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В эти дни ряд сотрудников Тобольского управления магистральных нефтепро-
водов находится под Норильском. Там по поручению руководства они во главе 
с генеральным директором АО «Транснефть-Сибирь» Виктором Бронниковым 
принимают участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в запо-
лярную тундру, окрестные реки и озёра. По возвращении в Тобольск они рас-
скажут на страницах нашей газеты о своей северной командировке.

«Тобольская правда» 
в соцсетях

В Тюменской области заболевае-
мость коронавирусом снижается, 
сообщила главный санитарный 
врач региона Галина Шарухо.

По словам руководителя тюменского 
управления Роспотребнадзора, пока-
затель заболеваемости коронавирусом 
в нашем регионе составил 120,8 на 100 
тыс. населения. «Это в 2,5 раза меньше, 
чем в среднем по России, и на 15 % ниже, 
чем в среднем по Уральскому федераль-
ному округу», – проинформировала Га-
лина Шарухо во время недавнего засе-

Контроль остаётся, и защита тоже
дания оперативного штаба по ситуации 
с коронавирусом. 

По информации оперативного штаба 
на 11 июня, в Тюменской области с на-
чала эпидемии выявлено 2 047 больных 
коронавирусной инфекцией (34 новых 
случая за последние сутки). Выздоро-
вели 1 206 человек. Из общего числа 
болеющих в регионе только шесть па-
циентов сегодня остаются на аппарате 
ИВЛ, для 13 человек коронавирус стал 
основной причиной смерти. В Тобольске 
на 9 июня новых случаев заболевания 
не зарегистрировано, с начала эпиде-

мии диагноз «covid-19» был поставлен 
22 тоболякам, из них 13 выздоровели, 
остальные девять остаются в госпитале 
и получают необходимое лечение, среди 
них тяжёлых пациентов нет. 

По статистике, среди регионов Ураль-
ского федерального округа Тюменская 
область по показателю заболеваемости 
занимает 4-е место. Темп прироста за-
болевших в регионе за последние сутки 
— 2%, что на уровне среднего прироста 
по стране и в полтора раза меньше, чем 
в среднем по УФО (3,8%). «В динамике 
за последние три недели отмечается 

снижение активности эпидпроцесса по 
коронавирусу», – сообщила Галина Ша-
рухо, добавив, что для улучшения эпид-
обстановки необходимо усилить кон-
троль за соблюдением обязательного 
режима самоизоляции вернувшихся в 
область вахтовиков (с северных округов 
и других регионов страны). 

Предложение санитарного врача об-
ласти поддержал губернатор Александр 
Моор. «Вопрос очень актуальный. Если 
вы будете вахтовикам выдавать поста-
новления о самоизоляции и наши колле-
ги в районах, сотрудники полиции будут 

контролировать соблюдение людьми ре-
жима самоизоляции, это будет сильным 
мотивирующим и дисциплинирующим 
фактором», – считает глава региона.

Также он напомнил всем жителям Тю-
менской области, что в нашем регионе 
продолжается обязательный масочный 
режим для всех, это значит, что необ-
ходимо использовать санитарно-гигие-
ническую маску в магазинах, аптеках, 
общественном транспорте, такси, на 
предприятиях и в организациях. И кон-
троль со стороны Роспотребнадзора про-
должается. Берегите себя и близких, на-
девайте маски и мойте чаще руки.

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

С течением веков труд людей, умеющих шить 
красивую и комфортную одежду, изготавливать 
удобную обувь и текстильные товары для дома, 
всё так же остаётся востребованным. Тюмен-
ский край славится своими мастерами текстиль-
ной и лёгкой промышленности, и сегодня эта 
сфера занимает достойное место в экономиче-
ском развитии региона. Огромная заслуга в этом 
ветеранов отрасли. Выражаю им искреннюю 

благодарность за то, что сохраняют традиции, щедро делятся опытом.
И в эти непростые  месяцы наши тюменские предприятия улучша-

ют качество продукции, расширяют её ассортимент и совершенству-
ют производство. Они не только продолжили обеспечение спецодеж-
дой работников строительной отрасли, топливно-энергетического 
комплекса, но и в кратчайшие сроки сумели нарастить темп про-
изводства, выпустить тысячи многоразовых медицинских масок и 
комплектов защитной одежды для сотрудников здравоохранения.

От всей души желаю благополучия, стабильности, новых проектов и инте-
ресных дизайнерских решений. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

 Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые ветераны и работники текстильной 
и лёгкой промышленности!

От чистого сердца поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работников 
текстильной и лёгкой промышленности!

В это праздничный день выражаю вам слова 
благодарности за ваш достойный вклад в 
развитие нашего города и региона. Несмотря 
на то, что производство в настоящее время 
переживает нелёгкие времена в связи с меро-
приятиями, направленными на профилактику 

коронавирусной инфекции, оно всё равно занимает достойное и 
важное место в жизни жителей.

Работники этой отрасли профессионалы, бережно и трепетно 
сохраняющие вековые традиции текстильной и лёгкой промыш-
ленности, в то же время стремящиеся внести новые технологии и 
тенденции в её развитие.

Уважаемые работники отрасли, желаю вам здоровья, счастья, 
удач и трудовых успехов на пути к экономическому развитию. С 
праздником, дорогие тоболяки! 

Максим АФАНАСЬЕВ,
глава города Тобольска

Уважаемые работники лёгкой и текстильной промышленности!
От имени депутатов Тобольской городской думы и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Вы вносите существенный вклад в развитие 
экономики нашего региона и страны. Решаете 
одну из важнейших задач – обеспечение жите-
лей товарами народного потребления. 

Радует, что всё чаще жители отдают предпо-
чтение отечественным производителям одеж-
ды, обуви, домашнего текстиля. Это говорит о 
том, что ваша продукция конкурентоспособ-

ная, качественная и доступная по цене.
Отдельное спасибо вам за поддержку мер профилактики распро-

странения коронавирусной инфекции: пошив медицинских масок и 
защитной одежды для медработников. Это весомая помощь показа-
ла готовность предприятий к работе в любых условиях.

Желаю вам благодарных клиентов, новых интересных идей и, ко-
нечно, крепкого здоровья! Пусть легко даётся достижение намечен-
ных целей, а дома всегда ждут любимые люди. Будьте счастливы!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской думы

В Тобольске, впрочем, 
как и по всей стране, 
сохраняется масочный 
режим, призванный 
уберечь нас от случайного 
заражения и дальнейшего 
распространения новой 
инфекции. К счастью, 
сегодня ситуация с самым 
востребованным товаром 
в пандемию исправилась 
и многие запаслись 
многоразовыми санитарно-
гигиеническими масками.

