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165 лет выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное название 
«Тобольские губернские ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
Жителям 7 «а» 
микрорайона нравится 
их депутат Максим 
Захаров. «Он не только 
занимает активную 
жизненную позицию, 
но и ведёт большую 
работу для улучшения 
жизни жителей 
избирательного округа», – 
говорят они �2
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Так распорядилась судь-
ба, что Алёне Коломейцевой 
пришлось почти одновре-
менно заниматься двумя 
предприятиями обществен-
ного питания, только фор-
маты у них были немного 
разные. Вскоре первое кафе, 
рассчитанное на туристов 
и более весёлую публику, 
закрыла, а вот «Медовый 
Спас» стал востребованным 
местом у тоболяков: здесь 
проводят торжественные и 
юбилейные мероприятия, 
дружеские и семейные по-
сиделки, корпоративные 
вечера. Несмотря на то, что 
«Спас» находится вне тури-
стического маршрута То-
больска, многие местные 
и иногородние турфирмы 
привозят именно сюда (к 
рыночному комплексу «Ер-
мак») своих гостей.

«Потому что мы знаем, 
что в «Медовом Спасе» на-
шим гостям понравится кух-
ня, это сочетание русской и 
европейской, а главное, со-
отношение цены и качества. 
Здесь готовы накормить сра-
зу всю группу до 40 человек, 
туристам предлагают и зав-
траки, и обеды, и ужины. Мы 
получаем хорошие отзывы 
от наших гостей по блюдам и 
обслуживанию в этом кафе. 
Рада такому сотрудничеству 
и поздравляю весь коллектив 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Для всех нас 
есть в городе «МЕДОВЫЙ СПАС»

«Медового Спаса» и его руко-
водителя Алёну Коломейцеву 
с 10-летием работы. Вроде бы 
совсем маленький юбилей, 
но для бизнеса сегодня это 
значимый этап, время ста-
новления и развития. Они с 
достоинством выстояли и пе-
режили многие непростые пе-
риоды, стали только крепче и 
конкурентоспособнее. Пусть 
и дальше у кафе будет мно-
го гостей», – пожелала руко-
водитель турфирмы «Геогра-
фия» Марина Полуянова. 

И сегодня «Медовый 
Спас» – узнаваемая компа-
ния среди предприятий го-
родского общепита, с 2015 
года успешно продвигает 
направление доставки го-
рячих блюд, а уж шашлык 
(свиной из шеи, куриный, 
из индейки), люля-кебаб, 
крылышки и колбаски-
гриль от «Медового Спаса» 
и его незаменимого шаш-
лычника Генриха (Генна-
дия, как зовут его коллеги) 
Оганисяна пользуются осо-
бым спросом у жителей на-
шего города. 
CКСТАТИ, 
в доказательство и 
статистика впечатляющая: 
за год – с 15 ноября 2021 по 
15 ноября 2022 года – было 
продано в кафе и по доставке 
27 653 порции шашлыка и 
вышеперечисленных блюд на 

костре, это около 7 тонн мяса 
и птицы. Причём в расчёт не 
входили выездные городские 
мероприятия, к примеру, 
только на День города в 
этом году было продано 
1078 порций. Коллектив кафе 
выходит на все городские 
праздники и фестивали и 
радует участников и гостей 
этих мероприятий.

Надо сказать, выездная 
деятельность для любого 
кафе – это небольшой, а то и 
очень большой стресс, сле-
дует учесть всё, от салфет-
ки до подачи. Но коллек-
тив «Медового Спаса» 
слаженно и дружно 
справляется с этой за-
дачей. И теперь вы-
ездные фуршеты, ко-
фе-брейки и банкеты 
– это их конёк.

 
CИ ВОТ НЕДАВНИЕ 
ЦИФРЫ: 
провели пять кофе-
брейков в один 
день для разных 
организаций города, 
выездной фуршет 
для 200 человек и 
полноценный банкет 
на выезде с салатами и 
вторыми блюдами для 
140 человек. 

«Первым толчком к про-
ведению таких мероприя-
тий для нас стал приезд в 
Тобольск в 2016 году звёзд-
ной фигуристки Марии                
Бутырской. Её помощница 
попросила организовать 
фуршет, но на тот момент 
мы почти не знали, что та-
кое кейтеринг-обслужи-
вание, – вспоминает руко-
водитель кафе «Медовый 
Спас» Алёна Коломейцева. 

– Нужна была плоская по-
суда, которой у нас не было, 
помощница Марии предло-
жила достать из всех мик-
роволновок стеклянные 
подставки. Всё прошло хо-
рошо, всем понравилось. 
Так мы и стали заниматься 
выездными фуршетами, об-
учились кейтеринг-обслу-
живанию, постоянно что-то 
вносим новое в меню, про-
должаем обучение в этой 
сфере».

А в 2020 году научились 

выпекать пиццу, и за пару 
лет это блюдо завоевало лю-
бовь гостей «Медового Спа-
са». Сегодня уже 32 вида 
пиццы в меню, и разработа-
ли ещё несколько новых ви-
дов. «Не в каждой пиццерии 
есть такой ассортимент. 
Идея с доставкой пиццы 
пришла во время пандемии, 
чтобы увеличить ассорти-
мент блюд для доставки на 
дом, и она оказалась удач-

ной. Мы нашли московско-
го повара-пекаря, который 
обучал нас онлайн, разра-
ботал нам рецептуру теста, 
подобрал оборудование, и 
дальше мы сами добавляем 
разные вкусы пиццы, есть 
даже сладкие виды, кото-
рые пользуются популярно-
стью. Наша Алёна Сергеевна 
не может сидеть спокойно, 
у неё много идей, проектов, 
и мы стараемся не подво-

свою работу. У нас такие и 
не приживаются. Мне нра-
вится наш руководитель, 
наш коллектив, мы здесь 
как одна семья», – расска-
зывает Ирина Самохина. 

Евгения Карелина при-
шла в «Спас» тоже по объ-
явлению 8 лет назад, хотела 
временно, да так и осталась. 
«А устраивалась Евгения 
к нам обычным кухонным 
работником, до этого ни-
когда поваром не работала, 
но очень любит готовить, 
и получается у неё очень 
вкусно. Однажды не вышел 
повар на смену, она стала 
помогать и очень хорошо 
справилась. Мы подумали и 
решили отправить Евгению 
на учёбу. Сегодня она стар-
ший повар в «Медовом Спа-
се». Вот такой карьерный 
рост», – радуется за коллегу 
главбух.

