
завтра – день матери

Дорогие мамы и дети всех возрастов города Тобольска!
От всего сердца поздравляю вас с самым 

тёплым, нежным осенним праздником, на-
званным в вашу честь!

Безграничная материнская любовь согрева-
ет нас с рождения, ведёт по жизни, защищает 
от невзгод. Нет ничего дороже маминых объ-
ятий и улыбок. Давайте оберегать их от жи-
тейских проблем, окружать теплом и заботой.

Отдельно хочу поздравить свою дорогую 
маму Таисию Петровну, которая всю жизнь посвятила своим детям! 
Как и многие русские женщины, она упорная труженица, ни дня не 
сидела без работы. При этом оберегала семейный очаг и всегда на-
ходила время поговорить с нами, одарить ласковым словом.

Мама, спасибо тебе большое за любовь, веру в нас и поддержку! 
Желаю тебе и всем матерям Тобольска крепкого здоровья, солнечно-
го настроения и благодарных детей.

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской думы
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Тобольская
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Депутаты городской думы обсудили работу комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Говорили о профилактике подростковой преступности, 
дистанционном обучении и детском досуге. Подробности читайте на 2 стр.

«Тобольская 
правда» 

в соцсетях

Дорогие наши женщины! 
Примите мои искренние поздравления с 

Днём матери!
Более двух десятилетий в нашей стране от-

мечается этот замечательный праздник – День 
матери. 

В этот день мы говорим слова благодарности 
мамам, любимым женщинам, дающим новые 
жизни и дарящим счастье. Вопросы поддерж-
ки материнства, детства, семьи являются 
ценностью, приоритетными направлениями политики Тюменской 
области. И мы будем продолжать работу по поддержке активизации 
женского предпринимательства, совершенствовать систему охраны 
здоровья матери и ребёнка, помогать укреплению института семьи.

Поздравляю с этим прекрасным праздником, который соединил в 
себе необычайно глубокие и искренние чувства любви, тепла и призна-
тельности за беспокойство и заботу, нелёгкие дни и бессонные ночи.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и радости! Пусть ваша жизнь 
всегда будет озарена светом любви, благодарности и признания! 

С праздником! С Днём матери!
 Александр МООР,

губернатор Тюменской области

Дорогие тоболяки!
От всей души поздравляю вас с этим доб-

рым и тёплым праздником, который находит 
отклик в душе каждого человека, – с Днём 
матери!

С первых дней жизни нас окружают материн-
ская любовь и забота. Ваша трепетная опека, 
доброта, ласковые слова засеивают нашу душу 
зёрнами мудрых и светлых человеческих ка-
честв. Ежечасный труд, воспитание и поддерж-

ка помогают вырасти успешными и уверенными в себе людьми.
Искренне желаю, чтобы материнство дарило только радость, а 

детский счастливый смех рассеивал все невзгоды. Чтобы сыновья 
и дочери не забывали своих матерей, заботились о них, баловали 
вниманием и никогда не огорчали.

Особые слова благодарности нашим многодетным мамам, которые 
всю свою жизнь положили на воспитание детей. В нашем городе 
за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций 
награждены медалью «Материнская слава» 34 многодетные матери. 
Спасибо за то, что даёте нашему обществу людей, для которых боль-
шая семья – это великая радость.

Желаю всем мамам здоровья, долголетия и счастья! Пусть ваши 
глаза светятся искренней радостью, а каждый день дарит улыбки и 
вдохновение!

 Максим АФАНАСЬЕВ,
глава города Тобольска

Уважаемые, милые тоболячки!
Завтра мы отмечаем один из самых тёплых и 

светлых праздников – День матери.
Для каждого из нас мама – главный человек в 

жизни, её любовь и вера поддреживают и вдохнов-
ляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, 
чему она научила, остаётся с нами на все времена. 
От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не 
только благополучие семьи и детей, но и по большому счёту будущее 
нашего города, региона, всей России. Ведь чем спокойнее, увереннее и 
социально защищённее наши матери, тем надёжнее и благополучнее 
жизнь нашего общества.

Поддержка женщины-матери, помощь семье были и остаются важ-
ной задачей городской и региональной властей. У нас решена проблема 
обеспечения юных тоболяков местами в детских садах, повышается 
качество и доступность образования, здоровье матери и ребёнка 
является приоритетом регионального здравоохранения. Все эти меры 
направлены на то, чтобы облегчить ваш труд по воспитанию детей.

Милые, заботливые мамы! Маленькие граждане города растут благо-
даря вашим надёжным рукам. Вы учите молодое поколение отзывчи-
вости и милосердию, прививаете им любовь к Родине и труду, дарите 
радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семей-
ных традиций. Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждо-
дневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать!

От всего сердца и искренне желаю вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, добра и благополучия.

Владимир МАЙЕР, 
депутат областной думы

Мне сказали, что она 
многодетная мама. Мне 
сказали, что она счаст-
ливая женщина. Чтобы 
убедиться в этом, не при-
шлось устраивать допро-
сы соседей и знакомых, 
достаточно было взглянуть 
в доб рые глаза этой жен-
щины, на не сходящую с её 
лица улыбку. 

Итак, она звалась... Кларой. 
Писала стихи, любила петь и 
слушать музыку, мечтала о 
любви. Милая девочка с доб-
рыми глазами, способная вос-
хищаться и удивляться всему 
в этом мире: капле дождя, па-
утинке на ветру, песне ветра в 
вентиляционной трубе. Поэто-
му родители, рабочие люди, не 
удивились выбору романтиче-
ской профессии дочери. Она по-
шла туда, к чему лежала душа, 
– в музыкальное училище, на 
отделение теории музыки. 
Правда, они удивились позже, 
когда после его окончания Кла-
ра решила попробовать себя не 
на преподавательской стезе и 
не в музыкальном коллективе, 
а в детском саду. Пробой пера 
молодого специалиста стало 
дошкольное учреждение № 51 
в 9 микрорайоне. Решение вре-
менно здесь поработать благо-

Простое и настоящее 
счастье

даря наставнице Фаине Сай-
фуллиной стало постоянным. 
Тут она узнала, что такое пение 
по цепочке, научилась писать 
сценарии детских праздников и 
сама же их организовывать, но 
главное, она учила детей слу-
шать музыку и продолжает это 
делать в 40 садике.

Всё это хорошо, но где же лю-
бовь, где счастливая семейная 
жизнь, спросит читатель и будет 
прав.

А началась история семьи Ли-
повых в 1994 году с остановочно-
го комплекса в 7 «а» микрорайо-
не. Ноябрь, холод, пробирающий 
до костей, а автобусы в то время 
ходили с очень большими интер-
валами. Вот и стоит девушка 15 
минут, стоит 30, мёрзнет и появле-
ние Александра воспринимает не 
как спасение, но как компанию –
вдвоём веселее. Вдвоём им счаст-
ливее вот уже 26 лет.

А ведь начиналась их семей-
ная жизнь непросто, со всем на-
бором бытовых проблем. Своего 
жилья у них не было, жили на 
съёмной квартире. Чтобы не уто-
нуть в безденежье, Липовые не 
давали себе поблажек – работа-
ли. А ведь и с детьми не всё было 
просто: болезни, простуды, ран-
нее устройство в садик.

После Дениса в 1996 году родил-
ся Ванечка. Своё имя парень на-

шептал маме, когда ещё был в её 
утробе. Третий ребёнок (девочка) 
появилась на свет только через 10 
лет. Назвали её Иришкой. 

– Мои мужчины просто тряс-
лись надо мной, исполняли все 
желания, не давали ничего де-
лать, – с улыбкой говорит сегод-
ня Клара.

А в результате вышла такая ве-
ликолепная команда: мама, папа, 
дети – семья! Дети у Липовых 
получились что надо. Они сами 
готовили, наводили порядок, 
старшие заботились о младшей 
сестрёнке. 

– Я родила своих детей осоз-
нанно, просто не видела в этом 
проблему. Да, у меня их трое. 
Это не мой подвиг, это просто 
данность. Уделять внимание 
всем сложно, но, мне кажется, 
с одним ребёнком ещё сложнее. 
А я всегда могла положиться 
на старших, доверить им млад-
шую. Когда мы уходили на ра-
боту, были уверены, что Иван и 
накормит её, и погуляет с ней, 
и уложит спать. Так в семье за-
ведено было сразу, без чего, по-
жалуй, многодетная семья ока-
залась бы совсем другой.