Не будем спорить – защищают 
ли такие тканевые маски или 
одноразовые медицинские от 
вирусов, но на уровне Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Рос-
потребнадзор) признана необхо-
димость их использования. Мы 
с вами стали свидетелями не-
виданного ранее ажиотажа, свя-
занного с полным отсутствием 
медицинских защитных средств 
в аптеках, и беспрецедентного 
повышения их стоимости. Тогда 
и пришли на помощь многоразо-
вые санитарно-гигиенические 
маски, которые смогли ослабить 
нешуточный накал. Наша лёгкая 
промышленность в кратчайшие 
сроки сумела переформатиро-
ваться и настроить производство 
многоразовых масок. 

Так, десять швейных фабрик 
Тюменской области, среди ко-
торых тобольское производство 
«Ситцевый край», подставили 
своё «лёгкое», но крепкое пле-

Ситцевые маски

лучшее и хотим, чтобы не было 
больше таких печальных повто-
рений. А потому всё-таки давай-
те будем носить маски, пока того 
требует ситуация.

И поздравим всех работников 
лёгкой промышленности с про-

фессиональным праздником, по-
желаем им шить нам на радость 
красивый и качественный товар, 
а маски пусть останутся в про-
шлом. 

Наталья ЮРЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВА e

По информации Ро-
спотребнадзора, много-
разовые маски не яв-
ляются медицинским 
изделием и не сопро-
вождаются инструк-
цией по применению. 
«Важно помнить, что 
многоразовые маски 
использовать повторно 
можно только после об-
работки. В домашних 
условиях маску нужно 
выстирать с мылом или 
моющим средством, 
затем обработать с по-
мощью парогенератора 
или утюга с функцией 
подачи пара. После об-
работки маска не долж-
на оставаться влажной, 
поэтому в конце её не-
обходимо прогладить 
горячим утюгом, уже 
без функции подачи 
пара. Важно – маски 
эффективны только в 
сочетании с другими 
методами профилакти-
ки – избегание контак-
тов, частое мытьё рук, 
дезинфекция предме-
тов», – сказано на сайте 
ведомства.

чо и обеспечили необходимым 
товаром жителей нашего реги-
она. Примерно за месяц «Ситце-
вый край» изготовил 43 тысячи 
200 штук масок, на пошив по-
требовалось 2,5 тысячи метров 
ткани и 15 тысяч метров резин-
ки. Как рассказала директор 
швейного производства Елена 
Коломейцева, многоразовые са-
нитарно-гигиенические маски 
изготавливаются в соответствии 
с техническими условиями (по 
ТУ) из стопроцентного хлопка 
и должны быть в три слоя, если 

плотность небольшая, или в два 
слоя при высокой плотности тка-
ни. 

Заботясь о здоровье своих со-
трудников, многие организации 
и предприятия в Тобольске круп-
ными партиями закупали мест-
ные многоразовые маски. И даже 
через аптечную сеть «Фарма» их 
можно приобрести. Но, к сожале-
нию, многие тоболяки уже пре-
небрегают этой минимальной 
защитой и не используют маски 
в общественных местах. Конечно 
же, мы все надеемся только на 

Многоразовые санитарно-гигиенические маски 
изготавливаются по ТУ

За месяц «Ситцевый край» изготовил 43 200 штук масок
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обсуждаем поправки в конституцию рыночные отношения

рассвет подгоры

тёплая встреча

так и надо

Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Василина ВЛАДОВА ✍

Вера ВОЛГИНА ✍

Вера ХОХЛОВА ✍e

Не вызывают 
сомнений

Артур Поган, директор УК «ЖилГрад»:
Тоболяки по-разному относятся к новым по-

правкам в Конституцию. Но какие бы высказы-
вания ни звучали по данному поводу, я считаю, 
что это главный закон, который лежит в основе нашей страны, 
нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять правовые 
и юридические гарантии в области социальных отношений и т.д.

Хотели мы того или нет, но конституционные поправки уже 
вошли в нашу жизнь, и мы имели возможность наблюдать, когда 
ещё не вступившие в силу поправки определяли содержательное 
наполнение социального законодательства. В этом мы убеждались 
в течение прошедших двух месяцев, когда было принято большое 
количество законов, указов и иных нормативно-правовых актов 
президента, ориентированных на нужды людей. И это, как пони-
мают многие россияне, нужно сохранить на системной основе. И в 
качестве таковой может выступать только Конституция, поправки, 
актуальность которых лично у меня не вызывает сомнений.

Мост над Абрамкой
Идут работы по укреплению откосов и углублению русла 
реки Абрамки, руководит ими генподрядная организация 
ООО «Тоболпромстрой» (ССУ-6 на субподряде). 

Специалисты, работающие здесь не первый месяц,  уверяют, 
что после проведения всех работ она будет меньше заиливаться и 
обваливаться, а территория площадью 500 га больше не окажется 
под водой.

В ближайшее время в планах строителей — возведение 
перекачивающей насосной станции, водорегулируемых 
сооружений и пруда отстойника (котлован, где будет 
скапливаться вода). Последним этапом станет так называемая 
инженерная защита от паводка — монтаж автоматизированной 
системы перекачки, что позволит во время половодья 
перекачивать большую воду за дамбу.

Сегодня ССУ-6 ведёт работы по устройству моста через Абрамку.
Все работы генподрядчик планирует завершить в сентябре.

Торговые киоски порой ста-
новятся реальной визитной 
карточкой любого города 
для гостей и туристов, их 
обилие или эстетическая 
безвкусица способны на-
всегда испортить впечатле-
ние от исторических мест, 
и наоборот – одним внеш-
ним видом привлечь к себе 
покупателей.

В Тобольске сегодня немало не-
стационарных объектов торговли 
из разных категорий – и ярких, и 
белых, и пластиковых, и стилизо-
ванных под старину, и заброшен-
ных невостребованных, и ржа-
вых поломанных… Чтобы улицы 
нашего любимого города киоски 
только украшали, а не уродовали, 
разработан и утверждён единый 
дизайн-бук для торговых ларьков 
(типовой эскизный проект). Хоть и 
считаются они объектами времен-
ными, а всё же часто не менее де-
сятилетия, а то и двух проживают 
рядом с нами. 

И по новому эскизному про-
екту, разработанному Тюмен-
ским институтом архитектуры 
и дизайна, современные киоски 
представляют собой оснащён-
ную торговым оборудованием 
закрытую конструкцию из ме-
таллических профилей и зака-
лённого стекла, длиной 3.5 м, ши-
риной 3 м и высотой 3.5 м. Кровля 
прямая с навесами от дождя, все 
стальные поверхности защище-
ны эпоксидно-полиуретановым 
покрытием, цветовое решение в 
антрацитово-серой гамме. Осо-
бый акцент в Тобольске на так 
называемых исторических кио-
сках. По утверждённому дизайн-
буку они будут отличаться от 
обычных наличием на кровле де-
коративных кованых изделий и 
карнизов. И почти на метр будут 
выше из-за купольной крыши, 
облицованной гибкой черепи-
цей (фото прилагается). Истори-
ческие и современные киоски 
оснащены светодиодными све-
тильниками, павильоны с торго-
вым залом планируются до 6 м в 
длину. Во всех случаях цветовое 
решение одинаковое. 

