
№60 (29008), вторник, 25 мая 2021 г.

16+

164 года 
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Напоминаем: идёт 
голосование за благо-
устройство обществен-
ных территорий.
Тоболяки могут выбрать 
13 территорий, которые 
в ближайшем будущем 
станут комфортными 
местами для прогулок 
и отдыха �2

Газета основана 27 апреля 1857 года

МЫ В СОЦСЕТЯХ

www.tobolka.ruV
K

IN
S

TA
G

R
A

M

O
K

ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На страницах газеты      
«Тобольская правда» мы 
постоянно рассказыва-
ем вам, своим читателям, 
разные истории успеха в 
бизнесе. И все они про пре-
одоление, про трудности, 
про людей отчаянных и ре-
шительных, про тех, кто 
способен двигаться и раз-
виваться, несмотря ни 
на что, а если надо, то и 
стены лбом прошибать… 
Да, такие они, предпри-
ниматели. Жизнестойкие.                                                                 
Влюблённые и всегда 
верящие в своё дело. Только 
такие могут создавать и 
творить на этой земле.

Но им тоже нужна по-
мощь и поддержка, и не 
только друзей и родных, но 
и государства. Сегодня по 
всей стране, в каждом ре-                                                                                   
гионе выстраивается ин-
фраструктура поддержки 
малого и среднего бизне-
са – от инвестиционных 
агентств до индустриаль-
ных парков. Но больше всего 
заинтересованы в расшире-
нии предпринимательства 
сами муниципалитеты, им 
важны в первую очередь ра-
бочие места для населения 
(занятость), пополнение 
бюджета за счёт налого-
вых сборов и развитие сво-
их территорий с помощью 
бизнеса. И в муниципаль-
ных образованиях Тюмен-
ской области для успешной 
реализации и продвижения 
инвестиционных проектов 
созданы специальные про-
ектные команды, куда вхо-
дят представители админи-
страции города или района, 
фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской обла-
сти» (ИАТО), службы заня-
тости, ресурсоснабжающих 
организаций и т.д. 

Верит или нет малый биз-
нес во все эти структуры 
и ведомства, пользуется и 
принимает ли помощь – те-
мы непростые, оставим их 
для размышления нашим 
читателям. А вот статисти-
ка от фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской 
области» в Тобольске за па-
ру последних лет говорит 
сама за себя.

 
CЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2019 году тобольские 
предприниматели на 
реализацию бизнес-проектов 
взяли в инвестагентстве 
займы на сумму 38 млн 
рублей (под самую низкую 
ставку Центробанка), в 2020 
году – 35 млн рублей. И только 
за 3 месяца этого года –                
16 млн рублей на 10 проектов. 

– Мне самой нравится, что 
в нашем агентстве очень ло-
яльно и быстро рассматри-
вают предложения, которые 
вносит бизнес. Мы, специа-
листы, на местах общаемся 
с предпринимателями, со-
бираем их мнения о наших 
услугах, чего им не хвата-
ет, что они бы хотели изме-
нить, и передаём руковод-
ству в Тюмень. Например, 
предприниматели просили 
беззалоговые займы – они 
появились. Или бизнес вы-
рос, стало мало 1 млн по ми-
крозаймам, увеличили до                                                                                   
3 млн, а сегодня уже до 5 
млн рублей. Руководство 
фонда готово слушать и слы-
шит наших клиентов, пони-
мает необходимость изме-

нений и двигается в сторону 
улучшений, постоянно внед-
ряются новые программные 
продукты, – рассказывает 
Ольга Черкашина, директор 
представительства фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области» в То-
больске. 

Инвестагентство – это 
не кредитная организация 
или коммерческий банк, 
где лишь выдают креди-
ты под немалые проценты.          
ИАТО было образовано в 
марте 2013 года с целью со-
здания возможностей для 
реализации инвестицион-
ных проектов и инициатив. 
Его миссия – формирование 
благоприятных условий 
для эффективной деятель-
ности предприниматель-
ских структур тюменского 
региона. И не только финан-
совую помощь по льготным 
условиям (конечно, она                
одна из самых значимых 
для бизнеса) предоставля-
ет ИАТО. 

