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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сегодня, во Всемирный день театра, 
в Тобольском драматическом выведут 
на сцену «Медведя» – читайте на 3 стр.

СКАЗАНО!
«Тот, кто претендует на лидерство (любое – 
политическое, управленческое, предпринимательское, 
гражданское, культурное), должен прежде всего сам быть 
живым этическим эталоном».

Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области
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Тобольская
27 марта – день войск национальной гвардиилидер отрасли

Ежесуточно на улицы 
региона выезжает 83 группы 
задержания, которые несут 
службу на маршрутах 
пат рулирования.

елизавета ИЗвольСКаЯ ✍ алексей ГИлЁв ✍
дарья ФедоТова e

Исполнилось два года  федеральной службе войск 
национальной гвардии рф, о её создании Президент 
россии владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. 
Службу возглавил генерал армии виктор Золотов, 
который с 2014 года был первым заместителем 
министра внутренних дел – главнокомандующим 
внутренними войсками МвД россии. в состав 
росгвардии вошли отряды спецназначения 
(оМоН, СоБр, авиационный отряд специального 
назначения), вневедомственная охрана, Центр 
лицензионно-разрешительной работы. в задачи 
новой структуры входит борьба с терроризмом, 
охрана общественного порядка, важных 
государственных объектов, имущества физических 
и юридических лиц по договорам, а также контроль 
за оборотом оружия. 

Ранее в этот день отмечали 
свой профессиональный празд-
ник внутренние войска.

Подразделения территориаль-
ного управления по Тюменской 
области дислоцируются в Тюме-
ни, Тобольске, Ишиме, Ялуторов-
ске, Заводоуковске и в 16 район-
ных центрах.

Ежесуточно на улицы област-
ной столицы и других населён-
ных пунктов региона выезжает 
83 группы задержания, которые 
несут службу на маршрутах пат-
рулирования. Сотрудники вне-
ведомственной охраны приняли 
участие в раскрытии порядка 
600 преступлений, из них около 
100 по горячим следам, выявлено 
порядка 25 000 административ-
ных правонарушений.

Для централизованной охраны 
объектов и квартир в структуре 
филиалов управления вневедом-
ственной охраны функциони-
рует сеть аппаратных пунктов 
централизованной охраны, куда 
поступает сигнал «Тревога» с 
охраняемых объектов, и наряды 
незамедлительно выезжают по 
адресу. В настоящее время на 
контроле у филиалов вневедом-
ственной охраны более 14 000 
объектов и квартир.

На нашей территории, включа-
ющей в себя также Уватский и 
Ярковский районы, задачи Рос-
гвардии выполняют сотрудники 
Тобольского межмуниципаль-
ного отдела вневедомственной 
охраны и отделения лицензион-

но-разрешительной работы по 
Тобольскому району. На счету 
тобольских стражей порядка 
более 60 раскрытых преступле-
ний, выявлено около 3000 адми-
нистративных правонарушений, 
найдено около 150 человек, на-
ходящихся в розыске (и преступ-
ники, и те, которые потерялись). 
Под их неусыпным оком Тоболь-
ский кремль и другие государ-
ственно важные объекты.

блюдению порядка. Из нарушений 
чаще всего приходится сталки-
ваться с неадекватным поведени-
ем в общественных местах пья-
ных людей», – замечает Михаил. 

В межведомственной охране 
он шесть лет, желанием работать 
в силовых структурах загорелся 
ещё в армии, служил в танковых 
войсках в Челябинской области. 
«После демобилизации остаться 
в армии не получилось, так как 

Служим на благо РодиныТобольский речной порт – вновь «лидер отрасли» по ито-
гам работы в 2017 году.

ОАО «Тобольский речной порт» – один из крупнейших перева-
лочных речных портов России, обеспечивающий строительными 
и иными грузами нефтегазодобывающие и строительные ком-
плексы Ханты-Мансийского автономного округа и юга Тюменской 
области, c 2016 года последовательно наращивает объёмы перера-
батываемых грузов. 

Объём переработки грузов составил: в 2015 году – 2,4 млн 
тонн, в 2016 году – 4,3 млн тонн, в 2017 году – 5,2 млн тонн. Пор-
том обработано в 2016 году 21 443 вагонов, в 2017 году – 24 611.
Тобольский речной порт по итогам работы в 2017 году принял 
участие в конкурсе «Лидер отрасли», который ежегодно прово-
дит Федеральное агентство морского и речного транспорта (Рос-
морречфлот) Министерства транспорта Российской Федерации. В 
начале марта 2018 года были подведены итоги конкурса «Лидер 
отрасли», и по результатом которого ОАО «Тобольский речной 
порт» было признано «Лидером отрасли» в номинации «Речная 
стивидорная компания» (порт или компания, осуществляющие 
погрузо-разгрузочные работы). 

Награждение победителей конкурса «Лидер отрасли» по итогам 
2017 года состоится сегодня, 27 марта 2018 года, на расширенном 
заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного 
транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте в Москве. 

«Лидером отрасли» в номинации «Речная стивидорная ком-
пания» Тобольский речной порт признан второй год подряд. По 
итогам 2016 года порт также стал победителем конкурса «Лидер 
отрасли», а по итогам 2015-го работа порта была отмечена Росмор-
речфлотом Дипломом номинанта конкурса «Лидер отрасли».

Высокая оценка производственных успехов ОАО «Тобольский 
речной порт» радует и требует максимального напряжения от 
руководства порта и всего коллектива. Необходимо не только со-
хранить достигнутый уровень, но и сделать всё возможное, чтобы 
подняться на следующий. Тобольский речной порт по праву может 
гордиться этой победой, ведь реч ных стивидорных компаний в 
России более 80, а лидером признан наш Тобольский порт.

Гордимся победой

зад привело сюда и Юрия. Службу 
проходил во внутренних войсках, 
где участвовал в патрулировании 
и в выявлении административ-
ных правонарушений в обще-
ственных местах, поэтому после 
армии ему было несложно влить-
ся в новый коллектив, с честью 
выполняя поставленные задачи. 

А задач немало. Управление Ро-
сгвардии по Тюменской области и 
наш отдел тесно взаимодейству-
ют с органами государственной 
власти, правоохранительными и 
силовыми структурами, инсти-
тутами гражданского общества, 
общественными организациями. 
Благодаря такому взаимодей-
ствию и принятым мерам безопас-
ности достаточно спокойно про-
шла недавняя кампания выборов 
Президента России. А на подходе 
другое,  не менее масштабное со-
бытие: с 14 июня по 15 июля в 11 
городах России состоится чемпио-
нат мира по футболу. Не исключе-
но, что тобольские рос гвардейцы 
будут направляться в служебные 
командировки для охраны поряд-
ка в местах состязаний.

