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Ещё вроде бы малень-
кий, но такой значимый 
юбилей своей предприни-
мательской деятельности 
отметила в самом начале 
марта руководитель кафе 
«Медовый спас» Алёна Ко-
ломейцева. С 10-летием 
работы молодую предпри-
нимательницу поздравил 
глава Тобольска Максим 
Афанасьев.

За эти десять лет каких 
только трудностей ни было 
на её пути, и по-прежнему 
Алёне нелегко вспоминать 
начало своего пути на пред-
принимательском попри-
ще… Не было знаний ни в 
бизнесе, ни в управлении 
командой, ни в обществен-
ном питании по большому 
счёту. Было лишь огром-
ное желание создавать своё 
уютное кафе и творить там. 
Набивала шишки, училась 

По масленичному маршруту

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ

Трудности нас только закаляют

НАШИ ТРАДИЦИИ

Отправятся тоболяки и гости 
города 6 марта. Как отметила 
на заседании рабочей группы 
по организации и проведению 
Масленицы первый замести-
тель главы города Яна Зубова, 
в рамках соблюдения ограни-
чительных мер по аналогии с 
прошлым годом на празднике 
будет работать много площадок, 
что позволит развести потоки 
отдыхающих и не допустит со-
средоточения большого числа 
людей в одном месте. 

По сложившейся традиции 
первыми «Госпожу широкую 
Масленицу» встретят жители от-
далённых микрорайонов. Сегод-
ня, 5 марта, в 13 часов праздник 
состоится в микрорайоне Левобе-
режье, в 14 часов – в микрорайо-
не Менделеево, в 16 часов – в по-
сёлке Сумкино и в 17 часов – в 
микрорайоне Иртышском.

А общегородское празднова-
ние Масленицы назначено на 6 
марта. Организаторы обещают 
нам массу вкусностей, мероприя-
тий и отличное праздничное на-
строение. А ещё безопасный от-
дых. Заранее продумана схема 
движения транспорта на пери-

од проведения праздника, орга-
низованы парковочные места. 
Все праздничные площадки бу-
дут обследованы служебными 
собаками с кинологами. Тща-
тельной проверке подвергнутся 
здания, сооружения, особенно 
пустующие, которые оказывают-
ся прилегающими к масленич-
ному маршруту. Все празднич-
ные площадки будут находиться 
под наблюдением стражей обще-
ственного порядка. Свой вердикт 
вынесли и пожарные. По согласо-
ванию с ними чучело Маслени-

цы установят на месте, где рас-
полагались снежные фигуры. 

Старт народным гуляниям бу-
дет дан в ландшафтном парке 
Тобольского кремля, где с 13 ча-
сов начнёт работать фотозона с 
воздушным шаром. 

Далее спускаемся по Прямско-
му взвозу к зданию богадельни. 
Здесь вас угостят горячим чаем, 
можно будет купить румяные 
блинчики с начинками и аро-
матную выпечку. Кто-то поспе-
шит дальше, но найдутся и те, 
кто решит здесь задержаться и 

нестабильное время).
Сегодня её часто спраши-

вают: почему стала пред-
принимателем? Почему не 
бросила всё, не опустила 
руки, когда не складывал-
ся бизнес и пришло пони-
мание, что допущено много 
ошибок?! Алёна Коломейце-
ва, не раздумывая, говорит:

– Предпринимательский 
дух – это у нас семейное! 
Благодарю своих родителей 
за поддержку, особенно мо-
их решений и начинаний. 

Они тоже очень трудно на-
чинали свой путь, больше 
того, были вынуждены в 90-е 
годы заняться предприни-
мательством, чтобы просто 

прокормить свою семью. 
Сначала торговали, как и 
многие тогда, потом созда-
ли швейное производство. 
А почему не бросила всё во 

время трудностей? Навер-
ное, это черты характера 
такие. Предприниматель-
ство – ведь это образ жиз-
ни, и трудности нас только 

закаляют, даже дают силы и 
желание во что бы то ни ста-
ло развиваться дальше. 

В пандемию коллектив 
«Медового спаса» сплотил-
ся ещё крепче, они вместе 
искали пути выхода из со-
здавшегося положения. И 
главное, никто из коллег 
тогда не бросил свою Алё-
ну одну, так и появились у 
них новая услуга доставки 
и обновлённое меню. Даже 
закупили оборудование, 
прошли мастер-классы в 
онлайн-режиме от столич-
ного шеф-повара, пицца-
мейкера и в мае 2020 года 
ввели доставку разнообраз-
ной пиццы. 

«Вы спрашиваете, поче-
му не опустила руки? А как 
тут можно сдаться, когда 
на тебе лежит ответствен-
ность за стольких людей? 
Хочется, чтобы все они жи-
ли достойно, было чем кор-
мить своих детей. Поэтому 
у предпринимателей есть 
девиз – никогда не сдавать-
ся! Я очень рада, что рядом 
есть коллеги, те, кто прак-
тически с самого основания 
«Медового спаса» трудится 
со мной бок о бок: Кристина 
Шорохова, Ирина Савина, 
Евгения Карелина, Генрик 
Оганнисян и Владислав 
Гартунг. И всем начинаю-
щим, молодым предпри-
нимателям я желаю никог-
да не сдаваться, постоянно 
обучаться и развиваться, 
прислушиваться к клиен-
там», – говорит Алёна Коло-
мейцева.

Глава города Максим Афа-
насьев, поздравляя Алёну 
Сергеевну с десятилетием 
предпринимательской дея-
тельности, отметил в первую 
очередь её решительность и 
целеустремлённость. 

– Человек, который в 
столь юном возрасте (чуть 
больше 20 лет), смог при-
нять на себя такие удары и 
риски, присущие этому биз-
несу, и вновь возродиться, 

собрать команду и достичь 
качественных успехов, до-
стоин огромного уваже-
ния. Уверен, что не бывает 
ничего случайного, и роди-
тели сильно повлияли на 
ваше решение стать пред-
принимателем. Теперь уже 
можно сказать, что сложи-
лась настоящая трудовая 
династия Коломейцевых. 
Наверняка та активная по-
зиция, с которой вы сейчас 
ведёте общественную дея-
тельность в Тобольске, так-
же поддерживает в реали-
зации идей, подталкивает к 
новым свершениям. Спаси-
бо за хорошие советы, кото-
рые вы даёте нам, органам 
власти, нам очень важна об-
ратная связь от предприни-
мателей, это помогает стро-
ить совместные планы на 
будущее, – поблагодарил 
Максим Афанасьев.

Директор департамен-
та экономики города Зух-
ра Исимбаева отметила, 
что Алёна Коломейцева 
как предприниматель и об-
щественный деятель слу-
жит настоящим примером 
для многих людей. «Она на-
столько неравнодушный 
житель города, настолько 
открытый человек, её дей-
ствительно волнуют раз-
ные общественные пробле-
мы Тобольска. И для нас 
хороший советник в плане 
муниципальной поддерж-
ки развития предпринима-
тельства», – заключила Зух-
ра Исимбаева.