Остановка – не место 
торговли

Не только к внешнему виду 
киосков сегодня предъявляют 
строгие требования, но и к их 
тройной безопасности – пожар-
ной, санитарно-гигиенической и 
даже дорожной. Если с первыми 
двумя нормами безопасности 
более-менее понятно – ларьки 
должны быть только из противо-
пожарных материалов, находить-
ся не ближе 15 метров от жилых 
домов и капитальных строений, 
при продаже продуктов питания 
должен соблюдаться целый спи-
сок санитарных требований (что 
большая редкость для наших 
киосков с шаурмой), то при чём 
здесь дорожная безопасность, 
разберёмся подробнее. 

Ларёчная цивилизация 

По нормам федерального зако-
на размещать нестационарные 
торговые объекты в полосе от-
вода автомобильных дорог за-
прещено, также по отраслевому 
стандарту не допускается раз-
мещение торговых киосков в по-
мещении (на площади) остано-
вочного автопавильона, а только 
за пределами посадочных пло-
щадок и площадок ожидания 
остановочных пунктов обще-
ственного транспорта. В первую 
очередь, это забота о безопас-
ности людей, пользующихся го-
родским автотранспортом. Как 
считают законодатели, такое со-
седство достаточно травмоопас-

Все предприниматели уведомле-
ны о данных мероприятиях, – про-
информировали в департаменте 
экономики города.

Новые места 
для бизнеса

Тобольск – не первый город, где 
остановочные пункты освобож-
дают от торговых павильонов, 
такая практика уже есть в Мо-
скве, Екатеринбурге, Челябинске, 
Тюмени и т.д. Естественно, везде 
первая реакция, как предприни-
мателей, так и покупателей, до-
статочно негативная, сразу пред-
ставляется, что власти просто 
пытаются уничтожить ларёчный 
бизнес. Но это совсем не так, этот 
вид деятельности никуда не ис-
чезнет с улиц наших городов, он 
лишь поменяет дислокацию на 
более безопасные места.

Для этого городским департа-
ментом экономики проведена 
инвентаризация всех неста-
ционарных торговых объектов 
как сезонного характера (о чём 
мы писали ранее), так и внесе-
зонного – киоски и павильоны с 
торговым залом, расположенные 
на муниципальных земельных 
участках и на частных террито-
риях. Таким образом были обнов-
лены сведения по всем НТО в го-
роде – на каких основаниях они 
установлены в данных местах, 
законно или нет, в соответствии 
с муниципальной схемой разме-
щения или вне её, востребованы 
или давно пустуют и не демонти-
рованы. 

Сразу отметим, что по закону 
все нестационарные торговые 
объекты на землях, находящих-
ся в собственности муниципали-
тета, должны быть установлены 
строго в соответствии со схемой 
размещения НТО, которая разра-
батывается и утверждается меж-
ведомственной рабочей группой 
в составе представителей Гос-
пожнадзора, Роспотребнадзора, 
прокуратуры, полиции, ГИБДД, 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий, администрации города, 
предпринимательского сообще-
ства и общественников. В ходе 
недавнего заседания рабочей 
группы по разработке новой схе-
мы НТО из неё были исключены  

не только киоски на остановках, 
но и все невостребованные участ-
ки на муниципальных землях. 

– При этом в проект схемы ре-
шено включить новые места для 
торговли в парках и скверах, 
на туристическом маршруте, 
а также на других безопасных 
территориях города. Уверены, 
что предприниматели, ведшие 
торговлю в киосках на останов-
ках общественного транспорта, 
смогут выбрать новые места 
для продолжения своего бизне-
са. Замечу, что предоставляться 
торговые места будут по итогам 
аукционов (на право размещения 
НТО на муниципальных земель-
ных участках), т.е. за определён-
ную плату, – сообщил замдирек-
тора департамента экономики 
города Сергей Новосёлов. 

Все новые участки также будут 
согласованы с СУЭНКО в части на-
личия (отсутствия) инженерных 
сетей, чтобы не допустить рас-
положения НТО в охранной зоне 
коммуникаций. К тому же в То-
больске принят порядок демон-
тажа незаконно установленных 
НТО на муниципальных землях, 
и срок для добровольного осво-
бождения земельного участка 
от самовольно установленного 
временного объекта составляет 

О работе кладбищ и приюте для 
собак узнали журналисты из 
первых уст.

Отныне за содержание кладбищ, за ор-
ганизацию работы в них будет отвечать 
недавно созданное в городе муници-
пальное учреждение «Центр городских 
услуг». Возглавил его Алексей Чирков.

Ещё в начале разговора он отметил, 
что по распоряжению главы города в от-
ношении содержания кладбищ плани-
руется методическая работа. В первую 
очередь, это, конечно, относится к объ-
екту культурного наследия – Завально-
му кладбищу.

– К нему будет другой подход, так 
как содержание таких объектов тре-
бует особого отношения, но для этого 
необходимо разработать проектно-
сметную документацию, на что сейчас 
и направлены все наши усилия. После 
этого, соответственно, начнутся сами 
реставрационные работы. Это, что ка-
сается ближайшей перспективы. А вот 
что делается сегодня: на территории 
кладбища монтируется шесть камер 
видеонаблюдения с охватом основных 
аллей, парковки со стороны улицы Реме-
зова. Они будут подключены к системе 
«Безопасный город», а некоторые будут 

направлены на распознавание лиц. В 
общем, проходного двора здесь отныне 
не будет, – подчеркнул он.

Пожалуй, кладбище одно из немногих 
мест, где всё предельно просто и понят-
но: могильный холм, крест с именами 
и двумя датами. В тире между ними 
умещается человеческая жизнь. За этой 

простотой и ясностью чёткие законы, по 
которым действует кладбище. 

– Это особый режим, который вводит-
ся в работе кладбищ, это то, что калит-
ки в будние дни будут закрыты и вход 
будет возможен только через централь-
ные ворота. Беспрепятственный въезд 
транспорту разрешён только лицам с 
ограниченными возможностями и спе-
циальному транспорту, другие же могут 
проехать лишь по пропуску. Для этого 
на Завальном установлен пост охраны, 
который и будет выписывать пропуск 
на заезд на территорию. Могилы родных 
людей на городских кладбищах тоболя-
ки могут посещать: летом с 8.00 до 18.00, 
в зимний период с 10.00 до 16.00. Этот 
режим распространится на все кладби-
ща. Кроме того, будут заказаны инфор-
мационные стенды с размещением там 
режима работы, правил посещения и т.д. 
Также установят контейнерные ёмкости 
разной вместимости, – рассказал Алек-
сей Чирков.