– Инвестагентство ориен-
тировано на создание так 
называемого зелёного ко-
ридора для предпринима-
телей, это полное сопрово-
ждение инвестиционных 
проектов с различным объё-
мом инвестиций – от инфор-
мационной поддержки до 
оказания административ-
ного содействия в их реали-
зации. Наша работа строит-
ся на основе комплексного 
подхода и включает в себя 
одновременно консультаци-
онную, организационную и 
финансовую поддержку. Мы 
анализируем проект, пред-
упреждаем о возможных 
негативных последствиях 
при его реализации, мож-
но сказать, «раскладываем 
на пальцах», рассматрива-
ем возможности предпри-
нимателя и проводим ана-
лиз рынка сбыта, помогаем 
составить бизнес-план. Со-

провождаем инвестпроек-
ты вместе с проектными ко-
мандами муниципалитетов 
в части поиска инфраструк-
турных площадок, сокраще-
ния сроков разрешительной 
документации на строи-
тельство, ввода в эксплуата-
цию и подключения к инже-
нерным сетям объекта для 
реализации бизнес-про-
ектов. В общем, какие по-

оценивающие свои воз-
можности и рынок. Если 
предприниматель по биз-
нес-плану видит, что точка 
безубыточности (когда до-
ходы сравняются с расхо-
дами) наступит только лет 
через 5 и дольше, он заду-
мывается: стоит ли проект 
вложенных сил и средств. 
Бизнес – вещь непредска-                                     
зуемая. И здесь не только от 

Особенно актуальными ста-
ли антикризисные програм-
мы ИАТО – на выплату зар-
платы сотрудникам, налоги 
и аренду», – вспоминает Оль-
га Черкашина. 

Сегодня популярностью 
пользуются обычные инве-
стиционные займы от 5 до 
50 млн рублей (до 5 лет под 
8,5% годовых, для промыш-
ленников и производителей), 
инвестзаймы «Социальное 
предпринимательство» (от 
5 до 50 млн рублей на 7 лет, 
под ключевую ставку Бан-
ка России), программы «Ми-
крофинансирование и раз-
витие» (до 5 млн на 3 года, 
с отсрочкой платежа), «Лёг-
кий старт» для начинаю-
щих предпринимателей (до 1 
млн на 3 года, под ключевую 
ставку Банка России, сейчас 
5%), «Действуй» (беззалого-
вый займ до 1 млн) и микро-
займы для самозанятых (до 
500 тысяч рублей). 

Предпринимателям из То-
больска и Тобольского райо-
на повезло, они могут стать 
участниками социальной 
программы СИБУРа, по усло-
виям которой компания обя-
зуется компенсировать до 
50% займа, взятого предпри-
нимателем в инвестагент-
стве на реализацию социаль-
но значимых проектов для 
данных территорий. И в Тю-
менской области, в частно-
сти в Тобольске, с 2017 года 
проходят обучающие школы 
предпринимательства, соци-
ального предприниматель-
ства, где даётся основная 
информация для создания и 
ведения своего дела. 

– Ответственные пред-
приниматели – это герои 
нашего времени, я уверена 
в этом, зная их лично. Что-
бы сегодня быть в тренде, 
быть финансово успешным, 
иметь хорошую деловую 
репутацию – нужно посто-

Зелёный коридор для бизнеса

янно придерживаться но-
вых тенденций, быть в кур-
се всех новшеств. И даже 
опережать время. При этом 
уметь прогнозировать свой 
каждый шаг. И предприни-
матель должен быть очень 
развитым и грамотным в 
экономике и политике че-
ловеком. Я восхищаюсь эти-
ми людьми, их смелостью. 
Не каждый способен зани-
маться предприниматель-
ством. И я очень рада, что 
нахожусь в этом сообще-
стве, и верю, что приношу 
пользу нашему бизнесу. По-
здравляю всех предприни-
мателей Тобольска и при-
частных к их делу людей, 
своих коллег с Днём рос-
сийского предпринима-
тельства! – поздравила Оль-
га Черкашина.