Во время непринуждён-
ной беседы Максим Афа-  
насьев откровенно по-
делился своей трудовой 
историей, которая также 
была связана с предприни-
мательством и началась в 
14 лет, когда он стал помо-
гать маме. «С тех пор у меня 
очень личное и трепетное 
отношение ко всем пред-
принимателям», – искренне 
сказал глава города.

俯eНаталья ЮРЬЕВА 

поучаствовать в мастер-классах, 
которые для всех желающих про-
ведут ремесленники Тобольска 
и Тобольского района, посетить 
выставку-продажу работ народ-
ных умельцев.

От улицы Розы Люксембург до 
улицы Хохрякова можно будет с 
ветерком прокатиться на лошадях 
под весёлый перезвон бубенцов.

Ну а следующей точкой наше-
го масленичного маршрута ста-
нет Базарная площадь. С 11 часов 
здесь развернётся широкая мас-
леничная ярмарка – с блинами, 
шашлыками, пельменями, вы-

печкой и горячими напитками. 
С традиционного масленичного 
столба смельчаки смогут снять 
ценные подарки, а на Пятницком 
катке можно поболеть за участ-
ников турнира по хоккею в ва-
ленках, поиграть в кёрлинг и по-
учится кататься на коньках.

На улице Мира в 13 часов нач-
нётся концертная программа с 
веселыми викторинами и ярки-
ми номерами. Дети смогут по-
участвовать в игровой программе 
«Маслёнка» и «Сырных гонках», 
молодёжи предлагают попробо-
вать силы в «Богатырских поте-

хах», где будут бой мешками и 
армреслинг. Посмотреть на сила-
чей, которые съедутся со всей Тю-
менской области, можно будет на 
силовом шоу, которое пройдёт на 
Плацпарадной площади. Для лю-
бителей народной музыки орга-
низована площадка «Масленич-
ные перепевы» с частушками и 
масленичными играми под баян.

В этом году в день проведе-
ния масленичных народных гу-
ляний будет дан старт на улице 
Мира в 11 часов 74-й традицион-
ной военизированной эстафете. 

В 15 часов на сцене разыгра-
ют главный приз праздника – са-
мовар, предмет, без которого не 
обходились на Руси семейные 
посиделки. Ну а чтобы стать участ-
ником розыгрыша, надо всего-
навсего разжиться жетонами, ко-
торые скоморохи вам выдадут за 
правильно разгаданную загадку, 
за знание народных пословиц, по-
говорок. Заработанные жетоны 
следует опустить в специальный 
барабан и поверить в удачу. 

Кульминацией праздника, как 
было заведено у наших предков, 
станет огненное шоу – сжигание 
масленичного чучела на Базар-
ной площади.

俯Анна ЩЕРБИНИНА

 ” «Вы спрашиваете, почему не 
опустила руки? А как тут можно 
сдаться, когда на тебе лежит 
ответственность за стольких 
людей? Хочется, чтобы все они жили 
достойно, было чем кормить своих 
детей. Поэтому у предпринимателей 
есть девиз – никогда не сдаваться! 

на собственных ошибках, 
влезала в долги. И в 2014-м 
году, когда всё-таки остави-
ла прежнее несчастливое 
место, основала «Медовый 
спас» (перед РК «Ермак»), 
где и выросла как успешный 
предприниматель, руково-
дитель, где заново собрала 
крепкую команду, готовую 
меняться и постоянно раз-
виваться, и вывела свою ор-
ганизацию в разряд жизне-
способных и экономически 
стабильных (даже в самое 

 e Фото из архива редакции

№26 (29124), суббота, 5 марта 2022 г.



2 стр. №26 (29124) от 5 марта 2022 г.ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Основными темами, поднятыми на совещании, стали 
цены на продовольственные и непродовольственные 
товары, рынок труда, ситуация с распространением ко-
ронавируса, а также полная мобилизация всех сил и 
средств в условиях новых геополитических вызовов.

– Наша страна сталкива-
ется с трудным, во многом 
беспрецедентным вызовом. 
Но я уверен, что под руко-
водством президента мы 
сможем справиться и с ны-
нешними санкциями, каки-
ми бы тяжёлыми они ни бы-
ли. Российская экономика и 
общество научились жить в условиях внешнего давления. 
Главное сейчас – сплочённость, мобилизация всех средств и 
ресурсов, профессиональный труд каждого на своём месте. 
И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в 
трудную минуту. В этом – сила нашего народа, которая всег-
да помогала нам в непростые времена. Не сомневаюсь – по-
может и сейчас, – заявил Владимир Якушев.

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Главное — сплочённость
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными 
инспекторами регионов

В разговоре о ценах на 
продовольственные и не-
продовольственные товары 

гий контроль и исключить 
ситуации необоснованного 
роста цен, особенно на това-
ры первой необходимости.

 «Нам следует пресечь по-
пытки недобросовестных 
продавцов нажиться на си-
туации. Главным федераль-
ным инспекторам нужно 
обеспечить эффективное 
взаимодействие между фе-
деральной антимонополь-
ной службой и прокурату-
рой. Скоординировать эту 
работу, вести постоянный 
мониторинг, пресекать на-
рушения», – обратил внима-
ние Владимир Якушев.

В центре внимания пол-
преда и ситуация на рынке 
труда. На 25 февраля в УФО 
количество зарегистриро-
ванных в службах занято-
сти составляет 52,7 тысячи 
(это ниже, чем было до пан-
демии). «Надо продолжать 
отслеживать ситуацию на 
рынке труда: продолжать 
мониторинг, взаимодей-
ствовать с центрами заня-
тости, чтобы в случае появ-
ления негативного тренда 
оперативно принять допол-
нительные меры по стаби-
лизации ситуации», – по-
ставил задачу полпред.

Далее он отметил, что си-
туация с заболеваемостью 
коронавирусом в регионах 
УФО остаётся напряжён-
ной: количество заражений 

в пять-шесть раз выше, чем 
фиксировалось осенью 2021 
года.
CЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Как он сообщил, в регионах 
УФО развёрнуто 17,3 тыс.                
коек для пациентов с коро-
навирусом, на стационарном 
лечении находятся 13,6 тыс.                        
человек (на прошлой неде-
ле), из них 5 % – на искус-
ственной вентиляции лёгких.                           
Это выше, чем в среднем по 
России, где показатель ра-
вен 4,2 %. По данным Роспо-
требнадзора, 77% случаев 
приходится на штамм «оми-
крон», который переносится 
относительно легко. Однако 
штамм «дельта», при котором                                                       
течение болезни тяжелее, про-
должает циркулировать в по-
пуляции.