Проблема кладбищ — мусор и сухие 
деревья. И в этом направлении работа 
проделана значительная: только с За-
вального кладбища в рамках муници-
пального контракта в этом году вывезе-
но 900 кубометров мусора.

Алексей Чирков также проинформиро-

вал о том, что на всех кладбищах будет 
произведена инвентаризация, а также 
закупят катафалки.

Затронул Алексей Чирков и другой 
острый вопрос — будет ли в Тобольске 
приют для бездомных живот-
ных и когда?

По его словам, сегодня на 
утверждении два участка, ко-
торые по правилам располо-
жены за территорией жилого 
комп лекса, идёт этап закупки 
материалов на изготовление 
вольеров, вагончиков и инвен-
таря. Начали набирать персо-
нал и тут же столкнулись с про-
блемой квалифицированных 
кадров, людей, умеющих рабо-
тать с животными.

– В идеале приют должен 
стать образовательным ком-
плексом, где чуть ли не с дет-
ского сада должны прививать 
детям любовь к животным. Но 
получится это у нас или нет, по-
кажет время, ведь само такое 
предприятие обойдётся очень 
и очень недёшево. Здесь, как 
в любом цивилизованном при-
юте, будут не только вольеры, 
но и операционная. Перед нами 

Территории особого режима
поставлена задача – снизить поголовье 
беспризорных животных, и её мы вы-
полним, – отметил он.

Добавим, что приют будет рассчитан 
на содержание 300 собак и 150 кошек.

Водный баланс
Раньше обещанного пришла горячая вода в квартиры 
тоболяков.

АО «СУЭНКО» завершило первый этап гидравлических испыта-
ний тепловых сетей, которые в связи пандемией были перенесены 
с 7 мая на 1 июня. Планировалось, что они пройдут до 7 июня, а с 
8-го по 13-е произойдёт восстановление режима. Но специалисты 
сработали с опережением графика, и уже 10 июня в квартирах 
тоболяков появилась горячая вода.

Энергетики проверили на прочность 181,43 километров сетей в 
двухтрубном исполнении, или городских трубопроводов (маги-
стральных, квартальных), которые снабжают теплом и горячей 
водой город. Старт испытаний прошёл без так называемых фонта-
нов – выбросов сетевой воды на поверхность.

 При проверке труб на прочность рабочее давление увеличивают 
на 25%. Повышение давления происходит постепенно. На самой 
высокой позиции его держат десять минут и после этого сбра-
сывают до первоначального, рабочего. Следующий этап – осмотр 
трубопроводов и запорной арматуры на предмет повреждений и 
неплотности.

В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей было вы-
явлено 48 повреждений сети. По словам председателя комитета 
коммунальной инфраструктуры Максима Соколова, на сегодня 
ликвидировано уже 19, на устранении остаются 29. Десять из них 
приходятся на Панин бугор, где в три многоквартирных дома в 
летний период не подаётся горячая вода. Все оставшиеся повреж-
дения энергетики намерены выполнить до 31 августа.

Следующий этап – ремонт магистрального трубопровода диаме-
тром 900 от тобольской ТЭЦ до городской котельной, с отключени-
ем горячей воды на две недели, планируется провести в августе.

Алексей Чирков

И как бы мы ни относились к 
деятельности киосков, теперь 
их размещение на остановках 
общественного транспорта яв-
ляется нарушением закона. А 
потому все они будут демонти-
рованы в ближайшее время.

 При этом в проект схемы 
решено включить новые места 
для торговли в парках и скве-
рах, на туристическом марш-
руте, а также на других без-
опасных территориях города. 

Киоски на остановках теперь вне закона

десять дней со дня размещения 
уведомления на его фасаде. 

А те ларьки, что установлены 
на частных территориях,  в ос-
новном возле торговых центров 
и крупных магазинов, будут про-
верены на предмет соответствия 
нормам пожарной безопасности 
и санитарным требованиям. В 
случае несоответствия таковым 
предприниматели обязаны их 
демонтировать, как киоски во-
круг ТЦ «Пассаж на Комсомоль-
ском». Либо, как сказано выше, 
участвовать в земельном аук-
ционе и становиться законным 
обладателем нового безопасного 
места для ведения бизнеса.

но, так как, выходя из автобуса, 
упираешься в киоск и он весьма 
ограничивает передвижение 
при большом скоплении ожида-
ющих. Такие инциденты замече-
ны во многих городах, поэтому 
данные нормы, как говорят, пи-
шутся кровью.   

В нашем городе на каждой вто-
рой остановке имеется торговый 
павильон, где продают не только 
прессу и цветы, но и продукты 
питания, выпечку, безалкоголь-
ные напитки и даже готовят еду 
(пиццу, шаурму). И как бы мы 
ни относились к деятельности 
киосков, теперь их размещение 
на остановках общественного 
транспорта является наруше-
нием закона. А потому все они 
будут демонтированы в ближай-
шее время.

–  В соответствии с планом 
работ по благоустройству пла-
нируется произвести замену 
остановочных павильонов на 
городских маршрутах. В связи 
с этим предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в 
торговых павильонах, сблоки-
рованных с остановочным ком-
плексом, необходимо освобо-
дить остановочную площадку. 
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Здесь будут 
зажигать звёзды

Меньше четырёх месяцев осталось до того момента, 
когда тобольские спортсмены-экстремалы  получат 
профессиональную площадку для занятий.

Сами спортсмены утверждают, что открытие скейт-
парка – это только первый шаг на пути к воспитанию 
новых олимпийских звёзд, ведь экстремальное катание на 
велосипедах (дисциплина ВМХ)  было включено в программу 
Олимпийских игр 2020 года.

Сегодня крытый скейт-парк в стадии строительства.  К 
работам   генподрядная организация ООО «Тоболпромстрой» 
приступила ещё в январе. Здесь задействовано более 30 
строителей-профессионалов, за плечами которых разные 
объекты, большие и малые, социальные объекты и жилые дома-
свечки в 9-м микрорайоне,  монолитки в 10-м.

По проекту территория будущего скейт-парка 
предусматривает разные элементы. Для спортсменов здесь 
будет простор: к примеру, зал для занятий зимой расположится 
на площади 1 000 кв. м, летний вариант — на 932 кв. м.

По словам начальника участка строительной организации 
Дмитрия Трофимчука, работы здесь ведутся по всем 
направлениям: ведётся монтаж кабельно-проводниковой 
связи, вентиляционщики  устанавливают своё оборудование, 
каменщики заняты кирпичной кладкой в помещении, где по 
проекту должна расположиться  вентиляционная камера. 
Одновременно с этим идёт покраска потолков.