俯Наталья ЮРЬЕВА
eДарья ФЕДОТОВА

проекта многое зависит, но 
и от личных качеств самого 
предпринимателя, как он в 
стрессовой ситуации может 
сориентироваться», – пояс-
няет представитель ИАТО. 

А таких ситуаций на век 
каждого предпринимателя 
хватает. Взять хотя бы 2020 
год… «Работали в онлайн-ре-
жиме «24 на 7», и в час ночи, 
и в 5 утра отвечали на вопро-
сы, рассматривали обраще-
ния во всех чатах, особенно 
часто пришлось оказывать 
психологическую помощь, 
морально успокаивать и под-
держивать людей. Фонд про-
вёл более 300 обучающих 
онлайн-семинаров и меро-
приятий в 2020 году. Было 
сделано много реструктури-
заций по займам в постра-
давших отраслях, пролон-
гировали до 5 лет договора, 
предоставили отсрочки. 

требности есть у предпри-
нимателя, мы обращаемся 
напрямую к представите-
лям проектной команды и 
решаем вопросы. И, конеч-
но же, бизнесмен может вос-
пользоваться возможностью 
получить недостающие 
средства по программам 
ИАТО. Главный критерий 
оценки инвестиционного 
проекта – гарантированное 
создание и сохранение ра-
бочих мест, – комментирует 
Ольга Черкашина. 

Кстати, под кураторством 
Ольги находятся сразу че-
тыре муниципальных обра-
зования – Тобольск, Тоболь-
ский, Уватский и Вагайский 
районы. И, по её словам, 
просроченной задолжен-
ности по займам у бизнеса 
этих территорий нет. «На-
ши клиенты – предприни-
матели думающие, серьёзно                                                  

 ” Сегодня популярностью пользуются обычные инве-
стиционные займы от 5 до 50 млн рублей (до 5 лет под 
8,5% годовых, для промышленников и производителей), 
инвестзаймы «Социальное предпринимательство» (от 
5 до 50 млн рублей на 7 лет, под ключевую ставку Бан-
ка России), программы «Микрофинансирование и разви-
тие» (до 5 млн на 3 года, с отсрочкой платежа), «Лёгкий 
старт» для начинающих предпринимателей (до 1 млн на 
3 года, под ключевую ставку Банка России, сейчас 5%), 
«Действуй» (беззалоговый займ до 1 млн) и микрозаймы 
для самозанятых (до 500 тысяч рублей) 

 e Ольга Черкашина

АЛЕКСАНДР МООР 
губернатор Тюменской области

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! 
Эта дата в календаре особо 

значима для нашего региона. На-
чиная с XVII века, в Российской Империи почётную из-
вестность получило тюменское купечество. Благодаря 
предприимчивым и инициативным, целеустремлённым 
и ответственным людям, открывшим собственное дело, 
область и сегодня поддерживает этот статус. В регионе 
более 20 тысяч самозанятых и свыше 60 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Каждый 
третий трудоспособный тюменец работает в этой сфере.

Опыт прошлого года показал, что наши «люди бизнеса» 
умеют быстро находить новые, востребованные форматы 
работы, объединять усилия и ресурсы ради эффективно-
го и динамичного развития своего дела и всего региона.

Спасибо вам за активную жизненную позицию, за 
вклад в инвестиционную привлекательность и экономи-
ческий успех Тюменской области, за участие в жизни ре-
гиона и поддержку социально-значимых проектов!