Полпред выразил серьёз-
ную озабоченность тем, что 

многие относятся к «оми-
крону», как к простому                 
ОРВИ. По его словам, такое 
отношение ошибочно и мо-
жет повлечь за собой край-
не негативные последствия 
для здоровья. Владимир 
Якушев обратил внимание 
на то, что жителям необхо-
димо соблюдать масочный 
режим, избегать мест мас-
сового скопления людей, 
внимательно следить за 
самочувствием и в случае 
ухудшения здоровья обра-
щаться к врачу. Регионам 
необходимо контролиро-
вать соблюдение противо-
эпидемических мер и свое-
временно обеспечивать 
пациентов медпрепарата-
ми, заключил Владимир 
Якушев.

俯Лада ЛИСОВА

полпред подчеркнул, что в 
сегодняшних условиях их 
необходимо взять на стро-

Общественный совет 
при тобольской полиции 
наметил план работы на 
2022 год.

Прежде чем приступить к 
планированию, обществен-
ники выслушали начальни-
ка МО МВД России «Тоболь-
ский», полковника полиции 
Дмитрия Гольцмана, он до-
ложил об итогах оператив-
но-служебной деятельно-
сти межмуниципального 
отдела в прошлом году и 
отметил приоритетные на-
правления правоохрани-
тельной работы.

Показательное               
снижение

Как отметил главный по-
лицейский, оперативная 
обстановка на подотчётной 
территории отдела стабиль-
ная, особых потрясений в от-
чётном периоде не произо-
шло. Наблюдается снижение 
зарегистрированных пре- 
ступлений более чем на пять 
процентов – с 2592 до 2461.

CСПРАВКА
Сократилось количество
– убийств на 13,0 % (на 3 
преступления, с 23 до 20),

– умышленного причинения 
тяжкого вредя здоровью               
на 12,2 % (с 49 до 43), 

– разбоев на 14,3 % (с 7 до 6), 
– грабежей на 31,0 % (с 42              
до 29),

– краж на 3,1% (с 841 до 815), 
– в том числе квартирных на 
34,0% (с 50 до 33).

Положительные резуль-
таты достигнуты в работе 
по противодействию эко-
номическим преступлени-
ям, таковых выявлено 136. 
Как было отмечено, каждое 
второе преступление имеет 
коррупционную направлен-
ность, есть в этом списке и 
дела о взятках.

Предупредительные 
меры

Приоритетной остаётся 
предупредительно-профи-
лактическая работа. Реа-
лизованный комплекс мер 
позволил снизить преступ-
ную активность лиц, ранее 
совершавших преступле-
ния, снижены показатели 
преступлений среди несо-
вершеннолетних и людей в 
нетрезвом состоянии. Поло-

СОВЕТ И ПОЛИЦИЯ

Планы на правопорядок
жительно сработала профи-
лактика на оперативную об-
становку в общественных 
местах и на улицах города. 
Так, количество преступле-
ний, совершённых в обще-
ственном месте, снизилось 
на 6,1% (с 555 до 521), коли-
чество преступлений, совер-
шённых на улице, сократи-
лось на 12,4% (с 378 до 331).

Бесконтактная               
проблема

Вместе с этим руководи-
тель назвал работу по про-
тиводействию мошенниче-
ству проблемной.

CПО ИТОГАМ                                 
ПРОШЛОГО ГОДА 

в границах 
межмуниципального отдела 
выявлено 186 преступлений 
в сфере незаконного 
оборота наркотических и 
психотропных веществ, 
из них 145 связаны со 
сбытом. Раскрываемость 
выросла на 11,2 %, в отчётном 
периоде расследовано 89 
преступлений.

Дорожное                          
напряжение

Не удаётся в пол-
ной мере стабилизи-
ровать ситуацию на 
дорогах. За отчётный 
период в зоне ответ-
ственности отдела за-
регистрировано 285 
дорожно-трансп о р т -
ных происшествий 
(+10.5% к предыдуще-
му периоду). Для 31 
человека они стали 
смертельными, различ-
ного рода травмы по-
лучил 391 участник до-
рожного движения.

Самым напряжён-
ным участком остаётся 
федеральная автодоро-
га «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск», где в зоне ответ-
ственности ГИБДД МО МВД 
России «Тобольский» за 
прошлый год зарегистри-
рован рост с 80 до 82 ДТП, в 
которых погибли 19 человек 
и 128 получили ранения.

Профилактику дорожной 
безопасности руководитель 

также назвал приоритет-
ным направлением право-
охранительной деятельно-
сти текущего года. 

Осветив плюсы и мину-
сы оперативно-служебной 
деятельности, отметив, ка-
кие меры принимаются для 
повышения её эффективно-
сти, Дмитрий Гольцман ут-
вердительно сказал, что 
подразделение работо-
способно и готово ко всем 

Дмитрий ГОЛЬЦМАН:
– Все профилактические 

мероприятия по этой части 
не смогли дать положитель-
ного результата в полной ме-
ре, продолжается рост краж с 
использованием интернета 
или мобильной связи. В 2021 
году было зарегистрировано 
199 преступлений (в 2020 г. – 
179, +11,2 %). В свою очередь, 
процент раскрываемости вы-
рос на 86,1 %, в текущем пе-
риоде было расследовано 39 
преступлений (21).

Стоит заметить, что зло-
умышленники использу-
ют не только новые схемы, 
в ход идут уже и подза-
бытые уловки, к примеру, 
уже в текущем году заре-
гистрировано три случая, 
когда гражданам звони-
ли и сообщали, что их род-
ственники попали в ДТП, 
а чтобы им помочь, нуж-
ны деньги. В итоге выяс-
нялось, что у близких всё 
в порядке, а сердобольная 
родня помогла деньгами 
неизвестно кому.

Наркоконтроль

В прошлом году тоболь-
ская полиция хорошо пора-
ботала по выявлению граж-
дан, прибывающих к нам 
с целью сбыта наркотиче-
ских средств. 

суждении планов обще-
ственного совета. Обще-
ственники традиционно 
нацелены на проведение 
профилактических меро-
приятий, в том числе органи-
зацию работы с подрастаю-
щим поколением в части 
выбора профессии, патрио-
тического воспитания, по-
вышения престижа службы 
в органах внутренних дел. 
На повестке дня – поиск и 
реализация эффектив-

ных методов противодей-
ствия мошенничеству 
и участие в пропаганде 
безопасного дорожно-
го движения. Будут про-
должены такие традици-
онные мероприятия, как 
посещение с целью обще-
ственного контроля мест 
принудительного содер-
жания подозреваемых и 
обвиняемых. 

Кроме всего прочего, са-
мый активный участник 
общественного совета, пол-
ковник милиции в отставке 
Николай Малыхин выступа-
ет с идеей об увековечива-
нии памяти о первом началь-
нике милиции Тобольского 
губисполкома Ксенофонте 
Желтовском, полном кава-
лере Георгиевского креста. 
В чём воплотить идею, ещё 
предстоит решить, но одно-
значно: это только допол-
нит колорит исторических                 
объектов Тобольска.