Семье Липовых оптимизма 
не занимать. Они умеют вместе 
веселиться, любят праздники и 
мечтают о будущем. Старший 
сын Денис пошёл по стопам деда, 

стал машинистом, тем самым 
продолжив 77-летнюю династию 
железнодорожников Бихе. Не 
изменил династии и Иван, ко-
торый окончил Уральский го-
сударственный университет 
путей сообщения, отслужил в 
железнодорожных войсках. Ра-
ботать планирует по специаль-
ности. Младшая Иришка уже 
в начальных классах отлича-
лась рассудительностью. Став 
старше, как и мама, окончила 
музыкальную школу, а сейчас 
она учится в «девятой» школе, 
в классе информационных тех-
нологий. 

По прошествии многих лет Ли-
повые могут сказать, что жизнь 
удалась.

Такое прекрасное простое и 
настоящее счастье они созда-
вали и создают себе сами. Но на 
самом деле их счастье гораздо 
шире, разнообразнее и полнее, 
чем рассказывает Клара. Оно в 
её победах на городском кон-
курсе «Педагог года» и регио-
нальном «Воспитатели России», 
оно в лучезарной улыбке их 
трёхлетней внучки Катеньки, 
оно в тёплых, душевных встре-
чах с родителями, и оно, конеч-
но, во влюблённых глазах друг 
друга. Липовые счастливы вме-
сте.

Вера ХОХЛОВА ✍

сбиваем корону
Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍

В Тюменской области усилены проверки соблюдения 
требований режима повышенной готовности на объектах 
торговли, общепита и предприятий сферы услуг.

Как доложил оперативному штабу региона директор депар-
тамента потребительского рынка Александр Сидоров, в связи с 
ростом заболеваемости COVID-19 число проверок увеличено. В 
октябре текущего года в области представители регионального 
департамента потребительского рынка совместно с управлением 
Роспотребнадзора провели 160 проверок объектов торговли, обще-
пита и сферы услуг (в сентябре в 2 раза меньше). На 25 ноября про-
ведено 120 проверок.

При этом дополнительные группы с сотрудниками полиции вече-
ром и ночью проверяют работу общепита и развлекательных заведе-
ний. В целом по выявленным нарушениям возбуждено 58 админи-
стративных производств. «Помимо несоблюдения санэпидрежима 
есть случаи работы предприятий без подачи уведомления и внесе-

Требования наизусть
ния в реестр. Обращаю внимание предпринимателей на необходи-
мость неукоснительного соблюдения всех требований», – подчерк-
нул Александр Сидоров. 

Предприниматели должны наизусть знать требования Роспотреб-
надзора, как и прочие граждане: использование масок в обществен-
ных местах, частое мытьё рук, социальная дистанция, дезинфекция 
поверхностей, обеззараживание воздуха, бесконтактная термо-
метрия в заведениях и на предприятиях и пр. А также нельзя устраи-
вать массовые мероприятия, запрещено обслуживать посетителей 
после 23 часов в заведениях общепита.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 26 но-
ября, за минувшие сутки – 173 новых случая заболевания, всего с на-
чала пандемии – 17 611. Выздоровели за весь период 12 786 человек. 
Находятся на лечении в моноинфекционных госпиталях 2 976 паци-
ентов, остаются под медицинским наблюдением дома 1 849 человек. 
На данный момент за весь период пандемии в регионе скончался 131 
пациент с коронавирусом. Берегите себя и близких!
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нацпроект «безопасные дороги» вести региона

думы в думе

тобольск-2020

качество жизни

законные изменения

Вера ХОХЛОВА ✍ Лада ЛИСОВА ✍

Анна ЩЕРБИНИНА ✍

Вера ВОЛГИНА ✍

Василина ВЛАДОВА ✍

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Большой ремонт
На территории муниципальных образований региона 
продолжается действие национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Тобольск не исключение: муниципалитет является частью 
больших планов области. Вот и на 2021 год на тобольской земле за-
планировано немало. В первую очередь это продолжение капиталь-
ного ремонта улицы Ленина. Работы запланировано провести до 
августа. Точно так же контракт с генподрядчиком ДРСУ-6 продлён 
по строительству автомобильной дороги в 12 микрорайоне.

Проект для подражания
В Тобольске в 15 микрорайоне продолжается 
строительство крытого бассейна – победителя 
рейтингового голосования, которое проходило среди 
горожан 18 марта 2018 года.

Проектная документация «Строительство крытого бассейна» 
включена Минстроем России в реестр экономически эффективных 
проектных документаций повторного использования. В результа-
те основные конструктивные решения этого документа вошли в 
разработку проекта для крытых бассейнов Ялуторовска и Заводо-
уковска, где также началось их строительство.

А в Тобольске тем временем на объекте уже на 100% выполнено 
благоустройство территории. Идёт монтаж внутренних инженерных 
сетей и отделка помещений.

Бассейн с шестью дорожками по 25 метров длиной будет обеспе-
чен всеми необходимыми функциональными зонами: раздевалкой, 
сауной, гардеробом, кафе, фитнес-залом для групповых занятий 
гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, а также для 
спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис).

Очищаться вода для бассейна будет путём напорных фильтров 
через песчаные слои загрузки, а обеззараживаться хлорировани-
ем и УФ-излучателями.

Перемены на трассе
«Тюмень – Тобольск» произойдут до конца 2021 года.

За оставшийся период на участке федеральной трассы произой-
дут серьёзные изменения. В первую очередь они коснутся каче-
ства дороги: проезжая часть станет шире, на отдельных местах 
появятся четырёхполосное движение и парапетные бетонные 
ограждения.

Большой ремонт позволит полностью разделить поток пешеходов 
и транспортных средств от 38 -го до 123 -го км, также здесь будут 
установлены бетонные ограждения.

Терпению пришёл конец
Уже не первый месяц идут разбирательства УК 
«Импульс» с собственником квартиры №57 в доме 
№7 (4 мкр.) по поводу того, что он не пускает в 
квартиру специалистов подрядчика, которые в рамках 
капитального ремонта дома должны выполнить замену 
стояков. Из-за этого отсутствует тепло в кухнях всех 
квартир по этому стояку. 

Как только не пытались воздействовать на собственника: и 
караулили у квартиры, и уговаривали, но он остаётся невозму-
тимым и продолжает игнорировать службу, которая отвечает за 
техническое обслуживание дома. Подрядчик же из-за неполного 
выполнения объёмов не может сдать комиссии работу по капи-
тальному ремонту.

И вот терпению управляющей компании пришёл конец. Она 
подала на собственника иск в суд по необеспечению доступа в 
жилое помещение.

Тюменский опыт в плане 
газификации назван 
лучшим в стране, сообщает 
пресс-служба губернатора.

В ходе заседания Совета по во-
просам газификации субъектов 
РФ при Совете Федерации министр 
энергетики Николай Шульгинов 
сообщил, что в ведомстве изучат 
опыт Тюменского региона и будут 
рекомендовать его для реализации 
в других субъектах РФ. Также эф-
фективность области в реализации 
программы газификации отметили 
и другие высокие лица. 

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор отметил, 
что строить газопроводы толь-
ко за счёт бюджетных средств 
– совершенно неэффективная с 
точки зрения ресурсоснабжения 
модель. Поэтому с 2014 года Тю-
менская область газификацию 
ведёт на основе государственно-
частного партнёрства (ГЧП), т.е. 
компании зарабатывают не на 
строительстве сетей, а на их экс-
плуатации и поставке услуг.

– Мы утверждаем программу 

Другим наука

газификации – мероприятия и 
источники финансирования, а 
газораспределительная орга-
низация самостоятельно вы-
полняет мероприятия по про-
ектированию и строительству, 
вводит объекты в эксплуатацию 
и оформляет их в свою собствен-
ность. При этом она применяет 
ресурсный метод ценообразова-
ния, то есть не зарабатывает на 
строительстве сетей, – пояснил 

Александр Моор. 
В ресурсном подходе учтены 

интересы и газораспределитель-
ной организации, и региона: ГРО 
быстро и качественно строит сети 
для себя, ресурсный метод цено-
образования снижает удельные 
затраты и, соответственно, в разы 
увеличивает темпы газификации. 
Всё это в совокупности позволяет 
ускорить социально-экономиче-
ское развитие региона.

В результате реализации про-
граммы газификации Тюменской 
области за период 2014–2018 годы 
освоено 1,3 млрд рублей инвести-
ций, построено около 1 000 км 
газовых сетей, созданы условия 
для газификации более 16 тысяч 
домовладений, уровень газифи-
кации региона увеличился с 89,2 
до 94,4%. Ожидается, что до 2023 
года уровень газификации соста-
вит 98%.