Желаю вам процветания, уверенности и сил для реали-
зации намеченных планов!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ 
глава Тобольска

Уважаемые предприниматели     
Тобольска!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником – Днём российского пред-

принимательства!
В Тобольске почти три с половиной тысячи субъектов 

малого и среднего бизнеса вносят свой вклад в разви-
тие социально-экономического сектора. От качествен-
ной работы таких предприятий зависят общий комфорт 
проживания тоболяков, туристическая и инвестицион-
ная привлекательность нашего города, достаточность 
рабочих мест. Высокая конкуренция помогает держать 
планку качества, оставляя на рынке самых успешных, 
востребованных и клиентоориентированных.

Работая в тесном контакте, власть и бизнес не огра-
ничиваются решением вопросов предпринимательского 
сообщества. Высокая социальная активность предста-
вителей бизнес-сообщества помогает под другим углом 
взглянуть на развитие города, а инициативы в вопросах 
благоустройства общественных пространств заслужи-
вают отдельных слов благодарности.

Уважаемые предприниматели, желаю вам успеха в           
реализации планов, развития и вдохновения! Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом и верьте в себя!

Андрей ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы 

Дорогие тоболяки!
В этом году профессионально-

му празднику предпринимателей 
– 14 лет. С 2007 года в этот день 
мы чествуем специалистов ува-

жаемого и значимого в России дела. 
После тяжёлого испытания пандемией реализоваться 

в бизнесе – сложная задача, посильная самым талант-
ливым, ответственным и рискованным людям. Поэтому 
от всей души желаю предпринимателям смело покорять 
новые горизонты и не поддаваться сомнениям.

Сегодня сотни городских предприятий ежедневно от-
крывают свои двери тоболякам. И я уверен, престиж 
предпринимательства будет только укрепляться! 

Благодарю всех работников сферы бизнеса за самоот-
верженный труд, терпение и любовь к выбранному делу. 
Желаю вам надёжных деловых партнёров, прибыльных 
планов, хороших отзывов и процветающего бизнеса!

ВЛАДИМИР МАЙЕР 
депутат областной думы

Уважаемые тобольские предприни-
матели!

Поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником – Днём рос-
сийского предпринимательства!

Этот день объединяет тех, кто, за-
нимаясь своим делом, вкладывает в него сердце и душу, 
знания и опыт, кто создаёт новые рабочие места, платит 
налоги, тем самым пополняя бюджет страны, занимается 
социальными и благотворительными проектами.

 Убеждён, без целеустремлённости, силы и терпе-
ния, желания достигнуть поставленных целей, без ли-
дерских и организаторских способностей, умения рис-                     
ковать, готовности взять на себя ответственность за 
других, а главное, веры в успех невозможно было бы до-
биться высоких результатов в бизнесе. Всеми этими ка-
чествами в полной мере обладаете вы, наши тобольские 
предприниматели. Стойкости, терпения и удачи, гени-
альных проектов, правильных идей, а главное, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям!
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– ул. Революционная, 6, 9, 11, 19, 27, 27 «а»; 
– ул. Аптекарская, 4, 4а; – ул. Ленская, 3, 8; 
– ул. Ремезова, 3, 3а, 17, 19а, 19б, 28, 30, 40, 43, 45, 46, 
54, 58, 60, 64а, 66, 68, (общежитие рыбтехникума);                                                                                                                              
– ул. Свердлова, 26, 28;                                                                                            
– ул. Б. Сибирская, 52 (общежитие ИК-13);                                                                                 
– пер. Сибирский, 5, 7, 9, 11;                                                                                                                                 
– ул. Доронина, 22;                                                                                                            
– ул. Знаменского, 3, 16, 18, 43;                                                                                               
– ул. Октябрьская, 12 (общежитие МПТ), 
19, 19а, 33, 50, 53, 57, 61, 62, 64, 65, 81, 93;                                                                                                                                  
– ул. Радищева, 1, 1а;                                                                                                    
– пер. Рощинский, 40, 51, 58, 60, 62, 66;                                                                                                         
– ул. 8-е Марта, 11;                                                                                                                                              
  – 3 «А» мкр. ж/д №1, 4, 5;                                                                                               
– ул. Первомайская, 14, 14а, 16;                                                                                                                                        
– ул. 2-я Северная, 48;                                                                                                  
– пер. Знаменский, 19;                                                                                                                            
– ул. Уватская, 8.