Элиза Миннибаева тоже 
устраивалась официант-
кой в 2020 году, а сегодня 
доросла до управляющей. 
«Я тоже пришла по объяв-
лению, была студенткой в                                                                        
нефтегазе, хотела просто 
заработать немного. Больше 
не хочу быть аппаратчиком 
нефтегазовой отрасли, –
смеётся Элиза. – Мне понра-
вилось здесь, понравились 
люди, общение, поняла, что 
это моё. Через год стала ад-
министратором, сейчас за-
менила Кристину, мне до-
верили быть управляющей, 
это очень ответственно, на-
до решать все вопросы по 
обслуживанию, по залу. Но 
в меня поверили, несмот-
ря на возраст, мне всего 21 
год». Как считает Алёна Ко-
ломейцева, возраст не по-
меха, и молодые люди бы-
вают совершенно разные, 
многие очень ответственны 
и рассудительны уже к сво-
им 20 годам. 

Вот и помощник пова-
ра Александр Жердев то-
же из таких молодых лю-
дей – и ответственный, и 
по-хорошему въедливый, 
а главное, любит своё дело, 
при этом в свободное вре-

мя увлекается ви-
деомонтажом. «Нет, 
мне совсем не скуч-
но на кухне. Поверь-
те, вряд ли может 
быть скучно, когда 
много работы», – ве-
село говорит Алек-
сандр. А коллеги до-
бавляют, что только 
он может перечис-
тить и нарезать 30 кг 
лука и при этом не 
уронить ни одной 
слезинки. 

Такая же весёлая 
и стойкая в коллек-
т и в е  м а с т е р  п о 
п р и г о т о в л е н и ю 
пиццы Светлана Фро-
лова, которая попала 

в «Медовый Спас» после со-
кращения в магазине. «Меня 
центр занятости направил 
сюда, потому что первое об-
разование у меня поварское. 
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Десять лет назад, в феврале 2012 года, одна юная 
девушка решила стать предпринимателем и 

открыла первое своё кафе в исторической части города. 
Но по-настоящему успешным и стабильным стало другое 
её предприятие, которое 15 ноября этого года отмечает 
своё десятилетие, семейное кафе «Медовый Спас», за-
воевавшее звание лауреата регионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюменской области». 

дить её, во всём поддержи-
ваем», – говорит главный 
бухгалтер Ирина Самохина. 

Алёна Коломейцева це-
нит эту поддержку и дове-
рие своего коллектива, ста-
рается, чтобы сотрудникам 
нравилось работать здесь 
и не хотелось уходить. А за 
этот год не только никто не 
уволился, наоборот, коллек-
тив пополнился тремя но-
выми работниками.

– Прямо накануне юбилея 
кафе родился маленький 
человечек у нашей управ-
ляющей Кристины Шоро-
ховой, это самое приятное 
пополнение. Кристина рабо-
тает с нами почти с самого 
открытия «Медового Спаса» 
и из официантки выросла 
в управляющую, – расска-
зывает руководитель. – Я 
за стабильный коллектив, 
только это позволяет со-
хранить высокое качество 
выпускаемых блюд и об-
служивания, позволяет раз-
виваться. В этом году мы 
стали лауреатами конкур-
са «Лучшие товары и услу-
ги Тюменской области», до 
этого два года были только 
дипломантами. Это тоже во 
многом заслуга моего кол-
лектива, людей, которые ра-
ботают со мной много лет. 

Почти все эти годы рядом 
с Алёной Коломейцевой и 
её «правая рука», главный 
бухгалтер Ирина Самохина. 
«Увидела объявление по ТВ 

и пришла, Алёна Сергеевна 
спросила, что умеешь? Рас-
сказала, и она тут же позва-
ла на работу. Теперь и сама 
принимаю людей, никогда 
не возьму безответствен-
ных и тех, кто не любит 

 ► Светлана Фролова
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Встречаясь с молодым 
депутатом городской 
думы Максимом Захаро-
вым, каждый раз не пере-
стаю удивляться его энер-
гичности и деловитости, 
которые проявляются бук-
вально во всём. 

Как народный избранник 
по 4 избирательному округу 
и ответственное лицо вла-
сти он никогда не ссылает-
ся в решении проблем на от-
сутствие возможностей, а 
берётся и последовательно 
добивается намеченной це-
ли. С присущей ему неуго-
монностью Максим Захаров 
постоянно в курсе всего про-
исходящего на своём изби-
рательном округе и чаяния 
людей знает не понаслышке. 

Избирательный округ №4 
довольно большой и охва-
тывает северный район го-
рода. В него входят мно-
гоквартирные дома 7 «а»             
№№ 1, от 21 до 36, 37, 38, 40, 
43, 43 «а». Основные пробле-
мы округа сводились к мрач-

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

С присущей ему неугомонностью
Любые крупные изменения внутри города начинаются с малого: засыпать яму во дворе 
асфальтовой крошкой, покрасить качели или обустроить пешеходную дорожку…

ным дворам и разбитым пе-
шеходным дорожкам. 

«Нравится мне, как рабо-
тает наш депутат Максим 
Владимирович Захаров. Он 
не только занимает актив-
ную жизненную позицию, 
но и ведёт большую органи-
заторскую работу, направ-
ленную на улучшение жиз-
ни жителей округа», – такую 
характеристику дала свое-
му депутату пенсионер-
ка Валентина Викторовна 
Ламбина.

Действительно, Максим 
Захаров не понаслышке, а 
изнутри знает обо всех су-
ществующих проблемах 
округа, о том, что плохо уби-
рается снег с проезжей ча-
сти, не скошены территории 
за подстанцией, что рядом 
с домом № 22 «б» на забро-
шенной площадке стоял ва-
гончик и лежали бетонные 
плиты или о том, что в ходе 
проведения земляных работ 
у дома №36 подрядчик по-
низил уровень проезжей ча-
сти и после этого она стала 
утопать в воде. Для депута-

та городской думы это при-
зыв к действию: добиться 
совместно с УК «Комфорт-
ный дом», чтобы подряд-
чик убрал всё строительное 
имущество и тем самым 
очистил территорию. Также 
были приняты меры и в от-
ношении другого подряд-
чика, СУЭНКО, который ис-
правил свою погрешность 
(подтопление проезжей ча-
сти) при помощи строитель-
ства мокрого колодца.

