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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международ-

ным днём защиты детей!
От нас – взрослых – зависит 

очень многое. Именно взрослые могут сделать жизнь 
и своих, и чужих детей счастливее, безопаснее, 
комфортнее. Залог и основа для этого – любовь, участие, 
внимание и искреннее желание помочь. 

Дети – наше продолжение. И очень важно, какие 
смыслы, традиции, понимание, что хорошо, а что 
плохо, мы им передадим и что в них заложим. Быть 
родителями – большая ответственность и великое 
счастье.  Замечательно, что в Тюменской области с 
каждым годом становится больше семей с детьми. За 
последние десять лет их число увеличилось почти на 
55%. И сегодня в регионе более 250 тысяч таких семей, 
при этом половина из них – молодые.

Дорогие ребята!
Детство – та пора, события и эмоции которой 

остаются в памяти на всю жизнь. Желаю вам расти 
здоровыми, всегда чувствовать поддержку, заботу 
и любовь ваших родных и близких, использовать 
существующие возможности для всестороннего 
развития и обязательно быть счастливыми!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Дорогие тоболяки,
поздравляю с Международным 

днём защиты детей!
Это праздник беззаботности, 

летнего отдыха и жизнерадостности. Наше будущее 
зависит от того, какими вырастут наши дети. Наш долг 
– создавать наилучшие условия для гармоничного 
развития подрастающего поколения. Мы ответственны 
за то, чтобы их детство было счастливым, чтобы 
с лёгкостью и желанием они реализовали свои 
способности и творческий потенциал.

В Тобольске претворяются в жизнь уникальные 
проекты и программы, формирующие у наших детей 
инициативное отношение к обществу и окружающей 
действительности, создающие среду для полноценного 
творческого досуга и отдыха молодёжи. Тобольские 
школьники достойно представляют наш город на 
интеллектуальных олимпиадах, на спортивных 
соревнованиях, художественных конкурсах различных 
уровней.

Желаю юным тоболякам здоровья и энергии, а 
их родителям – успехов и благополучия, тепла и 
взаимопонимания – семьям!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы

Дорогие тоболяки!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём защиты детей!
Наши дети самые умные, 

красивые, смелые и талантливые. 
Им покоряются любые вершины, если их питает 
живительная сила родительской любви. Пусть никогда 
не иссякнет родник домашнего тепла, поддержки и 
понимания!

Желаю детям всех возрастов – радовать своих 
родных успехами и достижениями, послушанием и 
трудолюбием. Перенимайте чужой опыт и пореже 
совершайте ошибки. И знайте, что мы, родители, всегда 
будем рядом!

Выпускникам – успешной сдачи экзаменов 
и качественного перехода на новую ступеньку 
образования. Школьникам – интересных каникул 
и активного отдыха. Будущим первоклассникам – 
набраться сил перед долгим путешествием по волнам 
знаний.

С праздником детства, друзья!

Более ста рисунков и 
поделок сотворили своими 
руками дети сотрудников 
Тобольского Управления 
магистральных нефте-
проводов АО «Транс-
н е ф т ь - С и б и р ь » . 
Конечно же, не обо-
шлось и без помощи 
родителей, и конкурс 
детских творческих 
работ на тему пожар-
ной безопасности приоб-
рёл по-настоящему семей-
ный статус.

Выставкой детских ри-
сунков и поделок в фойе 
Тобольского управления 
смогли полюбоваться все 
сотрудники в течение не-
скольких недель. Работы 
были по-своему уникаль-
ны, интересны, по-детски 
забавны и непосредствен-
ны, а некоторые выделя-
лись своим художествен-
ным профессионализмом. 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Юные художники против пожаров
Да, в этот день мы вспоминаем о защите детей. Но и наши дети способны        
встать на защиту того, что им дорого. Тобольские дети, например, защищают 
родной край от пожаров

ких споров приняли самое 
верное решение – награ-
дить ценными приза-
ми и грамотами всех 
юных творческих 
«пожарных». 

– Думаю, что ро-
дители участни-
ков очень гордят-
ся своими детьми. 
Конечно, взрослые 
помогали детям, под-
сказывали какие-то мо-
менты в работе, творили 

вместе с ними, и это здо-
рово! В любом случае 

приобщается к про-
цессу создания вся 
семья, творчество 
д е й с т в и т е л ь -
но объединяет, и                           
семья становит-
ся крепче, – уве-

рен руководитель 
Тобольского УМН 

АО «Транснефть –                     
Сибирь» Салават Иба-

туллин. – Это своеобразная 
обоюдная воспитательная 
работа: воспитывая детей, 
мы воспитываем и себя. 
Этот конкурс также пока-

зывает детям значимость 
пожарной безопасности. 

Я бы даже добавил, 
что через него про-

исходит воспита-
ние патриотизма 
у подрастающего 
поколения. Ведь 
оберегая от огня 
свой дом, терри-

торию, предпри-
ятие, ты оберега-

ешь весь свой город, 
его леса, людей. Это 

и есть любовь к родной 
земле. И сегодня это очень 

CПОБЕДИТЕЛИ

Лучшей поделкой среди дошкольников от 3 до 6 лет стала твор-
ческая работа шестилетнего Савелия Бухарова под названием 
«Не жги сухую траву – будет пожар». Также в этой возрастной 
группе второе место завоевал четырёхлетний Миша Шабалин 
с поделкой «Спички детям не игрушка», и третье место доста-
лось пятилетней Маргарите Жарковой с работой «Помни, работ-
ник, везде и всегда: главное – это охрана труда!» Среди младших 
школьников от 7 до 12 лет лучшей поделкой признали работу де-
сятилетнего Алексея Волкова под названием «Пожарный – почёт-
ная профессия». Сёстры Полина и Анна Спиридоновы (7 и 10 лет) с 
большой работой «Пожарная служба» завоевали серебро, бронза 
досталась девятилетней Есении Бахметовой за макет пожарного 
щита. В третьей возрастной группе от 13 до 16 лет победителем 
стал Эдуард Терехов (и его пожарный автомобиль). 
В номинации «Рисунки» среди дошколят победила трёхлет-
няя Юлия Плесовских («При пожаре звони 01»), второе место за-
служила шестилетняя Есения Соскина («Бесстрашие»), и третье                                   
место – Радмир Бахметов (6 лет, «Спички детям не игрушка»). 
Среди младших школьников лучший рисунок о борьбе с огнём, по 
мнению жюри, получился у Арсения Ульянова (11 лет), второе мес-
то – у Артёма Клочкова (9 лет), и третье – у Александра Черкаши-
на (10 лет). В возрастной категории «старшие школьники» рисунок 
15-летней Валерии Черкашиной «Цель – спасать жизни» при-
знан лучшим, на втором месте – «Лесной пожар» 15-летней Юлии 
Туктабаевой, и на третьем – рисунок «Тушение пожара в доме» 
14-летней Эвелины Бикшановой.

俯eНаталья ЮРЬЕВА

взаперти, скуча-
ли по различным 
мероприятиям. 
Наверное, и по-
этому тоже с ра-
достью откликну-
лись на участие в 
нашем конкурсе. 
Тех участников, кто 
сегодня не смог при-
ехать в управление, обя-
зательно поздравят и на-
градят начальники ЛПДС 
в такой же торжественной 
обстановке. Сегодняш-
ний праздник – хорошее 
начало, чтобы нам чаще 
видеться, в том числе 
и с детьми, общаться. 
Продолжим эту тра-

дицию и дальше», – об-
ратился Салават Иба-
туллин к участникам 
торжественного ме-
роприятия.

Несмотря на то, что 
подарки и грамоты по-

важно, когда на террито-
рии нашего региона, да и по 
всей стране бушуют страш-
ные лесные пожары.

Участниками корпора-
тивного конкурса стали три 
десятка ребят от 3 до 16 лет. 
Каждый из них и поделку 
изготовил, и рисунок нари-
совал, некоторые не по од-
ному. Это и картонные ма-
кеты пожарных машин, и 
пожарные щиты, и целая 
пожарная служба вместе с 
парком автомобилей и зда-
нием. И в рисунках чётко 
прослеживалась тема борь-
бы с огнём, лесных пожаров, 
спасение из огня, тушение 
пожара в доме, бесстрашие 
пожарных. 

Во время торжественной 
церемонии награждения 
участников конкурса руко-
водитель УМН лично каж-
дому участнику пожал ру-
ку и вручил ценный приз. 
«Это настоящий праздник 
для детей. Им дарят по-
дарки, отмечают их твор-
ческие заслуги. Это очень 
вдохновляет ребят и под-
талкивает к дальнейшему 
развитию. Почти два года 
из-за сложной эпидемио-
логической обстановки де-
ти, можно сказать, сидели 

лучили все ребята, жюри 
определило победителей и 
призёров конкурса. 

Спустя несколько пандемий-
ных лет по тобольским улицам 
вновь прошла праздничная 
колонна под бирюзовыми 
воздушными шарами и транс-
парантами. День химика 
с размахом отметили в миро-
вом центре нефтегазовой 
химии, в нашем Тобольске

В общем, перед жюри стоя-
ла совсем не лёгкая задача, 
и после недолгих, но жар-
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В Тобольске продолжается работа по обустройству 
тротуаров. Любо-дорого ходить по новым троутарам: 
не упадёшь в образовавшуюся от дождей и снега 
ямину, не споткнёшься о неровности и трещины.  
Старшее поколение людей да и молодое, живущие в 
домах №№ 10, 11, 20 и 22, не устают благодарить ад-
министрацию города за комплексное благоустрой-
ство 8 микрорайона, куда вошло и строительство 
новых тротуаров.

А ведь хорошие тротуары, по которым можно без 
проблем ходить в любую погоду, – мечта многих жи-
телей Тобольска. В последние годы администрация 
делает в этом плане много, в результате чего с каж-
дым годом в городе их становится всё больше, растёт 
протяжённость. 

Были произведены работы на самых сложных 
участках, в результате  пятью километрами ровных 
тротуаров обзавелись  улицы 3-я Трудовая, 1-я Луго-
вая, переулок Рабочий. Одновременно с этим по всей 
длине  были выполнены перильные ограждения и до-
рожные знаки. 

Не менее плодотворным станет и этот год. Заплани-
рованы работы  как по устройству новых, так и по ре-
монту  имеющихся тротуаров (общая площадь соста-
вит порядка 3,5 тысяч кв. метров).

– Все наши знакомые получили единовременную вы-
плату в размере 2000 рублей ещё в конце апреля. Мы 
с мужем ждали эту пенсию, думали, в этот-то раз 
уж обязательно выплатят и нам. Нас, правда, успо-
коили, что мы не одиноки, таковых в Тобольске ещё 
около тысячи человек, но это только слова, а их, как 
известно, в карман не положишь. Так по какому прин-
ципу производится выплата, и получим ли мы обе-
щанные губернатором две тысячи рублей?

Валентина ЕГОРОВА

– В случае возникновения вопросов можно обра-
щаться по телефонам отдела реализации льгот и со-
циальных выплат:24-66-24, 24-67-34,22-66-00.

Напомню, что порядок и условия предоставления 
единовременной адресной социальной помощи опре-
делены постановлением правительства Тюменской 
области от 01.04.2022 №182-п «О единовременной 
адресной социальной помощи». В соответствии с по-
становлением данная выплата осуществляется нера-
ботающим пенсионерам, получающим пенсию по ста-
рости или по инвалидности в Пенсионном фонде РФ.

Выплата единовременной адресной социальной по-
мощи осуществляется в беззаявительном порядке на 
основании сведений Пенсионного фонда. Она произ-
водится единовременно в течение 2022 года, начиная 
с апреля, через организации федеральной почтовой 
связи с доставкой на дом или путём перечисления на 
счета граждан национальной платёжной системы в 
российских кредитных организациях, – ответила нам 
начальник управления социальной защиты населе-
ния Тобольска Елена Елесина.

С вниманием к старикам

относятся работники мобильного центра обслужи-
вания клиентов СУЭНКО. 

По заявке они выезжают на дом к ветеранам ВОВ, а 
также к людям с ограниченными физическими воз-
можностями, инвалидам, которые в силу своего воз-
раста не могут самостоятельно посетить клиентский 
офис. Бесплатной услугой выезда мобильного цен-
тра обслуживания клиентов СУЭНКО могут восполь-
зоваться жители Тюменской и Курганской областей.

Подать заявку на выезд мобильного центра обслу-
живания можно по телефону многоканальной линии: 
8-800-700-86-72 либо заполнить соответствующую 
форму на сайте СУЭНКО.

俯Вера ВОЛГИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Удобные километры

ОТВЕЧАЕТ ВЕРА ИВАНОВНА 

Затянувшаяся выплата

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

CКРОМЕ ТОГО, 

муниципальными контрактами по содержанию дорог 
предусмотрены работы по понижению бордюрного камня. 
Это делается для того, чтобы облегчить передвижение 
маломобильных групп населения. В прошлом году 
был выполнен участок в пер. Свердловском, далее 
по ул. Ремезова, Октябрьской, Комсомольскому 
проспекту (от кольца ПАТП до проспекта Менделеева). 
В этом году бордюрный камень понизят   на участке по 
Комсомольскому проспекту (от проспекта Менделеева до 
ул. Полонского).