Главное командование отме-
чает, что созданная в 2016 году 
Федеральная служба войск на-
циональной гвардии является 
самостоятельной боеспособной 
единицей, призванной решать 
оперативно-служебные задачи в 
самых сложных ситуациях и на 
самом высоком профессиональ-
ном уровне. С праздником, рос-
гвардейцы!

Коллектив стабильный и спло-
чённый. Несмотря на то, что стаж 
службы сотрудников разный, это 
не мешает им делать одну рабо-
ту и поддерживать друг друга. В 
их числе старший полицейский, 
старший сержант полиции Миха-
ил Попов и прапорщик полиции 
Юрий Тартаимов – энергичные и 
целеустремлённые. 

«В последние годы в Тобольске 
стало более спокойно, горожане 
всё больше сами стремятся к со-

в Тобольске у меня уже была 
семья, только желание служить 
Родине было велико, и я решил 
реализовать себя в этой структу-
ре». В его семье подрастают три 
ребёнка, которые вместе с женой 
хоть и беспокоятся, когда он за-
ступает на дежурство, особенно 
в ночное время, но гордятся тем, 
что глава семейства – сотрудник 
Росгвардии.

Сильное чувство гражданской 
ответственности восемь лет на-

сделано в тоБольске
евгения леЖНЁва ✍
Дарья феДоТова e

Раньше, чем в Москве
Тоболяки увидят «Тобол» 
одними из первых.

На прошлой неделе в тюмен-
ском музее имени Словцова со-
стоялась презентация трейлера 
фильма. Продюсер проекта Олег 
Урушев объявил, что превью-по-
каз «Тобола» состоится за неделю 
до мировой премьеры, которая 
намечена на 27 ноября в Москве.

Впервые фильм увидят в 
Тюмени – 21 ноября этого года, 
тоболяки будут следующими – 
они придут на показ 22 ноября. В 
широкий прокат фильм выйдет 
29 ноября.

городские вести
екатерина вольНова ✍

Позитивный образ 
бизнеса

Как сообщает пресс-служба партии «единая россия», 
в октябре 2018 года будет запущен проект по 
популяризации образа бизнесмена у школьников в 15 
регионах страны, опираясь на опыт Тюменской области.

– Предпринимательская платформа «Единой России» готовится 
к реализации проекта, который должен сформировать позитивный 
образ предпринимательства, привить лидерские качества через 
обучение в школах. Сначала он заработает в 15 пилотных регионах 
в октябре, в случае успеха – во всех субъектах РФ, – рассказал 
эксперт предпринимательской платформы «Единой России» и 
член высшего совета единороссов Артём Андросов.

В основу образовательной программы войдёт опыт Тюменской 
области по организации проекта для школьников «Это бизнес, 
детки», который реализуется в регионе с 2016 года. Участники 
проекта будут проходить реальный путь предпринимателя, 
погружаясь в деловую атмосферу. Команды будут изучать 
предпринимательские дисциплины, посещать лекции 
предпринимателей и тренинги ведущих бизнес-тренеров, 
разбирать бизнес-кейсы и создавать собственные проекты.

Всероссийский проект будет состоять из трёх этапов: на 
первом – 30 тысяч школьников поучаствуют в олимпиаде по 
предпринимательству, по итогам которой в следующий этап, 
включающий в себя образовательную программу, пройдут 2-3 
тысячи человек. «Затем лучшие ребята поедут на смену в лагерь 
«Орлёнок», – пояснил Андросов.
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качество жизни думы в думе

комиссионные решения

Наталья Юрьева ✍

анна ЩерБИНИНа ✍e

В течение 2016 года количе-
ство просмотров электронной 
страницы «Карта безопас-
ности» составило 3 273 по-
сещения. В первый год работы 
проект получил признание на 
конкурсе городских практик 
городов СНГ и Евразийско-
го экономического союза в 
Вологде, – отметила Венера 
Шкилёва.

вера хохлова ✍

На очередном заседании 
комиссии городской думы 
по социальным вопросам 
председатели двух 
комитетов администрации 
ольга алеева и анна 
Кривоносова отчитались 
перед членами комиссии 
о ходе реализации 
муниципальных программ 
«развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Тобольске» и «основные 
направления развития 
отрасли «Культура» города 
Тобольска» за 2017 год.

о спорт, ты – жизнь 
Ольга Алеева обозначила цель 

программы – обеспечение усло-
вий для развития физической 
культуры, школьного и массово-
го спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий, удовлетворение 
потребностей детей, подрост-
ков и молодёжи в получении 
дополнительного образования. 
Все проводившие ся в минувшем 
году в рамках данной програм-
мы мероприятия были направ-
лены на достижение основного 
показателя – на увеличение 
доли населения, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом. По данным 
статистической отчётности за 
2017 год, в Тобольске физиче-
ской культурой и спортом за-
нимались 39 223 человека, что 
составляет 39% от общего коли-
чества граждан, проживающих 
в городе. Такой же процентный 
показатель и по Тюменской об-
ласти, а вот по России чуть ниже 
– 34%. Ольга Фаридовна перечис-
лила все социальные проекты 
по линии физической культуры 
и спорта, которые были реали-
зованы в городе, в том числе в 
рамках благотворительных про-
грамм ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ». 
Отметила, что выросло число де-
тей, обучаю щихся в спортивных 
школах, спортивными занятия-
ми удалось охватить больший 
процент инвалидов.      

В 2017 году с целью внедрения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
в Тобольске в минувшем году 
проведено 138 мероприятий по 
тестированию, летний и зимний 

фестивали ГТО. В течение года 
участие в тестировании ГТО при-
няли 3 410 тоболяков, причём 
треть из них сдали нормативы 
на значки. 

За год 2 377 спортсменам были 
присвоены спортивные разряды 
и звания. 

Информация не вызвала во-
просов у депутатов, в том числе 
у председательствующего на за-
седании Александра Василькова, 
радеющего за развитие тоболь-
ского спорта. Члены комиссии 
единогласно проголосовали за 
принятие информации к сведе-
нию и за решение заслушать её 
на заседании городской думы. 

о культурной столице в 
цифрах и фактах

 На проведение мероприятий в 
рамках реализации программы 
«Основные направления разви-
тия отрасли «Культура» города 
Тобольска за 2017 год», которая 
обеспечивает доступ гражда-
нам к культурным ценностям и 
их участие в культурной жизни 
города, было направлено 246 
миллионов 420 тысяч рублей из 
средств местного бюджета и 31 
миллион 567 тысяч рублей из 
внебюджетных источников, со-
общила председатель   комитета 
по культуре и туризму Анна Кри-
воносова. 

