н.Н. Кайгородова. 

Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновенье
Вам приносит вдохновение!
Любви прекрасной, счастья, смеха,
Удачи яркой и успеха,
Веселых дней и приключений,
Что не испортят настроения!
Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днём рождения!

А.А. Полуянов, председатель совета