Информация о работе 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации города 
Тобольска по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
представленная на 
заседании постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам Тобольской 
городской думы, вызвала у 
депутатов ряд вопросов. 

Первый заместитель главы 
города Яна Зубова рассказала о 
дея тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации го-
рода Тобольска, председателем 
которой она является. 

Внимание депутатов заостри-
ла на основных направлениях 
деятельности комиссии. 

Первым назвала координацию 
деятельности учреждений си-
стемы профилактики по опера-
тивному принятию действенных 
мер по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних. 
На рабочих заседаниях комиссии 
рассматриваются основные во-
просы о состоянии подростковой 
преступности, о принимаемых 
мерах по предотвращению совер-
шения несовершеннолетними 
преступлений, правонарушений 
в образовательных учреждени-
ях, где наблюдается рост, а также 
вопрос организации занятости/
трудозанятости несовершенно-
летних. Даются поручения по 
дальнейшей работе с несовер-
шеннолетними и семьями. В те-
чение девяти месяцев 2020 года 
дано 705 поручений.

С целью профилактики совер-
шения несовершеннолетними 
краж в магазинах и торговых 
центрах тобольские инспекторы 
отдела по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Тоболь-
ский» еженедельно выходят в 
рейды. Всего за 9 месяцев 2020 
года в магазинах и торговых 
центрах несовершеннолетними 
совершено 6 краж, проведён 51 
межведомственный рейд. 

Особое внимание докладчик 
обратила на то, что с февраля 
2020 года в советы профилак-
тики школ включены 15 пред-
ставителей из числа депутатов 
Тобольской городской думы, ка-

тельность. С сентября 2020 года 
на территории города Тобольска 
реализуется областной проект 
«Шанс», в который вовлечено 
пятеро несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. Проект курирует 
мультицентр «Моя территория». 

Вторым направлением дея-
тельности комиссии является 
координация работы по форми-
рованию областного межведом-
ственного банка данных по несо-
вершеннолетним и семьям.

Согласно статистическим дан-
ным в банке данных состоят 336 
несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении, из них 153 совершили 
правонарушения, преступления, 
433 ребёнка остались без попече-
ния родителей (законных пред-
ставителей). 

В 2020 году, по утверждению 
Яны Зубовой, снизился количе-
ственный показатель поставлен-
ных на учёт несовершеннолет-
них, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе 
с категорией «совершивших пре-
ступления, правонарушения», и 
увеличился количественный по-
казатель снятых с профилакти-
ческого учёта.

Не менее важным является 
третье направление деятельно-
сти комиссии – координация ра-
боты по организации досуговой 
занятости/трудозанятости несо-
вершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. 

По данным на конец октяб-
ря текущего года в кружках и 
секциях на постоянной основе 
занимаются 76% несовершенно-
летних от общего числа детей, 
находящихся в социально-опас-
ном положении, 7% трудоустро-
ены, 17% не заняты по объектив-
ным причинам. 

Четвертое направление – ор-
ганизация городских межве-
домственных рейдов по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, которые проводятся 
в торговых точках и объектах, 
представляющих потенциаль-
ный интерес для совершения 
противоправных действий, где 
несовершеннолетние собирают-
ся в вечернее время. 

За текущий период 2020 года 
проведено 158 городских меж-
ведомственных рейдов, в ходе 

дажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, в 2020 
году возбуждено и направлено в 
суд 2 уголовных дела по ст. 151.1 
УК РФ (розничная продажа не-
совершеннолетним алкогольной 
продукции).

Пятое направление – коорди-
нация деятельности учреждений 
системы профилактики по про-
филактике алкоголизма, наркома-
нии в детско-молодёжной среде, 
самовольных уходов из семьи. 

По статистике, в 92 семьях 
законные представители име-
ют алкогольную зависимость, в 
двух – наркотическую. Употреб-
ляют психоактивные вещества 
59 несовершеннолетних.

На учёте в наркологическом 
кабинете состоит 38 законных 
представителей. 

В банке данных состоят 43 не-
совершеннолетних, замеченных 
в употреблении алкогольных на-
питков и психоактивных веществ 

вершеннолетних. 
Члены комиссии поинтересо-

вались, как организуется учеб-
ный процесс и контроль за за-
нятостью несовершеннолетних в 
условиях пандемии, когда боль-
шая часть школьников, причём 
именно подростков, находится 
на «дистанционке».

По словам Яны Зубовой, кон-
троль за детьми осуществляется 
в первую очередь через классных 
руководителей, которые держат 
тесный контакт как с учащими-
ся, так и с их родителями. Что 
касается самого дистанционно-
го обучения, это в сложившихся 
обстоятельствах единственный 
выход, позволяющий не подвер-
гать детей заражению. Руку на 
пульсе здесь держат образова-
тельные организации. Что каса-
ется ребят, состоящих в банке 
данных, то они находятся на осо-
бом контроле. 

Саит Хисматулин поинтересо-

Внимание, подросток: 
от цифр к анализу

Всего за 9 месяцев 2020 года в магазинах и торговых 
центрах несовершеннолетними совершено 6 краж, 
проведён 51 межведомственный рейд. 

За текущий период 2020 года проведено 158 городских 
межведомственных рейдов, в ходе рейдовых мероприятий 
в ночное время выявлено 346 подростков. Привлечено к 
административной ответственности 50 законных предста-
вителей, поставлено на учёт девять подростков по причине 
неоднократного выявления в ночное время без законных 
представителей. Выявлено 36 фактов нарушения правил 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в 
2020 году возбуждено и направлено в суд 2 уголовных дела 
по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции).

зачества, руководителей органи-
заций, предпринимателей. 

Важно, что ведётся работа по 
привлечению общественно ак-
тивных граждан города к реа-
лизации проектов наставниче-
ства для работы с подростками, 
нуждающимися в помощи и 
поддержке с целью вовлечения 
в активную общественную дея-

рейдовых мероприятий в ночное 
время выявлено 346 подростков. 
Привлечено к административной 
ответственности 50 законных 
представителей, поставлено на 
учёт девять подростков по при-
чине неоднократного выявления 
в ночное время без законных 
представителей. Выявлено 36 
фактов нарушения правил про-

и состоящих на учёте в подрост-
ковом наркологическом кабинете 
ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал №2).

По итогам девяти месяцев 
2020 с наркологического учёта 
сняты в связи с выздоровлением 
25 несовершеннолетних, семь 
несовершеннолетних переданы 
во взрослую наркологическую 
службу, 21 несовершеннолетний 
вовлечён в проект «Содействие» 
(комплексная реабилитация и 
отрыв от асоциальной среды не-
совершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, в том 
числе в связи с употреблением 
психоактивных веществ).

Немало хлопот доставляют и 
«беглецы». По наблюдениям, из 
детского дома воспитанники 
не бегут, редко – из социально-
реабилитационного центра. В 
большей степени это проблема 
несовершеннолетних, воспиты-
вающихся в семьях. 

В течение 2020 года по фактам 
самовольных уходов 11 законных 
представителей привлечены к 
административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей 
(ст.5.35 КоАП РФ).

Шестым направлением в дея-
тельности комиссии является 
применение в отношении несо-
вершеннолетних, родителей (за-
конных представителей) мер ад-
министративного воздействия.

В 2020 году административное 
наказание понесли 600 закон-
ных представителей и 73 несо-

вался, обеспечены ли ребята из 
многодетных, малообеспечен-
ных семей компьютерами, ноут-
буками, без которых невозможна 
организация дистанционного 
обучения. Яна Зубова сказала, 
что этот вопрос решается. Боль-
шую помощь в его решении ока-
зало местное отделение партии 
«Единая Россия», реализуя пар-
тийный проект. Немало много-
детных семей уже получили 
ноутбуки от единороссов. На до-
говорной основе имеющиеся в 
образовательных организациях 
компьютеры на время «дистан-
ционки» передаются родителям 
школьников. 

Людмила Останина, возглавляю-
щая Тобольский индустриальный 
институт, поделилась с коллегами 
по депутатскому корпусу инфор-
мацией о том, что с 12 ноября отде-
ление СПО, где учатся в том числе 
и несовершеннолетние, перешло 
на дистанционную форму обуче-
ния. Учебное заведение контро-
лирует вопрос наличия у студен-
тов компьютерной техники и сам 
учебный процесс. В период огра-
ничительных мер преподаватели 
вуза находятся на постоянной 
связи со студентами. Останина 
уверена, что этой практики при-
держиваются и все школы города, 
и учебные заведения. 