В отрасли работают 375 чело-
век, из них 66% оказывают про-
фильную услугу. Озабоченность 

у председателя комитета вызы-
вает факт, что 34% сотрудников 
предпенсионного возраста, и в 
текущем году ставится задача 
по омоложению кадров. 

Успехам работников отрасли 
и обучающихся можно только 
позавидовать. Об этом говорят 
цифры и факты, которыми Анна 
Кривоносова поделилась с депу-
татами. В целом основные пока-
затели эффективности програм-
мы выполнены, и в 2018 году 
цели и задачи её продолжают 
реализовываться. 

Депутат Валентина Беспалова 
задала вопрос о ремонте крыль-
ца детской центральной библио-
теки в 8 микрорайоне. Деньги 
на ремонт крыльца выделены, 
и как только установится благо-
приятная погода, ремонтные ра-
боты будут выполнены, ответила 
председатель комитета.

«Культурный» вопрос члены 
комиссии тоже вынесли на засе-
дание думы. 

Жить ли нам в историче-
ском поселении

Совсем немного времени за-
нял рабочий вопрос об обраще-
нии общественной организации 
«Доб рая воля» о присвоении То-
больску статуса исторического 
поселения, который находится 
на контроле думской комиссии с 
16 октября 2017 года. 

Председатель комитета гра-
достроительной политики ад-

министрации города Алексей 
Ермоленко довёл до сведения де-
путатов и приглашённых на за-
седание членов «Доброй воли», 
что имеются два предложения 
по разработке проекта присво-
ения статуса исторического по-
селения городу Тобольску. Одно 
из них будет принято. Средства 
на выполнение этого задания 
будут изысканы во втором по-
лугодии текущего года. Алек-
сей Ермоленко внёс предложе-
ние поддержать общественную 
инициативу, оставить вопрос 
на контроле. Депутаты его под-
держали. Председательству-
ющий на заседании Александр 
Васильков предложил вернуться 
к этому вопросу в сентябре-октя-
бре, с чем члены комиссии согла-
сились. 

Медицина под 
перекрёстным огнём

С двумя вопросами – о демо-
графической ситуации в городе 
Тобольске в 2017 году и об акту-
альных вопросах проведения 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения и 
улучшения здоровья населения 
города Тобольска – выступила за-
меститель главного врача третьей 
областной больницы по поликли-
нической работе Юлия Зенкова. 

По статистическим данным, об-
щая смертность в Тобольске сни-
зилась с 12,9% до 12,7%, уменьши-
лась младенческая смертность, 
но при этом выросла смертность 
трудоспособного населения, со-
общила Зенкова. И буквально 
попала под перекрёстный огонь 
вопросов. Депутат Александр 
Макаров задавал уточняю щие 
вопросы по показателям смертно-
сти, в частности, почему выросла 
смертность трудоспособного на-
селения, в то время как в резуль-
тате диспансеризаций удаётся 
выявить заболевания, в том чис-
ле рак, на ранних стадиях; как 
проводится диспансеризация 
маломобильных граждан, не по-
кидающих свои дома, и проводит-
ся ли вообще. 

«Об эффективной работе мож-
но говорить тогда, когда не будет 
жалоб от пациентов», – заключил 
Александр Макаров. Его коллега 
Михаил Никитин поинтересо-
вался, почему в общую статисти-
ку не вносятся показатели боль-
ницы водников, обслуживающей 
население мкр. Иртышский и п. 
Сумкино. Таким образом, карти-
на оказывается неполной. Миха-
ил Никитин предложил либо при-

глашать на заседание комиссии 
представителя от больницы во-
дников, либо договориться, что-
бы данное лечебное учреждение 
отправляло статистические дан-
ные областной больнице. Также 
депутаты сочли важным услы-
шать отчёты областных филиа-
лов кожно-венерологического, 
туберкулёзного диспансеров. 

Александр Васильков проявил 
озабоченность фактом, прозву-
чавшим в отчёте по поводу того, 
что трудовые коллективы школ 
№№ 1 и 13 отказываются от про-
хождения диспансеризации в об-
ластной больнице № 3. Вероятней 
всего, они проходят её в частных 
лечебных учреждениях, а те, в 
свою очередь, не подают данные 
в областную больницу, ссылаясь 
на конфиденциальность данных. 
Взаимодействие в этом вопросе не 
налажено. Депутаты порекомендо-
вали третьей областной больнице 
практиковать адресную работу с 
предприятиями. Например, прове-
сти скрининговые исследования 
на отдельно взятом предприятии – 
скажем, в ПАТП. А заодно провести 
там и школу здоровья. 

На часть вопросов докладчик 
ответил. В отношении маломо-
бильных граждан работа будет 
усилена – для их лечения вы-
деляется терапевт, будут их на-
вещать и мобильные бригады 
узких специалистов. Так что 
диспансеризация на дому впол-
не реальна. Юлия Зенкова при-
зналась, что областная больница 
№3 испытывает кадровый голод, 
причём нуждается в большей 
степени даже не в узких специа-
листах, а в терапевтах. И обра-
тилась к депутатам со словами 
о том, что наша общая задача – 
сделать город привлекательным 
для молодых специалистов. В 
числе факторов риска она на-
звала образ жизни, наследствен-
ность, экологию и на последнем 
месте нехватку врачей.

На стороне Юлии Зенковой 
выступил Владимир Репетиев, 
курирующий вопросы здраво-
охранения в городе. Он убедил 
членов комиссии, что общие 
цифры докладчик представил 
верные. Но согласился с тем, что 
для конк ретизации надо связы-
ваться со всеми лечебными уч-
реждениями, работающими на 
территории Тобольска. 

Социальный калейдоскоп

На мероприятия по повышению надёжности и 
эффективности работы инженерных сетей в 2018 году в 
Тобольске планируется затратить 41,937 млн руб.

Как сообщили в комитете ЖКХ администрации города, в 
текущем году планируется разработать проектную документацию 
на капитальный ремонт сетей водопровода по восьми 
объектам протяжённостью 4 428 м, капитальный ремонт сетей 
канализации по трём объектам протяжённостью 4049,29 м. Также 
предусматривается проведение капитального ремонта КНС-7.

Карта, дети, безопасная среда
Депутаты городской думы проанализировали результаты реализации профилакти-
ческого проекта «Карта безопасности» в Тобольске в 2017 году.