Не обошли вниманием и микрорайон Ершовка.  
Здесь ранее отсыпали в  щебёночном покрытии  один 
километр дорог. Не за горами и следующий километр, 
который  планируется выполнить в том же щебёноч-
ном исполнении до конца сезона. Продолжение по-
следует в 2023 году. Тогда же вопрос  с  дорогой в Ер-
шовке  будет закрыт. Заместитель главы города Юрий 
Вавакин поясняет, что щебёнка – переходный тип по-
крытия, он применяется для пятой категории дорог, 
на которую не требуется разработка проектно-смет-
ной документации. 

– А это значит у людей уже есть возможность начать 
строительство, ведь  такая дорога возводится  значи-
тельно быстрее, и затрат на неё меньше, – отметил он.

Коси, коса, пока роса

В среднем на 17 % изме-
нится с 1 июня этого года 
размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
для нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма и дого-
ворам найма жилых поме-
щений государственного 
или муниципального жи-
лищного фонд.

 Платить будут больше 
также собственники поме-

Как сегодня обстоят дела 
на предприятиях города 
в части своевременной 
выплаты заработной платы 
и трудовых отношений с 
работниками, рассмотрела 
городская межведомствен-
ная комиссия по вопросам 
оплаты труда и снижения 
неформальной занятости. 
Сразу 5 крупных организа-
ций и один предпринима-
тель Тобольска замечены 
в различных нарушениях 
трудового законодатель-
ства, в связи с чем были 
вызваны на комиссию в ад-
министрацию Тобольска. 

Но ни одно должностное 
лицо этих организаций не 
возымело желания лично 
явиться «на ковёр» для разъ-
яснения ситуации, оправда-
ния или подтверждения на-
рушений Трудового кодекса 
РФ, лишь некоторые предо-
ставили письменные пояс-
нения. Отметим, что в состав 
городской межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
оплаты труда и снижения 
неформальной занятости 
под председательством за-
местителя главы города Оль-
ги Новиковой входят пред-
ставители прокуратуры, 
следственного комитета, на-
логовой службы, фонда соц-
страхования, Пенсионного 
фонда, центра занятости и 
городского профсоюза. 

На это заседание вызва-
ли в основном предприятия 
с признаками трудовых на-
рушений, занимающиеся      
строительством, ремонтами 
и транспортными перевозка-
ми (к сожалению, озвучить 
их названия в СМИ не имеем 
возможности). Первыми чле-
ны комиссии разобрали си-
туацию в двух организаци-
ях, имеющих задолженность 
по зарплате и признаки не-
формальной занятости, по 
данным Тобольской межрай-
онной прокуратуры.

Работников нет,                 
а работа идёт…

Бухгалтер первой компа-
нии не получила зарплату 
за несколько месяцев, нако-
пилась задолженность ор-
ганизации перед работни-
ком свыше 50 тысяч рублей. 
Как выяснилось, бухгал-
тер даже не имела офици-
ального трудоустройства, 
трудового договора с ней 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Не за страх, а за совесть 
не оформляли. «Руководи-
тель не осознаёт свою от-
ветственность, всё отрица-
ет, даже то, что он директор 
этой фирмы, – рассказыва-
ет представитель департа-
мента экономики Тоболь-
ска Наталья Мельникова. 
– Мы связывались с ним, он 
полностью отрицает своё 

участие в компании. Отка-
зался прийти на заседание 
комиссии, но готов подой-
ти в прокуратуру со своим               
адвокатом». 

Во второй фирме ситуа-
ция аналогичная, работник 
в рамках подряда выполнял 
уборку снега, но зарплаты 
так и не получил. Руковод-
ство также отрицает какие-
либо трудовые отношения с 
ним, хотя ставка уборщика 
у них была. Как и в первом 
случае, в Пенсионный фонд 
сведения не предоставля-
лись с 2016 года, работни-
ков нет совсем… Но хозяй-
ственную деятельность обе 
компании ведут! И этот мо-
мент очень настораживает.

– Больше всего меня бес-
покоит, что эти организации 
имеют возможность участво-
вать в подрядах, причём обе 
фирмы связаны с муници-
пальными контрактами ад-
министрации города (на суб-
подряде по озеленению и 
уборке территории города)! 
Сразу возникают сомнения в 
их порядочности. Нам следу-
ет особенно обращать вни-
мание на организации, кото-
рые выполняют городские 
подряды. У них есть средства, 
они ведут хозяйственную                       
деятельность, получают от 
неё доходы, но своих обязан-

ностей не выполняют, – под-
черкнул и.о. межрайонного 
прокурора Денис Коротаев. – 
Надо принимать комплекс 
межведомственных мер по 
работе с подрядными орга-
низациями. 

И прокурор предложил 
провести сверку всех му-
ниципальных контрактов 

(например, сейчас начнёт-
ся ремонт школ), проверить 
фирмы по налоговой и по 
Пенсионному фонду на пе-
риод работы контракта. «И 
сразу увидим, оформлены 
ли эти люди. Если в налого-
вой будет «ноль» работни-
ков и в пенсионном никого, 
тогда откуда на площадке 
20 человек?! И куча нару-
шений выявляется – и не-
формальная занятость, и 
охрана труда», – отметил Де-
нис Коротаев. Также он на-
помнил об уголовной ответ-
ственности работодателей 
за несвоевременную выпла-
ту зарплаты в случае задол-
женности более 2 месяцев. 

– Каждый работник должен 
требовать оформление тру-
дового договора при устрой-
стве на работу, это его пер-
востепенное право! Нельзя 
верить на слово руководству, 
если вы не подписывали тру-
довой договор. И любой жи-
тель нашего города должен 
знать, что в случае невыпла-
ты или задержки ему зар-
платы и других трудовых 
нарушений он имеет право 
обратиться и в прокуратуру, и 
в администрацию города, да-
же если работал без оформ-
ления трудового договора в 
компании. Горячая линия ад-
министрации Тобольска по 

вопросам оплаты труда и за-
нятости населения: 24-21-32, 
– сообщила заместитель гла-
вы города Ольга Новикова.

Снизились объёмы
Далее комиссия рассмот-

рела три строительных ком-
пании, имеющих по дан-
ным налоговой инспекции 

на конец апреля задолжен-
ность по НДФЛ и страховым 
взносам (СВ). Но при этом 
никаких долгов по выпла-
те зарплаты у предприятий 
нет. Все давно и ответствен-
но работают в строительной 
сфере, только с конца про-
шлого года начались труд-
ности, но руководство при-
нимает все меры к тому, 
чтобы исправить ситуацию 
по обязательным налого-
вым платежам и страховке. 
CЦИФРЫ И ФАКТЫ
На момент рассмотрения пер-
вое предприятие имело не-
большой долг в 111 тысяч по 
НДФЛ и СВ, количество за-
страхованных – 191 человек, 
средняя зарплата – 27 тысяч 
рублей. У второй организации 
долг по этим статьям выше – 
1 млн 559 тысяч и пени – 229 
тысяч рублей, работающих 119 
человек в 2021 году, средняя 
зарплата – 19,7 тысяч. Третья 
фирма имеет ещё большую 
задолженность – 4,5 млн руб-
лей и 171 тысячу пени, 380 ра-
ботающих, средняя зарплата 
– 30,9 тысяч рублей. Все ру-
ководители предприятий по-
обещали в ближайшее время 
погасить задолженности по 
налогам и СВ. 

«Оставим эти компании 
на контроле, тем более ни-
когда ранее таких долгов у 
них не было. Сейчас обра-

щений от людей тоже нет по 
задержке зарплаты. Одно из 
предприятий оздоравлива-
ется после некоторых слож-
ностей. Такие ситуации 
сложились из-за снижения 
объёмов работ. К сожале-
нию, по данным Пенсион-
ного фонда, это сказалось 
и на количестве работни-
ков, везде оно уменьшилось 
почти вполовину по сравне-
нию с 2021 годом», – отме-
тил прокурор. 

Машина без водителя 
не поедет

Также комиссия обсудила 
ситуацию с индивидуаль-
ным предпринимателем, 
который занимается арен-
дой легковых машин для 
такси. В его распоряжении 
огромный парк авто – 52 
штуки. По информации на-
логовой инспекции, послед-
няя декларация по НДФЛ – 
за 2019 год, причём только 
на одного работника – на 
себя, т.е. налицо признаки 
неформальной занятости. 
Вначале члены комиссии 
предположили, что он сдаёт 
свои машины в аренду без 
водителей, но оказалось, 
что работающие в Тоболь-
ске приложения по услугам 
такси не арендуют машины 
без водителей. 

«С февраля 2020 года 
снялся с учёта как работо-
датель. И доходов от арен-
ды машин официально нет, 
работников тоже нет. Пы-
таемся установить физлиц, 
которые участвуют в его  
деятельности, но есть толь-
ко ФИО, без даты рождения, 
не можем точно иденти-
фицировать их. Хотим об-
ратиться в прокуратуру», 
– рассказала налоговый ин-
спектор Анна Пантелеева.

В завершение заседания 
межведомственной комис-
сии по вопросам оплаты 
труда и снижения нефор-
мальной занятости Ольга 
Новикова ещё раз обрати-
лась через СМИ к работо-
дателям, напомнив им об 
административной ответ-
ственности за различные 
нарушения трудового зако-
нодательства и уголовной 
ответственности за невы-
плату и задержку заработ-
ной платы свыше 2 месяцев. 
А также о праве работников 
требовать оформление тру-
дового договора.

俯eНаталья ЮРЬЕВА

ЗАМЕТЬТЕ!

Плата за комфорт
щений в многоквартирном 
доме, которые не приняли 
решение о выборе спосо-
ба управления многоквар-
тирным домом, решение об 
установлении размера пла-
ты за содержание жилого 
помещения.
CК ПРИМЕРУ, 
за квартиру площадью в                               
52 кв. м, расположенную в 
многоквартирном доме, ко-
торый оборудован внутридо-
мовыми инженерными систе-
мами, предоставляющими 

потребителям коммунальные 
услуги в полном объёме (элек-
тро-, водо-, теплоснабжение, 
водоотведение и газоснаб-
жение),  а также оборудован 
входящим в состав общего 
имущества лифтом, мусоро-
проводом, домофоном и обще-
домовыми приборами учёта, 
размер платы за содержание 
жилого помещения до 1 июня 
2022-го составлял 1379,52 
руб. в  месяц, а с 1 июня будет 
1617,73 руб. в месяц.

Стоит также знать, что 
в соответствии с частью 7 

статьи 156 ЖК РФ размер 
платы за содержание жило-
го помещения в многоквар-
тирном доме, в котором 
не созданы товарищество 
собственников жилья, ли-
бо жилищный кооператив, 
либо иной специализиро-
ванный потребительский 
кооператив, определяется 
на общем собрании соб-
ственников помещений в 
таком доме. Оно проводится 
в порядке, установленном 
статьями 45-48 ЖК РФ, за 

исключением размера рас-
ходов, который определяет-
ся в соответствии с частью 
9.2        статьи 156 ЖК РФ. Раз-
мер платы за содержание 
жилого помещения в много-
квартирном доме определя-
ется с учётом предложений 
управляющей организации 
и устанавливается на срок 
не менее чем на один год.

俯Василина ВЛАДОВА

ГОРЯЧАЯ ПОРА

В городе начался первый покос травы. В этом 
году май выдался дождливым, и растения 
чувствуют себя прекрасно: растут не по дням, а 
по часам. И горожане из-за непогоды даже не за-
метили, где уж там любоваться на природу, как 
зелёным ковром покрылись все придомовые 
территории. А управляющим компаниям новая 
забота, и «откосить» от этой работы по инструк-
ции не положено, и все дворники, как только уста-

новился первый солнечный 
день, взялись за косы.

И вот звук мо-
тора слышен 
во всех угол-
ках Тоболь-
ска. С травой 
воюют и во 
дворах, и на 
общедоступ-

ных террито-
риях. Работать 

начинают с самого утра, как принято, с росой.
Дворник ООО «Импульс» Райхана Хабибуллина 

обслуживает в 10 микрорайоне сразу три дома. 
– Справляюсь, да и работа мне не в тягость, 

подмести, убрать мусор, в подъезде прибрать –
всё привычное, – говорит она, но признаётся: ког-
да приходит время косить траву, с газонокосил-
кой ей трудно управляться. – Не молодая я ведь 
уже, может, лет десять назад ещё бы взяла её в 
руки. Поэтому женщине на помощь приходит 
зять Руслан, который как заправский современ-
ный косарь управляется с травой.

– Я уже с раннего утра на покосе, это второй 
участок. У дома № 24 я уже всё выкосил, сейчас 
вот у дома № 23. После перекинусь на детскую 
площадку, – рассказывает он, прервавшись, что-
бы нет, не поговорить со мной, а чтобы смахнуть 
пот, набегающий на глаза труженику, а тут и я 
подступила к нему с вопросами.

– Всегда трава подстрижена. Всегда у нас ак-
куратненько. Мусора у нас тут никогда не быва-
ет, спасибо нашему дворнику, – уверяет житель-
ница дома №23 Светлана Перминова.

По нормативам трава может достигать высоты 
максимум 17 сантиметров. И это только с виду 
кажется, что густой зеленый газон безобиден, на 
самом деле косить его необходимо не только с 
точки зрения эстетики.

«Есть много аллергиков, которые реагируют на 
пыльцу. Как только трава превышает норматив                       
17 см, создается угроза того, что цветки будут рас-
пылять аллерген. Во-вторых, высокая трава аккуму-
лирует дорожную и бытовую пыль. И в-третьих, это 
эстетично, когда трава аккуратно подстрижена», – 
пояснил заместитель главы города Геннадий Зверев.