Эти два случая в арсена-
ле депутата только часть ре-

ды к домам №№ 43 и 43 «а». 
Значительного вклада вре-

мени и сил понадобилось де-
путату для того, чтобы в сме-
ту капитального ремонта 
дома №36 внести и работы по 
кровле. Для этого не раз при-
шлось связываться с пред-
ставителями регионального 
фонда, согласовывать пере-
чень работ с подрядчиком. 

– С какой бы просьбой я ни 
обратилась к Максиму Вла-
димировичу, – рассказыва-
ет Людмила С., – он всегда 
внимательно выслушает, ес-

Инициатором масштаб-
ного экопросветительского 
проекта в Уральском феде-
ральном округе выступи-
ла холдинговая компания 
«Экологические системы», 
она создавала в УФО сеть 
экодомов, где можно по-
лучить новые знания об 
экологии, научиться азам 
бережного отношения 
к природе и правильной                 
сортировке. 

Этот уникальный для Рос-
сии проект – прекрасный 
образец совместных уси-
лий бизнеса, органов ис-
полнительной и законода-
тельной власти, местного 
самоуправления и жите-
лей трёх регионов в деле 
ответственного отношения 
к окружающей среде и по-
вышения экологической 
культуры населения, сооб-
щают в пресс-службе рег-
оператора. 

Ежедневно около сотни 
гостей посещают экодом 
«Гудвин» в Тюмени и ак-
тивно используют возмож-
ности пункта приёма втор-
сырья. За первую неделю 
работы дома тюменцы 
принесли уже десятки ки-
лограммов полезных мате-
риалов. 

География проекта

Старт проекту был дан в 
2022 году. Экодома уже от-
крыты в Ханты-Мансийске, 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Новый смысл старых вещей
В Тобольске появится экодом 

Нижневартовске, Тюмени. 
До конца года новые эко-
пространства должны по-
явиться в Сысерти, Нижнем 
Тагиле и дополнительные 
площадки в Тюмени. В бли-
жайших планах: Серов, 
Краснотурьинск, Сургут, 
Ишим, Тобольск. Всего на 
первом этапе планируется 
открыть 13 таких экодомов. 

Точка притяжения

Название «экодом» совре-
менные модульные строе-
ния получили неслучайно. 
Здесь вторичные отходы об-
ретают новый смысл, а жи-
тели в тепле и уюте узнают 
о тонкостях и нюансах на 
первый взгляд простых, но 
очень важных вещей. Эко-
логическая тематика в эко-

доме видна во всем: в биб-
лиотеке – книги, которые 
можно почитать, в кино- и 
обычном лектории, в кото-
ром можно поучаствовать; 
в игровой программе, в мас-
терской ресайклинга, работа 
которой понятна и интерес-
на как взрослым, так и юным 
гостям. Важное место в обра-
зовательной тематике зани-
мают экоуроки и экскурсии. 
В экодоме посетители мо-
гут проводить и собствен-
ные мероприятия, заброни-
ровав зал заранее. Гостей 
учат разбираться в систе-
ме маркировки, организо-
вывать раздельный сбор 
отходов дома, подсказыва-
ют, как заменить одноразо-
вые вещи на многоразовые 
аналоги. Нестандартное ре-

шение позволяет обменять-
ся книгами и даже подо-
брать нужную пуговицу в 
«банке», в котором каждый 
желающий может оставить 
ненужную и найти подходя-
щую. Во всех экодомах хол-
динговой компании работа-
ют отзывчивые и грамотные 
сотрудники, Wi-Fi с высо-
коскоростным интернетом 
делает место удобным для 
учёбы и работы. 

Что принимают              
и куда это идёт? 

Стратегия работы эко-
домов – принимать то, что 
реально можно перерабо-
тать. Цели выкупать втор-
сырьё компания не ставит. 
У посетителей всегда есть 
возможность сделать вы-

бор: принести в экодом или 
сдать в специализирован-
ные пункты приёма. Ком-
пания этим хочет подчерк-
нуть, что экономическая 
цепочка взаимных экологи-
ческих интересов начина-
ется в экодоме, но на нём не 
заканчивается. «Всё втор-
сырьё, собранное в экодо-
мах, гарантированно будет 
направлено на переработ-
ку. Средства, вырученные 
от реализации сырья, мы 
будем направлять на раз-
витие площадок, проведение 
образовательных мероприя-
тий и поощрение участни-
ков проекта», – заявляют в 
холдинге. Важно, что к ра-
боте экодомов проявили ин-
терес крупные компании. 
CНАПРИМЕР, 
партнёром выступила компа-
ния СИБУР. Это ответствен-
ный производитель поли-
мерной продукции, который 
поддерживает развитие эко-
номики замкнутого цикла и 
запустил бренд полимерной 
продукции Vivilen (от англ. 
vivify — «оживлять») с содер-
жанием переработанного 
пластика. Пластиковые бу-
тылки после экодомов прес-
суют и передают на предприя-
тия по переработке, откуда 
уже подготовленное сырьё в 
виде ПЭТ-хлопьев (флекса) от-
правляется на завод СИБУРа. 
Там по специальной техно-
логии производится гранула                       
Vivilen rPET с содержанием 
вторичных материалов. 

Вера ВОЛГИНА 

шённых проблем. А тем, на-
пример, что вдохнули жизнь 
в «тёмное царство» и улица 
Салманова от многоквар-
тирного дома №26 до самой 
школы № 17 засветилась ог-
нями, он по-настоящему гор-
дится. В этом же году появи-
лась пешеходная дорожка 
длиной около 60 метров от   
дома № 22 до № 22 «б». «Этой 
дорожки никогда на кар-
те города не было, но это не 
значит, что в ней не нужда-
лись», – рассказывает де-
путат. Точно также стара-
ниями депутата на округе 
отремонтировали подъез-

ли есть возможность чем-то 
помочь, никогда не откажет, 
будь то организация людей 
для каких-то неотложных 
дел или вопросы, требую-
щие согласования в верхах. 
Всегда говорит конкретно: 
«Я это сделаю». Максим Вла-
димирович Захаров – чело-
век слова: сказал – сделал.