В заключение Людмила Оста-
нина предложила депутатам 
подключиться к проведению 
рейдов, особенно в отдалённые 
микрорайоны города.

Фото из архива

Выбирай налог на вкус 
С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации 
отменяется специальный налоговый режим – система 
налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход (ЕНВД).

В связи с соответствующими изменениями в Налоговом кодексе 
РФ на территории Тобольска принято решение об отмене ЕНВД на 
ноябрьском заседании Тобольской городской думы. (Уплата данно-
го налога полностью поступала в муниципальные бюджеты). 

Теперь всем предпринимателям, использующим для налогообложения 
ЕНВД, необходимо сняться с учёта в качестве плательщиков ЕНВД путём 
подачи заявления в налоговый орган до 31 декабря 2020 года. В случае 
если такого заявления не будет подано, их по умолчанию с 1 января 2021 
года переведут на общий режим налогообложения: организации должны 
будут платить НДС и налог на прибыль, а ИП – НДС и НДФЛ. 

Помимо общей системы налогоплательщики ЕНВД могут перей-
ти на упрощённую систему налогообложения (УСН) или на па-
тентную (только для ИП и в зависимости от вида деятельности). 
А ИП без работников могут стать самозанятыми. Для перехода на 
патентную  систему необходимо уведомить налоговую инспекцию  
в срок  не позднее 17 декабря 2020 года. По информации Федераль-
ной налоговой службы, наиболее приближенной к ЕНВД является 
УСН. При этом возможны два варианта объекта налогообложения: 
«доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Кстати, в Тюменской области принята ставка 5% по УСН «доходы 
минус расходы» (закон Тюменской области от 31 марта 2015 г. № 21). А 
за весь 2020 год для налогоплательщиков, выбравших УСН «доходы», 
ставку снизили до 1% (закон Тюменской области от 10.04.2020 № 25). 
Возможны налоговые преференции и в следующие периоды. 

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru, а также лично в налого-
вом органе по месту регистрации деятельности. 

Также для консультационной поддержки предпринимателей 9 
декабря 2020 года председатель думской комиссии по экономиче-
скому развитию, бюджету, финансам и налогам Иван Нефидов про-
ведёт круглый стол при участии специалистов налоговой службы.
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свободное падение
Герман БАБАНИН ✍
Тимур КАРЫМОВ e

С наступлением зимы приходит 
и время зимних забав. И одной из 
самых любимых детворой является 
катание с горок – деревянных, 
снежных, ледяных, природных и 
рукотворных. Скатиться с горки с 
ветерком – истинное удовольствие. 
Но при этом не стоит забывать 
о правилах безопасности, чтобы 
невинная забава не обернулась 
непоправимой бедой. 

– Родители должны помнить, что гор-
ки, склоны для катания – это место повы-
шенной опасности, а не просто очередное 
развлечение на зимней прогулке наряду с 
лепкой снеговиков, – предупреждает наш 
постоянный эксперт по вопросам безопасно-
сти, начальник отдела подготовки и обуче-
ния управления ГО и ЧС Тобольска Марина 
Легошина. – С маленькими детьми не стоит 
ходить на переполненную людьми горку с 
крутыми склонами и трамплинами. Если 
горка вызывает у вас опасения, сначала 
прокатитесь с неё сами, без ребёнка — испы-
тайте спуск. Если ребёнок уже катается на 
«оживлённой» горке, обязательно следите за 
ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых 
следит за спуском сверху, а кто-то внизу по-
могает детям быстро освобождать путь. Ни 
в коем случайте не используйте в качестве 
горок железнодорожные насыпи и горки 
вблизи проезжей части дорог.

Давайте повторим несколько простых и 
важных правил поведения на горке, соблю-
дение которых не омрачит радость катания:

1. Не съезжать с горки, пока не отошёл в 
сторону предыдущий спускающийся.

2. Не задерживаться внизу, когда съехал, 
а поскорее отползать или откатываться в 
сторону.

3. Не перебегать ледяную дорожку. Объяс-
ните ребёнку, что переходить горку поперёк 

С горки с ветерком
нельзя, даже если ему кажется, что он успе-
ет перебежать до того, как кто-то съедет. На 
льду легко поскользнуться и попасть под 
ноги съезжающим.

4. Подниматься на снежную или ледяную 
горку следует только в месте подъёма, обо-
рудованном ступенями, запрещается под-
ниматься на горку там, где навстречу ска-
тываются другие.

 5. Во избежание травматизма нельзя ка-
таться, стоя на ногах и на корточках.

 6. Стараться не съезжать спиной или го-
ловой вперёд (на животе), а всегда смотреть 
вперёд как при спуске, так и при подъёме.

7. Если уйти от столкновения (на пути де-
рево, человек и т.д.) нельзя, то надо поста-
раться завалиться на бок или откатиться в 
сторону от ледяной поверхности.

8. Если мимо горки идёт прохожий, подо-
ждать, пока он пройдёт, и только тогда со-
вершать спуск.

 В последние годы большую популярность 
приобрели «ватрушки». Но, к сожалению, 
катание на них – это один из самых травмо-
опасных видов отдыха.  В отличие от обыч-
ных санок «ватрушки» способны развивать 
большую скорость и даже закручиваться 
вокруг своей оси во время спуска. При этом 
они абсолютно не управляемы и не обору-
дованы тормозным устройством. 

Это тот случай, когда здоровье и жизнь 
катающихся  – дело самих катающихся.

Поэтому, чтобы сделать свой отдых при-
ятным, а спуск на «ватрушке» безопасным, 
необходимо:

1. Кататься только на специально подготов-
ленных трассах со снежной поверхностью.

2. Склон для катания должен быть с укло-
ном не больше 20 градусов. Внизу склона 
должно быть достаточно места для тормо-
жения. Не следует кататься на «ватрушках» 
по склонам, поросшим деревьями.

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами 

— при приземлении «ватрушка» сильно пру-
жинит.

4. Прежде чем начать спуск по неподго-
товленной трассе, осмотрите её на предмет 
наличия ям, бугров, торчащих кустов, кам-
ней, ограждений, представляющих опас-
ность для жизни и здоровья.

5. Санки-ватрушки развивают большую 
скорость, поэтому на склоне обращайте 
внимание на других катающихся. Перед на-
чалом спуска убедитесь, что перед вами нет 
никого из катающихся, особенно детей.

6. Кататься на санках-ватрушках следует 
сидя. Не пытайтесь кататься на «ватруш-
ке» стоя или прыгая как на батуте.

7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с 
ребенком – невозможно контролировать си-
туацию, одной рукой удерживая ребенка, а 
другой держась за ватрушку.

Из личного опыта добавлю: среди моих 
знакомых есть те, кто, катаясь на «ватруш-
ках», травмировал позвоночник и в течение 
всего года проходил лечебный и реабилита-
ционный курс. 

Чтобы этого не произошло, соблюдайте 
правила. И пусть зимние забавы вам и ва-
шим детям будут только в радость.

нацпроект «экология»
Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Будущие биологи посетили 
экологическую тропу 
СИБУРа.

Студенты второго курса Тоболь-
ского педагогического институ-
та им. Д.И. Менделеева (филиал 
ТюмГУ) с кафедры «Биомеханика» 
(профиль «Биоэкология и техно-
сферная безопасность») в рам-
ках учебной практики побывали 
в рекреационной лесной зоне 
«Экологическая тропа СИБУРа». 
По словам педагога-наставника, 
старшего научного сотрудника хи-
мико-экологической лаборатории 
Тобольской комплексной научной 
станции УрО РАН, к.б.н. Елены По-
повой, в ходе выездного занятия 
будущие биологи формировали 
необходимые навыки и умения 
для своей будущей профессии. 

Лекция в тайге

На маршруте экотропы «Образ 
сибирской тайги» студенты по-
знакомились с основными груп-
пами позвоночных, обитающих в 

районе исследования, и изучили 
особенности некоторых из них. В 
условиях живой природы Елена 
Попова объяснила основные при-
ёмы и методы научно-исследо-
вательской работы по зоологии 
позвоночных и научила прово-
дить самостоятельные полевые 
наблюдения за позвоночными 
животными в естественной сре-
де обитания. Большой интерес 
молодёжь проявила к практиче-
скому занятию по определению 
следов животных в зимнем лесу. 