День-другой, и аккуратными газоны стали 
практически во всех уголках Тобольска. В доб-
росовестной работе газонокосителей разных 
управляющих компаний убедилась лично. И жи-
тели довольны – с идеальным зелёным ковром 
за территорией следить проще.

Отметим, что горячая пора для газонокосиль-
щиков начинается с мая, а заканчивается в кон-
це сентября. Так что работы у коммунальщиков 
ещё впереди. 

俯eВера ХОХЛОВА
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ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

«Центр искусств и культуры» города Тобольска 
за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Основные виды Иные виды

1) Деятельность учреждений культуры и искус-
ства.

1) Деятельность концертных и театральных залов.

2) Организация досуга жителей города Тобольска.
2) Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов, в 
том числе:

3) Развитие традиционного народного художе-
ственного творчества.

-создание (в том числе хроникально-документальных) кино и видеофильмов;

4) Организация массового отдыха жителей города 
Тобольска.

- организация, подготовка и проведение показов кино и видеофильмов, прокат 
кино и видеофильмов;

5) Сохранение и развитие музыкальной 
культуры.

- организация и проведение кинофестивалей, презентаций фильмов, киноме-
роприятий.

6) Организация и проведение выставок художе-
ственных произведений.

3) Создание и предоставление концертных программ и отдельных концертных 
номеров.

7) Организация и проведение выставок декора-
тивно-прикладного творчества, ярмарок, лотерей, 
аукционов, выставок-продаж.

4) Организация и проведение вечеров отдыха, юбилеев, дискотек, театральных 
постановок.

8) Деятельность ярмарок и парков с аттракцио-
нами.

5) Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произве-
дений.

9) Деятельность танцплощадок, дискотек, школ 
танцев.

6) Организация общественного питания при учреждении, включая организа-
цию деятельности ресторана, кафе, бара и зрительского буфета,в том числе 
при проведении концертных программ, кинопоказов и иных мероприятий.

10) Организация, проведение и участие в собы-
тийных мероприятиях.

7) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

11) Организация и проведение фестивалей, кон-
курсов, концертов, смотров профессионального и 
самодеятельного искусства, дней культуры, те-
матических вечеров прочих культурно-массовых 
мероприятий и праздников.

8) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

12) Организация работы клубных формирований, 
театральных, танцевальных, вокальных кружков 
и студий.

9) Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию тор-
жественных мероприятий.

13) Организация и проведение гастролей творче-
ских коллективов учреждения, иных концертных 
организаций и творческих коллективов.

10) Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам орга-
низации питания.

14) Деятельность организаторов выставок, ярма-
рок и конгрессов.

11) Подача напитков.

15) Деятельность дизайнеров выставочных 
стендов.

12) Розничная торговля через автоматы при проведении концертных про-
грамм, праздничных мероприятий и кинопоказов.
13) Организация и осуществление рекламной деятельности.
14) Предоставление туристических информационных услуг.
15) Предоставление туристических экскурсионных услуг.
16) Деятельность в области исполнительных искусств.
17) Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительным искусством.
18) Управление недвижимым имуществом, в том числе сдача внаём, за плату, 
аренду (с согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом- часть 3 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях») концертных, выставочных залов, прилегающих к 
ним фойе иных служебных и хозяйственных помещений, помещений, предна-
значенных для организации общественного питания, работы буфетов и баров.
19) Полиграфическая деятельность.
20) Художественно-оформительская, дизайнерская деятельность.
21) Установка и техническое обслуживание передвижной сцены.
22) Монтаж сценического оборудования.
23) Обслуживание звуковой аппаратурой различных мероприятий.
24) Сдача в прокат сценических костюмов, оборудования и декораций, звуко-
вой и световой аппаратуры.
25) Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков.
26) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки.
27) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
28) Иные работы и услуги.

2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
1. Занятие в хореографической студии.
2. Занятие в вокальной студии.
3. Выступление вокального ансамбля «Контрасты», «Юнис».
4. Выступление вокального ансамбля «Тоболеск».
5. Выступление духового оркестра.
6. Выступление эстрадно - джазового оркестра «Magic-band».
7. Выступление оркестра русских народных инструментов.
8. Выступление хора «Полемика».
9. Организация и проведение концертов.
10. Выступление ансамбля «Вольница».
11. Услуги общественного питания, оказываемые кафе.
12. Проведение детских мероприятий.
13. Организация и проведение дискотеки.
14. Проведение торжеств с услугами ведущего, звукорежиссера с концертной программой.
15. Предоставление услуг ведущего.
16. Предоставление услуг звукорежиссера.
17. Проведение занятий в игровой комнате.
18. Предоставление услуг экскурсовода.
19. Занятия декоративно-прикладного творчества.
20. Проведение обрядного мероприятия (свадьба, юбилей, день рождения, чествования).
21. Предоставление методических и сценарных разработок (копий) по заказу юр. и физ. лиц.
22. Предоставление концертного номера или исполнителя для оформления торжеств, презентаций, официальных церемоний.
23. Изготовление музыкальной фонограммы.
24. Копирование музыкальной фонограммы.
25. Организация и проведение праздников (культурно-массовых, спортивных, народных, торжественных церемоний).
26. Организация и проведение развлекательного вечера отдыха по заказу физ. и юр. лиц.
27. Организация и проведение детских мероприятий (игровые, развлекательные, тематические, познавательные программы, 
утренники, театрализованные предоставления).

3.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).
- Распоряжение главы администрации города Тобольска от 26.02.2008 г. №328 «О создании муниципальных автономных учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей.
- Устав МАУК «Центр искусств и культуры» г. Тобольска от 12.03.2014 г.
- Свидетельство ФНС «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
РФ», выдано МИФНС России № 7 по Тюменской области от 10.01.2003 г., серия 72 №001733879, ИНН 7206026735, КПП 720601001.
- Свидетельство ФНС «О государственной регистрации юридического лица», выдано МИФНС России №7 по Тюменской области от 
01.04.2008 г., серия 72 № 001733649, ОГРН 1037200146037.
- Свидетельство ФНС «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 22.01.2013 г. серия 72 
№002241446.
- Соглашение №3 о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием от 11.01.2021 г.
- Соглашение №10 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.04.2021 г.
 - Соглашение №11 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.04.2021 г.
- Соглашение №13 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.05.2021 г.
- Соглашение №14 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.05.2021 г.
- Соглашение №15 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.05.2021 г.
- Соглашение №16 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.05.2021 г.
- Соглашение №19 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.07.2021 г.
- Соглашение №25 о предоставлении из бюджета города МАУК «ЦИиК» города Тобольска субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 28.12.2021 г.

4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
- Горбунова Светлана Михайловна – главный специалист департамента по культуре и туризму администрации города                   
Тобольска.
- Пономарев Евгений Викторович – директор Тобольского драматического театра, представитель общественности
- Алеева Екатерина Владимировна – главный специалист департамента по управлению имуществом администрации города      
Тобольска.
- Огарова Ольга Валерьевна – специалист по кадровому делопроизводству МАУК «ЦИиК» города Тобольска

- Паршукова Оксана Асхатовна – экономист МАУК «ЦИиК» города Тобольска.

5.
Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников уч-
реждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)
01.01.2021 г. бюджет - 126,625 внебюджет– 2,925
31.12.2021 г. бюджет – 120,88 внебюджет– 2,0

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
45 944 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек

7. Иные сведения

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

- бесплатными человек 460609 57950 627134
- частично платными человек - - -
- полностью платными человек 259165 35517 126834

5.
Количество жалоб потребителей и принятые по ре-
зультатам их рассмотрения меры

шт. - - -

6.
Средняя стоимость получения частично платных ус-
луг для потребителей

рублей - - -

6а.
Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей

рублей 75,95 25,64 64,12

7.  Среднегодовая численность работников человек 108 119 82
8.  Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 119 642,75 146 441,00 134 279,27

9.
Объем финансового обеспечения развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установлен-
ном порядке

тыс. рублей 1 506,21 54 245,86 7 463,95

10.
Объем финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг

тыс. рублей 19 355,77 6 369,18 9 248,88666

11. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей - - -

12.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года, всего

% Увеличение 3,51 Увеличение 6,11 Увеличение 6,89

12.1
изменение балансовой стоимости недвижимого иму-
щества

% - - -

12.2
изменение балансовой стоимости особо ценного дви-
жимого имущества

% Увеличение 5,35 Увеличение 9,13 Увеличение 9,33

13.
Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной 
стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года, всего

% Уменьшение 15,06 Увеличение 6,07 Уменьшение 3,76

13.1
изменение остаточной стоимости недвижимого иму-
щества

% Уменьшение 19,50 Уменьшение 22,27 Уменьшение 5,78

13.2
изменение остаточной стоимости особо ценного дви-
жимого имущества

% Уменьшение 13,51 Увеличение 15,16 Уменьшение 5,01

14.

Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

руб. - - -

15. Изменения дебиторской задолженности:
15.1 по доходам (поступлениям) % Увеличение 13,01 Увеличение 16,4 Уменьшение 0,67
15.2 по расходам (выплатам) % Увеличение 455,49 Уменьшение 48,60 Увеличение 24,63

16.
Изменения кредиторской задолженности за отчет-
ный год

% Увеличение 449 Уменьшение 29,83 Уменьшение 7,05

16.1 просроченная кредиторская задолженность % - - -

17.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказа-
ния платных услуг (выполнения работ)

руб. 17 543 487 5 265 966 8 133 159,53

18.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)

руб. 186,42 16,91 12,23

19.
Общая сумма плановых/ кассовых поступлений, всего: 
план/факт

руб.
186 540 960/ 
140 504 729

207 512 141/ 
207 512 141

150 992 109,63/ 
150 992 109,63

из них:

субсидий на выполнение государственных заданий руб.
119 642 750/ 
119 642 750

146 871 909/ 
146 871 909

134 279 272,97/ 
134 279 272,97

целевых субсидий руб.
46 106 210/ 

1 506 210 
54 245 861/ 
54 245 861 

7 463 950/ 
7 463 950

бюджетных инвестиций руб.
от оказания учреждением платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей доход деятельности
руб.

20 792 000/ 
19 355 769

 6 394 371/ 
6 394 371

 9 248 886,66/ 
9 248 886,66

20.
Суммы кассовых выплат в разрезе направлений рас-
ходов: план/факт

руб.
188 595 662/ 
142 379 864

207 691 707/ 
207 463 588

151 570 785,17/ 
151 138 438,59

из них:

заработная плата руб.
56 192 684/ 
56 192 684

56 877 382/ 
56 877 382

59 148 756,12/ 
59 148 756,12

прочие выплаты руб. 133 910/ 101 580 117 887/ 117 887 127 966,74/ 127 966,74

начисления на выплаты по оплате труда руб.
16 906 655/ 
16 906 655

17 447 178/ 
17 447 178

17 776 026,55/ 
17 776 026,55

услуги связи руб. 344 918/ 344 334 364 151/ 364 151 369 316,47/ 369 316,47
транспортные услуги руб. 1 502 504/ 1 492 262 1 365 128/ 1 365 128 1 345 250/ 1 345 250

коммунальные услуги руб.
5 686 893/ 
5 684 972

5 749 282/ 
5 749 282

6 059 660,42/ 
6 059 660,42

арендная плата за пользование имуществом руб. 1 410 000/ 1 410 000
1 410 000/ 
1 410 000

1 420 900/ 1 420 900

работы, услуги по содержанию имуществом руб. 9 237 342/ 9 070 385
12 417 981/ 
12 417 981

16 095 415,29/ 
16 095 415,29

прочие работы, услуги руб.
32 956 660/ 
32 026 148

29 306 285/ 
29 152 285

31 734 642,30/ 
31 602 295,72

прочие расходы руб. 1 361 595/ 1 334 191 33 762/ 33 762 366 510,75/ 366 510,75

приобретение основных средств руб.
55 588 923/ 
10 840 973

72 394 185/ 
72 394 185

5 478 627/ 5 178 627

приобретение материальных запасов руб. 7 273 578/ 6 975 680
10 208 486/ 
10 134 367

11 647 713,53/ 11 647 
713,53

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица 

измерения
2-й предшествую-

щий год
1-й предшествую-

щий год
Отчетный год 

2021

1.

Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

руб - - -

2. Исполнение задания учредителя % 100 50 100

3.
Осуществление деятельности в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

% - - -

4.
 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

человек 719774 93467 753968

Раздел 3 Отчёт об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением МАУК «ЦИиК» г. Тобольска за 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

2-й предшествующий 
год 2019

1-й предшествующий год 
2020

 Отчетный год 2021

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе:

руб. 239 541 980 247967640 247 967 644 263 116 670 263 116 670 280 011 332

балансовая стоимость недвижимого иму-
щества

руб. 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980

из них
недвижимого имущества, переданного в 

аренду
руб.

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в 
оперативное управление

руб. 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980 82 046 980

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

руб. 157 495 000 165 920 660 165 920 660 181 069 691 181 069 691 197 964 352 

из них
особо ценного движимого имущества, пе-

реданного в аренду
руб.

особо ценного движимого имущества, пе-
реданного в безвозмездное пользование

руб

особо ценного движимого имущества, пе-
реданного в оперативное управление

руб. 157 495 000 165 920 660 165 950 660 181 069 691 181 069 691 197 964 352 

2. Остаточная стоимость имущества, в том 
числе:

руб. 60 933 301 51 878 678 51 878 678 55 028 177 55 028 177 52 194 010

остаточная стоимость недвижимого иму-
щества

руб. 15 660 525 12 599 329 12 599 329 9 793 233 9 793 233 9 227 025

из них
недвижимого имущества, переданного в 

аренду
руб.