Но не только организатор-
ские способности ценят в 
Максиме Захарове. Неравно-
душие вот, пожалуй, основ-
ное качество, без которого лю-
бое начинание погибнет ещё 
в зародыше. Именно нерав-
нодушие, участие, сопережи-

вание побуждают депутата 
Захарова решать проблемы 
избирателей. Даже такие, как, 
например, покос травы на му-
ниципальных землях. Об этом 
случае также поведала од-
на избирательница.

– Позвонили своему депу-
тату, не знаем, на какие кно-
почки он нажал, но через 
неделю территория была вы-
кошена и валы травы убраны. 

И такое неравнодушие 
у него к любой проблеме, к 
любому обращению избира-
телей. 

CКСТАТИ, 

если обратиться к языку 
сухой статистики, на личный 
приём он ежемесячно 
уделяет по 2-3 часа, а 
помимо этого встречается 
с каждым, кто позвонит и 
пожалуется на возникшую 
проблему. И только в ходе 
личного общения он ищет 
пути решения. Помимо 
этого, три приёма он провёл 
в общественной приёмной 
«Единой России». 

Такие вот будни у просто-
го депутата городской ду-
мы. Забот, проблем всегда 
хватает, но желания прийти 
на помощь к людям – ещё 
больше. 

Вера ХОХЛОВА
(фото автора)

Разговор в гостиной
В «социальной гостиной», которая была организо-

вана для помощи семьям мобилизованных, с жёнами 
и матерями участников специальной военной опера-
ции за чашкой чая встречались глава города Максим 
Афанасьев, начальник управления соцзащиты насе-
ления Елена Елесина, директор центра соцобслужи-
вания населения Татьяна Кухаренко, председатель 
городского совета ветеранов Владимир Габрусь, на-
чальник сектора по работе с общественными орга-
низациями Алла Ларионова, ветераны боевых дей-
ствий, психологи и добровольцы, которые доставля-
ют гуманитарные грузы тоболякам в зону СВО.

Елена Елесина и Татьяна Кухаренко рассказали, 
какие меры социальной поддержки предусмотрены 
для семей мобилизованных, о работе двух «социаль-
ных гостиных», телефона горячей линии, на который 
поступило 130 звонков. Остальные участники диало-
га сделали акцент на гуманитарной помощи мобили-
зованным, рассказав о том, как ведётся сбор вещей 
и средств. На встрече присутствовал доброволец Па-
вел, который доставил из Тобольска на Донбасс пер-
вую машину с гуманитарной помощью. Отчитался, 
что груз дошёл до адресатов, в том числе именные по-
сылки от родственников. Один боец получил семь по-
сылок от родных и друзей. 

Максим Афанасьев вместе с Аллой Ларионовой за-
острили внимание на том, в чём нуждаются наши мо-
билизованные земляки. Конечно, всё необходимое 
для дееспособности нашей армии в зоне СВО создано. 
Но если мы, находящиеся в тылу, способны сделать 
жизнь на передовой наших защитников более ком-
фортной, нельзя упускать эту возможность. С нужны-
ми бойцам вещами мы передаём тепло наших сердец. 

В настоящее время, как сказал мэр, шьются спальные 
мешки, рюкзаки, термобельё. В сборе средств принима-
ют участие как отдельные граждане, так и трудовые 
коллективы, предприниматели, вся бюджетная сфера, 
общественные организации. Максим Афанасьев обра-
тился к матерям и жёнам мобилизованных с просьбой 
помочь в формировании заявок (нужны точные разме-
ры обуви, шапок, одежды), списка того, в чём нуждают-
ся наши земляки в первую очередь. Тогда помощь, в чём 
он уверен, будет более нужной и дойдёт до адресатов. 

Следующая гумани-
тарная партия на Дон-
басс отправится в по-
следних числах ноября. 
Готовится большой груз 
как для наших десант-
ников-штурмовиков, 
так и для бойцов трёх 
подразделений – «Ерма-
ка», «Сибири», «Тобола». 
Близкие могут отпра-
вить с этим автообозом 
и именные посылки бой-
цам. При непосредствен-
ном участии главы горо-
да и директора ПАТП 

Сергея Кугаевского на передовую будет доставлен ещё 
и УАЗ, который поможет в решении бытовых вопросов. 

Услуги психологов на встрече не понадобились. И 
жёны, и матери держатся мужественно. Говорят, что 
у них всё нормально, что всё идёт в штатном режиме. 
Беспокойство они проявляют о своих мужчинах. По-
женски эмоционально рассказывают, что их мужья и 
сыновья в прифронтовой  полосе или на линии боево-
го прикосновения во многом нуждаются: в походных 
палатках, тепловизорах, спальных мешках, термобе-
лье…. И каждая участница встречи высказала надеж-
ду на то, что именно их мужьям и сыновьям достанет-
ся часть из отправляемого гуманитарного груза. 

Анна ЩЕРБИНИНА (фото автора)

䍾1
Думала, не возьмут, поварского стажа почти нет, на-

верное, молодой была, и не понравилось тогда на кух-
не. Но, как ни странно, меня взяли, сказали: приходи, на-
учим всему. Я пришла и осталась! Только здесь поняла, 
что нашла свою любимую работу, любимое дело и место», 
– призналась Светлана. Коллеги уверяют, что 32 разно-
видности пиццы – во многом её заслуга, которая и те-
сто прекрасное заводит, и всю остальную выпечку дела-
ет с любовью и радостью, в том числе многочисленные                    
ватрушки, пирожки, хачапури, фокаччу.

«И без нашего Геннадия «Медовый Спас» не был бы 
столь популярен среди гостей, шашлыки – это наша 
гордость, – говорит Ирина Самохина. – Он с 2015 года 
работает на мангале, а кажется, что всегда был с на-
ми. Очень добрый и ответственный человек. Когда од-
нажды он заболел и уехал на операцию, мы пытались 
найти замену, но так и не смогли. Не нашлось столь 
же чистоплотного и дотошного шашлычника, искрен-
не любящего своё дело». 

– И только такие люди теперь работают в «Спасе». У 
нас сегодня сложился замечательный и стабильный 
коллектив, с которым любые дела по плечу и ничего 
не страшно, – заключает Алёна Коломейцева.