– Одним из ярких примеров 
проявления уважительного от-
ношения к природе стала уни-
кальная экологическая тропа 
СИБУРа, где мы сейчас с вами 

находимся – она единственная 
подобного рода в России, – под-
черкнула Елена Попова. – Идея её 
создания принадлежит нашим 
учёным. Актуальность создания 
экологической тропы была обус-
ловлена необходимостью пока-
зать общественности состояние 
живой природы в непосредствен-
ной близости от промышленного 
комплекса, который стремитель-
но развивается. 

Кроме того, педагог рассказала 
молодёжи о других общественно 
значимых проектах, которые ак-
тивно реализуются на экотропе. 
Это экологический мониторинг 
за состоянием окружающей сре-
ды в границах действующих 
производств тобольских пред-
приятий СИБУРа, сохранение 
краснокнижных растений Тю-
менской области, проведение 
орнитологических научных ис-
следований и ряд других. 

«Пятилетний опыт работы 
учёных на экологической тропе 
СИБУРа позволяет говорить о 
благоприятном состоянии окру-
жающей среды вблизи главных 
промышленных предприятий 
нашего города, – сказала она. – А 
удивительные маршруты эко-
тропы всегда ждут своих посети-
телей – всех тех, кого интересует 
живая природа Тобольска и его 
окрестностей».

наше интервью
Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍e

Зимой самое время поговорить 
о зимних видах спорта. 
Наше интервью с вновь 
избранным председателем 
федерации лыжных гонок и 
биатлона  Тобольска Виктором 
Мещеряковым посвящено 
лыжному спорту. 

– Виктор Валентинович, как давно вы 
на этом общественном посту?

– С октября текущего года. До этого 
федерация была без председателя (по-
следним её возглавлял бывший мэр То-
больска Владимир Мазур) целый год. 
Практически вся работа лежала на моих 
плечах, так как я являлся исполнитель-
ным директором федерации (кстати, на 
протяжении 12 лет). Но отмечу, что при 
Мазуре многое в части лыжного спорта 
сдвинулось с мёртвой точки. Началась 
реконструкция лыжной трассы стадио-
на «Тобол». 

– Кто теперь исполнительный дирек-

По накатанной
тор и что входит в его обязан-
ности?

– Тренер-преподаватель выс-
шей категории отделения лыж-
ных гонок ДЮСШ №1 Пётр Гор-
бунов. Его кандидатура была мною 
предложена и одобрена членами фе-
дерации. Он будет курировать участие 
наших спортсменов в выездных област-
ных мероприятиях.

– Кто входит в федерацию? 
– Взрослый костяк федерации – это 

прежде всего активисты клуба люби-
телей лыжного спорта «Энергия». Наш 
клуб поддерживает тесные связи с ана-
логичными клубами Тюмени, Сургута, 
с отдельными лыжниками Тюменской 
области. Я всегда могу опереться на 
тренеров и выпускников отделений 
лыжных гонок ДЮСШ №№ 1 и 2, на сту-
дентов вузов и ссузов, имеющих спор-
тивные разряды по лыжному спорту. Не 
сбрасываем мы со счетов и учащихся 
спортивных школ. В целом федерация 

объединяет порядка по-
лутора человек. 

– Какие задачи 
перед собой ста-
вите?

– Главная за-
дача – привести 
в соответствие с 

правилами лыж-
ную трассу. Для 

классического стиля 
лыжня должна быть ши-

риной 4–6 метров, для конь-
кового – 6–8. А если трасса используется 
и для того, и для другого способа пере-
движения, то её ширина должна состав-
лять 9–12 метров. Особенно это важно 
сделать в преддверии 67-й Тобольской 
лыжной гонки, которая намечена на 25–
27 декабря. Хочется верить, что до этого 
времени реконструкция лыжной трассы 
завершится, и трубы, которые необходи-
мы для ликвидации промоин, наконец-
то уложат. Забор установили на самом 
опасном месте, хорошо, что мне удалось 
это доказать и его переставили, а то до 
беды было недалеко. Наша гонка – одна 
из самых старейших в стране. И для 
многих известных спортсменов стала 
своеобразным трамплином в большой 

спорт. Тобольск вообще славен тради-
цией взращивать спортсменов высокого 
класса в лыжном спорте – как в лыжных 
гонках, так и в биатлоне. Это и Александр 
Попов, и Андрей Маковеев, и Денис Таш-
тимиров, и другие.  Не исключено, что в 
этом году участников Тобольской гонки, 
которая  будет проходить в рамках пер-
вого этапа чемпионата Тюменской обла-
сти по лыжным гонкам, мы будем встре-
чать на первой части пятёрки.   Девушки 
и женщины побегут на пять километров, 
юноши и мужчины на 7,5 километров. 

– По соседству с вашей лыжнёй проло-
жена дорожка для любителей 
пеших прогулок, поклонников 
скандинавской ходьбы. Вам 
такое соседство не мешает?

– В летний период размет-
ка, нанесённая на асфальт, 
хорошо видна, однако она 
оказывается не по глазам от-
дельным пешеходам и «скан-
динавам» с палками. Зимой 
лыжники используют всю 
трассу, а пешеходы переме-
щаются на дорожку, покры-
тую для мягкости ходьбы 
щепой. Кстати, эта дорожка в 
1,5 метра шириной исправно 

чистится. Если бы «скандинавы» или ро-
дители с колясками не нарушали прави-
ла и не выходили на лыжную трассу, по-
нимая, что столкновение с лыжниками 
чревато последствиями и для них, и для 
спортсменов, то всё бы было хорошо. Но 
это понимание надо воспитывать.     

– Какие соревнования планируете пер-
выми в этом сезоне?

– Завтра, 29 ноября, должны состо-
яться соревнования, посвящённые от-
крытию зимнего сезона. Надеемся, что 
сумеем обеспечить нашим спортсменам 
комфортный старт.

главный документ

дню матери

подростковая среда

Виктор СЛАДКОВ ✍

Вера ХОХЛОВА ✍

Руф ХОЛОДНОВ ✍

Следите за сроком 
годности
За несвоевременное получение или замену паспорта 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Об этом напоминает начальник отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Тобольский» подполковник полиции Ольга Кирочкина.

 Каждый гражданин по достижении 14-летнего возраста обязан 
получить паспорт, а в 20 и 45 лет его заменить. Гражданин также 
должен подать заявление о замене паспорта в случае изменения 
установочных данных или в случае его непригодности.

За несвоевременное получение или замену паспорта предусмо-
трена административная ответственность по статье 19.15 КоАП РФ 
«Проживание гражданина Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта)». Санкция статьи 
предусматривает наложение предупреждения или административ-
ного штрафа в размере до 3 000 рублей.

В случае утраты или умышленной порчи документа владелец дол-
жен незамедлительно обратиться в дежурную часть территориаль-
ного отдела полиции или в отдел по вопросам миграции. В данном 
случае владелец паспорта будет привлечён к административной 
ответственности по статье 19.16 КоАП РФ.

В целях экономии времени и бюджета можно получить услугу по 
выдаче или замене паспорта, подав заявление через сайт единого 
портала услуг – www.gosuslugi.ru. При этом гражданин имеет право 
оплатить государственную пошлину с 30% скидкой.

Чудеса в лепестках
Есть в расписании ноябрьского календаря очень добрый и 
понятный всем праздник, посвящённый самому близкому 
и дорогому человеку – маме. 

Дети школы №14 (второй корпус, Ленина, 72) всю предшествую-
щую празднику неделю делали для мам подарки – цветы. И накану-
не в фойе школы развернула свою работу необычная выставка, где 
представлены цветы  в различном исполнении. Вот они рассыпаны 
на разделочной доске и покрыты лаком, а это уже необычные буке-
ты из цветов-сердечек. А почему бы и нет! Цветы - солнышки, цветы, 
рассыпанные на соломенной шляпе, и ещё много разных чудес при-
думали дети, чтобы порадовать своих мам.

Мотивирующее общение
В Тобольском многопрофильном техникуме 
состоялось выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Под председательством первого заместителя главы города То-
больска Яны Зубовой участники встречи обсудили вопросы взаимо-
действия членов комиссии с несовершеннолетними и оказания им 
содействия в досуговой занятости и трудоустройстве. Главная цель 
– стабилизация и недопущение роста подростковой преступности. 