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в 
оперативное управление

руб. 15 660 525 12 599 329 12 599 329 9 793 233 9 793 233 9 227 025

Остаточная стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, всего

руб. 45 415 545 39 279 349 39 279 349 45 234 944 45 234 944 42 966 985

из них
 особо ценного движимого имущества, пе-

реданного в аренду
руб

особо ценного имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

особо ценного движимого имущества, пе-
реданного в оперативное управление

руб 45 415 545 39 279 349 39 279 349 45 234 944 45 234 944 42 966 985

3.
Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений)

шт. 6 6 6 6 6 6

4.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждени-
ем, в том числе:

кв.м. 11610,8 11 610,8 11610,8 11 610,8 11610,8 11 610,8

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду

кв.м. 16,2 91,7 91,7 17,2 17,2 85,7

Площадь недвижимого имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование

кв.м. 721,9 745,9 745,9 747,1 747,1 747,1

5.
Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом

руб. - - - - - -

Директор МАУК «ЦИиК»  Главный бухгалтер
_____________ Д.С. Зенин   ______________  Л.Г. Кошукова
«25» февраля 2022 года  «25» февраля 2022 года 
М. П.
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1.1
Полное официальное наиме-
нование учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска»

1.2
Сокращенное наименование 
учреждения

МАУ «ЦРМПП»

1.3 ОГРН 1087206002509
1.4 ИНН / КПП 7206039526 / 720601001
1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

1.6
Дата государственной реги-
страции

24.12.2008 г.

1.7 Юридический адрес Российская Федерация, 626150, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, д. 37/3а
1.8 Телефон (факс) (3456) 241624
1.9 Адрес электронной почты crmpp.tob@mail.ru, crmpp.tob@gmail.com
1.10 Код по ОКПО 89414384
1.11 Код по ОКВЭД 93.12

1.12
Основные виды деятель-
ности

93.12 Деятельность спортивных клубов

1.13
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными 

14.12 Производство спецодежды
14.14.2 Производство нательного белья из тканей
14.19.2 Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и ак-
сессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание сло-
варей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включен-
ная в другие группировки
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народ-
ного творчества
91.02 Деятельность музеев
91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
93.29.9 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.14

Перечень услуг (работ), ока-
зываемых потребителям 
за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) 
актами с указанием потре-
бителей указанных услуг 
(работ)

Секция «Армейский рукопашный бой»
Секция смешанных боевых искусств
Проведение профилактических лекций, видеолекториев
Коррекционная работа психолога
Консультация по вопросам алкогольной и табачной зависимости
Избавление от алкогольной и табачной зависимости по методу Шичко
Услуги логопеда: диагностика и коррекционные занятия
Театр моды «Анреал»
Студия моделирования одежды
Логостудия
Студия «Вокал»
Студия скрапбукинга, декоративно-прикладное искусство
Обучение грамоте
Изостудия «Ультра», группа «Карапуз»
Студия «Конструктория», «Настольные игры»
Хореография
Студия «Гитара»
Ведущий мероприятия
Типографские услуги

1.15

Перечень разрешительных 
документов, на основании ко-
торых учреждение осущест-
вляет деятельность (свиде-
тельство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие разреши-
тельные документы)

Устав МАУ «ЦРМПП», утвержден приказом комитета по делам молодежи администрации города 
Тобольска от 29.12.2017 г. № 156-п
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 72 № 001873828, выдано 
24.12.2008 г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории РФ, 72 № 001868168, выдано 24.12.2008 г.
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № 
АК-72-001142 от 20.05.2019 г.

1.16

Состав наблюдательного 
совета (с указанием долж-
ностей, фамилий, имен и 
отчеств)

Председатель наблюдательного совета:
Алеева О.Ф. - исполняющий обязанности директора департамента физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Тобольска
Члены наблюдательного совета:
Константинов К.Ю. - представитель общественности, председатель Тобольского отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Штейникова М.М. - представитель работников МАУ «ЦРМПП», начальник отдела досуговой занято-
сти молодежи МАУ «ЦРМПП»
Алеева Е.В. - представитель органов местного самоуправления, главный специалист комитета фор-
мирования и учета муниципальной собственности департамента имущественных отношений ад-
министрации города Тобольска
Жарновский А.В. - представитель общественности, депутат Тобольской городской думы
Колчанова О.И. – начальник отдела организационной и информационно-аналитической работы 
МАУ «ЦРМПП», представитель работников учреждения
Состав наблюдательного совета утвержден приказом департамента физической культуры, спор-
та и молодежной политики Администрации города Тобольска от 06.07.2020 г. № 34 (с изм. от 
16.11.2020 г. №192, от 23.04.2021 г. №22, от 04.08.2021 г. №112)

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДЕНО
Директор департамента физической    Директор муниципального автономного 
культуры, спорта и молодежной политики    учреждения «Центр реализации молодежных 
администрации города Тобольска    и профилактических программ г. Тобольска»
(наименование должности лица, согласовывающего документ)   (наименование должности лица, утверждающего документ)
__________________________ М.А. Вильцан     _____________________ Н.Б. Неустроева
(подпись)        (расшифровка подписи)   (подпись)                               (расшифровка подписи)
24.05.2022 г.       11.05.2022 г.    
М.П.       М.П.
 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Количество штатных единиц
Причины изменения 
количества штатных 

единиц

Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) работни-

ков <*>
На 01.01.2021 г. На 31.12.2021 г. На 01.01.2021 г. На 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.17
Количество штатных единиц, в том 
числе

69,25 67,75 Сокращение штата

1 – 46
3 – 22
5 – 13
6 - 2

1 – 42
3 – 24
5 – 12
6 - 6

Директор 1 1 1 - 1 0
Административно-управленческий 
персонал

6 6
1 - 5
3 - 1

1 – 5
3 - 1

Специалисты, оказывающие про-
фильную услугу

    --------------------------------
    <*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессио-

нальное - 3, начальное профессиональное -  4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Наименование показателя За 2019 год За 2020 год За отчетный год
1 2 3 4 5

1.18 Среднегодовая численность работников учреждения, из них: 77 72 72
Специалисты, оказывающие профильную услугу

1.19 Средняя заработная плата работников учреждения (тыс. руб.), из них: 26,321 30,580 29,075
Специалисты, оказывающие профильную услугу

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя За 2019 год За 2020 год За отчетный год
1 2 3 4 5

2.1 Исполнение задания учредителя, % 100 100 100

2.2
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, %

Наименование показателя
На 01.01.2022 г. 
(отчетный год)

На 01.01.2021 г. (преды-
дущий отчетному году)

% изменения

1 2 3 4 5

2.3 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
45 814 435,98 (10 

725 668,42)
46 755 494,64 (12 311 

673,27)
-2,01%

2.4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так-
же от порчи материальных ценностей 

0 0 0%

2.5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности

89 978 421,50 89 676 480,59 +0,34%

2.6 Просроченная дебиторская задолженность 0 0 0

2.7
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а так-
же дебиторской задолженности нереальной к взысканию

--

2.8
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности

1 872 581,03 5 407 176,48 -65,38%

2.9 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0
2.10 Причины образования просроченной кредиторской задолженности --

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы) Полугодие
I II % изменения (гр. 3 : гр. 2 * 100)

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4
-- -- -- --

2.12. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

вовлечение молоде-
жи в инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую дея-
тельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорово-
го образа жизни
Организация досу-
га детей, подростков и 
молодежи (Культурно-
досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)

3505 3178 2679

Организация мероприя-
тий в сфере молодежной 
политики, направлен-
ных на гражданское и 
патриотическое воспи-
тание молодежи, вос-
питание толерантности 
в молодежной среде, 
формирование право-
вых, культурных и нрав-
ственных ценностей 
среди молодежи

23171 22172 18005

Организация мероприя-
тий в сфере молодежной 
политики, направлен-
ных на формирование 
системы развития та-
лантливой и инициатив-
ной молодежи, создание 
условий для самореа-
лизации подростков 
и молодежи, развитие 
творческого, профес-   
сионального, интеллек-
туального потенциалов 
подростков и молодежи

32105 18820 2684

Организация меропри-
ятий, направленных на 
профилактику асоциаль-
ного и деструктивного 
поведения подростков 
и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, на-
ходящейся в социально 
опасном положении

12368 7843 2599

Добровольная подготов-
ка молодежи к военной 
службе на базе специа-
лизированных классов

340 340 340

Проведение меропри-
ятий по организации 
труда и занятости несо-
вершеннолетних граж-
дан и молодежи города 
Тобольска по программе 
«Отряды мэра»

2272 1859 1865

Летний лагерь дневного 
пребывания

234 143 1342,5 1575,0

Проведение военно-по-
левых сборов по клуб-
ной форме

30 1600,00

Услуги  по проведению 
досуговых мероприятий

70 4 60 1311,00 1311,0 2370,0

Занятия в секции армей-
ского рукопашного боя 
(АРБ)

98 40 70 40 350,00 350,00 180,00

Занятия коррекционные 
в комнате психологиче-
ской разгрузки

4 150,00 460,00

Швейный цех 28 10 4 24,00 24,00
Занятия в студии «Театр 
моды» (студия красоты)

41 10 4 100,00 100,00 110,00

Занятие в изостудии 10 6 430,00 430,00
Занятие в лего-клубе 82 588 65 50,00 50,00
Занятия боулдерингом 26 20 15 60,00 60,00
Занятие в хореографиче-
ской студии

20 27 32 430,00 430,00 140,00

Занятие в студии                
«Ералаш»

21 45,00

Посещение группы крат-
ковременного пребыва-
ния «Непоседы»

10 4 45,00 45,00

Услуги полиграфиче-
ской продукции

10 9 45 21872,03 9444,2 1557,35

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей, руб.

бесплатно частично платных полностью платных частично платных полностью платных
2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Организация отдыха де-
тей и молодежи

51920 45864 324576

Организация мероприятий 
в сфере молодежной поли-
тики, направленных на

7273 4632 23220

2.13. Доходы, полученные от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3

3 883,5 2 807,1 2 397,0

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3

670,2 116,4 356,1

2.15. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя 

Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 897,22 55 324,00 40 702,69 5 769,09 11 481,43 8 125,65 0 0 0

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование 
показателя <*>

К
од
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и Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения му-

ниципального задания

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятель-

ности
план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 
НАЧАЛО ГОДА

x 5 419 844,15 20 017,00 20 017,00 5 200 000,00 5 200 000,00 199 827,15 199 827,15

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДО-
ХОДОВ, ВСЕГО:

51 690 238,04 40 702 688,00 40 702 688,00 8 125 649,00 8 125 649,00 3 335 450,51 2 847 861,04

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

130 2 397 027,39 2 397 027,39 2 397 027,39
140 94733,68 582 323,15 94 733,68
150 356 099,97 356 099,97 356 099,97

Поступления субси-
дий на финансовое 
обеспечение выполне-
ния муниципального 
задания

130 40 702 688,00 40 702 688,00 40 702 688,00

Поступления субси-
дий на иные цели

150 8 125 649,00 8 125 649,00 8 125 649,00

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХО-
ДАМ, ВСЕГО:

50 924 666,73 40 745 592,18 40 680 023,49 9 160 597,80 7 366 882,80 3 535 277,66 2 877 760,44

Фонд оплаты труда уч-
реждений

111 28 903 897,15 25 343 394,86 25 343 394,86 2 634 104,65 2 634 104,65 926 397,64 926 397,64

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 143 453,58 125 994,79 125 994,79 3 188,00 3 188,00 14 270,79 14 270,79

Иные выплаты за ис-
ключением фонда 
оплаты труда учреж-
дений, лицам, при-
влекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдель-
ных полномочий

113 309 300,64 240 616,84 240 616,84 9 940,00 9 940,00 58 743,80 58 743,80

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные вы-
платы работникам уч-
реждений

119 8 388 565,67 7 316 268,39 7 316 268,39 795 499,62 795 499,62 276 797,66 276 797,66

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

244 11 500 103,66 6 196 267,71 6 130 699,02   5 651 865,53 3 874 150,53 2 152 771,33 1 495 254,11

Закупка энергетиче-
ских ресурсов

247 1 188 791,93 1 188 791,93 1 188 791,93

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кро-
ме публичных норма-
тивных обязательств

321 164 257,66 164 257,66 164 257,66

Стипендии 340 40 000,00    56 000,00 40 000,00
Премии и гранты 350 28 000,00 10 000,00 10 000,00 18 000,00 18 000,00
Иные выплаты насе-
лению

360 170 000,00 170 000,00 170 000,00
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Исполнение судебных 
актов Российской Фе-
дерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной вла-
сти (государственных 
органов), органов мест-
ного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности учреждений

831 2 039,06    2 039,06 2 039,06

Уплата штрафов, пеней 853 86 257,38 86 257,38 86 257,38
Возвращено остатков 
субсидий прошлых 
лет, всего

610 -4 165 051,20 -4 165 051,20 -4 165 051,20

Возвращено расходов 
прошлых лет

510 22 887,18 22 887,18 22 887,18

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 
КОНЕЦ ГОДА

x 2 029 211,44 65 568,69 1 793 715,00 169 927,75

--------------------------------
    <*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

2.17. Сведения о прибыли учреждения, тыс. руб.