Так, основным вопросом 
повестки заседания дум-
ской комиссии по правово-
му обеспечению местного 
самоуправления и моло-
дёжной политике стала 
информация о реализации 
городского профилакти-
ческого проекта «Карта 
безопасности», который 
осуществляет комитет по 
делам молодёжи (КДМ). С 
докладом выступила заме-
ститель председателя КДМ 
администрации города 
венера Шкилёва. Город-
ская электронная «Карта 
безопасности» впервые 
была размещена на сайте 
данного ведомства весной 
2016 года.

– Проект апробирован в лет-
ний период в лагерях с дневным 
пребыванием детей учреждений 
молодёжной политики. В тече-
ние 2016 года количество про-
смотров электронной страницы 
«Карта безопасности» составило 
3 273 посещения. В первый год 
работы проект получил призна-
ние на конкурсе городских прак-
тик городов СНГ и Евразийского 
экономического союза в Вологде, 
– отметила Венера Шкилёва.

Также она рассказала депута-
там, что в 2017 году электронная 
страница профилактического 
проекта «Карта безопасности» 
была преобразована в отдель-
ный сайт с одноименным назва-
нием (http://karta.kdmtob.ru/). На 
сегодняшний день структури-
рована информация для роди-

телей и подростков по восьми 
блокам: «Куда обратиться за по-
мощью», «Как не попасть в беду», 
«Проблемы молодёжи», «Советы 
родителям», «Профилактика», 
«Мониторинг знаний по БЖД», 
«#СТОПВИЧСПИД»,  «Трудо-
устройство». В апреле 2017 года 
добавлены игры для школьников 
«Агент домашней безопасности», 
«Спасатель». Ежеквартально на 
сайте добавляются электронные 
версии газеты «Безопасный То-
больск». Также в 2017 году прово-
дились комплексные профилак-
тические мероприятия и выдача 
пластиковых Карт безопасности.

По оценке сотрудников коми-
тета по делам молодёжи, в 2017 
году зарегистрировано 10 629 
просмотров сайта. Наиболее по-
пулярный по просмотрам раздел 
«Профилактика». Информаци-
онное наполнение его осущест-
вляется в том числе и за счёт 
материалов, направляемых раз-
личными ведомствами (ГО и ЧС, 
центр социального обслужива-
ния населения, здравоохране-
ние). По итогам года в данном 
разделе размещено 52 видеоро-
лика, 87 буклетов, 28 рекламно-
информационных материалов. В 
настоящее время, по словам Ве-

неры Шкилёвой, идёт разработка 
раздела о безопасности дорожно-
го движения.

Комментируя представленную 
информацию, народные избран-
ники отметили востребован-
ность данного сайта в подростко-
вой среде, его полезную направ-
ленность и огромное значение 
в профилактической работе ве-
домства.

Также депутаты, в порядке 
контроля, заслушали инфор-
мацию о мерах по сохранению 
исторического здания «Усадьба 
Семёновых», где размещается 
Станция юных туристов (улица 
Ленина). Как сообщила Венера 
Шкилёва, в этих целях коми-
тетом разработана «дорожная 
карта» (план мероприятий). Так, 
одним из первых мероприятий 
стало проведение торгов для вы-
бора проектной организации по 
разработке проектно-сметной 
документации по реконструк-
ции здания. Далее был заклю-
чён с ней договор и проведено 
исследование технического со-
стояния здания. Также была за-
креплена информационная таб-
личка о том, что это строение 
является региональным памят-
ником историко-культурного  
наследия.

Кроме того, в ходе заседания 
комиссии депутаты ознакоми-
лись с новой редакцией положе-
ния о публичных слушаниях в 
городе Тобольске и изучили па-
кет документов, поступивший 
из Совета ветеранов города, для 
поощрения тоболяков наградами 
городской думы.

Защита 
от большой воды

Снег пока ещё не собирается таять — на улице держится 
почти зимняя температура. а вот администрация 
города уже побеспокоилась о предотвращении 
затопления подгорной части — комитет ЖКх заключил 
контракты на очистку реки Слесарки ото льда. На эти 
цели предусмотрены 300 тыс. руб., а работы будет 
производить подрядчик ооо «СМУ -15». 

Как сообщил председатель комитета ЖКХ Евгений Курач, также 
заключён контракт и на устройство пешеходных мостиков через 
реку Иртыш с ООО «ТобольскСтройИнвест». На эти работы будут 
затрачено 806 тыс. руб. Ещё 36 тыс. руб. понадобится для устрой-
ства дренажных колодцев для противопожарного водоснабжения 
ТО Левобережье.

Семидневная 
рабочая неделя

с 1 апреля установится для центра «Мои документы».

С 1 апреля текущего года центры государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» по Тюменской области, в том 
числе и в Тобольске, переходят на семидневный график работы. 
Такое решение, по словам директора ГАУ ТО «МФЦ» Александра 
Нагибина, обусловлено растущим потоком посетителей. Сегодня 
центры «Мои документы» посещают в день более пяти тысяч чело-
век. Для того чтобы не открывать ещё один центр, и было решено 
перейти на семидневную рабочую неделю.

Сети 
станут лучше
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Сибиряки-чемпионы
Успешно выступили воспитанники клуба «Сибиряк» 
(тренер андрей Сабаров) на первенстве россии по 
панкратиону в Казани. 

Конкуренция была высокой. На турнир съехались более 800 
спортсменов из 42 регионов страны. 

В третий раз подтвердил звание чемпиона тоболяк Равиль 
Коробов. Серебряными призёрами стали его одноклубники Сагит 
Ниязов и Александр Лонготкин. Четвёртый результат показал 
Руслан Коржук.

Ни снегопад, 
обрушившийся на город в 
этот день, ни какие другие 
природные катаклизмы 
не могли помешать 
открытию в Тобольске 
всероссийской недели 
детской и юношеской 
книги. Подумаешь, 
непогода. Это такой пустяк 
по сравнению с 1943 годом, 
когда была проведена 
первая неделя детской 
книги, объединившая 
юных читателей страны. 

На фронтах шли кровопролит-
ные бои, рвались снаряды, а в 
Москве была устроена встреча 
школьников с известными пи-
сателями и поэтами – Корнеем 
Чуковским, Агнией Барто, Вален-
тиной Осеевой. Прямо с фронта 
на один день на встречу с юны-
ми читателями приехали Сергей 
Михалков, Лев Кассиль, Михаил 
Светлов. Поэты читали ребятам 
новые стихи, а школьники им – 
свои, может, и далёкие от совер-
шенства, но идущие от сердца. С 
тех пор праздник детской книги 
стал ежегодным. И традиция эта 

не прерывалась на протяжении 
всех 75 лет. 