俯Василина ВЛАДОВА

13 перспективных
Тоболякам предлагают выбрать общественные 

территории, которые больше всего нуждаются в           
благоустройстве.

Голосование на платформе обратной связи на осно-
ве мнения горожан призвано определить приоритеты 
в реализации проектов благоустройства. По словам 
заместителя главы города Юрия Вавакина, на плат-
форме представлены адреса 13 перспективных тер-
риторий, которые в будущем могут стать комфортны-
ми местами для прогулок и отдыха. 

– Помимо парков и скверов в городе в шаговой до-
ступности также много общественных пространств, 
которые востребованы у тоболяков. Некоторые из 
них нуждаются в полной реконструкции, где-то необ-
ходима небольшая доработка. Но очерёдность прово-
димых работ необходимо планировать, учитывая на-
стоящую потребность горожан. Поддерживая диалог, 
мы сможем развивать город именно в тех направле-
ниях, которые актуальны для тоболяков, – подчерк-
нул заместитель главы города Юрий Вавакин.

Голосование пройдет с 20 по 30 мая 2021 года на 
платформе обратной связи, на которую можно прой-
ти по ссылке, прикреплённой ниже. Результаты опро-
са будут учтены при формировании плана работ на 
несколько лет вперед: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/auth/
start/?backUrl=https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/24919/

俯Вера ЛИСТОПАДОВА, eДарья ФЕДОТОВА

Новые лица партии
В предварительном голосовании «Единой России» 

много новых лиц. В партии подвели итоги выдвиже-
ния кандидатов.

 «Больше половины (кандидатов) – 51,2% – те, кто не 
связывает себя с партией, не является сторонником, 
но с сегодняшнего дня готов объединить свою репу-
тацию на стадии предварительного голосования», – 
сказал на брифинге председатель федерального орг-
комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

В среднем конкуренция составляет 10 человек на 
место. Треть участников предварительного голосова-
ния – волонтёры, более трети участников процедуры 
– молодые люди до 35 лет. Средний возраст участни-
ков – 41 год. Всего подано 7 636 заявлений.

Для участия в голосовании в качестве избирателя 
зарегистрировалось 4,8 млн человек. 

俯Вера ВОЛГИНА

ВЫБОРЫ – 2021

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

И снова без горячей
Запастись тазиками и нагревателями с 19 мая по 

22 августа придётся жителям 1, 2, 3 и 3 «а» микро-
районов.

 В первую очередь в Тобольске отремонтируют теп-
ловую сеть вдоль ул. Знаменского по ул. Радищева 
диаметром 700 мм и протяжённостью 610 м. Эта теп-
лотрасса была построена ещё в советское время, в да-
лёком 1988 году, и имеет значительный износ. 

Специалисты СУЭНКО понимают, что её дальней-
шая эксплуатация чревата авариями в отопитель-
ный сезон 2021-2022 годы. Поэтому по согласованию 
с администрацией Тобольска было принято решение 
о незамедлительном капитальном ремонте тепловых 
сетей. В результате будет осуществлена полная заме-
на трубопровода, а также восстановление строитель-
ных конструкций канала и тепловых камер. 

В настоящее время компания СУЭНКО провела под-
готовительные мероприятия к строительно-монтаж-
ным работам, заключила договор с высококвалифи-
цированным подрядчиком, закупила материалы и 
оборудование. 

 ” В связи с большим объёмом               
работ срок проведения капитально-
го ремонта запланирован с 19.05.2021            
по 22.08.2021.