К разговору приглашены подростки, обучающиеся в техникуме, 
которые ранее совершали преступления, а также студенты, находя-
щиеся в сложной жизненной ситуации. С ними проведены  беседы, 
выяснены причины, по которым они совершили преступления. 
Особое внимание обращено на социальное положение их семей. 
Взрослые интересовались увлечениями подростков и их планами 
на будущее. Представители комиссии выразили готовность помочь 
подросткам встать на путь исправления.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД Рос-
сии «Тобольский» подполковник полиции Наиля Казаченко довела 
до членов комиссии информацию о динамике совершения преступ-
лений и административных правонарушений учащимися технику-
ма. Отмечено, что с каждым годом эта статистика снижается, тем 
не менее полиция совместно с другими структурами профилактики 
регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия с 
использованием индивидуального метода работы со студентами.

Такие выездные встречи комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав будут проведены в плановом режиме во всех учеб-
ных заведениях высшего и среднего профессионального образова-
ния  Тобольска.
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СДАЕТСЯ ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в ТК «Ермак» стр.5  ул.Семена Ремезова, 123 
(первая линия, отдельный вход) площадью 40 м2  

Телефон 25-98-70

КУПЛЮ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Телефон: 8-950-496-16-12

ПОШИВ, 
НАЛИЧИЕ ГОТОВЫХ

8-922-489-50-47, 8-922-262-39-98

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
Ваш автомобиль! Деньги сразу!

тел. 8-969-810-09-90

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ

Телефон: 8-965-511-44-44
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Совсем не случайно фельдшер Людмила Журова родилась в профессиональный праздник, в День медицинского работника. Завтра она отмечает юбилей. А своих пациентов лечит уже 48 лет: когда препаратами, когда травами, а когда и добрым словом. 

Сколько же их прошло через её руки! Многие не изменили своему любимому доктору за все эти годы, предпочитая рассказать о своих проблемах со здо-ровьем ей, чем каким-то новомодным специалистам. А для Людмилы Михай-ловны одинаково ценны и обычная от-крытка, подписанная давней пациент-кой, и полученная из рук руководителя больницы Почётная грамота.В далёком 1972 году, сделав выбор в пользу медицины, выпускница тобольской школы № 1 раз и навсегда решила свою судьбу и ни разу об этом не пожалела.– Хороший выбор сделала, – одобрили её родители: мама – рентген-лаборант и отец, главный ветеринарный врач зве-росовхоза. 
Хорошо и уютно ей жилось в родном доме с любящими родителями. 

– У нас всегда было много зверей: ря-дом обитали лисы и кролики, журавль с подбитым крылом, норки, – вспоминает она.
Каждый вечер она рассказывала маме, отца к тому времени уже не было, о делах в училище: по терапии и хирур-гии опять «пять», а вот завтра – латынь. С трудом она даётся. Советовалась, можно ли ей подрабатывать в опербло-ке младшей хирургической сестрой, 

это же какая возможность на месте ос-ваивать азы! Мама была счастлива, что у дочери хорошо всё складывается. 1994 год – важная веха в биографии: вышла замуж за Михаила Журова. А че-рез два года родился их первенец — сын Алёша. Супруг поддерживал её во всём, с семьёй ей повезло. А параллельно шло становление на профессиональном по-прище. И здесь важную роль сыграли учителя с большой буквы.Первым рабочим университетом ста-ла для неё больница под горой. А это словно на передовой — нужно быстро оценить ситуацию, моментально всё проанализировать и действовать. По любому случаю — промедление смерти подобно. До сих пор в её памяти случай, как она пациенту поставила диагноз «инфаркт» и потом узнала, что скорая его не довезла. А ещё был случай, когда, придя по вызову, застала пьяную ком-панию мужчин-вахтовиков, которым понадобились больничные, чтобы про-пустить работу. Тогда только беремен-ность спасла её от насилия. А ещё этой поре она благодарна за то, что в один из вызовов она познакомилась с насто-ящей травницей, которая научила её разбираться в растениях: какое от чего 

лечит, когда их надо собирать. Людмила Михайловна с тех пор всю свою родню лечит тем, что дала природа, да и паци-ентам советует.
После была городская больница №1, роддом. Совершенно другой участок. Сложно...

– У меня всегда были амбиции: да как это я не сделаю, не смогу. Конечно, сде-лаю! Это качество всегда её выручало даже в самых сложных ситуациях. А роддом и был сложным участком, особенно на первых порах. Там под на-чалом врача-гинеколога Любови Смуро-вой, врача-педиатра Маргариты Коски-ной и других опытных коллег молодой специалист росла профессионально. За профессиональное крещение Людмила Михайловна благодарна им до сей поры.– Они очень многому меня научили, а главное, я чувствовала свою нужность, ведь принять на руки новорождённого – эти чувства сложно описать, – призна-ётся она сегодня.
Коллеги утверждают, что Людмила Ми-хайловна – удивительно работоспособный человек, ответственность и профессиона-лизм она проявляла на любом участке. 1990 год — новая точка отсчёта в её жизни. Она переходит работать фельд-

шером здравпункта на «Тобольск-Не-фтехим». Это был совсем другой уровень деятельности, другие задачи: не только оказание первой доврачебной помощи, но и работа массажистом, физиотера-певтом, диетсестрой, лаборантом по вы-пуску водителей. Летом приходилось работать в пионерском лагере «Радуж-ный», а зимой там же проводила оздо-ровительные комплексы для взрослых. Реорганизация, когда сократили полно-стью медслужбу, поменяла все далеко идущие планы, но такого специалиста, как Людмила Михайловна, в медицин-ском сообществе хорошо знали, и ей сра-зу предложили работать фельдшером в областной больнице №3 в смотровом мужском кабинете, где она и продолжа-ет трудиться по сей день.Выявление на ранних стадиях онкоза-болеваний, как, впрочем, и других опас-ных болезней – это заслуга и Людмилы Михайловны. 
У фельдшера Людмилы Журовой каж-дый день расписан по минутам, но она всё успевает, потому что никогда не изменяет своему принципу: кто хочет делать, тот ищет способы, кто не хочет – тот ищет причины. 

Вера ХОХЛОВА✍e

Дорогие тоболяки, уважаемые медицинские работники!Искренне поздравляю вас с профессиональ-ным праздником!
Вы несёте важную миссию по сохранению здоровья и спасению жизней. В ваших руках – наше хорошее самочувствие, отличное настро-ение и радость жить без боли!Благодарю каждого из вас за самоотдачу, преданность делу, душевное тепло и доброту, ко-торые вы дарите людям в наше непростое время. 

Ваш труд в условиях пандемии показал, что в нашем регионе живут на-
стоящие профессионалы, в любую минуту готовые прийти на помощь. 

Желаю вам стальных нервов, верных единомышленников и благо-
дарных пациентов. С праздником!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,председатель Тобольской городской думы

Уважаемые специалисты сферы здравоохранения! Вы выполняете необычайно важную и бла-городную миссию – лечите людей, возвраща-ете к полноценной здоровой жизни. Спасибо каждому из вас за этот нелёгкий труд и — без преувеличения — тысячи спасённых жизней!Ваш труд необходим всегда — из века в век, но особое значение он приобрёл сейчас, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. Благодаря вашему профессиона-лизму жители Тюменской области находятся 
под надёжной защитой. И наши земляки, и гости региона получают 
своевременную и квалифицированную помощь, внимательное от-
ношение к каждому пациенту. Уверен в том, что эпидемия будет 
побеждена, и все мы вернёмся к нормальной жизни. Это произойдёт 
благодаря вашей самоотверженной работе, вашему огромному 
вкладу в достижение этой цели!Желаю и вам и вашим семьям крепкого сибирского здоровья, 

радости, добра и удачи! 

 Александр МООР,губернатор Тюменской области

Уважаемые работники здравоохранения Тобольска!От всей души поздравляю вас с Днём меди-цинского работника!
В этот праздничный день мы говорим слова благодарности всем работникам учреждений здравоохранения, всем тем, кто стоит на стра-же здоровья наших горожан, выбрал для себя нелёгкий путь помогать людям, облегчать их боль, дарить надежду на выздоровление и спасать человеческие жизни. В этом году 

вы отмечаете свой профессиональный праздник в очень непростое 
время. Пандемия показала всем нам истинную цену вашей рабо-
ты, подчеркнула самоотверженность и преданность выбранному 
делу, показала ваши  бесценные человеческие качества: гуманизм, 
милосердие и самопожертвование! Низкий поклон вам! Спасибо вам 
за ваш благородный труд, доброту, внимание и готовность всегда 
прийти на помощь людям, оставаясь на передовой. Особые слова благодарности хочу выразить и ветеранам медици-

ны, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Максим АФАНАСЬЕВ,глава города Тобольска

Завтра свой 
профессиональный праздник отмечают люди, стоящие на страже нашего здоровья. В этот день слова благодарности в первую очередь прозвучат для тех, кто сейчас держит оборону против коронавирусной инфекции. 