Наталья ЮРЬЕВА (фото автора)

Для всех нас 
есть в городе 
«МЕДОВЫЙ СПАС»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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90 лет отметила Вален-
тина Павловна Ушакова. 
Родилась она 7 ноября 1932 
года в Тобольском районе, 
в деревне Екимовке, что 
расположена за Абалаком. 
В советское время день 
её рождения совпадал с 
одним из главных государ-
ственных праздников, и 
Валентина этим гордилась. 

Росла девочка в крестьян-
ской многодетной семье. 
Мама работала в колхозе. 
Отец с Первой мировой был 
демобилизован по ранению, 
стал инвалидом. В колхоз 
он не вступал, но помогал 
колхозникам, чем мог: са-
ни ремонтировал, хомуты, 
сбрую справлял. В войну 
жили впроголодь. Как вспо-
минает Валентина Павлов-
на, и молоко, и картофель, 
и яйца сдавали государ-
ству. Для семьи мало что 
оставалось. Мама нареза-
ла картошку пластиками и 
жарила на печи. Валя пря-
тала картофельное лаком-
ство в карман – и в школу в 
Каштак. В родной деревне 
она окончила лишь первый 
класс, началку же – в Каш-
таке. В войну она вместе с 
другими ребятишками во-
зила по осени навоз на ло-
шадях на колхозные поля. 
Летом с девчатами хлеб по-
лоли. К ним приставляли 
одну взрослую женщину. А 
как хлеб уберут, они соби-
рали на полях оставшиеся 
колоски. Папин знакомый 
мельник их молол, выходи-
ло немного муки, а мама ле-
пёшки стряпала. И Вале ка-
залось тогда, что ничего нет 
их вкуснее. 

Девочка хотела учиться, 
но судьба распорядилась 
иначе. Пошла она было в 
пятый класс в Абалакскую 
школу, да муж старшей се-
стры приехал за ней, забрал 
к себе в Верхнефилатово. 
Убедил маму, что там ей бу-
дет удобнее учиться: жить 
будет у своих, да и школа 
рядом. На самом деле взял 
он её в няньки. Девочка до-
пытывалась, когда же он её 
в школу записывать пове-

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Быть и 100-летнему юбилею
дёт. А зять от этого разго-
вора увиливал. Тогда Валя 
обула чирки, надела холщо-
вую телогрейку со встав-
ками на рукавах (другой 
одежды у неё не было) и 
отправилась сама в шко-
лу к директору. В школу её 
приняли, но экзамены она 
сдать не смогла, уж очень 
отстала. На этом её образо-
вание и закончилось. 

Работала Валентина в 
няньках, потом на пекарне 
(чтобы до чана с закваской 
добраться, ей приходилось 
дрова под ноги подклады-
вать), затем на рыбозаводе 
– сначала поваром при бри-
гадах рыболовов, после в 
цехе мойщицей рыбы. Без 
образования, да ещё и без 
паспорта устроиться на ра-
боту было непросто. Самым 
счастливым днём в её жиз-
ни стал день, когда она по-
лучила паспорт. С доку-
ментом к ней и отношение 
стало другое. Устроилась 
Валентина на судоверфь, в 
разных цехах там порабо-
тала, комнату в Затоне по-
лучила. Там же, в Затоне, 
устроилась буфетчицей в 

клубной столовой. А после 
ушла в торговлю, начина-
ла продавщицей, закончи-
ла заведующей магазином. 
И, где бы она ни работала, 
везде её ценили, её фото-
графия не сходила с досок 
почёта, а пачка благодар-
ностей и почётных грамот 
становилась толще. 

Тобольская ТЭЦ, где Ва-
лентина трудилась слив-

щиком-разливщиком ма-
зута, – последняя запись в 
её трудовой книжке. Этой 
страницей в своей трудо-
вой биографии она особен-
но гордится и с большой 
теплотой вспоминает ди-
ректора ТЭЦ Виктора Пав-
ловича Неймышева. 

«В чём секрет вашего 
долголетия?» – интересу-
юсь я у юбилярши, ветера-
на Великой Отечественной 
войны, ветерана труда. В 
ответ слышу: «А нет ника-
кого секрета. Это, наверное, 
гены. Мама 105 лет прожи-
ла, старшая сестра – 101 год. 
Выходит, что и мне придёт-
ся 100-летний юбилей от-
мечать». Генетика, конеч-
но, великая сила. Но мне 

почему-то кажется, что                 
Господь послал ей долгие 
лета, потому что жизнь она 
живёт праведную, трудо-
вую, привыкла поступать 
по совести, и дорожит близ-
кими, друзьями. Детей у 
неё двое, столько же вну-
ков и правнуков. Сын жи-
вёт и трудится в Тоболь-
ске, маму часто навещает.                          
Ещё несколько лет назад 

брал её с собой на дачу. Ва-
лентина Павловна с боль-
шим энтузиазмом труди-
лась на грядках. Рука у неё 
лёгкая, что ни посадит, всё 
вырастет. Ну а когда ноги 
стали подводить (по квар-
тире она теперь передви-
гается с помощью двух па-
лочек), она ограничилась 
огородом на лоджии. Сын 
помогает ей с землёй, и ра-
стут у Валентины Павлов-
ны и помидоры, и огурцы. 
Да и вообще её квартира – 
это настоящий зимний сад. 
Квартиру она получила от 
ТЭЦ, откуда и ушла на пен-
сию. 

– Бытовые условия у ме-
ня прекрасные. Жить бы 
да радоваться. Да вот ноги 

подводят, и сердце болит 
за дочь. Она с моими внуч-
кой и правнучкой живёт на 
Украине, в Харькове. Как по-
думаю, что там сейчас про-
исходит, страшно становит-
ся. Дочь уже который месяц 
на связь не выходит, – де-
лится сокровенными мыс-
лями Валентина Павловна. 

Поздравить Валентину 
Павловну Ушакову с 90-ле-

тием пришли глава города 
Максим Афанасьев, пред-
седатель городской думы 
Андрей Ходосевич, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов Владимир 
Габрусь, начальник управ-
ления соцзащиты населе-
ния Елена Елесина. Прият-
но были удивлены   бодрым, 
весёлым настроением юби-
лярши. А она не только пот-
чевала гостей чаем, но и 
сыпала шутками-прибаут-
ками. Пожелали ей здоро-
вья, внимания и заботы со 
стороны близких, активно-
го и интересного долголе-
тия. Пообещали на столетие 
прийти. 