 В этот период частично будет отсутствовать горячее 
водоснабжение в 1, 2, 3 и 3 «а» микрорайонах. Работни-
ки АО «СУЭНКО» будут прилагать все усилия, чтобы вы-
полнить работы с опережением запланированного гра-
фика и сократить сроки отключения горячей воды.
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Андрей Ходосевич: 

«Есть над чем работать»

ДУМЫ В ДУМЕ

Ряд важных для города 
вопросов рассмотрели де-
путаты на постоянной ко-
миссии городской думы 
по жизнеобеспечению и 
городскому хозяйству под 
председательством Артура 
Погана. 

Исчерпывающую инфор-
мацию по исполнению про-
граммы комплексного со-
циально-экономического 
развития Тобольска до 2020 
года представила комиссии 
заместитель главы города 
Ольга Новикова. Она под-                                                                             
черкнула, что программа 
была составлена на 10 лет, 
её целью было создание ус-
ловий для стабильного раз-
вития экономики. Она вклю-
чила в себя 12 разделов, 
которые содержат стати-
стические данные, экономи-
ческие и демографические 
показатели, строительство 
жилья, развитие крупного и 
среднего производств, пе-
реселение из аварийного и 
ветхого жилья по годам. 

– Демографические пока-
затели худшие за 10 лет, ры-
нок труда худший за 5 лет, 
значит, есть над чем рабо-
тать, – констатирует пред-
седатель городской думы 
Андрей Ходосевич. 

Что касается организации 
и развития транспортного 
обслуживания населения в 
2020 году, здесь только по-
зитивные моменты.

– С каждым годом тоболь-
ский транспорт только со-
вершенствуется: запуска-
ются новые маршруты (с 1 
февраля 2020 г. № 17 «ДК 
«Синтез» – Дом отдыха», 
№18 «ДК «Синтез»  – мкр. 
Строитель»), значительно 
сократился средний срок 
эксплуатации пассажир-

ского транспорта, 100% ав-
тобусов, работающих на 
линии, оснащены оборудо-
ванием ГЛОНАСС/GPS , что 
позволяет осуществлять 
контроль за движением 
транспортных средств в ре-
жиме онлайн по средствам 
спутниковой навигации, в 
салонах установлены ре-
чевые информаторы, рабо-
тающие на основе данных 
спутниковой навигации и 
объявляющие остановоч-
ные пункты по маршруту в 
автоматическом режиме, – 
прокомментировал замгла-
вы города Юрий Вавакин. 
Он также рассказал, как из-

менился внешний вид пас-
сажирского транспорта с 
введением бренда «Тоболь-
ский транспорт», о попол-
нении автобусного парка 17 
низкопольными автобуса-
ми, об установке новых ав-
топавильонов и т.д.

Депутаты с удовлетворе-
нием констатировали, что 
все эти новшества положи-

тельно сказались на тоболь-
ском транспорте.

– Сегодня поездки в ав-
тобусе комфортны. Прият-
но удивили электронные 
табло, чистота, отсутствие 
бумажной рекламы, – под-
черкнул Артур Поган, ста-
вя вопрос на голосование. 
Представленная информа-
ция комиссией принята к 
сведению.

Заместитель главы горо-
да Ольга Новикова также 
представила информацию 
«О техническом состоянии 
дамбы». В ней она озвучи-
ла, что в реестре муници-
пальной собственности уч-
тено 6 гидротехнических 
сооружений: противопавод-
ковая дамба в Левобережье 
(протяжённость 3682 м) на 
ул. Береговой, 10 «д», на 4-й 
Береговой в Сумкино, 2 «д» 
(2016 м), 1-й Береговой, №22 
(1 245м), ул. Левобережной 
50 «д», п. Бекерево (844 м), 

ул. 1-й Береговой (9 623 м), 
берегоукрепление Иртыша 
в районе скотомогильника 
(500 м). Эти объекты закреп-
лены на праве оперативно-
го управления за имуще-
ственной казной Тобольска. 
После  Новикова объясни-
ла, как осуществляются                                                                                                                       
осмотры, с какой регуляр-
ностью, какое финансиро-
вание предусмотрено на 
техническое обслуживание 
6 гидротетхнических соо-
ружений.