В поликлиническом отделе-нии областной больницы №3 созданы выездные бригады для осмот ра на дому пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии, а также людей, прибывших из неблагополучных территорий и контактных с заболевшими ко-ронавирусной инфекцией. Еже-дневно на выездах задейство-вано до 15 сотрудников: врачей, фельдшеров, медсестёр.За два месяца этими бригада-ми выполнено 2 107 выездов. Кроме того, работает логисти-

Герои 
в масках

Судьбе виднее

ческая служба, состоящая из медицинских сестёр, регистрато-ров, администраторов, которые осуществляют полное информа-

ционное сопровождение этих бригад. 
Для работы в моноинфекци-онном госпитале обучено свы-

ше 170 медработников, включая младший и средний медицин-ский персонал. Они обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дез-средств, противочумных костю-мов и лекарственных препара-тов. 
Для лечения пациентов с коро-навирусной инфекцией сформи-рованы медицинские бригады. На данный момент кроме врачей в госпитале борются с инфек-цией 17 сотрудников среднего и младшего звена. Они работают в круглосуточном режиме посмен-но – по пять человек в смене. После смены медики достав-ляются в гостиницу в соответ-ствии со всеми требованиями инфекционной безопасности для 24-часового отдыха. В гостинице дежурит медработник, который следит за здоровьем сотрудни-ков, измеряет температуру тела два раза в сутки. Контактирую-щий с больными персонал ежене-дельно тестируется на COVID-19.

Очередные пациенты выписываются счастливые и здоровые

Защищены с ног до головы

Дорогие  читатели! 
Началась подписка на газету 

«Тобольская правда» на почте
на первое полугодие 2021 года. 
Цена – 819 руб. 60 коп. 
Для льготных категорий 
подписчиков – 667 руб. 68 коп. 
Подписка в редакции 
(без доставки). 
6 месяцев – 102 руб.  
3 месяца – 51 руб.
1 месяц – 17 руб

Диплом ТРТ (филиал ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), выданный на 
имя Тофилат Дарьи Михайловны, считать недействительным в 
связи с утерей.

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                   № 36
О рассмотрении рекомендаций по итогам публичных слушаний по проекту решения 

Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения Тобольской 
городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», принятые 20 ноября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Тобольске, утвержденным 
решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101, в соответствии со статьями 15, 24, 44 
Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения 
Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», принятые 20.11.2020 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эконо-
мическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

Приложение к решению
 Тобольской городской Думы

от 24 ноября 2020 г. № 36
Рекомендация, принятая на публичных слушаниях по проекту решения Тобольской город-

ской Думы «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принять решение Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» в предложенном проекте.

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                   № 37
О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (первое 

чтение)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 
24.12.2013 № 198, на основании статей 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 9 895 898 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10 066 421 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 170 523 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 января 2022 

года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на плановый период 2022 
и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 9 953 568 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
10 623 152 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 9 953 568 тыс. руб., в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 196 987 тыс. руб., на 2023 год в сумме 10 623 152 тыс.руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 426 212 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс.руб., на 2023 год в сумме 0 тыс.руб.; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 января 2023 

года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс.руб., на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Тобольска по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Учесть, что в доходах бюджета города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Установить, что в доходы бюджета города Тобольска от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, остав-
шейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий города Тобольска за год, предшествующий текущему финансовому году.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Тобольска – ор-
ганов местного самоуправления и органов местной администрации города Тобольска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Тобольска – ор-
ганов государственной власти (государственных органов) Тюменской области и федеральных 
органов государственной власти (государственных органов) на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета города Тобольска:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Тобольска:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Тобольска по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам города Тобольска и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Тобольска:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 

города Тобольска:
1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2021 год в сумме 92 663 тыс. руб., на 2022 год в сумме 95 646 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 99 219 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Тобольска на 2021 год в сумме 20 591 тыс.руб., на 2022 год в сумме 21 700 тыс.руб., на 2023 год в 
сумме 21 637 тыс.руб.

15. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
муниципальные преференции в форме субсидий из бюджета города в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов предоставляются на цели по видам деятельности согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

16. Учесть, что в составе расходов бюджета города предусмотрены бюджетные средства на 
исполнение государственных полномочий, переданных городу Тобольску:

1) на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.
17. Учесть, что в составе расходов бюджета города предусмотрены средства:
1) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере об-

разования, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, 
установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

2) на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и на 4 процента с 1 октября 2023 года 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых 
не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

3) повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 12 871 рублей.
18. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2021 год в сумме 6000 

тыс. руб., на 2022 год в сумме 6000 тыс.руб., на 2023 год в сумме 6000 тыс.руб.
19. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в об-
ластной бюджет, в соответствии с действующим законодательством.

20. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки целевых 
средств, предоставленных из бюджета города Тобольска в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1. и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат пере-
числению в бюджет города Тобольска в порядке определенном финансовым органом города 
Тобольска.

21. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пен-
сий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы. 

Установить, что максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в городе Тобольске, на 2021 год 
составляет 5 000 рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов составляет по 5 000 рублей 
в месяц.

22. Предусмотреть в 2021 году следующие расходные обязательства города Тобольска, свя-
занные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из 
компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и законами Тюмен-
ской области:

субсидирование граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах с целью компенсации 
части оплаты за содержание и ремонт жилья;

субсидирование граждан, проживающих в общежитиях с целью компенсации части платы 
за содержание и ремонт жилья;

субсидирование одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов проживающих в муници-
пальных квартирах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

субсидирование юридических лиц, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдель-
ных категорий граждан.

23. Установить, что субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в следующих случаях:

на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемую путем частич-
ного возмещения транспортным организациям расходов на оплату проезда указанных граж-
дан на автомобильном и речном транспорте общего пользования;

на социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот в соответствии с 
действующим законодательством, осуществляемую путем возмещения транспортным орга-
низациям расходов на оплату проезда указанных граждан на маршрутах регулярных пасса-
жирских перевозок, включенных в маршрутную сеть города; 

 муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных 
заданий по оказанию муниципальных услуг, выполнению работ и на иные цели;

некоммерческим организациям, частным организациям на возмещение затрат, в связи с 
оказанием услуг по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение до-
школьного, основного общего, среднего (полного) образования, на мероприятия по организации 
питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением обра-
зовательных программ дошкольного образования);

держателям инвестиционного проекта на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг, в рамках реализации инвестиционного проекта, в период действия 
инвестиционного соглашения;

на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частично-
го возмещения расходов по оказанию льготных услуг общественных бань;

на частичное возмещение специализированным службам похоронного дела расходов по по-
гребению согласно гарантированного перечня услуг и по осуществлению транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) граждан из общественных мест в места проведения судебно-
медицинской экспертизы и предпохоронного содержания;

социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления неком-
мерческой организацией в соответствии с ее учредительными документами видов деятель-
ности, установленных действующим законодательством, для признания некоммерческой ор-

ганизации социально ориентированной;
 на предоставление муниципальных грантов;
 управляющим компаниям на благоустройство дворовых территорий;
 на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и с оказа-
нием услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт указанных сетей.

Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) предоставля-
ются в случаях, установленных настоящим решением, в порядке, утвержденном Администра-
цией города Тобольска.

24. Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований города Тобольска 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему 
решению и программу муниципальных гарантий города Тобольска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.  

25. Установить, что остатки средств бюджета города Тобольска на начало текущего финан-
сового года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федера-
ции направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города 
Тобольска в текущем финансовом году, в объеме, необходимом для их покрытия;

обеспечение расходных обязательств города Тобольска (в том числе на увеличение бюджет-
ных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году).

26. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решения-
ми руководителя финансового органа города Тобольска:

увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорож-
ного фонда города Тобольска, а также на положительную разницу между фактически посту-
пившим и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при 
формировании муниципального дорожного фонда;

использование остатков средств бюджета города Тобольска на начало текущего финансо-
вого года на обеспечение расходных обязательств города Тобольска, в том числе указанных в 
абзаце третьем пункта 25 настоящего решения;

изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование в текущем финансовом году экономии бюджетных ассигнований, направляе-

мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций; 
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в   муници-

пальные программы города Тобольска, утверждением новых муниципальных программ горо-
да Тобольска, отменой (прекращением реализации) действующих муниципальных программ 
города Тобольска;

получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

перераспределение бюджетных ассигнований в плановом периоде (внутри соответствующе-
го года планового периода, между годами планового периода), между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного текущим решением общего объ-
ема бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронави-
русной инфекции;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за 
счет изменения остатков средств бюджета;

получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
27. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию го-

родским округом г. Тобольск права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый орган городского округа г. Тобольск ежеквартально не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного 
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техниче-
ской возможности — в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

28. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части целевого и эффективного использова-
ния средств бюджета города, своевременного их возврата, представления отчетности. 

29. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в сети «Ин-

тернет» на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), То-
больской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Глава города Тобольска М.В. Афанасьев
Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

Приложения к решению городской Думы от 24 ноября 2020 года № 37 размещены в сети 
«Интернет» на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www. admtobolsk.ru), 
Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 39
О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, предоставляе-

мые и выполняемые  муниципальными предприятиями и учреждениями города Тобольска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24, 44 Устава 
города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Тобольска, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Тобольской городской Думы от 31.03.2009 № 43 «О Положении о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений го-
рода Тобольска»;

решение Тобольской городской Думы от 29.10.2013 № 148 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Тобольска, утвержденное решением городской Думы от 
31.03.2009 № 43»;

решение Тобольской городской Думы от 27.11.2015 № 51 «О внесении изменений в Положение 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений города Тобольска, утвержденное решением городской Думы от 31.03.2009 
№ 43».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и на офици-
альном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

 Приложение к решению
Тобольской городской Думы

от 24 ноября 2020г. № 39

Порядок принятия решений об установлении тарифовна услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Тобольска

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Тобольска и определяет порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями города Тобольска (далее по тексту – тарифы на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений).

2. Настоящий Порядок не применяется к отношениям по принятию решений об установле-
нии тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений, в отношении 
которых в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок.

3. Принятие решения об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляется Администрацией города Тобольска, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством на основании документов согласно перечню, устанавли-
ваемому муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.

4. Тарифы на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений устанавливают-
ся муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.

5. Тарифы на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений, установленные 
Администрацией города Тобольска, вступают в силу с даты принятия муниципального право-
вого акта, если в самом акте не определен иной порядок вступления в силу.

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                   № 40
О признании утратившим силу решения Тобольской городской Думы от 25.09.2007 № 159 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности», статьями 24, 44 Устава города Тобольска, 
Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

Признать утратившими силу:
решение Тобольской городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход»;
решение Тобольской городской Думы Тобольской городской Думы от 10.10.2008 №138 «О вне-

сении изменений в решение городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход»;

решение Тобольской городской Думы от 23.06.2009 № 121 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход»;

решение Тобольской городской Думы от 25.10.2011 № 136 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход»;

решение Тобольской городской Думы от 23.11.2016 № 169 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход»;

решение Тобольской городской Думы от 28.06.2017 № 81 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 25.09.2007 № 159 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход».

Настоящее решение вступает в силу в сроки, установленные пунктом 8 статьи 5 Федераль-
ного закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности».

Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), Тоболь-
ской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Глава города Тобольска М.В. Афанасьев
Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 46
О плане работы Тобольской городской Думы седьмого созыва на 2021 год

Рассмотрев план работы Тобольской городской Думы седьмого созыва на 2021 год, в соответ-
ствии со статьями 24, 44 Устава города Тобольска, статьей 11 Регламента Тобольской городской 
Думы, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Тобольской городской Думы седьмого созыва на 2021 год согласно 
приложению.

2. Считать возможным корректирование плана работы Тобольской городской Думы седьмого 
созыва на 2021 год в соответствии с принятыми решениями городской Думы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин
Приложение к решению городской Думы от 24 ноября 2020 года № 46 размещены в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), 
Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 48
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Тобольской городской 

Думы членов Общественной палаты города Тобольска
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом То-

больской городской Думы членов Общественной палаты города Тобольска, в соответствии с По-
ложением о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город 
Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, статьями 
24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить членов Общественной палаты города Тобольска за активную общественную 
работу, большой вклад в развитие гражданского общества и по итогам работы Общественной 
палаты города Тобольска в период с 2017 по 2020 г.: 

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Зиятова Абузара Асхабетдиновича; 
● Нескорова Алексея Васильевича.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Кадочникова Василия Викторовича;
● Макееву Светлану Георгиевну;
● Пономарёва Евгения Викторовича;
● Терентьеву Светлану Анатольевну;
● Фаизова Радика Наильевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 49
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Благодарностью Тоболь-

ской городской Думы в связи с празднованием Дня энергетика
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Благо-

дарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием Дня энергетика, в соответствии с 
Положением о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город 
Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, статьями 24, 44 
Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, преданность избранному делу, большой 
вклад в развитие энергетической системы города Тобольска и в связи с празднованием Дня 
энергетика:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Забродина Александра Семеновича – электросварщика 5 разряда эксплуатационного райо-

на № 8 управления по коммунальному комплексу Тобольского филиала АО «СУЭНКО»;
● Падерину Веру Владиленовну – ведущего инженера по эксплуатации и производствен-

ному контролю службы производственного контроля и охраны труда Тобольского филиала АО 
«СУЭНКО»;

● Русакова Андрея Викторовича – заместителя директора по общим вопросам Тобольского 
территориального производственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские 
электрические сети;

● Трофимову Людмилу Михайловну – начальника отдела перспективного развития управле-
ния по электросетевому комплексу Тобольского филиала АО «СУЭНКО»; 

● Ходорика Михаила Юрьевича – главного инженера Тобольского территориального произ-
водственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети.

1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Антропову Светлану Николаевну – машиниста насосных установок 3 разряда участка по 

обслуживанию КНС эксплуатационного района № 12 управления по коммунальному комплек-
су Тобольского филиала АО «СУЭНКО»;

● Глобина Игоря Владимировича – начальника производственно – технического отдела То-
больского территориального производственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тю-
менские электрические сети;

● Кузнецова Максима Валериевича – начальника службы распределительных сетей Тоболь-
ского территориального производственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тюмен-
ские электрические сети;

● Нигматулина Динара Миршатовича – диспетчера района оперативно – диспетчерской 
службы электросетевого комплекса Тобольского филиала АО «СУЭНКО»;

● Шабаева Ивана Александровича – заместителя начальника эксплуатационного района 
№ 6 управления по коммунальному комплексу Тобольского филиала АО «СУЭНКО».

1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
● Гарявину Анастасию Дмитриевну – инженера 1 категории отдела технологического при-

соединения и взаимодействия с клиентами Тобольского территориального производственного 
отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети;

● Мухина Алексея Александровича – начальника службы реализации услуг и учета электро-
энергии Тобольского территориального производственного отделения филиала АО «Россети 
Тюмень» Тюменские электрические сети.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 50
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Тобольской городской 

Думы сотрудников ООО «Стройкомфорт» ОП «ПКУ Тобольск»
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом То-

больской городской Думы сотрудников ООО «Стройкомфорт» ОП «ПКУ Тобольск», в соответствии с 
Положением о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город 
Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, статьями 24, 44 
Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить сотрудников ООО «Стройкомфорт» ОП «ПКУ Тобольск» за высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Чеснову Веронику Владимировну – главного инженера проекта.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Семенову Татьяну Евгеньевну – начальника строительного отдела.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 51
О награждении Благодарственным письмом Тобольской городской Думы Ламбиной Елены 

Анатольевны
Рассмотрев материалы о награждении Благодарственным письмом Тобольской городской 

Думы Ламбиной Елены Анатольевны, в соответствии с Положением о наградах и почетных зва-
ниях муниципального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением 
Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, статьями 24, 44 Устава города Тобольска, То-
больская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Тобольской городской Думы за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием тридцатой годовщи-
ны со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации Ламбину Елену Анатольевну 
– заместителя начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхова-
телями УПФР в городе Тобольске Тюменской области (межрайонное).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г.                                                                                                                    № 52
О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи 

с Международным днем инвалидов
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой и Благодарностью Тобольской 

городской Думы в связи с Международным днем инвалидов, в соответствии с Положением о 
наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город Тобольск, 
утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, статьями 24, 44 Уста-
ва города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить активистов Тобольской районной организации ТОРО ООО «Всероссийского обще-
ства инвалидов» за активную работу и большой личный вклад в дело интеграции и социальной 
реабилитации инвалидов, и в связи с Международным днем инвалидов:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы Трофимову Ирину Николаевну.
1.2. Благодарностью Тобольской городской Думы Ходосевич Рахилю Мирхатамовну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Заместитель Председателя городской Думы М.А. Никитин

оФициальный вестник: городская дума