В Тобольске на открытии, кото-
рое проходило в читальном зале 
детской центральной библио-
теки им. П.П. Ершова, собрались 
учащиеся четвёртых классов 
школы № 16. 

К их приходу организаторы 
литературного праздника «Чу-
десно-расчудесно», посвящён-
ного 100-летию со дня рождения 

детского поэта, пи-
сателя, переводчи-
ка Бориса Заходера, 
серьёзно подготови-
лись – разработали 
сценарий, задей-
ствовали видеопро-
екционную аппа-
ратуру и большой 
экран, развернули 
выставку его книг 
для детей.

Директор детской 
библиотеки Любовь 
Тарасова поздравила 
юных гостей с окон-
чанием третьей чет-
верти и пожелала им 
хороших весенних 
каникул. И расска-

зала им о том, что Борис Заходер 
был известным детским поэтом, 
писателем, переводчиком, а так-
же сценаристом и драматургом 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Его стихи переведены 
на английский, арабский, поль-
ский, испанский, голландский, 
грузинский, украинский, азер-
байджанский, хинди... Борис Вла-
димирович – лауреат многих ли-
тературных премий, в том числе 

Расчудесное путешествие
Международной премии имени 
Андерсена за перевод «Приклю-
чений Алисы». Он стал первым 
лауреатом премии «За вклад в 
литературу для детей». 

Ребята были удивлены, когда 
узнали, что их любимый писатель 
был участником двух войн – Фин-
ской и Великой Отечественной, 
причём на фронт уходил добро-
вольцем и дважды был награж-
дён медалью «За боевые заслуги». 

В е д у щ и е  л и т е р ат у р н о г о 
праздника напомнили ребятам, 
что это благодаря переводам Бо-
риса Владимировича им стали по-
нятны сказки немецких писателей 
братьев Гримм, на русском языке 
заговорили англичанка Мэри Поп-
пинс, мальчик Питер Пэн, девочка 
Алиса и медвежонок Винни-Пух. 

 Главное в этом мероприятии 
было, пожалуй, то, что дети явля-
лись не пассивными слушателя-
ми, а принимали в нём активное 
участие: читали заранее выучен-
ные заходеровские стихи, разы-
грывали костюмированные сцен-
ки по книгам Заходера. Так что 
всё вышло чудесно-расчудесно, 
и старт неделе детской и юноше-
ской книги был дан в мажоре.

знай наших

Светлана СУППеС✍

Золотой мальчик

Тоболяк снимется в киножурнале «ералаш».

В Подмосковье состоялся Большой фестиваль талантов 
«Ералаш-2018», в котором приняли участие около трёхсот детей со 
всех уголков страны. Среди них был и тоболяк – Яков Руф, ученик 
3 «З» школы № 9.
При поддержке неутомимой мамы, Натальи Руф,  раскрывался его 
талант. В репертуаре Яши и детские, и взрослые  произведения: 
от Драгунского и Маршака до Рождественского и Асадова,  
Евтушенко… Многим он стал знаком после успешных 
выступлений на сцене в жанре декламации на тобольских сценах 
разной величины и уровня.
Режиссёр Борис Грачевский,  телеведущий Леонид Якубович, 
актёр Александр Головин и многие другие знаменитости из 
мира кино давали свои советы, показывали мастер-классы, 
организовывали встречи для талантливых  детей  и их родителей. 
Ребята наслаждались интересным общением, заводили новых 
друзей, веселились, волновались, выступали, получали море  
эмоций и позитива.
Два конкурсных тура предстояло пройти всем желающим в 
возрасте от 9 до 13 лет,  а также проверить свои силы и испытать 
себя в актёрском мастерстве. 24 марта – финальный день, на 
котором были объявлены и победители, и призёры московского  
фестиваля.  Яшины учителя, друзья и одноклассники, конечно, 
знали,  что он очень интересный и талантливый человечек, но всё 
же новость о победе  скромного тобольского  мальчугана  всех 
немного ошеломила.
Мы очень горды и рады успехам Якова на московской сцене. 
«Сибирским самородком» и «золотым ребёнком» назвал нашего 
Яшу сам продюсер «Ералаш-центра» Борис Грачевский! Яша 
выиграл главный приз фестиваля «Ералаш-2018» – сертификат на 
съёмки в детском юмористическом киножурнале на киностудии 
имени Горького в Москве.

Выстрел вхолостую
В выходные в Тобольске на рынке «Северный» при малом стечении народа 
состоялась сельскохозяйственная ярмарка. 

Продавцов на ней было немного. Да и ассортимент был не-
велик. Из мясной продукции – говядина, свинина, конина. 
ещё до открытия ярмарки сельхозтоваропроизводитель из 
Тобольского района торговал крольчатиной, но к 11 часам у 
него уже товар кончился. 

Сергей Долгушин:
– На ярмарку я пришёл с дочкой Софьей. 

Думал, праздник здесь будет с артистами, 
скоморохами, а ничего этого нет. Ну а 
свининки, ради чего, собственно говоря, 
и пришли, мы с дочкой прикупили. Теперь 
будем себя мясными блюдами радовать. Что 
до ярмарки, то она какая-то куцая вышла, 
ассортимент невелик, продавцов мало.

сегодня – всемирный день театра
Марина МИлова ✍
Дарья феДоТова e

Поступь медведя
в год, когда Тобольск от-
мечает столетие с года пре-
бывания в нашем городе 
семьи последнего россий-
ского самодержца, Тоболь-
ский драматический театр 
приготовил особый пода-
рок. Спектакль-репетиция, 
спектакль – фантазия на 
тему домашнего театра ро-
мановых.

Удивительное действо приду-
мал для нас режиссёр Валерий 
Медведев: пьесу в пьесе. Арти-
сты тобольского театра ставят 
спектакль о венценосных плен-
никах, которые, в свою очередь, 
ставят чеховский водевиль. 

Лента документального кино 
втягивает зрителя – прямо через 
крыши тобольских улиц, по-над 
Иртышом – в кабинет. Чёрные 
стены – белый пол, мы всё ещё 
в старом фильме. И, пробираясь 
сквозь белую рябь старой плёнки, 
через январский снегопад, уса-
живаемся в кресла малого зала.

– Спектакль рассчитан на по-
каз не только в малом зале драм-
театра, – поясняет директор сего 
заведения Евгений Пономарёв. 
– «Медведь» так же комфортно 
поместится и в доме генерал-
губернатора, в котором совсем 
скоро откроется дом-музей се-
мьи Романовых. На открытии мы 
вновь сыграем свою фантазию.