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
329,6 -50,9 -95,7 65,9 0 0 263,7 -50,9 -95,7

2.18. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
-- -- --

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчет-

ного периода
1 2 3 4

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

15 068,7 (2 752,5) 15 068,7 (2 371,6)

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

0 0

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова-
ние (тыс. руб.) 

904,5 (561,4) 572,5 (416,4)

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

28 713,4 (6585.8) 28 222,7 (5 831,0)

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) 

0 0

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользова-
ние (тыс. руб.) 

0 0

7.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

24 648,7 (3 991,3) 24 282,6 (3 311,8)

8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) 

0 0

9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

0 0

10.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления (кв. м)

1 682,3 1 682,3

11.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в аренду (кв. м)

0 0

12.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

91,8 71,4

13.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук)

6 6

14.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользова-
нии (штук)

6 6

15.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в поль-
зовании (кв. м)

1 088,0 1088,0

16.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании 
(тыс. руб.)

1 998,2 1 998,2

17.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

0 0

Главный бухгалтер   ___________________________ Н.В. Исламова
(должность)                (подпись)                              (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель:  
Главный бухгалтер  ___________________________ Н.В. Исламова
(должность)                (подпись)            (расшифровка подписи)
11.05.2022 г.

Отчет рассмотрен наблюдательным советом
МАУ «ЦРМПП»
(наименование учреждения)
протокол заседания от 11.05.2022 г. № 11

Потеря близкого человека 
для родственников и друзей 
– большая трагедия. Поэтому 
забота о могиле – аккуратные 
оградки,  цветы – не просто дань 
традициям, но и в некоторой 
мере отвлечение от боли. Но на-
ходятся менее сентименталь-
ные люди, которые позволя-
ют себе наживаться на чужом 
горе. Тащат по мелочи:  цветы и 
венки, рамки для фотографий, 
конфеты, детские игрушки. 

На Завальном кладбище, как 
рассказала одна из наших чи-
тательниц, медсестра област-
ной больницы №3 Юлия, с моги-
лы родственника была украдена 
надгробная плита. 

 – Это какая же тяжесть,  и  в 
одиночку было бы не утащить! – 
удивилась она.

Медсестра говорит, что ни в ка-
кие службы по этому поводу не 
обращалась: «Кто будет искать? 
Можно куда-то обратиться, толь-
ко если ты вора за руку поймал. 
А так смысла в этом нет».

Казалось бы, самое простое – 
утащить с могилы цветы и про-
дать их. Может быть, даже по-
быстрому – тут же, за воротами 
кладбища. Интересуемся у про-
давщиц: есть ли тут такие при-
меры. Они ничего про кражи не 
знают, на все вопросы говорят: 
«Спрашивайте в конторе».

В Тобольске существует уч-
реждение  МКУ «Центр город-
ских услуг». Оно занимается 
управлением  шестью кладбища-
ми: на основании муниципаль-
ного контракта определяются 
подрядчики, которые и обслужи-
вают кладбища.

Руководитель МКУ Павел Серге-
евич Седякин говорит, что его уч-
реждение не владеет никакой ин-
формацией о частоте и масштабе 
краж на кладбищах. По его словам, 
эти данные есть только у полиции.

– В этом году не было зафикси-
ровано ни одной кражы на клад-

В МИРЕ ЛЮДЕЙ

Посягательство на память
бищах. В 2021 году был нашу-
мевший случай, но сотрудники 
полиции при помощи видеокамер 
установили участников.  В этом 
году могу сказать, что спокойно 
всё. Видеонаблюдение установле-
но, – сказал он. Седякин резюмиру-
ет, что за сохранность надгробий 
администрация кладбища ответ-
ственности не несёт, в случае кра-
жи посетители должны обращать-
ся с заявлением в полицию.

Однако одно обращение в по-

сказала Елена Вторушина. Она 
обнаружила пропажу в ходе по-
сещения родных могил перед Ро-
дительским днём. Нам удалось 
узнать, что оградки и калитки в 
металлолом не принимаются, но 
вот калитка кому-то для каких-
то целей понадобилась. Что это? 
Бизнес, результат обнищания, 
утрата моральных ценностей? 

– И это не вандалы, это присмат-
ривали с явной целью украсть, 
– рассуждает Елена. В полицию, 

лицию всё же было, нашёлся че-
ловек, который решил добить-
ся справедливости.  Здесь нам   
объяснили, что до 1996 года дей-
ствия по осквернению и разру-
шению могил относились к  ху-
лиганским, но в связи с большим 
количеством подобных преступ-
лений их выделили в отдельную 
группу.  Законодательством Рос-
сии предусмотрено уголовное на-
казание за надругательство над 
телами умерших или местами 
захоронения по статье 244 – ван-
дализм. В качестве наказания ч.1    
ст. 244 УК РФ предусмотрен боль-
шой штраф, обязательные работы 
до 360 часов, арест на срок до 3 ме-
сяцев или исправительные рабо-
ты на период до 1 года. Однако чис-
ло таких дел остаётся загадкой.

Если перепродажа украден-
ных цветов не кажется очень 
сложным делом, то что делать, 
например, с украденной калит-
кой? Об этом случае нам рас-

по её словам, она не стала обра-
щаться, не верит, что найдут.

Между тем украсть или раз-
рушить что-либо на Завальном 
кладбище, несмотря на то, что 
его площадь 43 гектара – непро-
сто: оно по всему периметру за-
щищено видеокамерами.  

Могилы для каждого челове-
ка являются местом поклонения 
и памяти. На них приходят род-
ные и близкие, приводят своих 
детей и рассказывают о предках. 
Любая религия считает святотат-
ством посягательство на могилы 
и памятники. «Копание гробов» 
– осквернение могил умерших –  
издавна считалось большим гре-
хом. Все цивилизованные стра-
ны защищают покой усопших 
законодательно. В России места 
захоронений тоже защищены за-
коном, однако остановить клад-
бищенский вандализм это не по-
могает. То ли с законом, то ли с его 
соблюдением явно что-то  не так.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Энергосбытовая компания 
«Восток» упростит юридиче-
ским лицам передачу показа-
ний приборов учёта. 

Теперь они могут это де-
лать в «Личном кабинете» на 
сайте «Востока». Не так давно 
для клиентов – юридических 
лиц – появился новый способ 
передачи показаний – через 
«Личный кабинет». Таким об-
разом, на сегодняшний день 
юридические лица могут пе-
редавать показания как через 
«Личный кабинет» ЭК «Вос-
ток» для юридических лиц, так 
и по электронной почте: пока-
зания вносятся в шаблон, кото-

Новая услуга
рый приходит на электронную                                             
почту от ЭК «Восток». 

Чтобы воспользоваться этим 
способом, нужно обратить-
ся по номеру телефона еди-
ной службы поддержки клиен-
тов – юридических лиц – 8 800 
250-28-74 (в будние дни с 9 до 
18 часов) и сообщить операто-
ру адрес электронной почты, 
на который должен приходить 
шаблон, так и через мобильное 
приложение и веб-интерфейс 
АО «ЭК «Восток». Эта услуга 
возможна и по бесплатному 
телефону единой службы под-
держки клиентов – юридиче-
ских лиц – 8 800 250-28-74. 

Специалисты уверяют, что 
все дистанционные сервисы 

ЭК «Восток» просты и удобны 
в использовании и направле-
ны на то, чтобы клиенты плати-
ли только за те ресурсы, кото-
рыми воспользовались, а не по 
нормативу.

 
CЭК «ВОСТОК» НАПОМИНАЕТ,
что показания приборов по 
общедомовым приборам 
учёта, установленным в 
многоквартирных жилых домах, 
по индивидуальным приборам 
учёта, установленным в нежилых 
помещениях многоквартирных 
домов, принимаются в строго 
установленные сроки, то есть с 20 
по 25 число текущего месяца, во 
всех остальных случаях – с 1-го по 
3-е число месяца, следующего за 
расчётным.

В ходе встречи участники 
обсудили изменения в порядке 
технологического присоедине-
ния многоквартирных домов 
к электросетям и принци-
пы формирования платы за 
данную процедуру.

Задать вопросы и внести 
предложения пришли пред-
ставители строительных ком-
паний «ЭНКО ГРУПП», «Мери-
диан», «ПСК Дом», «Брусника», 
«Страна Девелопмент», «В72» 
и другие, сообщают в пресс-
службе энергокомпании.

Застройщики узнали, что с 
1 августа 2021 года вместо до-
кумента, подтверждающе-
го право собственности на зе-
мельный участок, они могут 
предоставить копию договора о 
комплексном развитии терри-
тории для подключения буду-
щей застройки к электросетям. 

Согласно новому поряд-
ку энергетики проводят сети 
до вводно-распределительного 
устройства строящегося дома, 

Открытый диалог
 СУЭНКО провела встречу в форме открытого диалога 
с 31 крупным застройщиком юга Тюменской области 

находящегося в собственности 
строительной компании. Это по-
могает избежать возникнове-
ния бесхозяйных сетей после 
ввода домов в эксплуатацию. 

В случае поэтапного ввода 
жилых домов по годам произ-
водится индексация разме-
ра оплаты: после определения 
объёма работ вычисляется раз-
мер платы по каждому этапу и 
умножается на совокупность 
индексов цен производителей.

В вопросе сроков и оплаты 
СУЭНКО придерживается кли-
ентоориентированной полити-
ки: график платежей формиру-
ется исходя из сроков и этапов 
строительства, сроки выпол-
нения мероприятий синхрони-
зируются по каждому этапу, а 
при необходимости сокраща-
ются. Специалисты сопрово-
ждают заявителей на протяже-
нии всего времени с момента 
подачи заявки застройщиком. 
CВ ПЛАНАХ КОМПАНИИ 
на 2022 год почти в два 
раза увеличить количество 
исполненных договоров в 

отношении многоквартирных 
домов, что позволит 
застройщикам обеспечить 
требуемый объём ввода жилья на 
юге Тюменской области. 

Кроме того, энергетики от-
ветили на вопросы по выносу 
электрических сетей с терри-
тории строительства и органи-
зации узлов учёта в МКД. 

Для энергетиков важно полу-
чать обратную связь от застрой-
щиков на каждом этапе. Оце-
нить качество предоставляемых 
услуг можно на сайте suenco.ru 
в разделе «Потребителям» – «Об-
ратная связь», в социальных се-
тях, заполнив анкету в «Личном 
кабинете» или по телефону до-
верия: + 7 (3452) 53-61-00. 

– Открытые встречи с за-
стройщиками будут прово-
диться на регулярной основе. 
Это поможет сделать процеду-
ру технологического присоеди-
нения многоквартирных домов 
к электросетям максимально 
прозрачной и эффективной, –                 
заключил директор АО «СУЭНКО» 
Данил Анучин.

Будущее 8 микрорайона

Тобольская общественная 
приёмная «Единой России» 
продолжает совершенствовать 
свою работу. 

Только за последние меся-
цы здесь прошли тематические 
приёмы, посвящённые старше-
му поколению, садоводам и ого-
родникам, вопросам ЖКХ. А с                
30 мая по 3 июня объявлена тема-
тическая неделя приёмов, посвя-
щённая материнству и детству.

Работу с обращениями граж-
дан проведут депутаты го-
родской думы при поддерж-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ждём. Поможем
ке профильных специалистов, 
представителей органов испол-
нительной власти.

Как сообщила руководитель 
местной общественной при-
емной «Единой России» Свет-
лана Журавлёва, планируются 
к обсуждению такие вопросы, 
как организация горячего пи-
тания в детских садах, летний 
отдых детей, меры социальной 
поддержки малообеспечен-
ных семей, строительство дет-
ских площадок, обеспечение 
местами в муниципальных об-
разовательных учреждени-
ях, бесплатный проезд в обще-

ственном транспорте детей из 
многодетных семей.

– За последнее время разра-
ботано и уже действует очень 
много мер по поддержке семей 
с детьми. Но бывают ситуации, 
когда человек оказывается в 
непростом положении, и ему 
требуется индивидуальная по-
мощь. Тех, кому она необходи-
ма, мы ждём на наших приемах, 
– заявила Светлана Журавлёва.

Обратиться в приёмную, а 
также записаться на приём 
можно по телефону: +7 (3456)      
24-96-59 или адресу электрон-
ной почты 02er@mail.ru.

обсудили  секретарь первично-
го отделения №33 и педагоги 
общеобразовательного учреж-
дения.

Директор детского сада № 
40, секретарь первичного го-
родского отделения «Единой 
России» № 33 Людмила Торопо-
ва провела встречу с трудовым 
коллективом школы № 12.

Участники  обсудили вопро-
сы благоустройства 8 микро-
района, чтобы в нём было ком-
фортно жить.

«Говорили об активном уча-
стии жителей в повышении 
комфорта жизни и необходи-
мости создания территори-
ального общественного само-
управления в микрорайоне», 
— рассказала по итогам встречи                                         
Людмила Торопова.

По мнению секретаря 33-й 
первичной партийной орга-
низации местного отделе-
ния «Единой России», основ-
ная цель создания ТОСов — это 
взаимодействие и укрепление 
связей жителей микрорайона 
со службами городской адми-
нистрации в решении насущ-
ных проб-лем и потребностей 
населения.

Почему я не ветеран?
ОТВЕЧАЕТ ВЕРА ИВАНОВНА 

– Мало кто может похва-
статься 40-летним стажем. 
Он у меня есть, есть и грамоты 
за добросовестный труд, но при 
этом я не имею статуса «Вете-
ран труда». Попробовала обра-
титься на приём к депутату, 
но  меня спросили: «Занима-
юсь ли я общественной рабо-
той, вношу ли вклад в развитие 
родного города?» Видимо, того, 
что я внесла, ещё недостаточ-
но, тем более мне бы сейчас са-
му себя обслуживать, а не тру-
диться на благо города. Кому же 
тогда положено  это звание,  ес-
ли  людям, отработавшим 40 
лет, оно не положено?