А начиналось всё, как у всех, с 
малой родины. У неё это была де-
ревня Неволино Ишимского рай-
она. Она вспоминает: 

– Деревня. Ранние петухи. 
Добротный родительский дом. 
Парное молоко и бескрайние 
поля жёлтой пшеницы, на кото-
рых с утра до вечера трудился 
мой отец Анатолий Иванович 
– передовик, победитель соци-
алистического труда. Мама Ва-
лентина Васильевна Федорчук, 
фельдшер-акушер, всегда в лю-
бое время с сумкой с красным 
крестом, готовая прийти на по-
мощь. Любящая, заботливая ба-
бушка, считающая своим долгом 
научить маленькую внучку пре-
мудростям деревенской жизни.

В Неволино была восьмилетняя 
школа. Первая учительница – 
Анастасия Николаевна, которую 
девочка боготворила. И было за 
что. Очень красивая и мудрая, 
фея-волшебница. Именно она 
сделала из Светланы прилежную 
ученицу, и уже в третьем классе 
та знала — будет  учителем.

Под личной 
причастностью

А вот в  желании быть учите-
лем химии и  биологии девочка 
укоренилась в 8-м классе, пото-
му что ей очень нравились эти 
предметы, потому что обожала 
лабораторные работы.

Сегодня она шутя рассказы-
вает: «Мне было всё понятно, и 
поэтому я умудрялась лить всё, 
что дают, украдкой в пробирку. И 
когда однажды это всё взлетело 
на воздух, я решила — моё!»

Шёл 1982 год. Светлана – сту-
дентка биолого-химического 
факультета  Тобольского педаго-
гического института  имени Д.И. 
Менделеева, время золотое!

– Нас очень хорошо учили. 
Технологические практики на 
заводах Омска, педагогические 
–  в школах  Тобольска, – говорит 
она.

Её первый опыт самостоятель-
ной педагогической деятель-
ности – Шаблыкинская средняя 
школа. Первое классное руко-
водство,  первые любимые и не-
повторимые дети! И самая луч-
шая ученица, Света Гуськова, 
приедет учиться в Тобольск. Се-
годня она Светлана Михайловна 
Костецкая, учитель истории и 
обществознания  гимназии им. 
Н. Д. Лицмана. Она не единствен-
ный учитель, её воспитанник. 
Но она первая!

А потом было замужество, 
переезд в Тобольск, в который 
она влюбилась всем сердцем за 
то, что здесь не разорвана связь 
времён, за то, что с его улиц не 
ушло прошлое, а существует ря-
дом, за распахнутость во внеш-
ний мир, где, как и в её детстве, 
бескрайние поля соседствуют с 
лесными просторами. 

Светлана Анатольевна про-
должает заниматься  своим лю-
бимым делом. Второго августа 
2010 года  её назначили дирек-
тором школы №14. С 2016 года 
по сегодняшний день  успешно 
продолжает руководить шко-

лой №5, а одновременно с этим 
с 2018 года активно работает в 
общественной палате города в 
составе комиссии по социаль-
ной политике, качеству жизни 
и взаимо действия с обществен-
ными организациями. Особое 
внимание, по словам Светланы 
Терентьевой, члены комиссии 
уделяют работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На базе школы по иници-
ативе общественной палаты не 
первый год проходит фестиваль 
«Мы разные, но мы вместе», по-
свящённый Международному 
дню инвалида. Этот фестиваль 
— персональная ответственность 
Светланы Анатольевны, за что 
она была отмечена благодарно-
стью  общественной палаты.

 Она убеждена, что человек, не 
открытый общению, никогда не 
станет хорошим руководителем. 
Не в подтверждение тому, а в 
силу своего характера она участ-
ник всех школьных туристиче-
ских походов, патрио тических 
акций. Это встречи Рассвета 
Победы, шествия в колонне Бес-
смертного полка, это и участие 
в Кроссе нации. В общем, такой 
активности можно только поза-
видовать.

– Земля отцов – моя земля. Это 
мои корни, мои истоки. И я счи-
таю своим долгом продолжить 
его традиции, учиться, совер-
шенствоваться, – говорит Светла-
на Анатольевна,  и у неё всё это 
получается.

Придут красиво
В Тобольске стартовал приём заявок на фестиваль 
стрит-арта «Вектор улиц. Районы, кварталы».

За два года в фестивале приняло участие более 400 тоболяков 
по направлениям: стрит-арт, фотография, архитектура малых 
форм, музыка, графический, световой, ландшафтный и веб-
дизайн, стендап и видеография. Они переосмысляли городское 
пространство и создали восемь фотопроектов, фотовыставку 
«Вектор свободы», графический принт, девять плакатов, четы-
ре веб-сайта, два стрит-арта, пять видеороликов, концепцию 
ландшафтного дизайна, декоративную скамью возле мульти-
центра.

Фестиваль пройдёт в Тобольске уже в третий раз и обещает 
подарить городу пять объектов стрит-арта. Место для них 
горожане выберут сами. 

Тоболяки не только проголосуют за дворы, которые 
профессиональные художники украсят своими работами, но и 
смогут поделиться своими историями о городе, которые и лягут 
в основу эскизов. За каждую десятую заявку мультицентр «Моя 
территория» обещает подарок.

И, как и прежде, «Вектор улиц» будет знакомить 
желающих с уличным искусством в других регионах. 
Правда, на этот раз – исключительно онлайн, сообщает пресс-
служба тобольской «Моей территории».

—  Мы хотим, чтобы в этом году художники не сами 
разрабатывали эскизы стрит-артов, а им помогали жители. 
Потому что кто, как не горожане, знают историю лучше и могут 
рассказать о важном и сокровенном о своих дворах.  Так стрит-
арт будет наполнен жизнью, сможет рассказать про тоболяков, их 
интересы или традиции конкретного дома, заставит задуматься 
о наследии и гордиться им. А мы в этом поможем, — поделилась 
руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске 
Светлана Спехова. 

Подать заявку на преображение своего двора может любой 
желающий до 30 июня: http://vektorulic2020.tilda.ws/

В два раза проще                  
Семьи Тюменской области, как сообщают нам в 
управлении ПФР в Тобольске,  смогут в упрощённом 
порядке направлять средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тюменской области подписало 11 соглашений об 
информационном взаимодействии со следующими банками: 
филиалом ПАО «Уралсиб», Тюменским РФ АО «Россельхозбанк», 
филиалом ФАКБ «Абсолют банк», АО «Газпромбанк», ПАО 
«ВТБ 6602 банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Дом РФ», КБ 
«Стройлесбанк», ПАО АК «Барс банк». ПАО банк «ФК Открытие», 
АО «СНГБ».

Согласно соглашениям взаимодействие и совместный обмен 
сведениями между структурами происходят по защищённым 
каналам связи в электронном виде.     

 В результате межведомственного сотрудничества семьи 
региона смогут в упрощённом порядке направлять средства 
материнского капитала на  улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств, поскольку соответствующее 
заявление можно подавать непосредственно в банке, в котором 
одобряется кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и 
пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на 
погашение кредита или уплату первого взноса.