Для Романовых малый зал     
сужается до размеров кабинета. 
Пара штрихов – диван, кресла, 
этажерка с книгами – набросок 
тобольской обители царской 
фамилии. Зелёное сукно пись-
менного стола застилают бе-
лой скатертью, бывшая великая 
княжна Ольга (Ирина Полыгало-
ва) меняет белое девичье платье 
на чёрное вдовье, бывший царь 
Николай II (Игорь Колдачёв) на-
кидывает плащ и сам теперь ко-
мандует комиссаром (который, 
окажется после, тоже бывший) 
Временного Правительства…

«Тобольск – городишко глухой, 

захолустный, зима холодная и 
продолжительная». Это не я о нём 
так – Василий Панкратов, комис-
сар по охране бывшего царя Нико-
лая II и его семьи, в своих дневни-
ках этаким образом характеризу-
ет Тобольск. Не в окно же на снег 
да заборы глядеть – и Романовы 
забавляются тем, что чистят этот 
самый снег, пилят дрова да спек-
такли ставят в домашнем театре.

Валерий Медведев приво-
дит им на помощь учительницу 

Клавдию Битнер (Татьяну Артем-
чук) и Василия Панкратова (Кон-
стантина Орлова). Битнер, дивив-
шаяся на малое литературное 
развитие царских детей, может 
быть довольна: княжны увлече-
ны Чеховым и выводят на сцену 
«Медведя». 

Он груб, сердит и совершенно 
невозможен, но каждый его рык 
Ольга встречает взрывом смеха: 
ей удивительно видеть своего 
папа в роли неотёсанного поме-
щика. Они читают по ролям, сме-
ются, шутят и ещё не догадыва-
ются, что за окном, оставляя кру-
глые косолапые следы, сопя на 
мотив марсельезы, пробирается 
через январские сугробы зверь 
пострашнее чеховского.

А всё прочее – вполне по Чехо-
ву. Явились в сцене водевиля пи-
столеты – значит, будет выстрел. 
Это помещики в спектакле пого-
дили со стрельбой, и Романовы 
сыграют-таки своего «Медведя» 
3 марта 1918 года. Но через четы-
ре месяца стальное пророчество 
револьверов системы Смита-Вес-
сона сбудется: курок будет спу-
щен. Развязка всем известна. Но 
не им – тем, которые сейчас чи-
тают Чехова по ролям и глядят в 
будущее с надеждой.

Вера БронникоВа:
– Про ярмарку я прочитала в «Тобольской 

правде». Пришла за говядиной. Выбрала 
хороший кусочек. И на суп, и на гуляш 
пойдёт. Мы, пенсионеры, народ экономный. 
Надолго этот кусочек растяну. Спасибо 
организаторам за ярмарки. Благодаря 

им селяне нас подкармливают свежей 
продукцией. 

уважаемые работники и ветераны, поклонники 
театрального искусства!

Искренне поздравляю вас с Всемирным днём театра! Театр во все 
времена оставался особым искусством, которое обогащает жизнь 
человека яркими красками, заряжает его сильными эмоциями, 
пропагандирует вечные ценности любви, добра и красоты.
Я выражаю сердечную благодарность славному коллективу 
Тобольской «Ершовки», который верен творческим традициям 
и обладает неповторимой актёрской индивидуальностью. Ваши 
постановки несут нравственную и духовную энергетику, делают 
окружающий мир светлее и прекраснее. Уверен, что ваша любовь 
к зрителю будет способствовать реализации новых интересных 
проектов.
Я благодарен детским театральным студиям, которые 
приобщают детей к прекрасному. В этот весенний день я от 
всей души поздравляю театральных зрителей, которые верят 
в волшебную силу искусства, способную творить настоящие 
чудеса.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и творческих удач!
                     а. Ходосевич, председатель Тобольской городской Думы

уважаемые деятели театрального искусства и его 
ценители! 

Поздравляю вас с Международным днём театра!  
Сегодня праздник необыкновенных людей, посвятивших свою 
жизнь одному из самых необычных и многогранных видов 
искусства. Театр обогащает нашу жизнь новыми красками, дарит 
чудо осознанного сопереживания, воспитывает эстетический вкус.  
Труппа Тобольского драматического театра радует своих 
поклонников постоянным обновлением репертуара. Каждый год 
он пополняется десятком новых спектаклей, которые занимают 
достойное место в афише. Отрадно, что в рядах актёров и в 
зрительском зале много молодёжи, это значит, что искусство 
живёт и развивается, из поколения в поколение передаются 
театральные традиции, получает новое прочтение классика.  
Я хочу поздравить с этим праздником и поклонников театра. Вы 
полноправные участники театрального процесса, пусть каждый 
поход в театр дарит вам яркие впечатления, вдохновляет и 
наполняет силами. Не могу обойти стороной и театральные 
объединения нашего города, тех, кто только встаёт на этот 
сложный, но прекрасный путь творчества.  
Желаю всем Вам радости воплощения всего задуманного, успеха 
и творческого поиска! Чтобы не смолкали аплодисменты 
зрителей, не заканчивалось вдохновение и не иссякал источник 
энергии! Спасибо за неповторимую атмосферу, за ваш талант, 
мастерство, индивидуальный творческий почерк и трудолюбие!  
                                                                                           В. Мазур, глава города

P.S. Сегодня спектакль «Медведь» можно будет увидеть в Тоболь-
ском драмтеатре дважды: в 16.00 и 19.00. Но, говорят, билеты – на вес 
царского золота.

Одним словом, предложений было немного, да и спрос оказался 
низким. Мясной ряд был жидковатым. Фермеры из Нижней Тавды 
торговали свининой и говядиной, говорят, ещё баранину привозили, 
да её быстро разобрали. По соседству с ними фермеры из Вагайско-
го района торговали кониной. Горожане покупали по кусочку мяса – 
явно не впрок.

Востребованным у тоболяков оказался мёд – алтайский и башкир-
ский. Поставками его в Тобольск занимается индивидуальный пред-
приниматель Крутихина. Она – постоянный участник ярмарок, хотя и 
имеет в городе свои постоянные торговые точки. 

Курочек-несушек, которых из Башкирии доставил в Тобольск в тен-
тованном грузовичке предприниматель из Екатеринбурга, покупали 
единицы. А курочки были породистые. Многие тоболяки приобретают 
курочек на дачный сезон, ну а он пока не настал. 

Так как народу было мало – как продавцов, так и покупателей, ар-
тисты Тобольского районного центра культуры выступать не стали. 
Выставили колонку и включили музыку. Пожалуй, это самая неудач-
ная ярмарка из всех проведённых в 2017-2018 годах.