Мария ПРОХОРОВА
– Установление статуса вете-

рана труда осуществляется в 

соответствии с ФЗ от 12.01. 1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». В связи 
с действующим законодатель-
ством ветеранами труда явля-
ются граждане, награждённые 
орденами или медалями СССР 
или РФ, либо награждённые по-
чётными грамотами Президен-
та РФ, либо ведомственными 
знаками отличия за заслуги в 
труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфе-
ре деятельности (отрасли эко-
номики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин или выслугу 
лет, необходимую для назначе-
ния пенсии за выслугу лет в ка-

лендарном исчислении.
Также в соответствии с за-

коном Тюменской области от 
26.09.2007 №23 «О ветеранах 
труда в Тюменской области» 
осуществляется выдача удо-
стоверения «Ветеран труда …», 
и право на его получение име-
ют лица, имеющие награды Тю-
менской области или  почётные 
звания, предусмотренные  за-
коном Тюменской области от 
15.02. 199 №82 «О наградах и по-
чётных званиях…»,  и  трудовой 
стаж не менее 30 лет для муж-
чин, 25 лет для женщин или 
20 лет для женщин, имеющих 
трёх и более детей, – ответила 
нам начальник управления со-
циальной защиты населения             
г. Тобольска Елена Елесина.    

Страницу подготовила ✍Вера ХОХЛОВА
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Согласован     Рассмотрен и утвержден на заседании  
Директор департамента по культуре   наблюдательного совета, 
и туризму администрации города Тобольска   протокол № 3 от «25» февраля 2022г.
____________________/А.В.Ионина/    

ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска
за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Основные виды Иные виды
90.04 Деятельность учреждения культуры 
и искусства

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам органи-
зации питания
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизион-
ных программ
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
60.10 Деятельность в области радиовещания
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
90.02 Деятельность вспомогательная , связанная с исполнительскими искусствами
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов народно-
го творчества
91.01 Деятельность библиотек и архивов
91.02 Деятельность музеев
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, ка-
фетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
1. Постановка танца.
2. Индивидуальные занятия по обучению навыкам татарского танца.
3. Индивидуальные занятия по вокалу.
4. Индивидуальные занятия по обучению татарского языка.
5. Разработка проектов выставок, экспозиций.
6. Организация и проведение выездных праздничных мероприятий на предприятиях, в организациях, учреждениях;
7. Проведение конференций, торжественных мероприятий.
8. Создание и реализация методических пособий: методические пособия,- сценарий.
9. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.
10. Предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей: - вокал: соло/ансамбль,- танце-
вальный номер: соло/ансамбль.
11. Фотосессия в национальном костюме.
12. Услуги звукооператора.
13. Услуги ведущего.
14. Организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей, мастер-классов, детских и праздничных меро-
приятий.
15. Экскурсия по этнографическому музею ЦСТК.
16. Проведение мероприятия с использованием батута: маленький/большой.
17. Проведение мероприятия с использованием сценического комплекса(монтаж/демонтаж.

3.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 001551597 от 14.01.2008 г., ОГРН 1087206000122.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 72 №002163465 от 20.01.2012 г.
Устав от 28.01.2019 г., утвержденный председателем комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска 
А.З.Кривоносовой.
Коллективный договор муниципального автономного учреждения культуры Центр сибирско-татарской культуры» города То-
больска на 2020-2023 годы от 04.12.2019 г. 
Положение о внутреннем финансовом контроле в ЦСТК от 09.01.2018г.

4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Главный специалист департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска Горбунова Светлана Михайловна
Главный бухгалтер МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Речапова Гульшат Нуриахметовна
Культорганизатор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска Курманалиева Р.Н.
Директор Тобольского драмтеатра, председатель общественности Пономарев Евгений Викторович
Ведущий специалист департамента имущественных отношений Алеева Екатерина Владимировна

5.
Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц на начало года – 17,5 шт. ед.
Количество штатных единиц на конец года – 17,5 шт. ед.

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
47072

7. Иные сведения
-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Ед. изм.
2-й предшествующий 

год
1-й предшествующий 

год
Отчетный год 

2021

1.

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

руб.

2. Исполнение задания учредителя % 91,2 100 100

3.

Осуществление деятельности в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию

% 0 0 0

4.

 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) ав-
тономного учреждения, в том числе:

человек 114560 18476 72278

- бесплатными человек 83000 11681 66159

- частично платными человек

- полностью платными человек 31560 6795 6119

5.
Количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

шт.

6.
Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей

рублей 0 0 0

6а.
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей

рублей 23,48 128 13,10

7.  Среднегодовая численность работников человек 15 15 14

8.
 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс. 
рублей

13071,9 14100,00 14150,00

9.
Объем финансового обеспечения разви-
тия учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

тыс. 
рублей

55,00 39,23 1648,74

10.
Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг

тыс. 
рублей

1061,60 870,34 1205,85 

11.
Прибыль после налогообложения в отчет-
ном периоде

тыс. 
рублей

12.

Изменение (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчетно-
го года, всего

% Увеличение на 1 Увеличение на 1 Увеличение на 1

12.1
изменение балансовой стоимости недви-
жимого имущества

% Увеличение 0 Увеличение 0 Увеличение 0

12.2
изменение балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества

% Увеличение на 5,7 Увеличение 7,2 Увеличение на 1,7

13.

Изменение (увеличение, уменьшение) 
остаточной стоимости нефинансовых ак-
тивов относительно предыдущего отчет-
ного года, всего

% Уменьшение на 7,8 Уменьшение 7,8 Уменьшение на 7,8

13.1
изменение остаточной стоимости недви-
жимого имущества

% Уменьшение 0 Уменьшение 0 Уменьшение 0

13.2
изменение остаточной стоимости особо 
ценного движимого имущества

% Уменьшение на 0 Увеличение 0 Увеличение 0

14.

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

руб.

15. Изменения дебиторской задолженности: Увеличение на 0 Увеличение на 0 Увеличение на 0
15.1 по доходам (поступлениям) % 0 0
15.2 по расходам (выплатам) % Увеличение 4,7 Увеличение 3,1 Увеличение 4,2

16.
Изменения кредиторской задолженности 
за отчетный год

% 0 0

16.1
просроченная кредиторская задолжен-
ность

%

17.
Суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ)

руб. 1056561 870342 1205846,00

18.
Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода)

руб. 33,47 128 13,10

19.
Общая сумма плановых/кассовых посту-
плений, всего

руб. 14188494/14188494 14977150,48/14977150,48 17004582,40/17004582,40

из них:
субсидий на выполнение государствен-

ных заданий
руб. 13071933/ 13071933 14100000/14100000 14150000/14150000

целевых субсидий руб. 55000/ 55000 39230/39230 1648736,4/1648736,4
бюджетных инвестиций руб.

от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 

доход деятельности
руб. 1061561/1061561 870342/870342 1205846,00/1205846,00

20.
Суммы плановых/кассовых выплат в раз-
резе направлений расходов

руб. 14099474,16/14099474,16 14975306,26/14975306,26 17220845,40/17220845,40

из них:
заработная плата руб. 7874698/7874698 8520945,56/8520945,56 8488081,92/8488081,92
прочие выплаты руб. 1100/1100 0 0

начисления на выплаты по оплате труда руб. 2523092,59/2623092,59 2562163,13/2562163,13 2552818,42/2552818,42
услуги связи руб. 35154,72/35154,72 38863,51/38863,51 44218,34/44218,34

транспортные услуги руб. 51000/51000 12536/12536 6600,00/6600,00
коммунальные услуги руб. 297046,75/297046,75 302329,04/302329,04 325674,27/325674,27

арендная плата за пользование 
имуществом

руб. 0 0 0

работы, услуги по содержанию 
имуществом

руб. 382649,12/382649,12 879674,54/879674,54 2238830,54/2238830,54

прочие работы, услуги руб. 1219032,98/1219032,98 1285167,10/1285167,10 1382499,84/1382499,84
Страхование 4200,49

прочие расходы руб. 339669/339669 223074,22/223074,22 180000,00/180000.00
приобретение основных средств руб. 595858/595858 648968,10/648968,10 1271761,00/1271761,00

приобретение материальных запасов руб. 680173/680173 501585,06/501585,06 726160,58/726160,58

Раздел 3 Отчёт об использовании закрепленного имущества, за муниципальным автономным учреждением
за 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изм.

2-й предшествующий 
год 2020

1-й предшествующий год 
2020

 Отчетный год 2021

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе:

руб. 33913230,81 33533192,72 33533192,72 34012278,72 34012278,72 34432578,72

балансовая стоимость недвижимого иму-
щества

руб. 9314742,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50

из них
недвижимого имущества, переданного в 

аренду
руб.

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в 
оперативное управление

руб. 931474,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50 9314742,50

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

руб. 24080482,37 24218450,22 24218450,22 24697536,22 24697536,22 25117836,22

из них
особо ценного движимого имущества, пере-

данного в аренду
руб.

особо ценного движимого имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование

руб.

особо ценного движимого имущества, пере-
данного в оперативное управление

руб. 24080482,37 24218450,22 24218450,22 24697536,22 24697536,22 25117836,22

2.

Остаточная стоимость имущества, в том 
числе:

руб. 8066455,21 6361232,86 6361232,86 5160110,70 5160110,70 4009548,66

остаточная стоимость недвижимого иму-
щества

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
недвижимого имущества, переданного в 

аренду
руб. - - - -

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в 
оперативное управление

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаточная стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, всего

руб. 7993808,30 6347732,86 6347732,86 5160110,70 5160110,70 4009548,66

из них
 особо ценного движимого имущества, пере-

данного в аренду
руб.

особо ценного движимого имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование

руб.

особо ценного движимого имущества, пере-
данного в оперативное управление

руб. 7993808,30 6347732,86 6347732,8 5160110,70 5160110,70 4009548,66

3.
Количество объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений)

шт. 2 2 2 2 2 2

4

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе:

кв.м. 747,40 747,40 747,40 747,40 747,40 747,40

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду

кв.м.

Площадь недвижимого имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование

кв.м.

5.

Объем средств, полученных в отчетном го-
ду от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления

руб.

Главный бухгалтер   Директор
_____________ Г.Н. Речапова  _______________ В.Ш.Якупов
25.02.2022 года   25.02.2022 года
М. П.

Солдат, сполна выпол-
нивших задачи военной 
спецоперации на Украине, 
вместе с родственниками 
и друзьями пришли про-
водить в последний путь 
должностные лица и обще-
ственники. 

Первым к участникам це-
ремонии прощания обра-
тился военный комиссар 
Тюменской области, полков-
ник Алексей Куличков:

– С этими парнями я по-
знакомился два месяца на-
зад, это были два первых 
добровольца с территории 
нашей области. Они убыли 
вместе на Донбасс и погиб-
ли вместе. Раскрывать под-
робности пока мы не мо-
жем, но я скажу одно, что 

С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ

Они сражались за Россию
В боях между городами Харьковом и Изюмом погибли наши 
земляки – Станислав Тропин и Константин Филиппов

они погибли на территории 
Харьковской области. И вое-
вали они совсем не с укра-
инскими солдатами, там 
были солдаты стран НАТО.

Мужчина делает свой вы-
бор осознанно, иногда да-
же не в пользу своей семьи. 
Иногда получается так: что-
бы защитить своих детей, 
прежде надо зашитить чу-
жих. «Поэтому наш удел 
один – помнить о них. Эти 
парни сделали очень много. 
Отдав свои жизни, они вста-
ли в один строй с ветерана-
ми, сражавшимся на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, с теми, кто на про-
тяжении тысячи лет с ору-
жием в руках отстаивал 
родную землю», – выразив 
соболезнования, отметил 
Алексей Куличков.

К присутствующим обра-
тился глава города Максим 
Афанасьев:

– Тоболяки, сегодня мы 
провожаем настоящих геро-
ев, настоящих мужчин, ко-
торые пали в бою, защищая 
нашу родину. Выражаю со-
болезнования от имени гу-
бернатора Тюменской об-
ласти Александра Моора и 
себя лично родным и близ-
ким наших ребят. В послед-
нее время нападки на нашу 
страну стали учащаться, и 
нам приходится бороться 
с этой нечистью, злом, не-
справедливостью. Да, гиб-
нут ребята, и, к сожалению, 
гибнут те, кто не привык 
стоять за чужими спинами. 
Вечная память нашим ребя-
там! Слава героям!

Слово также взял пред-

седатель Тобольской обще-
ственной организации ве-
теранов войны и труда, 
Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов 
Владимир Габрусь:

– Уважаемые родствен-
ники погибших ребят, при-
мите от ветеранов города 
глубокие соболезнования. 
Мы привыкли с вами после 
той великой войны жить в 
мире и спокойствии, в ми-
ре, который подарили нам 
наши отцы и деды. Но на 
земле не было ни одного 
дня, чтобы не шла война. 
Нашей стране приходится 
отбиваться от различного 
рода нападок, беречь неза-
висимость и границы рос-
сийского государства. Мы 
привыкли отзываться и 
оказывать помощь тем, кто 

её просит. Так получилось, 
что граждане двух рес-                                                                      
публик Донбасса попроси-
ли освободить их от укра-
инских националистов, 
вояк Запада и США. И вот 
наши ребята добровольца-
ми пошли защищать жи-
телей Донбасса, а вместе 
с ними и независимость 

нашей страны. Город То-
больск не забудет их име-
на, мы будем помнить Ста-
нислава и Константина.