✍Виктор СЛАДКОВ

вызовам, с которыми при-
ходится сталкиваться, опе-
ративно решая задачи в 
обеспечении правового по-
рядка. 

Цели профилактиче-
ского назначения
Начальник межмуни-

ципального отдела также 
активно участвовал в об-

Время помогать

В Тюменской области появился telegram-бот с ин-
формацией о пунктах сбора гуманитарной помощи 
жителям из ДНР и ЛНР.

Центр управления регионом Тюменской области 
сообщил о старте работы telegram-бота для помощи 
мирным гражданам, эвакуированным из зоны бое-
вых действий в ДНР и ЛНР.

Для информирования жителей Тюменской области 
по вопросам, связанным с помощью прибывающим из 
Донбасса, был запущен telegram-бот «Время помогать 
| Тюменская область». Сервис разработан специали-
стами ЦУР Тюменской области и доступен по ссылке 
@time2help_bot в Telegram.

В МИРЕ ЛЮДЕЙ

 ” При подключении пользовате-
ли могут ознакомиться с вариан-
тами помощи, а также выбрать 
удобный пункт передачи гумани-
тарной помощи в своём городе 
или районе. Всего в сервисе собра-
но более 29 адресов в 26 муници-
палитетах Тюменской области

При нажатии кнопки «Чем я могу помочь?» желаю-
щие оказать поддержку эвакуированным из Донбас-
са узнают, каким образом можно это сделать: ознако-
мятся со списком необходимых категорий вещей и 
получат реквизиты благотворительного расчётного 
счета. О его открытии ранее в своих социальных се-
тях рассказал губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

«Ежедневно ЦУР фиксирует десятки сообщений 
жителей Тюменской области с вопросами о том, как 
помочь людям, прибывшим из ДНР и ЛНР. Для бо-
лее оперативного взаимодействия был разработан 
Telegram-бот @time2help_bot. Ранее подобный формат 
информирования уже показал свою эффективность и 
востребованность среди тюменцев», — прокомменти-
ровал Роман Рзаев, руководитель Центра управления 
регионом Тюменской области.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дождались!

В этом году в микрорайоне Строитель появится 
комплексная спортивная детская площадка.

Об этом сообщил председатель Тобольской город-
ской думы Андрей Ходосевич на своих страницах в 
соцсетях. Вместе с заместителем главы города Юри-
ем Вавакиным и квартальной Екатериной Кугаев-
ской он осмотрел место строительства.

Площадка будет располагаться по улице Никити-
на, 122, сразу у въезда в микрорайон со стороны Уват-
ского тракта. На территории 1500 м2 планируется по-
ставить детские МАФы, турниковую зону, площадку 
с воротами для игры в футбол. Предусмотрены ска-
мейки, урны, тротуар и удобная парковка.

«Строительство начнётся сразу после схода снега, 
и уже в третьем квартале этого года площадка откро-
ется на радость жителям!» – подчеркнул Ходосевич.

俯eЮлия ШАХОВА

Если вы всё же стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть 
МО МВД России «Тобольский» по адресу: 4 мкр., стр. 58, или по номеру телефона: 02 

Как только услышали просьбу о переводе денежных средств, тут же 
прекратите телефонный разговор и ни в коем случае не выполняйте 

действия, которые неизвестное лицо навязывает вам совершить

Дважды мама

ОТВЕЧАЕТ ВЕРА ИВАНОВНА 

– Мои дети – погодки. Поэтому после первого ре-
бёнка я не выходила на работу. Уход за ребёнком за-
считывается в страховой стаж? 

Татьяна МАРКОВА.

– Папы и мамы могут брать отпуск по уходу за ре-
бёнком до 3 лет. По закону это время засчитывается 
родителю в страховой стаж: учитываются по полтора 
года присмотра за одного ребёнка, но не более шести 
лет в общей сложности. При этом важно, чтобы перио-
ду ухода за малышом предшествовал либо следовал 
за ним период трудоустройства, – ответила нам на-
чальник управления социальной защиты Тобольска 
Елена Елесина.
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Тобольск – город спортивный. Но у нас развиваются далеко не все 
виды спорта, существующие в мировом пространстве. Например, о 
таком виде спорта, как кендо, корнями уходящем в Страну восходя-
щего солнца, недавно тоболяки и вообще не слышали. 

ТЕЛО В ДЕЛО

Самурай с бамбуковым мечом
СВЯТОСЛАВ ПЕТУХОВ, председатель 
областной федерации кендо:

– Когда я загорелся идеей заняться 
фехтованием, то рассматривал два 
вида: олимпийское фехтование и кен-
до. Последнее меня больше привлек-
ло. Восточный вид мне оказался бли-
же по духу. Занимаюсь я кендо уже 

на протяжении 13 лет. На тренировках 
встретил и свою вторую половинку. Это 

замечательно, когда супруги – единомыш-
ленники. В обычной жизни я работаю дизайне-

ром интерьера. Но параллельно получаю физкультурное образова-
ние и в ближайшее время хочу полностью посвятить себя кендо. 

Кендо можно заниматься как видом спорта, так и как боевым 
искусством. И с каждым занятием ты совершенствуешься, ста-
новишься лучше, сильнее, ловчее. Кендо – это этикет, уважение к 
сопернику и физическая нагрузка. И при этом я всегда должен вы-
таскивать себя за волосы и осознавать, что не нахожусь в зоне ком-
форта, так как при спортивных поединках не все зоны моего тела 
защищены, и на них могут прийтись случайные удары. Вообще, в 
этом виде спорта травмы бывают крайне редко, ведь у кендоиста 
защищены голова, торс, грудная клетка, горло, паховая зона. 

Если говорить о возможностях спортивного роста, то они у кендо-
истов есть. В течение года в России и в УФО проводится довольно 
много соревнований, даже приходится выбирать, куда поехать. 

БОГДАН ВОЙЛОШНИКОВ, 11 лет:
– Кендо занимаюсь всего два меся-

ца. Тренируюсь у Никиты Черкашина. 
Как-то с родителями в «РИО» попал 
на показательную тренировку по 
кендо. Мне понравилось, и я запи-
сался в клуб. Тренировки мне многое 
дают. Во-первых, выносливость, меч 

для меня довольно тяжёл. Во-вторых, 
снимают стресс. В-третьих, я учусь 

управлять своим телом. 

Но свободная ниша недолго  
пустовала. Сначала в Тюмени 
создали областную федерацию 
по кендо. А затем и в Тобольске 
появились энтузиасты и откры-
ли клуб кендо в ТРЦ «РИО». Заня-
тия с пока ещё немногочислен-
ными членами клуба проводит 
тоболяк Никита Черкашин. 

Кендо – вид спорта или боевое 
искусство, которым можно зани-
маться в любом возрасте. 