№ 35 (28533) от 27 марта 2018 г.Тобольская правда4 стр.

Газета выпускается при финансовой поддержке 
правительства Тюменской области

Газета отпечатана в АО «ТИД». 
Адрес:  г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Заказ 644. Тираж 4898. 
Объем 1 печатный лист. 
Номер подписан по графику – 13.00. 
                             фактически – 13.00. 
Цена – свободная.

E-mail: Tobolka@mail.ru, http://tyumedia.ru/

Главный редактор Волков Т.В.

«Тобольская 
правда»


с

т а р ш е  т о
л

ь
к

о

 кремл
ь

Учредители (соучредители): Департамент по общественным связям, коммуникациям и мо-
лодежной политике Тюменской области, администрация г. Тобольска. Издатель: Автономная 
некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Тобольская правда». 
Адрес редакции и издателя: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Самаровская, 17.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, г. Тюмень, 
свидетельство ПИ № ТУ72-01424 от 16.01.2017 г.  
Индекс издания – 54323.  Газета выходит во вторник, четверг, субботу. 
Главный бухгалтер...... Елена Лямина..... 24-18-42, e-mail: tobolka-buh@yandex.ru
ЗА содержАнИе объяВленИй оТВечАеТ реклАмодАТель. 
редакция не вступает в перепис ку и переговоры по поводу правки 
и непринятия к публикованию материалов.

Редактор Марина Милова 25-36-14
Ответственный секретарь Марина Галимзянова 24-98-33
Социальные проблемы, спорт, 
молодежная политика

Анна Щербинина 25-78-77

Строительство и ЖКХ Вера Хохлова 24-16-86
Местное самоуправление, экономика, 
образование
Правопорядок

Наталья Олесова

Алексей Гилёв

24-36-47

24-52-79
Бильд-редактор Дарья Федотова 24-35-34
Дизайн и вёрстка Ольга Узерина 25-96-43

Корректор Наталья Новикова
Бухгалтерия Елена Лямина 24-18-42
Бесплатные объявления 25-96-43

Рассмотрен и утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

«16» января 2018 г. протокол № 1
Председатель Наблюдательного совета                     

 ________________В.А. Соловьева
    Подпись                     Ф.И.О.  

оТчеТ
о деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«средняя общеобразовательная школа № 5»

за  2017  отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й 
предшест-

вующий год
2015

1-й 
предшест-

вующий год
2016

Отчетный
Год

2017

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 709 1109 1147

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 709 1109 1147

Начальное общее образование человек 394 533 541

Основное общее образование человек 274 500 521

Среднее общее образование человек 41 76 85
Частично платными, в том числе по видам услуг:
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

человек 220 350 330

Полностью платными, в том числе по видам услуг:
Школа будущего первоклассника

человек 45 60 90

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

рублей 1343 1343 1343

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

рублей 492 492 602

5. Среднегодовая численность работников человек 55 96 99
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 36393 34000 38701

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 39328 71035 66251

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

тыс.рублей 325 723 627

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

тыс.рублей 0 0 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.рублей 0 0 0
11. Перечень видов деятельности

Начальное общее образование 85.12

Общее образование 85.13

Среднее общее образование 85.14

Дополнительное образование детей и взрослых 85.41

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания

56.29

Предоставление прочих социальных услуг бес обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки

88.99

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

1. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия 72 Л 01 № 0001897
от 12.12.2016; бессрочно, регистрационный № 255

2. Свидетельство государственной аккредитации  72 А 01 № 0000254  от 27.02.2015 г; регистрационный № 0019 до 27.02.2027 г.
3. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 2383906 от 26.12.2016г., рег.№ 72.ОЦ.01.000.М.000818.12.16 

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

1.	 Шанаурова Ю.П., главный специалист  Комитета по образованию администрации города Тобольска, представитель учредителя.
2.	 Мацько В.И., главный специалист по управлению имуществом администрации города Тобольска, представитель собственника.

3.Скиданова  С.Г., представитель родительской общественности

4.  Ермохина О.Л., представитель учреждения, учитель МАОУ ООШ № 5.
5. Халитова Н.А., председатель Профсоюзного комитета МАОУ СОШ № 5, представитель учреждения.
6. Зольникова Н.Г., представитель органа местного самоуправления.

7. В.А. Соловьева,  представитель общественности   

Итоги воспитательной деятельности за 2017 год

Мероприятие Результат
Городской конкурс творческих работ «Новогодняя мастерская» 3 место

Городские соревнования по многоборью (в общем зачете среди начальных классов) 3 место

Городские соревнования по футболу (2001 г.р.) 3 место

Газпром Олимпиада ( регион.этап) 2 место

Региональный фестиваль по робототехнике «Робофест-2017г.» 2 место

Городской конкурс чтецов 1 место

Победа в конкурсе социальных проектов среди детских организаций «Есть идея»

Областной конкурс чтецов 1 место

Международный конкурс «Золотые купола»:
номинация вокал 
номинация хореография

3 место 
3 место

Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01- мы на страже как один» 1место

Международный конкурс рисунков «Символ года» 1 место

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Новые горизонты» 1 место, 3 место

Городской конкурс эко-отрядов в проекте «Формула хороших дел», акция «Вторая жизнь пластика» 1 место
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 ________________В.А. Соловьева
    Подпись                     Ф.И.О.  

Городской конкурс «Звездный рой» 2 место

Городской конкурс «Утренняя звезда» 2 место

Городская эстафета, посвященная Дню Победы 4 место

Городской слет для оздоровительных лагерей 2 место

Городской конкурс Квест-игра «Тобольский Кремль» 3 место

Городской конкурс Квест-игра  «Моя Россия-моя страна» 1 место

Всероссийский конкур ПДД «По страницам журнала «Зеленый огонек» 2 место 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку летнего мероприятия, на лучшую тематику 
лагерной смены

3 место

Тимуровский слет. Конкурс открыток, посвященных пожилому человеку 3 место

Городские соревнования по легкой атлетике 1 место юноши, 
3 место в общем зачете;

Городские соревнования по шахматам 1 место

Городские соревнования по мини-футболу 2 место

Альтаир, спортивное ориентирование «Здоровью - да, вредным привычкам - нет!» 2 место

Городской осенний кросс 3 место (начальное звено)

Городской слет отрядов ЮИДД 3место

Всероссийский конкурс детского рисунка «Добрые сказки А. Лингренд» 1,3 место

Межрегиональный фестиваль журналистики «Золотое перышко»: 
номинация «Лучший журналист» 
номинация «Самая лучшая газета»

2 место
1 место

Областная конференция «Шаг в будущее» 3 место

Городские соревнования по шахматам 1 место

Городская игра КВН 1 место

Городские соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» 1 место

Городской Фестиваль «Самая поющая семья» 2 место

Городская игра по ГО И ЧС «Спастись и выжить» 3 место

Городской фестиваль «Венок дружбы» 3 место

Городской конкурс «Talent-Show»(номинация вокал) 3 место

Городская игра по ГО И ЧС «Спастись и выжить» 3 место

Городская игра «Сибур: взгляд в будущее» 1 место

Городской интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение интернет»:
старшая группа
младшая группа 2 место

2 место
Городские соревнования по гиревому спорту 3 место

Городской конкурс «Полиглот» 3 место

Директор МАОУ СОШ № 5 С.А. Терентьева
Главный бухгалтер МАОУ СОШ № 5 Т.Н.Полуянова
«16»  января  2018 г.