Похоронены солдаты ря-
дом друг другом на Але-
масовском кладбище со 
всеми воинскими почестя-
ми и с передачей наград 
и флага России на вечное 

хранение в семьи.
Коллектив редакции «То-

больская правда» присоеди-
няется к соболезнованиям 
родным и близким Филип-
пова Константина Николае-
вича и Тропина Станислава 
Валентиновича.

✍Алексей ГИЛЁВ
eДарья ФЕДОТОВА
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Праздник, который ждали
Спустя несколько пандемийных лет по городским улицам вновь прошла 
праздничная колонна под бирюзовыми воздушными шарами и транспарантами: 
традиция  отмечать День химика во всю Ремезова до самой Красной площади 
вернулась. И, кажется, ещё с большим размахом

  7 стр.

Несмотря на то, что Вахрушевы – коренные 
тоболяки, Игорь стал первым в семье связав-
шим жизнь с нефтехимическим производством, 
которое стало развиваться в городе ещё в 70-х 
годах прошлого века.

Прогноз обещал холод и 
дождь, но даже погода в 
этот день прониклась ощу-
щением долгожданного 
праздника и была заодно 
с нефтехимиками. И со 
всем городом, который, 
радуясь отличной погоде 
и насыщенной празднич-
ной программе, вышел 
встретить парад и посмот-
реть концерт на Красной 
площади.

Парадная колонна ста-
ла своеобразным мостиком 
сквозь время. Начинали её 
будущие нефтехимики под 
предводительством Ломо-
носова (на этот раз Михаил 
Васильевич не пешком шёл, 
а ехал на платформе во гла-
ве шествия).  Пёструю тол-
пу разбавляли белые хала-
ты юных химиков, в ритм 
песен современных испол-
нителей шагали студенты 
ТМТ, школьники из «клас-
сов СИБУРа», лихо выполня-
ли трюки скейтеры и спорт-
смены-велосипедисты.

ДНЮ ХИМИКА

– и тех, кто участвовал в 
шествии, и тех, кто привет-
ствовал их с тротуаров. Все 
ждали праздника, от кото-
рого не успели отвыкнуть 
даже за время пандемийно-
го вето на большие празд-
нества и многолюдные гу-
ляния. И сразу скажем: 
праздник вышел на славу.

ЛЮДИ С ДОСКИ ПОЧЁТА

Случилась какая-то химия!

«Если бы не связал свою жизнь 
с нефтехимией, точно бы стал 
отличным ветеринаром», – 
Игорь Вахрушев вспомина-
ет начало своего профессио-
нального пути и по-доброму 
смеётся. В 2005 году, окон-
чив девять классов, он 
поступил в Тобольский 
сельхозколледж на спе-
циальность «ветерина-
рия». После окончания 
колледжа он поехал 
искать счастье в Тю-
мень, откуда прак-
тически сразу ушёл 
служить в армию 
в ВМФ. Дни, проведённые в воинской части в Крон-
штадте, городе морской славы, навсегда остались в 
памяти. «После демобилизации искал себя в граж-
данских специальностях: попробовал работать авто-
слесарем – чинить автомобили, – улыбается Игорь, – а 
потом друг позвал меня попробовать себя на «ЗапСиб-
Нефтехиме», где сам работал электриком». Так в 2013 
году Игорь Вахрушев устроился на предприятие опе-
ратором 4 разряда в цех по подготовке, хранению, от-
грузке сырья и готовой продукции.

Учиться по сути новой для себя профессии было, с 
одной стороны, не просто, а с другой – у предприятия 
есть чёткая организация обучения сотрудников и по-
вышения их квалификации. «Возможно, случилась 
какая-то химия, поскольку в новый для себя мир я по-
грузился целиком, и эти 8,5 лет прошли для меня не-
заметно. Так и прошёл путь от простого наливщика 
до инженера по подготовке производства», – говорит 
Игорь. Он уверяет, что только со стороны его работа 
может выглядеть рутинной и скучной: приёмка и от-
грузка сырья и готовой продукции, неукоснительное 
следование технологическому процессу и технике 
безопасности – всё это позволяет вести бесперебой-
ную работу южной площадки производства. На деле 
же, по словам Игоря, каждый день перед ним стоят 
новые задачи, которые интересно решать, находить 
самые оптимальные выходы из различных ситуаций. 

Параллельно с работой и саморазвитием в профес-
сии Игорь активно участвует в корпоративной жизни 
«ЗапСибНефтехима». Долгое время он играл на пози-
ции защитника в футбольной команде предприятия. 
По собственному признанию, занятия спортом при-
шлось на время оставить, когда в семье появились 
дети – сын Илья и дочь Виктория, затем началась 
большая стройка дома… В свой профессиональный 
праздник, День химика, старается водить детей на 
шествия, которые организуют в городе. Признаётся, 
что приложит все усилия, чтобы они получили выс-
шее образование и пошли по его стопам на профес-
сиональном пути. 

Двадцать лет в профессии, 
а глаза горят до сих пор

У Сергея Рычкова в эти последние майские вы-
ходные случилось сразу два праздника. Сначала он 
отметил День пограничных войск, а затем – День 
химика. 

В конце 90-х он служил на 
российско-грузинской грани-
це в погранвойсках РФ. До того 
как призваться в армию, успел 
немного поработать на Тоболь-
ском нефтехимкомбинате, где 

трудился и его отец – Александр 
Николаевич. Пользоваться 

связями «своего челове-
ка», а отец Сергея тогда 

работал начальником 
управления по строи-

тельству, дембель не 
захотел. На пред-
приятии его по-
ставили в очередь, 

объяснив, что мест для трудоустройства пока нет. Зво-
нок из отдела кадров застал Сергея на тюменском се-
вере. «Не раздумывая вернулся в Тобольск и устро-
ился в 2001 году на «ЗапСибНефтехим» машинистом 
технологических насосов 3 разряда. Так началась моя 
жизнь в профессии», – рассказывает Сергей.

За 20 лет работы на производстве он не только полу-
чил высший для своей специальности 5 разряд, но и 
выступил автором нескольких идей для развития про-
изводства. Эта система в СИБУРе называется «УМШ» 
– улучшение малыми шагами. Так, уверенно одолевая 
профессиональные вызовы, Сергей Рычков преодолел 
20-летний рубеж работы на предприятии. Недавно, по 
признанию самого героя, произошло то, что открыло для 
него второе дыхание на этой дистанции. Вместе с кол-
легами Сергея командировали в город Атырау в Казах-
стане, где строится большой газохимический комплекс. 
У него уже был опыт наставничества на своём предпри-
ятии, но, передавая свои профессиональные знания ка-
захстанским коллегам, машинист технологических на-
сосов смог почувствовать себя настоящим педагогом. 
«В моей группе 15 обучающихся, они заинтересованы, 
глаза горят, и у меня тоже, несмотря на 20 лет в профес-
сии. Интересно ещё, что я сам родился и какое-то вре-
мя жил в Казахстане, потом родители уехали строить 
гигант на Иртыше, и вот я снова приношу пользу малой 
родине, круг замкнулся», – делится Сергей. 

В преддверии профессионального праздника, Дня 
химика, на доске почёта предприятия появился и 
портрет Сергея Рычкова. «Немножко волнительно 
ходить мимо доски почёта. Воспринимаю это как 
мысль о том, что я тоже внёс свой вклад в развитие 
предприятия. Да, возможно, моя работа – небольшой 
винтик, но ведь только с ним возможна полноценная 
работа огромного механизма».

俯Полосу подготовила Марина МИЛОВА

В центре дружно, но от-
нюдь не степенно, как по-
лагалось бы согласно ста-
жу и заслугам, шагали 
ветераны производства. 
Их колонну доверили ве-
сти одному из самых за-
служенных тоболяков всех 
времён – Семёну Ремезову, 
Год которого мы отмечаем 
в 2022-м. В их рядах шли и 
первые лица города, чле-
ны руководства компании 
и предприятия.

– Поздравляю с этим 
праздником нас всех.  Да, 
это праздник нашего горо-
да, ведь уже на протяже-
нии полувековой истории у 
нас есть возможность дина-
мично развиваться благода-
ря людям, которые стояли у 
истоков развития нефтехи-
мического производства, 
благодаря действующей 
команде, мы имеем воз-
можность строить новые 
школы, детсады, нам даже 
завидуют из-за нашего аэ-
ропорта, – обозначил неиз-
менную связь Тобольска и 
нефтехимии глава города 
Максим Афанасьев.

Замыкали шествие дей-
ствующие сотрудники – на-
стоящее и предприятия, и на-
шего города. Их вёл один из 
самых, пожалуй, известных 
в мире тоболяков – Дмит-   
рий Иванович Менделеев.

И повсюду музыка, воз-
душные шары и улыбки 

По заслугам                           
и почёт

А накануне Дня хими-
ка на «ЗапСибНефтехиме» 
вручили награды лучшим 
сотрудникам.
CПОЧЁТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
28 работников «ЗапСибНеф-
техима» получили почёт-
ные грамоты предприятия,                                          
22 сотрудника занесены в            
Галерею почёта. Номинантов 
для почётной галереи выби-
рали с помощью голосования: 
из 50 претендентов в корпора-
тивной сети СИБУРа «КЛИК» 
максимальное количество 
голосов набрали 22 победи-
теля. В голосовании приняло 
участие более 2 000 человек 
– каждый второй сотрудник 
предприятия.
Ещё четыре десятка луч-

ших из лучших получили 
государственные, муници-
пальные и корпоративные 
награды из рук руководите-
лей компании, предприятия, 
города прямо на празднике.

– У этого города всегда был 
свой собственный дух, – от-
метил генеральный дирек-
тор СИБУРа Михаил Кари-
салов, прежде чем вручить 
награды. Он обратился ко всем                                                                                                      
собравшимся на празднике: 

– Горд, что мы вместе с ва-
ми – не только с нефтехими-
ками, но и всеми другими 
жителями города, – разви-
ваем здесь и город, и круп-
нейшее в мире производ-

ство, достигаем высоких 
результатов.

Заместитель губернато-
ра Тюменской области Ан-
дрей Пантелеев  поздравил 
тоболяков от имени губер-
натора области и отметил 
огромный вклад компании 
СИБУР в экономику города 
и региона.

– Химия – это искусство 
преобразования, и мы меня-
ем жизнь к лучшему, созда-
ем условия для того, чтобы 
мы все – наша отрасль, на-
ша страна, наша компания 
– жили лучше. Спасибо вам 
всем за ваш труд, очень гор-
жусь тем, что принадлежу 
к семье СИБУРа, – признал-
ся генеральный директор 
«ЗСНХ» Максим Рогов.

ЛАРИСА ГНИДЕНКО, 
химик Центральной завод-
ской лаборатории «ЗСНХ», 
получила награду от Рос-

сийского союза химиков из 
рук Михаила Карисалова:

– Работаю на тобольском 
нефтехимическом предпри-
ятии с 1988 года. Приехала 
в Тобольск из Серова сразу 
после окончания вуза. Даже 
не планировала здесь оста-

ваться, но потом влюбилась в 
город, создала здесь семью, 
здесь родились мои дети. То-
больск стал родным. А теперь 
получила  награду за много-

летний труд на местном 
предприятии.

ФАНИЛЯ АБДРАХИМОВА, 
ведущий специалист 
службы директора по 
логистике, получила 

благодарственное письмо 
главы города:

– Работу в компании я начала 
в 2017 году. Окончила 

Тюменский индустриальный 
университет, сначала рабо-

тала в лаборатории 
химического анализа, а по-

том перешла в службу логи-
стики. И работа нравится, 

и то, что после пандемии на-
конец мы можем отметить 

наш профессиональный 
праздник. Мы не только ра-
дуемся празднику, но и чув-
ствуем сегодня особенное 

единение.

СЕРГЕЮ ШЕМЕЛОВУ, 
электросварщику 

VI разряда, вручили 
благодарность Тюменской 

областной думы:
– Работаю на «ЗапСибе» с 
2017-го. Начинал на произ-
водстве ЭТПГ, которое по-
том вошло в состав «Зап-

СибНефтехима». СИБУР 
– компания надёжная, ста-

бильная. И погода сегод-
ня просто отличная для 

праздника. Желаю коллегам 
такой же безоблачной, без-

аварийной работы.

Под небом голубым

А пока безоблачное небо 
и по-настоящему летняя по-
года располагали к отдыху. 
На радость горожанам на 
Красной площади развер-
нулась торговля вкусностя-
ми и сувенирами, изделия-
ми народного творчества, а 
всех желающих ждали на 
мастер-классах.

Тюменская студия «Ва-
сильки» распахнула двери 
сразу нескольких палаток, 
где три сотни тоболяков са-
мого разного возраста спле-
ли именные браслеты, сде-
лали травянчиков (забавных 
персонажей, образ которых 
дополняет растущая трава), 
изготовили мини-ветряки. 
И, конечно, ещё раз полу-
чили экологический урок, 
расписывая хлопковые эко-
сумки, которые прослужат 
дольше и надёжнее поли-
этиленовых пакетов.