Вот уже второй раз кендоисты 
Тюмени и Тобольска проводят 
показательные выступления и 
мастер-класс в спортзале Тоболь-
ского индустриального институ-
та для студентов этого учебного 
заведения. 

– Наши студенты уже не первый раз 
встречаются с кендоистами. Нашим 
ребятам интересно знакомство с 
новым для них видом спорта, с его 
философией, техникой ведения боя. 
Мы стараемся сделать всё для того, 
чтобы Тобольский индустриальный 
институт был территорией здорового 
образа жизни. Наши ребята активно 
занимаются спортом: баскетболом, 
волейболом, хоккеем. Мы активные 
участники ассоциации студенческих клубов, 
ездим на соревнования в Казань, бываем призёрами по разным 
видам. Ежегодно участвуем в городских спартакиадах ссузов и 
вузов, в легкоатлетической эстафете. Есть у нас среди студентов 
профессиональные боксёры. Знакомство с ещё одним видом спорта 
укладывается в логику спортивной жизни института, – говорит 
директор Тобольского индустриального института Людмила 
Останина.

Очередная встреча студентов с 
кендоистами состоялась на днях. 
Гости продемонстрировали бам-
буковый меч – синай, который 
служит для безопасного фехто-
вания и за счёт своей структу-
ры глушит удары. Безопасность 
кендоиста обеспечивается и до-
спехами. 

Студенты не только понаблю-
дали за выступлением спортсме-
нов, но и сами взяли в руки бам-
буковые мечи и попробовали 
себя в роли спортивных «саму-
раев». Да так вжились в роль, что 
стали повторять вслед за спорт-
сменами японские слова. С бам-
буковыми мечами ребята рас-
ставались неохотно. Так что не 
исключено, что кто-то из них в 
ближайшее время станет членом 
тобольского клуба кендо.

俯eФеликс БРАЦЕВСКИЙ

НИКИТА ЧЕРКАШИН, руководитель 
тобольского клуба кендо:

– С детства я увлекался айкидо. Но 
тренер то уезжал, то возвращался, 
так что о систематических 
занятиях говорить не приходилось. 
А потом была служба в армии 
в войсках военно-космической 
обороны в Плесецке. После армии 
увлёкся кендо. Боевые искусства 
Японии, восточные единоборства, их 
философия мне вообще по душе. 

Жуковка встречает весну

Жители этого микрорайона всегда славились 
своей активностью. Стоит вспомнить те же спор-
тивные мероприятия, которые проводились здесь 
регулярно, чествование ветеранов труда или сереб-
ряных, золотых юбиляров.

Вот и к началу масленичной недели в отдалённом 
микрорайоне прошла игровая программа для юных 
жителей. В развлекательной программе на свежем 
воздухе принимали участие и дети, и взрослые. Се-
мьи с удовольствием проверяли свою силу и смекал-
ку, показывали взаимовыручку и активность. Мас-
леничные забавы также включали в себя весёлую 
эстафету: катание на санках, прыжки на мячах, бег 
в мешках, блинные гонки и, конечно, старая добрая 
игра – перетягивание каната.

Организаторы подготовили викторину о традициях 
празднования Масленицы и шуточные загадки. Зри-
тели от души повеселились, а от праздника осталось 
приятное послевкусие.

俯Вера ХОХЛОВА 

ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Эта памятная акция объ-
единила десантников, по-
граничников, моряков. 
Вообще, военно-патриоти-
ческие общественные орга-
низации в последнее время 
стали выступать единым 
фронтом. 

Под развевающимися зна-
мёнами участники акции 
прошагали от крыльца во-
енкомата до стелы. Их при-
ветствовали гудками проез- 
жающие мимо водители. 

Перед стелой состоял-
ся небольшой митинг. Сло-
во взяли военный комиссар 
по Тобольску и Тобольско-
му району Алексей Бердин 
и руководитель тобольско-
го отделения обществен-
ной организации «Союз де-
сантников России» Пётр 
Луценко. Они напомнили, 
что мероприятие посвяще-
но подвигу солдат и офице-
ров шестой роты. 
CНАДО ЗНАТЬ:
бойцы шестой роты второго 
батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 
(Псковской) совершили свой 

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Все в одном строю
В память о бойцах шестой роты в Тобольске по инициативе ветеранских 
общественных организаций, объединивших в своих рядах ветеранов боевого 
братства, прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Защитникам 
Отечества во все времена» 

подвиг в бою на Северном Кавказе, в Чечне, под Аргуном, на 776-й 
высоте (29 февраля – 1 марта 2000 года). Бой наши десантники 
вели неравный, так как противник значительно превосходил их 
по численности. Но ни один из них не дрогнул, не запаниковал, 
стояли до последнего патрона, проявляя настоящий героизм. 

В том бою погибли 84 военнослужащих из шестой и четвёртой 
рот, в том числе 13 офицеров. 21 десантнику шестой роты было 
присвоено посмертно звание «Герой России», 68 солдат и офи-
церов шестой роты награждены орденами Мужества (63 из них                                      
посмертно). Потери боевиков составили в бою под Аргуном                                                                                                                          
порядка 400 – 500 человек.

В память о погибших бой-
цах шестой роты была объ-
явлена минута молчания. 
Цветы участники церемо-
нии возлагали на эмоцио-
нальном подъёме, большин-
ство со словами молитвы, 
крестясь, привстав на одно 
колено. Многие из них слу-
жили в горячих точках, и 
подвиг бойцов шестой роты 

МАКСИМ БИЗИН:
– Срочную службу я проходил в 

11-й отдельной штурмовой бригаде 
в Улан-Удэ в 2009 – 2010 годах. Мы 
были первые срочники в части. Все 
остальные – контрактники. Отслужил я 
достойно, без нареканий. Служба мне 
многое дала. 

В мероприятии, посвящённом Дню 
памяти бойцов шестой роты, я участвую 
по зову сердца. Шестая рота навсегда 
останется в наших сердцах. А её подвиг 
будет вдохновлять не одно поколение 
российских солдат. 

военно-патриотических об-
щественных организаций 
больше внимания уделять 
воспитанию подрастаю-                   
щего поколения, почаще 
бывать в школах, в военко-
мате во время проведения 
призывной кампании, бесе-
довать с молодыми людьми, 
опираясь на личный опыт. 

俯eМирослав ВОЙНИЧ

им близок и понятен. 
Пётр Луценко также кос-

нулся современной ситуа-
ции в мире. И твёрдо за-
явил, что всё десантное 
братство полностью под-
держивает решение верхов-
ного главнокомандующего, 
президента страны о про-
ведении спецоперации на 
Украине. И призвал членов 

АЛЕКСАНДР ШАХМАТОВ, 
председатель тобольского 
отделения общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области»:

– Мы не можем остаться 
в стороне от этой патриоти-
ческой акции: поддержива-
ем братьев-десантников и 
отдаём дань памяти погиб-
шим бойцам шестой роты. 
Вооружённые Силы у нас од-
ни, и неважно, охраняешь ты 
страну на границе, с неба или 
с моря. Задачи у нас общие, 
и мы должны поддерживать 
друг друга. 