 мнения
Ангелина Ларионова, ветеран педагогического труда, отличник 

народного образования:
– В 1989 году Светлана Анатольевна пришла работать в среднюю 

школу №5 учителем химии и биологии. Благодаря отличным знани-
ям предмета и коммуникативным качествам она сразу завоевала 
любовь и уважение как учеников, так и коллектива. Самое главное 
достоинство Светланы Анатольевны – внимательное, доброжела-
тельное отношение к любому человеку. А ещё у неё есть важное 
качество, без которого не состоится ни один педагог, — любовь к 
детям.

Светлана Терентьева – директор школы с большим 
преподавательским стажем. Но в ней не исчезла та 
весёлая, бойкая девчушка, которая мечтала стать 
учителем, с удовольствием участвовала в художественной 
самодеятельности, верховодила в совете дружины... Она 
не разучилась готовить так, что все блюда мгновенно 
сметаются с домашнего стола. Не растеряла своих друзей 
и всегда придёт на помощь по первому их зову. Всё у неё 
получилось. Она сумела и создала свой маленький мир под 
названием «Школа».

Её как директора одной из лучших школ города знают в нашем 
6-м микрорайоне многие жители.

Светлана Шевелёва, директор детского сада №10:
– Светлана Анатольевна Терентьева – профессионал. Как руко-

водитель она видит перспективы развития образовательной ор-
ганизации, чётко и верно определяет стратегию, цели и задачи, 
стоящие перед коллективом.

Она заряжает своей энергией, удивляет своим трудолюбием, по-
этому неудивительно, что школа, которой она руководит, всегда 
на хорошем счету.

Братья Гурьевы пришли 
в редакцию «Тобольской 
правды», чтобы рассказать 
о своём отце-фронтовике. 
Но слово за слово, и о 
своей жизни рассказали. 
И сфотографировались у 
нашей Скамьи героев. 

А чем они не герои: старший 
– почётный строитель – столько 
зданий за свою жизнь построил, 
есть чем гордиться, от рядового 
строителя дорос до генерального 
директора «Тобольскагростроя»; 
а младший пошёл в спорт, трени-
рует сборную России по биатлону 
(отвечает за стрельбу) и на этом 
поприще во многом преуспел. 

Их отец Александр Иванович 
Гурьев родился в 1918 году в д. Ко-
новаловой Тобольского района. В 
1937 году его назначили секрета-
рём сельского совета. В 1939 году 
был призван на службу в армию. 
Службу проходил на Дальнем 
Востоке. Участвовал в войне с 
японцами. В 1946 году Александ-
ра Гурьева демобилизовали. По 
возвращении домой Александр 
работал председателем сельсо-
вета, затем председателем объ-
единённого колхоза. Отец ушёл 
из жизни рано. Пришлось матери 
одной поднимать сыновей. Но об-
раз отца врезался в их память, 
как и то, что он мечтал видеть 
их честными, трудолюбивыми, 
порядочными людьми. А Лео-
нид, который в годы председа-
тельства отца был мальцом лет 
трёх-четырёх, отлично помнит, 
как на поле нёс для папы крынку 
парного молока и свежий хлебу-
шек. Трудиться братья начали 
рано. Рассчитывать на помощь 
не приходилось.  Закалку полу-
чили отличную, приобретя каче-
ства, которые им пригодились во 
взрослой жизни, – трудолюбие, 
выносливость, целеустремлён-
ность. Без сомнения, отец гор-
дился бы своими детьми. Его на-
дежды они оправдали. 

Родственные души

Старший брат Николай живёт в 
Тобольске, но часто наведывает-
ся в отчий дом в селе Ермаково, 
которое считает своей малой ро-
диной. Там оба брата родились, 
окончили начальную школу, 
получили первые трудовые на-
выки. Младший брат Леонид обо-
сновался в Тюмени. Но призна-
ётся, что нередко испытывает 
ностальгию и по Тобольску, где 
ему довелось учиться, и по род-
ному селу. Николай тоже в стар-
ших классах учился в Тобольске 
(жил в интернате). Так что их 
родная земля – это и Тобольск, и 
Тобольский район. 

Леонид к своей цели шёл 
упорно. В Тобольске в спор-
тшколе он тренировался у Из-
майлова, участника Великой 
Отечественной войны. «На тре-
нировки к нему мы, пацаны, 
бежали с удовольствием. После 
тренировок он нам рассказывал 

интересные истории – военные, 
жизненные. Мы слушали его от-
крыв рты», – вспоминает Леонид   
Александрович. В Тобольском 
пединституте он продолжил 
тренировки под руководством 
Владимира Попова. Выполнил 
нормативы кандидата в мастера 
спорта. 

Трудовую деятельность он 
начинал с детского тренера, 
но, признаётся, что наступил 
момент, когда захотел выпрыг-
нуть из коротких штанишек. И 
получилось. Тренировал юниор-
ские сборные команды Тюмен-
ской области, России, молодёж-
ную сборную России и с 1995 
года – национальную сборную. 
Он стал заслуженным тренером 
России, заслуженным работ-
ником физической культуры. 
Леонид Гурьев вырастил семь 
заслуженных мастеров спор-
та, 16 мастеров международно-

го класса, 38 мастеров. Первая 
олимпийская чемпионка из его 
подопечных – Луиза Носкова. За 
ней – Галина Куклева, Альбина 
Ахатова, Анастасия Кузьмина… 

В душе он радеет за развитие 
биатлона на тобольской земле. 
Хотя и осознаёт, что условий для 
взращивания будущих чемпио-
нов по биатлону в древнем граде 
на Иртыше маловато. Необходи-
мы высокопрофессиональные тре-
нерские кадры, энтузиасты, да и 
техническая сторона оставляет 
желать лучшего. Для подготовки 
биатлонистов для большого спор-
та требуются современные огне-
вые рубежи, стрельбища. Кроме 
этого, с хранением оружия сей-
час много сложностей. И всё же 
Тобольск подарил миру Алексан-
дра Попова, Андрея Маковеева. 
А значит, Тобольск заслуживает 
того, чтобы в нём развивался би-
атлон.