Анна СОЛНЦЕВА
(фото автора)

Историки объединяются

Тобольские учёные развивают сотрудничество с 
коллегами из других регионов России.

В Екатеринбурге прошёл открытый историко-гео-
графический семинар, организованный институ-
том истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук. В нём приняли участие 
профильные учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Сыктывкара, Тамбова, Екатеринбурга, То-
больска. В качестве спикера на семинар была при-
глашена начальник отдела гуманитарных исследо-
ваний Тобольской комплексной научной станции                
УрО РАН, канд. ист. наук Анна Татарникова.

Поскольку тема фундаментальных научных иссле-
дований, по которой работают сотрудники группы 
истории освоения Сибири учреждения академиче-
ской науки в Тобольске, связана с изучением систе-
мы расселения в Западной Сибири в XX веке, Анна 
Татарникова представила доклад о развитии том-
ской деревни в двадцатые годы прошлого столетия. 
В её выступлении прозвучала количественная и ка-
чественная характеристики сети поселений Томско-
го округа в первые десятилетия советской власти.

УЧЁНЫЕ БУДНИ 

САИД ЯНБАКОВ:
– Каждую субботу в шесть 

часов утра бегаю здесь с 
одноклубниками. Вот и этот 
проект решил поддержать. 
Почему я в шортах и футболке? 

Да потому что нам, «моржам», 
необходима холодовая нагрузка и в 

воде, и на суше. Я работаю на РЖД 
монтёром. Работа не из лёгких. Требует 

и физической силы, выносливости, и крепкого иммунитета, 
чтобы на больничные не ходить. Всего этого я достигаю путём 
закаливания и постоянных тренировок. 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ:
– Я работаю электромонтёром 

в «Росссети-Тюмень». О проекте 
узнал из рекламы. Выглянул в 
окно – погода чудесная, снег 
валит. И решил, а почему бы не 
взбодриться. Пробежка по лесу - 
отличное начало дня. Пришёл на 
стадион с друзьями. Вообще я дружу 
со спортом: в моём распорядке дня 
находится время для пробежек, футбольных, волейбольных 
тренировок. Физическую форму надо поддерживать.

 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ:
– Я руковожу службой 

нефтехимической транспортной 
компании при СИБУРе. Пришёл 
поддержать мероприятие. 
Непонятно, осеннее оно или 

зимнее. С обувью не угадаешь. 
Я принимаю участие в проекте с 

дочкой. Наша мама сидит дома с 
малышом, а то бы тоже нас поддержала. 

Формат этого мероприятия вполне позволяет его сделать 
семейным. Уверен, что участниками его в большей степени 
станут тобольские счемьи. 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА:
– Я учусь в пятом классе школы 

№12. Занимаюсь в ДЮСШ №2 
лыжными гонками. Трассу 
хорошо знаю. Погода меня не 
испугала.  Вот только я ещё не 
решила: пойду или побегу на 
«пятёрочку». Настроение хорошее. 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ (фото автора)

Проект «Тобольск бежит» 
реализует АНО «Спортив-
ный город», возглавляемая 
Дмитрием Таракановым. 

Тобольск побежал в ми-
нувшую субботу на стадио-
не «Тобол» в 10 часов утра. 
На коллективную пробеж-
ку или пешую прогулку со 
скандинавскими палками 
(допускаются оба вариан-
та) собрались настоящие 
смельчаки, любители ак-

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Бегущий за здоровьем город
Спортивно-физкультурных проектов в Тобольске с каждым годом становится всё 
больше. И тоболяки, надо отдать должное, активно откликаются на участие в них 

тивности на свежем возду-
хе. Погода, прямо скажем, 
в тот день раскапризнича-
лась, встретив участников 
проекта крупным мокрым 
снегом, который валил 
сплошной пеленой. По та-
кой погоде нелегко было и 
обувь подобрать, чтобы не 
скользила.

С приветственным сло-
вом к участникам бегового 
проекта обратился его ав-

тор, директор «Спортивного 
города», мастер спорта Рос-
сии по баскетболу Дмитрий 
Тараканов:

– Всем искренне желаю 
в такую погоду зарядить-
ся положительными эмо-
циями, энергией. Ждём вас 
каждую субботу в 9 утра на 
стадионе «Тобол». Приходи-
те сами, приводите друзей 
и бегайте в приятной ком-
пании себе в удовольствие.

А Наталья Важенина, из-
вестный в городе тренер по 
пауэрлифтингу, спортсмен, 
марафонец, провела перед 
стартом коллективную раз-
минку. 

П о д д е р ж а т ь  п р о е к т 
пришли волонтёры. Они по-
могали бегунам ориенти-
роваться на трассе. Орга-
низаторами проекта была 
заявлена дистанция в 5 км. 
Но тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам ДЮСШ №2 
Виктор Мещеряков, кото-

рый знает здешнюю трас-
су как свои пять пальцев, 
говорит, что дистанция вы-
шла чуть более 4 км. Да это 
и непринципиально, ведь у 
проекта нет соревнователь-
ной составляющей. Это про-
сто пробежка или прогул-
ка с друзьями, коллегами, 
членами семей по берёзо-
вой роще. Ну а приятным 
дополнением за участие 
в активном досуге станут 
приятное общение с едино-
мышленниками, хорошее 

настроение и горячий чай 
с баранками на финише. За 
каждую пробежку участни-
кам вручаются жетоны. Тех, 
у кого их соберётся 12 и бо-
лее, ждут подарки от орга-
низаторов. 

Субботние пробежки для 
тоболяков станут теперь 
систематическими. Пока 
местом их проведения оста-
ётся стадион «Тобол». Если 
произойдут изменения, мы 
сообщим об этом заблаго-
временно. 

НЭЛЛИ МОРОЗОВА:
– Я учитель физкультуры шко-

лы №5 и судья по ГТО центра 
тестирования. Этот проект по-
пуляризирует бег, здоровый 
образ жизни. Погода меня ни-
чуть не испугала. Главное, что 
на беговой тропе я встречусь с                                                                         
друзьями, коллегами. Прият-
но, что в проекте принимают                                            
участие мои ученики и их ро-
дители. 

 ”  Доклад кандидата 
исторических наук Анны 
Татарниковой вызвал большой 
интерес участников семинара. 
В связи с этим в рамках 
прошедшего мероприятия 
были определены дальнейшие 
направления сотрудничества 
тобольских историков с 
учёными из других регионов 
России, специализирующимися на 
изучении актуальных проблем 
прошлого в рамках исторической 
географии и использующими 
междисциплинарный подход в 
своих исследованиях.

Екатерина ВОЛЬНОВА (фото автора)
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4 стр. №131 (29229) от 15 ноября 2022 г.

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 ноября 2022 г. № 283
О признании утратившими силу распоряжения Администрации города Тобольска от 20.06.2017 № 909

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Признать утратившими силу распоряжение Администрации города Тобольска от 20.06.2017 № 909 «О поддержании сил и органов 

управления ГО в готовности к действиям».
2.Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тобольская правда», в 

официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                   М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 ноября 2022 г. № 1718-р
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тоболь-
ска, на основании:

– ходатайства АО «СУЭНКО» (вх. №01-10/6035-22 ДГЗ Администрации города Тобольска от 01.09.2022) об установлении публичного 
сервитута;

– выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.09.2022 № КУВИ-001/2022-151420283:
1. Утвердить схему границ публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 72:24:0305004:295, площадью 130 

кв.м., с местоположением: Тюменская область, город Тобольск, улица Семёна Ремезова, участок № 84, согласно схеме.
2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный сервитут площадью 130 кв.м., для размещения линейного 

объекта: КЛ-0,4 кВ ТП-142 ф. «Участок 81 в» для электроснабжения комплекса объектов, который будет расположен на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:24:0000000:4044 по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Семёна Ремезова, участок №81 в.

Обоснование установления публичного сервитута: 
– Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТБ-22-0305-200 от 10.06.2022, заключен-

ный между АО «СУЭНКО» и Департаментом городской среды Администрации города Тобольска. 
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута – 2 (два) месяца.

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 обреме-
ненных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

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

7. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка площадью 130 кв.м, устанавливается в размере 0,01 процента ка-
дастровой стоимости земельного участка за каждый год использования земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, 
установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененно-
го сервитутом, за весь срок сервитута и составляет 39,75 (тридцать девять рублей семьдесят пять копеек) руб.

Денежные средства перечисляются с указанием реквизитов получателя платежа, указывается полное наименование, коды КБК, 
ОКТМО, назначение платежа (разрешение на использование земель), номер распоряжения и период, за который производится опла-
та, по нижеуказанным реквизитам: ИНН 7206034870, КПП 720601001, получатель: Управление федерального казначейства по Тю-
менской области (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска) банковский счет № 
40102810945370000060, казначейский счет 03100643000000016700 в Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК 017102101, КБК 117 111 0531204 0000 120, ОКТМО 71710000.

8. АО «СУЭНКО»:
– обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в порядке, установленном действующим законо-

дательством;
– приступать к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, со дня заключения со-

глашения 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 соответствии с видом разрешенного использования, в 
срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут. 

9. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска:
– направить копию настоящего распоряжения обладателю публичного сервитута (АО «СУЭНКО») и в орган регистрации прав, уста-

новленный Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
10. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее распоряжение (за исключением приложения к настоящему распоряжению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоящее распоряжение в официальном сетевом из-

дании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города                                  Н.В. Мудриченко

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства и условно
разрешенный вид использования земельного участка
«15» ноября 2022 г.   г. Тобольск

В период с «22» октября 2022 года по «15» ноября 2022 года проводятся общественные обсуждения по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
и условно разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проекты решений) в соответствии с приказом Департамен-
та градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска от 20.10.2022 № 659-П «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков» (далее - Приказ).

Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях - участ-
ники отсутствуют (приложение к настоящему заключению).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 07 ноября 2022 года, на основании 
которого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений.

 Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения; предложения и замечания иных участников общественных обсуждении: не поступали (приложение к на-
стоящему заключению).

 Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьялов-

ского, Нижнетавдинского, Ушаковского лесничеств (желательно 
со своей техникой).

2. Разнорабочие.
3. Станочники на ленточную пилораму.
4. Операторы дровокольной линии.
5. Операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая, предоставляется общежитие, 

питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по телефону: 

8-982-938-77-38, 8(3452)21 -20-11, 8-912-923-30-93.

Уважаемые наши читатели!
Напоминаем о начале подписки 
на 1 полугодие 2023 года на газету 
«ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА». Предлагаем 
тоболякам воспользоваться нашим 
предложением: подписаться на газету 
всего за 102 РУБЛЯ прямо в нашей 
редакции  (вместо 970 на почте). 
И забирать газету здесь же, в редакции – 
на Самаровской, 17. Удобно и совсем 
недорого за три номера в неделю 
(вторник, суббота и цветной четверговый 
номер с программой передач) 
за газету с городскими новостями 
и рассказами о вас и тех, 
кто живёт рядом с вами.

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсужде-
ний: (приложение 1,2 к настоящему заключению).

Председатель комиссии                                        Н.В. Мудриченко

Приложение 1 
Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение, указанным в приложении 1 к Приказу

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства

Содержание внесен-
ных предложений и 
замечаний участни-
ков общественных 
обсуждений: пред-
ложения и замеча-

ния граждан, являю-
щихся участниками 

общественных об-
суждений и постоян-
но проживающих на 
территории, в преде-
лах которой прово-

дятся общественные 
обсуждения; иных 
участников обще-

ственных обсужде-
ний.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений

1

Предоставить правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:24:0609006:226 площадью 783 кв.м.; рас-
положенного в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) 
по адресу: Тюменская область, городской 
округ город Тобольск, город Тобольск, ули-
ца 2-я Трудовая, земельный участок 14, 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – «ин-
дивидуальный жилой дом», определив сле-
дующие параметры: минимальный отступ 
от границ земельного участка в точках, 
указанных в чертеже градостроительного 
плана земельного участка от 17.03.2022 
№ РФ-72-3-03-0-01-2022-6311: 6-7– менее 5 м.

Предложения (заме-
чания) не поступили

Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства объекта капитального строительства «ин-
дивидуальный жилой дом» в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, частью 33.4 
статьи 33 решения Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235 «О Правилах землепользования и застройки в городе 
Тобольске», п.п. «б», пункта 3.3.3. Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», утвержденного постановлением 
Администрации города Тобольска от 24.04.2019 №29, в связи 
с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; кон-
фигурация, инженерно-геологические и иные характеристи-
ки земельного участка благоприятны для застройки. 