ИГОРЬ НЕФЁДОВ:
– Я служил три года (1976 – 1979 

годы) на Тихоокеанском флоте. 
Школу прошёл хорошую. Считаю 
своим гражданским долгом участие в 
памятной акции, посвящённой подвигу 
шестой роты. 

Мы должны свято хранить память 
о тех ребятах, которые выполнили 
свой долг перед Отечеством, не 
пощадив своей жизни. Об их подвиге 
надо рассказывать подрастающему 
поколению. 

протоков. Эти процедуры начал проводить врач               
ультразвуковой диагностики хирург Антон Шадрин 
под руководством заведующего хирургическим от-
делением Игоря Амелина.

Малотравматичная лечебно-диагностическая про-
цедура предполагает прокол стенки желчевыво-
дящих путей и установку дренажной системы без 
разреза, с использованием местной анестезии, под 
контролем УЗИ, что подразумевает минимизацию 
рисков осложнений и отсутствие кровопотери. Это 
особенно актуально для возрастных пациентов, у ко-
торых чаще всего наблюдается осложнённая желчно-
каменная болезнь.

Ультразвуковой датчик диагностической установ-
ки оборудован адаптером для навигации, который по-
зволяет сориентироваться в пространстве, чтобы вы-
полнить прокол в точно намеченной области. Сейчас, 
на стадии внедрения, вмешательства выполняются в 
операционной. Со временем они будут проводиться в 
процедурном кабинете, где врач сможет выполнить 
их самостоятельно за короткое время.

— С приобретением расходных материалов мето-
дика будет применяться также при лечении вос-
палительных образований в печени и перед более 
серьёзным вмешательством, таким как удаление 
желчного пузыря, когда дренаж опустошает его по-
лость и устраняет повышенное давление в органе, 
существенно уменьшая воспаление, — подчеркнул 
заведующий хирургическим отделением ОБ №3 
Игорь Амелин.

俯Сергей ЗВЕРЕВ

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

И никаких разрезов

Врачи хирургиче-
ского отделения об-
ластной больницы № 3                                                          
выполнили первые 
чрезкожные пункции 
пяти пациентам с                    
осложнённой желчно-
каменной болезнью 
для дренирования рас-
ширенных желчных 
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаемый работодатель!

В связи с изменениями федерального законода-
тельства с 1 февраля 2022 года предоставление 
информации о вакансиях через Интерактивный 
портал Департамента труда и занятости населения 
Тюменской области недоступно.

Органы государственной власти Российской 
Федерации,  органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, юридические лица, в уставном 
капитале которых имеется доля участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а также работодатели, 
у которых среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год превышает 25 
человек, и вновь созданные (в том числе в результате 
реорганизации) организации, у которых среднесписочная 
численность работников превышает указанный предел, 
обязаны размещать информацию о вакансиях на Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru).

Инструкция по регистрации работодателя на Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» размещена в разделе «Все 
сервисы», на вкладке «Помощь и поддержка».

Работодатели, для которых не установлена обязанность 
по размещению вакансий на Единой цифровой платформе 
«Работа в России», представляют в органы службы 
занятости информацию о вакансиях следующими 
способами:

– через Единую цифровую платформу «Работа в России»;
– непосредственно в органы службы занятости;
– в виде почтового отправления с описью вложения;
– в форме электронных документов на электронную 

почту ГАУ «Центр занятости населения Тюменской 
области»: czn_tob@prto.ru.

Реставрация ванн. Тел.: 8-919-943-38-27

Совет ветеранов «Службы быта» поздравляет                         
с Международным женским днём 8 Марта                                                                                                
женщин-ветеранов и пенсионеров! А также                          
от всей души поздравляем всех работников                                                                                    
и ветеранов «Службы быта» с профессиональным 
праздником!

Желаем счастья и долголетия,
Жить без обид и без утрат,
А только крепкое здоровье
Пусть будет вам дороже всех наград!
Поздравляем мартовских именниников: Н.И. Ка-

корину, Г.Н. Третьякову, Ф.С. Аликееву, А.Д. Слини-
ну. Искренне желаем крепкого здоровья, взаимопо-
нимания, семейного счастья, тепла и уюта в доме!

Т.В. НИЯЗОВА, председатель

Актив ветеранской организации мясокомбината             
«Тобольский» сердечно поздравляет женщин 

с праздником 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, чтобы ещё долгие 

годы вы могли радоваться жизни. Чтобы счастьем 
был наполнен каждый ваш день, внимание 

и любовь родных и близких всегда окружали вас.
Н.М. ВАСИЛЬЕВА, председатель ПВО 

Всех представительниц прекрасной                                                                                                 
половины человечества поздравляем                                          
с весенним праздником, с Международным                                          
женским днём!

В день 8 Марта от всей души желаем                                                                
постоянного ощущения счастья,                                                                                       
волшебных чувств любви и нежности,                                                
прекрасного настроения, благополучия и                                                                                
непобедимого интереса ко всему новому в жизни!

Актив ПВО « Администрация города», 
председатель В.А.ЧЕРКАШИНА 

Милые женщины, ветераны труда, пенсионеры 
работники «Ростелекома»! Примите самые искренние 

поздравления с Международным днём 8 Марта.
Желаю бодрости душевной, успехов в жизни 

повседневной, здоровья крепкого всегда, 
не падать духом никогда.

С юбилеем: Октябрину Сергеевну Иванову – 85-летием, 
Людмилу Георгиевну Никишкину – 75-летием, Нину Олегов-

ну Артемьеву – 70-летием, Александра Дмитриевича Ко-
ренькова – 70-летием, Фарзану Аллагулову – 70-летием, Люд-

милу Гаясовну Шевнину – 65-летием,  Зинаиду Петровну 
Шамонаеву – 65-летием, Надежду Алексеевну Редикульцеву – 
65-летием, Ольгу Николаевну Ишимцеву – 65-летием, Марину 

Николаевну Александрову – 60-летием. 
С днём рождения: Т.А. Власову, Р.А. Сайфулину, 

М.А. Сомоловову, В.Н. Халевина, С.Ф.Бутаеву, Л.А. Шахову, 
Г.В. Быстрицких, Р.М. Накипову, Р.Ю. Лето.