Горожане сами расскажут истории для эскизов
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Председатель Наблюдательного совета
 ____________      __С.Ф. Куренёв__

    Подпись                              Ф.И.О. 
ОТЧЕТ

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №20»

за  2019  отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й 
предшествующий 

год

1-й 
предшествующий 

год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию                                    

%
100 100 100

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

человек
650 669 883

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 650 669 883

начальное общее образование человек 219 222 228

основное  общее образование человек 203 208 233

среднее общее образование человек 22 26 205

Дошкольное образование человек 206 213 209

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 482 459 403

Оздоровительный лагерь человек 160 160 160

Школа будущего первоклассника человек 40 44 37

Английский язык для малышей человек 46 - -

Кружок танцевальной ритмики «Веселый каблучок» человек 69 75 73

Кружок полихудожественного воспитания «Цветные 
ладошки»

человек 112 120 38

Кружок тестопластика «Мукасолька» человек 45 45 70

Дежурная группа человек 10 15 25

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам:

рублей 1343 1343 1343

Оздоровительный лагерь рублей 1343 1343 1343

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:

рублей - - -

Школа будущего первоклассника рублей 41 41 41

Английский язык для малышей рублей 65 65 65

Кружок танцевальной ритмики «Веселый каблучок» рублей 53 53 53

Кружок полихудожественного воспитания «Цветные 
ладошки»

рублей 53 53 53

Кружок тестопластика «Мукасолька» рублей 53 53 53

Дежурная группа рублей 45 45 45

5. Среднегодовая численность работников человек 66 64 75

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 32 785,30 36 888,24 40 035,41

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 46 332 52 652 74 851

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке

тыс.рублей
- - -

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс.рублей

- - -

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

11. Перечень видов деятельности

Среднее  общее образование 85.14 85.14 85.14

Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях 56.29 56.29 56.29

Дошкольное образование 85.11 85.11 85.11

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

деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0166 от 05.12.2014г. срок действия лицензии бессрочно, серия 
72 Л 01 №0001008

Свидетельство  о государственной аккредитации, регистрационный номер 3337 от 29.06.2012г. срок действия аккредитации 
по 29.06.2024г. серия 72АА №000776 

13. Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Шанаурова Юлия Петровна, главный специалист Комитета по образованию администрации города Тобольска (по согласованию)

Клинг Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска 
(по согласованию)

Куренёв Сергей Федорович, представитель общественности (по согласованию)

Ржанникова Елена Ивановна, учитель, представитель учреждения

Канакина Ирина Эдуардовна, представитель родительской общественности

Торопыгина Елена Анатольевна, специалист по кадрам, представитель учреждения

14. Иные сведения

Всероссийский творческий  конкурс на сайте «5 измерение»: воспитатель большой группы для дошкольников 1,2 место

Акция «Страна чудес»: благодарности, сертификаты

Выставка проектов Будущее России: сертификаты

Экологический форум «Зелёная планета» 

Муниципальный отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»: 3 место.

Муниципальный этап конкурса «Охрана труда – глазами детей»: 1 место.

Муниципальные соревнования по  волейболу в зачет XXIII Спартакиады школьников г. Тобольска: 3 место – юноши, 4 место – 
девушки.

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного 

имущества за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №20»
за  2019 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

2-й 
предшествующий 

год

1-й  
предшествующий 

год

Отчетный
год

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: 

тыс.рублей 56412,3 56977,0 56977,0 58041,1 76831,0 77285,2

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.рублей 38382,1 38382,1 38382,1 38382,1 52498,5 52498,5

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.рублей 16994,0 17568,9 17568,9 18633,0 23139,8 23566,8

2. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений)

штук 5 5 5 5 12 12

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

кв. метров 5687,0 5687,0 5687,0 5687,0 7541,4 7541,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

кв. метров - - - - - -

Рассмотрен и утвержден
на заседании 

Наблюдательного совета 
27 мая 2020 года протокол №11

Председатель Наблюдательного совета
 ____________      __С.Ф. Куренёв__

    Подпись                              Ф.И.О. 

Руководитель автономного учреждения Т.Н.Устькачкинцева 
Главный бухгалтер автономного учреждения Т.Н. Нецвитная
«______»    ___________   20___ г

Муниципальные соревнования по настольному теннису в зачет XXIII Спартакиады школьников г. Тобольска: 2 место – юноши, 
3 место – девушки.

Муниципальные соревнования по «Силовому троеборью» в зачет XXIV Спартакиады учащихся общеобразовательных учреж-
дений: 2 и 3 место.

Муниципальный конкурс по иностранному языку «TaIent-show», номинация «Декламация»: 1 место

VII муниципальный этап фестиваля конкурса «Питание и здоровье»: 2 место.

XV Городская научно-практическая конференции «Первые шаги»: 2 место.

3 место в ГНПК «Шаг в будущее»: 3 место.

Муниципальный фестиваль-конкурс детских тематических проектов «Здоровье и питание»: 2 место.

Городская НПК «Юный Менделеевец»: победители по номинациям.

Городская научно-практическая конференция «День науки», в рамках международного года периодической таблицы им. Д.И. 
Менделеева и фестиваля науки «Менделеев Fest: инновации, интеллект, культура»: 1 место.

Городской конкурс экскурсоводов «Экскурсия, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана»: 1 место.

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Утренняя звезда – 2019»: лауреаты 2 степени, лауреаты 3 степени, 
лауреаты 3 степени, дипломанты 1 степени.

Городской конкурс огнеборцев: 3 место.

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных по легкой атлетике: 1 и 2 место 200м; 3 место прыжки в длину; 1 место 
400м; 2 место прыжки в высоту; 3 место в эстафете 4*100; 2 место общекомандное.

Городская спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Тобольска по мини-футболу: 2 место.

Городской спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Тобольска по гиревому спорту: 2 место.

XXV Спартакиада учащихся города Тобольска по волейболу: 3 место.

Муниципальный интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение «Internet»: 1 и 3 место.

Региональный робототехнический фестиваль «Робофест – Тобольск»: победа в номинации «За покорение высот в программи-
ровании». 

Региональная олимпиада по астрономии: 3 победителя в категории 5-6 классы.

Областной экологический форум «Зеленая планета – 2019»: 3 место в очном этапе.

VI Чемпионат Тюменской области по решению кейсов «Tyumen Case School», г.Тобольск: 2 место

Областной проект Tyumen case school, г.Тюмень: 2 место.

Областная спартакиада железнодорожного транспорта Свердловской железной дороги: баскетбол – 3 место; настольный тен-
нис – 2 место.

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в школу»: 2003-2004 г.р. – 1 место; 2001-2002 г.р. – 3 место; 2005-2006 г.р. – 4 место; 2007-2008 
г.р. – 4 место.

Всероссийский конкурс «Моя лучшая презентация»: диплом лауреата.

Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ!»: 1 место.

Всероссийский конкурс проектов «Наша история»: победа в заочном этапе.

Открытый международный чемпионат по робототехнике FEST RUSSIA OPEN – 2019, в рамках общероссийской программы «Ро-
бототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»: победа в номинации «Стремление к знаниям».

Муниципальный онлайн-конкурс «Вдумчивый читатель» («Отзыв о прочитанной книге») – Боровикова Александра 8б – 2 
место, Боярова Ярослава 8а – 1 место.

4 Молодежная краеведческая конференция Уральского региона «На службе Российскому Отечеству. Немцы Урало-Сибирского 
региона. К 250-летию со дня рождения А. Фон Гумбольдта» – 3 место.

IV Региональная научно-практическая конференции для детей дошкольного возраста и школьников «ЮНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВЕЦ – 
2020» — 3 место (ученица Симонова Дарья, 5а класс)

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку – дипломы победителей – Кременицкая А., Прыкина Д., Хамидуллина М.