Но в центре праздника не-
изменно оставалась сцена, на 

которой выступили не только 
коллективы Тюменской об-
ласти, но и знаменитый «Ба-
лет Тодес», который сумел 
станцевать историю СИБУРа 
– от  первых шагов в профес-
сию до открытия новых про-
изводств! Ну, и конечно, все 
ждали выступления эстрад-
ной звезды Валерии.

Но не только сувениры и 
хорошее настроение можно 
было унести с праздника. 
Кому-то достались… путёв-
ки в Петербург!

Самый что ни на 
есть настоящий

Фотоконкурс «Тобольск 
настоящий», организо-
ванный «ЗапСибНефтехи-
мом», собрал 

945 фотографий

7 номинаций

506 участников

44 713 лайков
Главным призом за по-

беду в каждой номина-
ции была поездка в Санкт-
Петербург – на одном из 
первых чартерных рейсов, 
которые начнут курсиро-
вать 23 июня. Победителя 
ждёт путёвка на двоих с па-
кетом  «Петербургская кол-
лекция. Максимум».

На праздничной сцене 
победителям, набравшим 
наибольшее число лайков, 
вручали сертификаты. Сре-
ди счастливчиков  Поли-
на Яговкина,  Ирина Золь-
никова,  Ольга Леонтьева, 
Кирилл Новиков, Мария 
Власова,  Алёна Коробова,  
Анастасия Никуйко.

В номинации «Особый 
взгляд» победителей опре-
деляли не лайки, а фотогра-
фы-профессионалы Сергей 
Русанов и Леся Ким. Сер-
тификаты на поездку в Се-
верную столицу получили 
Вадим Першин, Елизавета 
Слинкина, Александр Лоба-
цеев, Ольга Мачитова, Ека-
терина Путинцева, Юлия 
Архипенко, Наталья Удычак. 
В Казань по путёвке отпра-
вится Евгений Смирнов, по-
бедитель в специальной но-
минации «Сила духа».

ОЛЬГА МАЧИТОВА, 
наш внештатный фотокор, 
получила приз в номина-
ции «Тобольск: город для 

любви»:
– Фотографией занимаюсь 
ещё со школы, с 9 класса. 

Наш город создан для того, 
чтобы сохранять прекрасные 
моменты. В Санкт-Петербурге  

в первую очередь поеду к 
сыну. У меня внук родился                   

8 месяцев назад, а я его ещё 
не видела, так что спасибо  
СИБУРу, что даёт возмож-

ность быстрее встретиться 
со своими родными.
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Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров 

аренды земельных участков:

№
Адрес земельного 

участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Информация 
о праве

Описание земельного участка

1

Тюменская область, 
город Тобольск, СНТ 
«Ромашка», ул. Лесная 
(ЗУ 1 )

ведение садовод-
ства

______ 740 аренда

Земельный участок огорожен, частич-
но покрыт древесно-кустарниковой рас-
тительностью. На участке расположено 
строение. Земельный участок располо-
жен в границе зоны с особыми услови-
ями использования территории: (72:16-
6.426, 72:16-6.427, 72:16-6.448, 72:16-6.449, 
72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-6.431, 72:16-
6.490).

2
Тюменская область, го-
род Тобольск, террито-
рия Панин бугор (ЗУ 1)

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

______ 1250 аренда
Земельный участок не огорожен, свобо-
ден от застройки, зарос древесно-кустар-
никовой растительностью. 

3
Тюменская область, го-
род Тобольск, террито-
рия Панин бугор (ЗУ 2)

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

______ 1300 аренда

Земельный участок не огорожен, свобо-
ден от застройки, зарос древесно-кустар-
никовой растительностью. В границах 
участка расположена линия электропе-
редач.

4

Тюменская область, 
город Тобольск, микро-
район Ершовка, улица 
Дубравная (ЗУ 1)

для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

______ 1000 аренда
Земельный участок с прилегающей к не-
му территорией, зарос древесно-кустар-
никовой растительностью.

5

Тюменская область, 
город Тобольск, 18 ми-
крорайон, улица Лет-
няя, участок 16

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

______ 1436 аренда

Земельный участок не огорожен, свобо-
ден от застройки, частично покрыт дре-
весно-кустарниковой растительностью.
Земельный участок расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использо-
вания территории: 72:00-6.236.

6

Тюменская область, 
город Тобольск, микро-
район Ершовка, улица 
Дубравная (ЗУ 2)

для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

______ 800 аренда
Земельный участок не огорожен, свобо-
ден от застройки, зарос древесно-кустар-
никовой растительностью.

7

Тюменская область, 
город Тобольск, микро-
район Ершовка, улица 
Дубравная, земельный 
участок 10а

для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

72:24:0000000:6491 1215 аренда

Земельный участок не огорожен, свобо-
ден от застройки. Земельный участок, 
с прилегающей к нему территорией, за-
рос древесно-кустарниковой раститель-
ностью.

8

Тюменская область, го-
род Тобольск, СНТ «Ро-
машка», улица Лесная 
(ЗУ 2)

ведение садовод-
ства

______ 863 аренда

Земельный участок огорожен. На зе-
мельной участке расположены строение, 
хозяйственно-бытовые постройки. Час-
тично покрыт древесно-кустарниковой 
растительностью. Земельный участок 
расположен в границе зоны с особыми 
условиями использования территории: 
(72:16-6.426, 72:16-6.427, 72:16-6.448, 72:16-
6.449, 72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-6.431, 
72:16-6.490).

9
Тюменская область, го-
род Тобольск, террито-
рия Панин бугор (ЗУ 3)

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

______ 1250 аренда

Земельный участок не огорожен, на 
участке расположено складирование 
строительных материалов, частично по-
крыт древесно-кустарниковой расти-
тельностью.

10

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка»

ведение садовод-
ства

______ 1069 аренда

Земельный участок не огорожен, частич-
но покрыт древесно-кустарниковой рас-
тительностью. На участке расположены 
фрагменты разрушенного строения.

11

Тюменская область, 
город Тобольск, СТ 
«Мичуринец», улица 
Ягодная

ведение садовод-
ства

72:24:0503001:35 618 аренда
Земельный участок не огорожен, зарос 
древесно-кустарниковой растительно-
стью, свободен от застройки.

12
г. Тобольск, территория 
4 км 510 м а/д на 
п. Прииртышский

ведение садовод-
ства

______ 607 аренда

 Зона санитарной охраны на объекты во-
доснабжения: Жуковская НФС по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район,     
г. Тобольск, п. Жуковка, пояс III (72:16-6.351).

Дата и время начала приема заявлений: 31 мая 2022 года с 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 29 июня 2022 года до 18.00 часов.
Дата подведения итогов: 30 июня 2022 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан, заинтересованных лиц, на подачу заявлений 

о намерении участвовать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о возможности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка,  по форме, согласно приложению №1, заявитель вправе

- подать посредствам почтовой связи на бумажном носителе (при условии поступления заявления в Департамент градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Тобольска в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- подать в Администрацию города Тобольска посредством электронной почты sdo@admtob.ru (при условии поступления заявления 
в Администрацию города Тобольска в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- представить лично или через законного представителя при посещении Администрации города Тобольска с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Тобольск, улица Аптекарская, №3, каб. №108. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в Департаменте градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска по адресу: город  Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 
18.00 час, в среду и пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация города Тобольска  при-
нимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию 
города до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, Администрация города Тобольска в недельный срок со дня по-
ступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка ли-
цу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

 
Приложение №1

        В Администрацию города Тобольска
        от ________________________________________
          (Ф.И.О.)
        проживающего (ей) по адресу: _______________
        паспортные данные: ________________________
        кем выдан: ________________________________
        когда выдан _______________________________
        тел.:_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка ________________________________________________________________________________________________
ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, _____________________________________________________________.
«_____»_____________ 20___г. _____________________   _______________________
                                                                                          (подпись)                            (ФИО)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации города Тобольска персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____»_____________ 20___г. _____________________   _______________________
                                                                                           (подпись)                            (ФИО)      

Департамент градостроительства
и землепользования администрации

города Тобольска

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигулей»). 
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«Оставив здесь кусочек 
детства, уходим в первый 
школьный класс».

Совсем скоро наши дети поки-
нут стены своего второго дома 
– детского сада МАОУ СОШ № 16 
– и вольются в огромную школь-
ную семью. 

С ними работала замечательный 
воспитатель, мудрый и деликат-
ный человек, добрый и опытный 
педагог, прекрасная женщина Иль-
сюяр Шавалиевна Шихова. Каждое 
утро она с улыбкой и добрым сло-
вом встречает детей и родителей, 
для каждого из нас находились и 
шутка, и поддержка. Оставляя сво-
его ребенка в детском саду, мы 
были уверены, что ребенок будет 
в порядке и обязательно узнает 
что- то новое и интересное. 

Как удаётся этой восхититель-
ной женщине управляться с та-
ким количеством ребятишек, 
когда мы дома порой не можем 
угомонить своих двоих-троих 
детей? Наверное, секрет прост – 
любовь к детям, помноженная на 

НАМ ПИШУТ 

Ждут новые дороги

ежедневную кропотливую рабо-
ту, интересные занятия, добро-
желательность и строгость.

Мы очень гордимся нашим 
детским садом: он современный, 
красивый, уютный, здесь много 
игр и игрушек, интересных по-

строек на участках, а самое глав-
ное, что здесь работают такие за-
мечательные педагоги, как наша 
любимая воспитательница Иль-
сюяр Шавалиевна. Наверное, вы-
пустив наших ребят, она снова 
наберёт малышей, снова повто-

рит с детьми этот нелёгкий путь. 
Пожелаем ей успехов в её непро-
стой работе, терпения, мудрости 
и новых открытий!

俯Надежда БЕЛАН                                       
и родители подготовительной 

группы «Радуга»

Учёный-орнитолог Тобольской 
комплексной научной станции 
УрО РАН Юрий Тюлькин про-
комментировал животрепещу-
щую сейчас тему ландшафтных 
пожаров и их опасности на птиц 
и живую природу.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

Некуда лететь
Ландшафтные пожары оказывают негативное влияние                                                  
на природные популяции птиц

– Ущерб, наносимый природ-
ным популяциям водно-болот-
ных птиц от ландшафтных по-
жаров, следует рассматривать в 
нескольких аспектах:

1)  непосредственная                         
гибель гнёзд с кладками 

яиц (птенцами) – гибель текуще-

го прироста популяции;

2) гибель взрослых особей 
в результате пожара или 

отравления продуктами горе-
ния;

3) изменение природного        
сообщества, исключаю-

щего возможность гнездования 
птиц в текущем сезоне.

И если первые два обстоятель-
ства могут быть проигнорирова-
ны («птицы – не ёжики, улетят от 
надвигающегося огня, а на сме-
ну погибшей кладке может быть 
сделана повторная»), то с треть-
им обстоятельством послед-
ствия намного тяжелее и продол-
жительнее по времени.

Водно-болотные птицы не гнез-
дятся среди выжженной пусты-

ни (они не гнездятся даже на ско-
шенных прошлым летом лугах, 
где нет укромных уголков сре-
ди старых стеблей многолетних 
трав или под нависающей «кры-
шей» придавленной зимним сне-
гом прошлогодней травы). Ги-
бель сообщества (растения с 
прошлогодними плодами и семе-
нами, обитающие в верхних сло-
ях грунта черви, на поверхности 
земли - моллюски, пауки, насеко-
мые), предоставлявшего не толь-
ко место для расположения гнез-
да, но и источник пропитания, 
означает его незаселённость и 
неиспользуемость птицами в те-
кущем сезоне.

Во-вторых, при ландшафтных 
пожарах гибнут не только гнёз-
да, расположенные в траве, но и 

гнёзда, размещаемые птицами 
на кустарниках, в кронах пой-
менных деревьях и их дуплах... 
Так что сформулированные во-
просы не позволяют оценить ис-
тинную величину негативного 
влияния ландшафтных пожаров 
на природные популяции птиц, 
гнездящихся в пойменных мес-
тообитаниях.

Тем не менее могу сказать, 
что под удар ландшафтных по-
жаров в лугово¬болотных и лу-
гово-полевых биотопах в первую 
очередь могут попасть гнёзда 

большой выпи, болотного и степ-
ного луня, болотной совы, тете-
рева, серой куропатки, перепе-
ла, серого журавля, коростеля, 
около десятка видов уток, де-
сятка видов куликов и около 20 
видов мелких воробьиных птиц. 
У части из них гнёзд сейчас ещё 
нет, какая-то часть даже не вер-
нулась с зимовок, однако это 
не значит, что они не испытают 
ущерба: местообитания уже не-
пригодны для заселения в теку-
щем сезоне.

俯eЕкатерина ВОЛЬНОВА

«Дачная амнистия» продлена еще на 5 лет
Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» до 1 марта 2031 г. вводится упрощенный 
порядок предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на которых расположены жилые дома, возведенные до 
14 мая 1998 г. в границах населенного пункта, и права соб-
ственности на которые у граждан отсутствуют. Закреплен 
перечень документов, необходимых для получения гражда-
нами таких участков в собственность бесплатно. 

Также до 1 марта 2031 г. продлевается срок действия:
– упрощенного порядка оформления гражданами своих 

прав на жилые или садовые дома, созданные на земельном 
участке, предназначенном для ведения садоводства, ИЖС 
или для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, на основании только технического пла-
на и правоустанавливающего документа на участок;

– уведомительного порядка строительства жилых домов, 
жилых строений или объектов ИЖС, возведение которых на-
чато до 4 августа 2018 г. и в отношении которых не было полу-
чено разрешение на строительство.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-

сультантПлюс –http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации –http://www.pravo.gov.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