 Н. НИКОЛАЕВА, председатель ПВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2022 г. № 13-пк
О внесении изменения в постановление 
Администрации города Тобольска от 08.02.2021 № 2-пк 

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в постановление Администрации города Тоболь-

ска от 08.02.2021 №2-пк «О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций города Тобольска, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования за конкретными территори-
ями городского округа город Тобольск» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Тобольска 
от 26.07.2021 № 58-пк) следующее изменение:

в столбце «Адрес образовательного учреждения» позиции 
«Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 30» г. Тобольска» приложения 2 
к постановлению слова «Тюменская область, город Тобольск, 
улица Уватская, дом 9, улица Революционная, дом 17, улица 
Ленская, № 15» заменить словами «Тюменская область, город 
Тобольск, улица Уватская, дом 9, Тюменская область, город 
Тобольск, улица Ленская, №15».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска 
опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», 
в официальном сетевом издании «Официальные документы 
города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Тобольск на портале органов государственной 
власти Тюменской области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города                                    М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИКАЗ
02 марта 2022 г. №36
О назначении рейтингового голосования

В соответствии с пунктами 3.4., 3.5. Порядка отбора дворо-
вых территорий для проведения работ по их частичному бла-
гоустройству, утвержденного постановлением Администра-
ции города Тобольска от 24.02.2021 № 8-пк «Об утверждении 
Порядка отбора дворовых территорий для проведения работ 
по их частичному благоустройству» (с изменениями), с целью 
определения очерёдности проведения работ по частичному 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов города Тобольска в 2022 году, приказываю:

1. Определить сроки проведения рейтингового голосования 
по выбору дворовых территорий, подлежащих частичному 
благоустройству, предлагаемых на голосование (далее – рей-
тинговое голосование): 

– дата и время начала проведения рейтингового голосова-
ния - 15.03.2021, 00 часов 00 минут;

– дата и время окончания проведения рейтингового голосо-
вания – 24.03.2021, 00 часов 00 минут.

2. Установить следующую процедуру и порядок определе-
ния победителей по итогам рейтингового голосования:

Подсчет голосов по итогам рейтингового голосования осу-
ществляет Счетная комиссия, сформированная в соответствии 
с приказом уполномоченного органа (Департамента городско-
го хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администра-
ции города Тобольска), с учётом предложений Тобольской го-
родской Думы, Общественной палаты города Тобольска.

После проведения подсчетов голосов Счетная комиссия 
устанавливает результаты рейтингового голосования и прово-
дит итоговое заседание, на котором принимается решение об 
утверждении итогового протокола Счетной комиссии.

Рейтинг дворовой территории определяется путем деления 
количества голосов участников рейтингового голосования по 
каждому многоквартирному дому на количество жилых поме-
щений данного многоквартирного дома.

В случае, если дворовую территорию формируют несколь-
ко многоквартирных домов, рейтинг такой дворовой террито-
рии определяется путем деления суммы количества голосов 
участников рейтингового голосования голосования много-
квартирных домов, формирующих данную дворовую террито-
рию, на сумму количества жилых помещений многоквартир-
ных домов, формирующих данную дворовую территорию.

Рейтинг дворовой территории определяется с точностью до 
трех знаков после запятой в соответствии с правилами мате-
матического округления.

Результаты голосования оформляются в виде рейтинговой 
таблицы дворовых территорий, вынесенных на голосование, в 
порядке убывания рейтинга дворовых территорий.

В случае если две или более дворовые территории по ре-
зультатам рейтингового голосования набирают одинаковое 
количество голосов, более высокий рейтинг присваивается 
дворовой территории, сформированной из многоквартирного 
дома или многоквартирных домов с наибольшим общим ко-
личеством жилых помещений.

Итоговый протокол Счетной комиссии подписывается все-
ми присутствующими членами Счетной комиссии.

3. Определить адрес интернет-портала в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://тобольскре-
шает.рф с использованием функционала Платформы обратной 
связи (ПОС).

4. Определить перечень дворовых территорий, подлежащих 
частичному благоустройству, предлагаемых на голосование, 
согласно приложению к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
директора Департамента                           К.Г. Бирюкова 

Приложение к приказу
от 02 марта 2022 г. № 36
Перечень
дворовых территорий, подлежащих частичному 
благоустройству, предлагаемых на голосование

№ 
п/п

Дворовая территория с указанием адреса(ов) 
многоквартирного(ых) дома(ов)

мкр./ул. № дома

1 2 3

1 мкр. 3б 16

2 мкр. 4 2

мкр. 4 3

мкр. 4 15

мкр. 4 16

3 мкр. 4 36

4 мкр. 4 37

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ ДУМА

5 мкр. 6 37

6 мкр. 7 6

7 мкр. 7 10

мкр. 7 11

8 мкр. 7 46

мкр. 7 47

9 мкр. 7а 4

10 мкр. 7а 7

мкр. 7а 8

11 мкр. 7а 26

12 мкр. 7а 38б

мкр. 7а 38в

13 мкр. 8 28

14 мкр. 9 11

15 мкр. 9 15

16 мкр. 10 4в

мкр. 10 20

17 мкр. 10 12

мкр. 10 13

мкр. 10 14

18 мкр. 10 15

19 мкр. 10 22

20 мкр. 10 34

21 мкр. 10 69

22 мкр. Защитино, ул. Домостроителей 1

23 мкр. Защитино, ул. Домостроителей 3

24 мкр. Иртышский 7а

25 мкр. Иртышский 10

мкр. Иртышский 11

26 мкр. Иртышский 13

27 мкр. Иртышский 15

28 мкр. Иртышский 16

29 мкр. Иртышский 25

30
мкр. Иртышский, ул. Верхнефила-

товская
1

31 мкр. Менделеево 12

32 мкр. Менделеево 13

33 мкр. Менделеево 14

34 мкр. Менделеево 15

35 мкр. Менделеево 19

36 пер. Знаменский 19

37 пер. Рощинский 66

38 п. Сумкино, ул. Водников 1

39 п. Сумкино, ул. Гагарина 1а

40 п. Сумкино, ул. Маяковского 7а

41 п. Сумкино, ул. Маяковского 8

42 п. Сумкино, ул. Нагорная 4

43 п. Сумкино, ул. Пушкина 2

44 ул. Доронина 22

45 ул. Знаменского 3

46 ул. Знаменского 16

ул. Знаменского 18

47 ул. Знаменского 79

48 ул. Кондинская 10

49 ул. Радищева 1

50 ул. Розы Люксембург
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 

6/2, 6/3, 6/4

51 ул. Розы Люксембург 10

52 ул. Северная 3-я 20

53 ул. Уватская 8

«Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области 4 марта 2022 г. 
RU723030002022001».