Прозвучавший доклад не 
вполне удовлетворил пред-
седателя городской думы 
Андрея Ходосевича. Он счи-
тает, что так относиться к 
дамбам нельзя. Его также 
удивило, как комиссия их 
принимала, если отмече-
но столько нарушений: за-
езды не отсыпаны, отсут-
ствует 37 метров проёмов… 
Председатель думы убеж-
дён, что в отношении дамб 
нужно принимать меры и 
принимать безотлагатель-
но, пока не случилось беды. 
Поддерживая его, депутат 
Сергей Леушин предложил 
членам комиссии этим ле-
том объехать эти сооруже-
ния и самим сделать выво-
ды, а впоследствии в ходе 
утверждения бюджета горо-
да на следующий год внести 
предложения по их ремонту 
в основной документ города. 

Пока данный вопрос 
оставлен на контроле ко-
миссии.

俯eВера ХОХЛОВА

О городе, в котором                            
хочется жить
Первыми информацию «Об исполнении про-

граммы комплексного социально-экономиче-
ского развития города Тобольска до 2020 года», 
озвученную заместителем главы города Ольгой 
Новиковой, заслушали депутаты Тобольской го-
родской думы на заседании постоянной комис-
сии по социальным вопросам. На заседании 
присутствовали депутаты Светлана Зайцева, 
Светлана Журавлёва, Светлана Терентьева, Ми-
хаил Никитин, Иван Нефидов, Наталья Данили-
на, Владислава Дронова. 

Ольга Новикова проанализировала все 12 раз-
делов программы с точки зрения системы про-
ведённых мероприятий, реализации постав-
ленных в данном документе задач. Вопросов 
прозвучавшая информация не вызвала. Слово 
от депутатского корпуса взяла председатель ко-
миссии Людмила Останина. 

Оценка реальности

острил внимание депутатов на том, что про-
грамма носит межведомственный характер. 
Согласно программе работа строится по следую-                                   
щим направлениям: профилактика наркомании 
и других асоциальных явлений, выявление лиц, 
употребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, оказание наркологиче-
ской помощи, реабилитация лиц, допускающих 
употребление психоактивных веществ, ресо-
циализация нарко- и алкозависимых граждан, 
уничтожение инфраструктуры незаконного 
производства, транспортировки и распростра-
нения наркотиков. 

Настороженность вызывает распростране-
ние синтетических наркотиков, которые сегод-
ня взяли верх над прочими, а последствия от их 
употребления куда более серьёзны. 

Людмила Останина поинтересовалась у до-
кладчика, какая работа проводится по ликвида-
ции рекламы наркотиков и насколько эта работа 
эффективна. 

Геннадий Зверев ответил, что вся реклама, 
размещённая на подъездных входных две-
рях, на заборах, стенах домов, незамедли-
тельно убирается. Убрать рекламу в городе – 
это вполне реально, и силы, и средства на это 
есть. Куда хуже обстоят дела с интернетом. И 
не всегда это оказывается в компетенции го-
рода, и не всегда возможно отследить, откуда 
ноги растут. 

– Вводятся ли какие-то новые формы борьбы с 
наркоманией? – поинтересовалась Светлана Жу-
равлёва.

Зверев сделал акцент на усилении межве-
домственного взаимодействия. Наверное, это и 
есть единственно верный путь. Реальная жизнь 
подростков, молодых людей должна быть за-
полнена интересными делами, чтобы они не ис-
кали отдушины в эфемерном мире, созданном 
воспалённым действием наркотиков сознани-
ем. Например, если подросток играет в футбол 
или настольный теннис, а помимо этого посе-
щает школу искусств, где учится игре на музы-
кальном инструменте или обучается живописи, 

едва ли у него останется время, да и возникнет 
желание употреблять «дурь».  

Тоболяки выбирают спорт
Информацию «О реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 
спорта в городе Тобольске в 2020 году» до депу-
татов донесла и. о. директора департамента фи-
зической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Екатерина Зятькова. 