Международная олимпиада по русскому языку «Слон» – Симонова Дарья 5а класс – диплом III степени,  Сулименко Полина 6а 
класс – диплом II степени.

Международный конкурс «Царство русского языка» – Суслова Мирослава – II место, Доронин Кирилл – III место.

XII Международная профессиональная олимпиаде учителей «ПРОФИ-2019» для учителей физики, информатики – диплом 
победителя первого этапа.

Руководитель автономного учреждения Т.Н.Устькачкинцева 
Главный бухгалтер автономного учреждения Т.Н. Нецвитная
«______»    ___________   20___ г

Тобольский городской совет ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляет именинников, родившихся июне: 

участников Великой Отечественной войны: Ивана Емельяновича 
Зятькова, Марию Сидоровну Загребельную;

ветеранов труда и активистов городского ветеранского дви-
жения: Раису Петровну Ракетскую, Нину Николаевну Фофанову, 
Валентину Николаевну Пеляеву, Фазаила Самандар оглы Габибова, 
Николая Кирилловича Кочнева, Надежду 
Михайловну Васильеву, Галину Алексан-
дровну Бородину, Валентину Пантелей-
моновну Дерипаско, Зинаиду Михайловну 
Трифонову, Нину Фёдоровну Роман.

Пусть будет радость в вашем доме,
Пусть счастьем светятся глаза,
Пусть ваши дети, ваши внуки
Улыбки дарят вам всегда!

Телефон для заявок: 
8-919-922-41-77

ОТСЫПКА УЧАСТКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ГРУНТ (СУПИСЬ, СУГЛИНОК)
Район доставки:
▪ Подгорная часть – 3 500 руб.
▪ мкр. Анисимова, 
   Зверосовхоз – 4 500 руб.
▪ 12 мкр. – 5 000 руб.

КАМАЗ – 20 тонн

ПродАЮ 
гусят, утят, индоуток, 

кур-молодок.
 8-982-970-48-01

Информирование общественности о проведении общественных 
обсуждений (слушаний) намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муниципального 
образования г. Тобольск в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 17.03.2020 г. № 120-п «О введении режима повышен-
ной готовности» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории города Тобольска информирует об 
изменении времени и места проведения итоговых заседаний обществен-
ных обсуждений (в виде общественных слушаний) по материалам Техни-
ческого задания на проведение ОВОС и предварительных материалов ОВОС 
по проекту «Реконструкция схемы внешнего и внутреннего электроснаб-
жения Тобольской промышленной площадки». Реконструкция Тобольской 
ТЭЦ».

Материалы Технического задания на проведение ОВОС и предваритель-
ных материалов ОВОС, журнал замечаний и предложений от граждан и 
общественных организаций размещены сайте www.admtobolsk.ru и в ка-
бинете №204 в здании Департамента городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тобольска, расположенном по 
адресу: г. Тобольск, мкр. 8, д.32, 2 этаж, время приема в рабочие дни (поне-
дельник-пятница) с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Прием замечаний и предложений осуществляются в письменной форме 
в журнал регистрации, а также путем приема посредством электронной 
почты заказчика (MalyshkinKYU@tobolsk.sibur.ru.)

Заседание публичных (общественных) слушаний Технического задания 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) со-
стоится 17 июня 2020 года в 17.00 по адресу г. Тобольск, ул. Ленская, 35, 5 
этаж, конференц-зал гостиницы «Георгиевская». 

Заседание публичных (общественных) слушаний предварительных 
материалов ОВОС  состоится 22 июля 2020 года в 17.00 по адресу г. То-
больск, ул. Ленская, 35, 5 этаж, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».

Хочу поблагодарить вра-
чей, медицинский сестёр, са-
нитарок, буфетчиц областной 
больницы № 3 г. Тобольска за 
чуткое внимательное отноше-
ние, за лечение. Спасибо боль-
шое.

Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в благо-
родной работе, счастья в лич-
ной жизни. Всех земных благ, 
уважаемые доктора.

Н.В. Абышева, 
пенсионерка, ветеран труда

официальный вестник: городская администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июня 2020 г.                                                                                                   № 199

О внесении изменений в распоряжение  Администрации города Тобольска от 27.03.2020 № 70

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готов-
ности», в связи с приостановлением с 18 марта до 14 июня 2020 года в Тюменской области проведения публичных и иных массовых ме-
роприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), руководствуясь статьями 
40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 27.03.2020 № 70 «Об организации проведения общественных обсужде-
ний проектной документации «Отгрузка тяжелой смолы пиролиза с ООО «ЗапСибНефтехим», включая материалы Оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС» (с изменениями, внесенными распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 22.04.2020 №128) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Определить срок проведения общественных обсуждений по материалам Технического задания на проведение ОВОС с 11.05.2020 

по 12.06.2020, дату проведения итогового заседания общественных обсуждений - 15.06.2020, начало обсуждений – 17.00 час., место про-
ведения обсуждений – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская.».»

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить срок проведения общественных обсуждений по предварительным материалам ОВОС с 15.06.2020 по 17.07.2020, дату 

проведения итогового заседания общественных обсуждений - 21.07.2020, начало обсуждений – 17.00 час., место проведения обсужде-
ний – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская.».».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на 
официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования го-
род Тобольск на портале  органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июня 2020 г.                                                                                                   № 200

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 07.04.2020 № 81

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готов-
ности», в связи с приостановлением с 18 марта до 14 июня 2020 года в Тюменской области проведения публичных и иных массовых ме-
роприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), руководствуясь статьями 
40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 07.04.2020 № 81 «Об организации проведения общественных обсужде-
ний  проектной документации «Реконструкция схемы внешнего и внутреннего электроснабжения Тобольской промышленной площад-
ки. Реконструкция Тобольской ТЭЦ», включая материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Определить срок проведения общественных обсуждений по материалам Технического задания на проведение ОВОС с 13.04.2020 

по 16.06.2020, дату проведения итогового заседания общественных обсуждений - 17.06.2020, начало обсуждений – 17.00 час., место про-
ведения обсуждений – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».».

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить срок проведения общественных обсуждений по предварительным материалам ОВОС с 17.06.2020 по 21.07.2020, дату 

проведения итогового заседания общественных обсуждений - 22.07.2020, начало обсуждений – 17.00 час., место проведения обсужде-
ний – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленская, стр. 35, конференц-зал гостиницы «Георгиевская».».

1.3. В пункте 4 распоряжения:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Замечания и предложения по материалам Технического задания  на проведение ОВОС принимаются  в период с  13.04.2020 по 

16.06.2020.».
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Замечания и предложения по предварительным материалам ОВОС принимаются в период с 17.06.2020 по 21.07.2020.».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на 

официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования го-
род Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев