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
22 февраля 2022 г. № 7
О внесении изменений в Устав города Тобольска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 15, 24, 44, 75 Устава 
города Тобольска, руководствуясь результатами публичных 
слушаний по вопросу обсуждения проекта настоящего реше-
ния от 02.02.2022 года, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Тобольска, принятый решени-
ем Тобольской городской Думы от 17.06.2005 № 61, с измене-
ниями, принятыми решениями Тобольской городской Ду-
мы от 10.08.2005 № 84, от 30.12.2005 № 57, от 28.02.2006 № 85, 
от 24.04.2006 № 143, от 30.10.2006 № 265, от 27.02.2007 № 21, 
от 19.06.2007 № 123, от 30.10.2007 № 193, от 29.01.2008 № 4, 
от 23.12.2008 № 171, от 30.04.2009 № 73, от 24.11.2009 № 194, 
от 30.03.2010 № 22, от20.07.2010 № 114, от 30.11.2010 № 23, 
от 29.03.2011 № 30, от 22.08.2011 № 114, от 25.10.2011 № 139, 
от 27.03.2012 № 32, от 27.11.2012 № 179, от 24.09.2013 № 121, 
от 25.02.2014 № 4, от 26.06.2014 № 108, от 30.09.2014 № 111, 
от 09.06.2015 № 93, от 27.11.2015 № 50, от 30.11.2016 № 174, от 
26.04.2017 № 42, от 27.09.2017 № 118, от 25.10.2017 № 142, от 
28.02.2018 № 8, от 26.06.2018 № 86, от 30.10.2018 № 125, от 
30.04.2019 № 40, от 24.09.2019 № 100, от 26.05.2020 № 49, от 
30.03.2021 № 30, от 30.11.2021 № 146, следующие изменения:

1.1. В пункте 41 части 1 статьи 6 слова «проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка» исключить.

1.2. В пункте 3 части 2 статьи 24 слово «программ» заменить 
словами «прогнозных планов (программ)».

1.3. Часть 2 статьи 32 признать утратившей силу.
1.4. Абзац 2 части 6 статьи 35 исключить.
1.5. В статье 40: 
а) в пункте 3 части 3 слово «планов» заменить словами «про-

гнозных планов (программ)»;
б) часть 3 дополнить новым пунктом 5.2 в следующей ре-

дакции:
«5.2) принимает решение об утверждении перечня объ-

ектов государственной собственности Тюменской области, 
передаваемых в муниципальную собственность по инициа-
тиве органов местного самоуправления, по инициативе орга-
нов исполнительной власти Тюменской области, решение о 
принятии или об отказе от принятия объектов государствен-
ной собственности Тюменской области в муниципальную соб-
ственность города Тобольска;»;

в) в пункте 28 части 4 слова «проводит открытый аукцион 

на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить.

1.6. Часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Председателем контрольно-счетной палаты может быть 

гражданин Российской Федерации, отвечающий квалифика-
ционным требованиям и не имеющий ограничений, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.».

1.7. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Полномочия Контрольно-счетной палаты города
 Контрольно-счетная палата осуществляет следующие ос-

новные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств бюджета города То-
больска, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета города Тобольска, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та города Тобольска;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета города Тобольска, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств города Тобольска, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приво-
дящих к изменению доходов бюджета города Тобольска, а так-
же муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Тоболь-
ске, в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контро-
ля за организацией исполнения бюджета города Тобольска в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в городскую Думу и Главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципально-
го внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достиже-
ния целей социально-экономического развития города То-
больска, предусмотренных документами стратегического 
планирования города Тобольска, в пределах компетенции Кон-
трольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Тюменской области, настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами городской Думы.».

1.8. В частях 1, 2 статьи 52 слово «программы» в соответству-
ющем падеже заменить словами «прогнозными планами (про-
граммами)» в соответствующем падеже.

2. Направить в установленном порядке настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации.

Глава города Тобольска                              М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы               А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
22 февраля 2022 г. № 14
О депутате, осуществляющем свои полномочия 
на постоянной основе в Тобольской городской Думе
 седьмого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Тобольска, Регламентом Тобольской городской Думы, утверж-
денным решением Тобольской городской Думы от 24.04.2006 
№ 131, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Определить депутатом, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе в Тобольской городской Думе седь-
мого созыва:

Ходосевича Андрея Анатольевича, депутата Тобольской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу № 3, 
Председателя Тобольской городской Думы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская 
правда», разместить в официальном сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) 
и на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.
dumatobolsk.ru).

Председатель городской Думы              А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2022 г. № 06
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных звани-
ях муниципального образования городской округ город То-
больск», утвержденного решением Тобольской городской Ду-
мы от 26.03.2019 № 27, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, активную гражданскую позицию:

1. Наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
• Резюкову Эрну Теодоровну, повара МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7» г. Тобольска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тоболь-

ская правда» и разместить на официальном сайте Тобольской 
городской Думы в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

                                                                               А.А. Ходосевич

На лыжной трассе ста-                                                                   
д и о н а  « То б о л »  п о -
прежнему взор слепит       
белоснежное покрывало.

Здесь зима, заплутавшая 
меж белоствольных берёз, 
похоже отступать не соби-
рается. На радость спорт-
сменам-лыжникам и люби-
телям лыжных прогулок. 

Мы заглянули сюда в 
будний день, так что осо-
бого ажиотажа на лыжне 
мы не увидели. Всё шло 
по графику. Лыжня при-
няла одновременно вос-
питанников лыжных от-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

делений двух спортивных 
школ и физкультурников 
– студенческую группу 
медколледжа. Преподава-
тель физической культуры 
медколледжа Николай Гна-
тенко сообщил, что он пла-
нирует проводить здесь за-
нятия на лыжах весь март. 
Если, конечно, снег ещё по-
лежит. Он считает, что за-
нятия на свежем воздухе 
полезны для укрепления 
здоровья студентов, да и 
лыжня на «Тоболе» отлич-
но подготовлена. Были на-
ми замечены и лыжни-
ки-одиночки из разряда 
домохозяек, вахтовиков. 

Они свободно распоряжа-
ются своим временем, а 
утренние лыжные пробеж-
ки считают важным пунк-
том в распорядке дня. 
Говорят, что это заряд бод-
рости на весь день. 

По отдельному коридо-
ру наматывают километ-
раж любители скандинав-
ской ходьбы и обычных 
пеших прогулок (без па-
лок). В основном это пен-
сионеры. И их здесь мож-
но увидеть в любое время 
года, в любую погоду. При-
ходят в берёзовую рощу за 
настроением, порцией све-
жего  воздуха и физической                                                                                         

активностью. 
– Скандинавской ходьбой 

я увлеклась давно. Трас-
са на «Тоболе» усложнена               
спусками, подъёмами, так 
что нагрузку получаешь хо-
рошую. Привлекают здеш-
ний чистый воздух, приро-
да дивной красоты. Я уже 
на пенсии, свободного вре-
мени достаточно, и могу 
выстраивать свой трени-
ровочный график. Удоволь-
ствие получаю огромное, 
– рассказала нам Татьяна 
Анатольевна Семёнова. 

Большой наплыв горожан 
– спортсменов, любителей, 
физкультурников – при-

нимает лыжня на «Тоболе» 
в выходные. Не верите, убе-
дитесь в этом сами. А луч-
ше присоединяйтесь и тоже 
вставайте на лыжи. 
俯eФеликс БРАЦЕВСКИЙ

Бегом по мартовской лыжне

№26 (29124) от 5 марта 2022 г.