    
Приложение 2 
Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 
указанным в приложении 2 к Приказу

№ 
п/п

Проект решения 
о предоставлении 

разрешений на услов-
но разрешенный вид 

использования 
земельных участков

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участ-

ников общественных обсужде-
ний: предложения  и  замечания  
граждан, являющихся участни-
ками общественных обсужде-

ний  и постоянно проживающих 
на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 
обсуждения; иных  участников 

общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1.

Предоставить раз-
решение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
72:24:0305010:1793 
площадью 2287 кв. м, 
расположенного в тер-
риториальной зоне 
малоэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 103), по 
адресу: Тюменская об-
ласть, город Тобольск, 
улица Семена Реме-
зова, участок № 49 а 
– «Объекты культур-
но-досугового назна-
чения».

Предложения (замечания) не по-
ступили

Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Объекты культурно-досугового назначения» в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 33.3 статьи 33 Правил землепользования и застройки города 
Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2007 №235, пунктом 3.3.4 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденного постановле-
нием Администрации города Тобольска от 24.04.2019 №30, в связи с 
нарушением (возможным нарушением) прав и законных интересов 
правообладателя земельного участка, в отношении которого запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования; (в 
Департамент градостроительства и землепользования Администра-
ции города Тобольска поступило обращение от Департамента город-
ской среды Администрации города Тобольска «О предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование»).

2.

Предоставить раз-
решение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
72:24:0305010:1792 
площадью 2106 кв. м, 
расположенного в тер-
риториальной зоне 
малоэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 103), по 
адресу: Тюменская об-
ласть, город Тобольск, 
улица Семена Реме-
зова, участок № 49 б 
– «Объекты культур-
но-досугового назна-
чения».

Предложения (замечания) не по-
ступили

Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Объекты культурно-досугового назначения» в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 33.3 статьи 33 Правил землепользования и застройки города 
Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2007 №235, пунктом 3.3.4 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденного постановле-
нием Администрации города Тобольска от 24.04.2019 №30, в связи с 
нарушением (возможным нарушением) прав и законных интересов 
правообладателя земельного участка, в отношении которого запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования; (в 
Департамент градостроительства и землепользования Администра-
ции города Тобольска поступило обращение от Департамента город-
ской среды Администрации города Тобольска «О предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование»).

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГСК «СТРОИТЕЛЬ», Юрлов 
Юрий Юрьевич (гараж №2, блок №8, промкомзона 
29 «в» г. Тобольск) извещает вас о своём намерении 
обратиться в суд с заявлением о признании недей-
ствительным протокола общего собрания членов 
ГСК «Строитель» от 18 июня 2017 года об исключе-
нии его из числа членов ГСК «Строитель». При нали-
чии вопросов по существу спора до 25.11.2022 г. об-
ращайтесь по телефону: 8-919-943-99-45.

С уважением, Ю.Ю. Юрлов

Чему учат в музее
НАЦПОРЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

О роли музейной педа-
гогики в образователь-
ном процессе говорили в 
музее истории освоения и 
изучения Сибири имени                                                                   
А.А. Дунина-Горкавича То-
больской комплексной 
научной станции УрО РАН, 
где состоялось очередное за-
седание методического объ-
единения учителей-пред-
метников основ религиоз-
ной культуры и светской 
этики (ОРКСЭ) Тобольска.

CНАПОМНИМ, 

в декабре 2010 года 
Министерство высшего 
образования и науки РФ 
утвердило предмет «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России» 
в составе федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного общего 
образования. Позднее 
курс был переименован 
в «Основы религиозных 
культур и светской этики». 
Первоначально предмет 
вводился экспериментально 
в 19 регионах России, а 
после успешной реализации 
эксперимента, с 1 сентября 
2012 года, был введён во всех 
регионах. 

Учебный курс ОРКСЭ яв-
ляется культурологиче-
ским и направлен на раз-

витие у школьников 10-11 
лет представлений о нрав-
ственных идеалах и ценно-
стях, составляющих осно-
ву религиозных и светских 
традиций многонациональ-
ной культуры России, на 
понимание их значения в 
жизни современного обще-
ства и своей сопричастно-
сти к ним. 

Одной из главных площа-
док возможной совместной 
работы школы и музея и яв-
ляется преподавание пред-
мета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
в 4 классе, поэтому заседа-
ние методического объе-
динения учителей в музее 
истории освоения и изуче-
ния Сибири имени А.А. Ду-
нина-Горкавича ТКНС УрО 
РАН было посвящено во-
просам роли музейной пе-
дагогики в преподавании                        
ОРКСЭ. 

Учителя говорили о том, 
что для взаимодействия 
музея и школы можно ис-
пользовать все виды обра-
зовательной деятельности 

и всевозможные методиче-
ские приёмы, чтобы пред-
метный мир музея стал 
наглядным пособием для 
обучающихся. К примеру, в 
урочной деятельности ис-
пользовать возможности 
виртуальных музеев (вир-
туальной экспозиции, вир-
туальных экскурсий, туров, 
видеотрансляций), созда-
вать и пополнять методи-
ческую копилку учителя 
редкими и интересными 
иллюстрациями экспона-
тов музеев из виртуальных 

коллекций и медиатек. Во 
внеурочной деятельности 
проводить воспитательные 
мероприятия (праздники, 
викторины, выставки, дис-
куссии, игры) на материа-
лах музейных коллекций 
или в стенах музея, экскур-
сии в реальном времени и 
пространстве, предполагаю-
щие общение с подлинни-
ками, или виртуальные экс-
курсии по музею, которые 
проводит учитель или обу-
чающиеся. Активнее внед-
рять внешкольную образо-
вательную деятельность 
– экскурсии по музею, те-
матические занятия, ко-
торые проводят музейные 
научные сотрудники, раз-
нообразные программы му-
зейной педагогики, приме-
няемые в музее.

По завершении заседания 
участники познакомились 
с материалами и предло-
жениями музея истории ос-
воения и изучения Сибири           
им. А.А. Дунина-Горкавича. 
Заведующая музеем Мар-
гарита Юнина представила 
учителям города основные 
экспозиции и выставки, 
рассказала об экскурсиях 
и программах музея, ко-
торые возможно использо-
вать в преподавании пред-
мета.

Екатерина ВОЛЬНОВА 
(фото автора)