оТчеТ
об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
 «средняя общеобразовательная школа № 5»

за 2017 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

2-й предшест-вующий 
год 

2015

1-й предшест-вующий 
год

2016

Отчетный
Год

2017
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.
руб.

72701 86750 86750 94734 94734 103944

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.
руб.

56339 68889 68889 68889 68889 75594

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.
руб.

16362 17861 17861 25845 25845 28350

2. Количество объектов недви-жимого 
имущества (зданий, строений, помещений)

штук 2 2 2 2 2 2

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

кв.м 6942,8 9754,1 9754,1 9754,1 9754,1 6942,8

площадь недвижимого иму-щества, 
переданного в аренду

кв.м - - - - - -

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

кв.м 225,9 225,9 225,9 - - 414,0

4. Иные сведения за 2017 год
Поступило особо ценного движимого имущества тыс.руб. 2530,00
Списано особо ценного движимого имущества тыс.руб. 319,00

Директор МАОУ СОШ № 5 С.А. Терентьева
Главный бухгалтер МАОУ СОШ № 5 Т.Н.Полуянова
«16»  января  2018 г.

Коллектив ансамбля «Серебряные нити» 
п. Сумкино поздравляет с юбилейным днём рождения 

Валерия Фёдоровича Липатова, 
баяниста,  концертмейстера ансамбля.

75 – это яркая дата,
Мудростью, опытом славным богата!
Пусть каждый день и каждый год
Здоровья крепкого несёт.
Побольше светлых, ясных дней,
Чтоб встретить Вам 100-летний юбилей!

Коллеги

Вниманию охотников!
В преддверии открытия весенней охоты в целях информирования 

граждан Госохотуправление Тюменской области приглашает 6 и 7 апреля 
2018г. с 9.00 до 17.00 граждан для получения консультационной помощи 
и обучения по порядку получения государственных услуг по распределе-
нию и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном 
виде. Граждане могут обратиться по месту нахождения районных отде-
лов, а также в г.Тюмень по адресу ул.Свердлова, д.35/3.

Рекомендуем до обращения в Управление открыть личный кабинет 
охотника на региональном портале государственных услуг (РПГУ). От-
крыть его можно лично либо обратиться в ГАУ ТО «МФЦ».

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена»,   р-н 
гормолзавода (погреб,  свет, 
охрана,  видеонаблюдение)
 8-922-263-62-58.8-919-928-16-28

ПРОДАЁТСЯ               
         

     
с Горного Алтая. 

мЁД

Недорого, качественно.

Сделаю ремонт
пластиком. 
Туалет, 
ванная. 

 8-922-488-44-47

Отдам в добрые рук и котят и взрослых кошек 
(стерильны), котов (каст рированы). 
Окрасы разные. К лотку приучены.  

 8-912-383-86-54

АдмИнИсТрАЦИя ГородА ТобольскА
 

рАсПоряженИе
19 марта 2018 г.                                                                                             № 429

об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка с кадастровым номером 72:24:0000000:2154, 
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 

244км+530м Федеральной автомобильной дороги 
Тюмень-Ханты-мансийск, правый поворот, участок №1д и классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса, частью 13 статьи 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Правилами землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235, на основании:

- заявления ПАО «СУЭНКО» (вх. администрации №01-02/04/1618 от 26.02.2018;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости №КУВИ-001/2018-1012700 от 02.03.2018: 
1. Установить, что разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 72:24:0000000:2154, расположенного по адресу: Тю-

менская область, город Тобольск, 244км+530м Федеральной автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, правый поворот, участок №1д «для 
строительства  трансформаторных подстанций по объекту: «Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений Q=25000м3/сут-
ки», соответствует разрешенному использованию «коммунальное обслуживание» код 3.1, установленному Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540.

2. ПАО «СУЭНКО» обратиться в Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска, для внесения изменений 
характеристик объекта недвижимости в договор аренды земельного участка.

3. Комитету земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска обеспечить использование земельного участка в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, указанным в       п. 1 настоящего распоряжения.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. мазур

официальный вестник: 
городская администрация

Щенки для 
охраны  и души.

Крупные и неб ольшие, 
пол, возраст разные. 
8-902-624-60-66, 
8-912-383-86-54

ПРОДАМ БОКС, 
180 м2.

Охрана, свет, газ.
 23-55-53

УтеплеНие 
СтеН, крыш, 

фаСада. 
недорого.

 8-922-488-44-47

Администрация и коллектив 
МАОУ СОШ № 15 выражает 
глубокое соболезнование Элео-
норе Касимовне Махмутовой по 
поводу кончины отца 

мУрТАЗИнА 
касима Абулхаировича.

Извещение о необходимости 
согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Гринько Алек-

сандром Алексеевичем, адрес: г. Тобольск, ул. 
Строителей, 6 «а», каб.406, е-mail: topgpz@
mail.ru, тел.: 8-912-397-95-61, № квалифика-
ционного аттестата 72-11-178 от 28.03.2011 г. 
проводятся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тобольский рай-
он, СДТ «Механизатор», ул. Западная, 11, КН 
72:16:1420001:55.Заказчиком кадастровых 
работ является Падунов А.М.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Тюменская область, 
Тобольский район, СДТ «Механизатор», 
ул.Плодовая,32, КН 72:16:1420001:87.

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения по адресу:    
г. Тобольск, ул.Строителей, 6 «а», каб.406.

При обращении при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

ПодПисаться можно в любом 
Почтовом отделении:

на 3 мес. – 309 руб. 87 коп.
на 1 мес. – 103 руб. 29 коп.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

“тобольская правда” 
на 1 полугодие 2018 года

ПодПиска в редакции (без доставки):

на 1 мес. – 17 руб.