Программа преследует такие важные зада-
чи, как популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения; раз-
витие школьного спорта и массового спорта; со-
здание условий для подготовки муниципальных 
спортивных сборных команд и резерва для об-
ластных сборных; развитие спортивной инфра-
структуры; улучшение кадрового обеспечения 
сферы физической культуры и спорта. По всем 
направлениям докладчик отчитался в цифрах и 
фактах. Реализуемые задачи посвящены дости-
жению одной цели – созданию условий, обеспе-
чивающих возможность для граждан вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, имея доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре. И опреде-
лённые успехи имеются. Доля населения, систе-
матически занимающегося физической культу-
рой и спортом, составляет 50,5% (49 387 человек). 

– Тобольск сегодня превращается в спортив-
ный город. Заниматься физической культурой и 
спортом – это модно и актуально. И всё больше 
людей всех возрастов систематически трени-
руются и участвуют в различных спортивных 
мероприятиях. А от этого зависят и настроение 
тоболяков, и состояние здоровья, и много дру-
гих положительных моментов. Желаем вам в 
этой работе успехов. А работы с наступлением 
лета у вас прибавится. Начнут работать спор-
тивные площадки, физкультурные зоны, – за-
ключила Людмила Останина. 

Информации по обоим вопросам также были 
предложены на рассмотрение городской думы.

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

– Мы прекрасно видим, как меняется город. 
Важные пункты документа  выполнены с лих-
вой. Это касается и заработной платы бюджет-
ников, и развития бюджета города Тобольска. 
Ну а если что-то не удалось выполнить, то по 
вполне объективным причинам (из-за панде-
мии). И мы сейчас все вместе будем работать 
над новой программой развития нашего города 
до 2030 года. И верим, что наш город станет ещё 
комфортнее, красивее. Большое спасибо всем 
разработчикам данной программы. 

Депутаты единогласно проголосовали за вы-
несение этого вопроса на рассмотрение город-
ской думы. 

Знать бы, откуда ноги растут
Со вторым вопросом «О реализации муници-

пальной программы «Антинаркотическая про-
грамма города Тобольска в 2020 году» перед чле-
нами думской комиссии выступил заместитель 
главы города Геннадий Зверев.

Он рассказал, на какой законодательной ба-
зе разработана программа, какие средства бы-
ли заложены на её реализацию, сколько бы-
ло проведено профилактических мероприятий 
и с каким численным охватом. Докладчик за-
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 ” – Сегодня поездки в автобусе            
комфортны. Приятно удивили                                                                
электронные табло, чистота,               
отсутствие бумажной рекламы, – 
подчеркнул Артур Поган (на фото слева)
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В СК «Лидер» на откры-
тый турнир по рукопаш-
ному бою, посвящённому 
76-й годовщине Великой 
Победы, собралось порядка 
100 спортсменов из Тоболь-
ска, Тобольского, Вагай-
ского районов. Допущены 
были и болельщики – роди-
тели и другие близкие род-
ственники участников. 

Из-за пандемии многие 
соревнования в нынешнем 
сезоне были отменены или 
перенесены на неопреде-
лённый срок. А для спортив-
ного роста нужны именно 
соревнования. И потому, ког-
да были сделаны некоторые 
послабления и соревнова-
ния разрешили проводить, 
спортсмены и их тренеры 
не упускают возможности в 
них участвовать. 

– В этом турнире участвуют 
воспитанники четырёх трене-
ров ДЮСШ №1 – Эдуарда Ва-
лиева, Азата Сагалакова (СК 
«Иртыш»), Эдуарда Уразмето-
ва (СК «Энтузиаст»), мои ребя-
та из спортивного клуба «Сум-
кино», а также спортсмены из 
Вагая и Бизино. В соревнова-
ниях участвуют спортсмены 
от десяти лет и старше. Для 
ребятишек 8 – 9 лет они ста-
ли своего рода учебно-трени-
ровочными сборами. Так что 
на протяжении двух соревно-
вательных дней татами будут 
в распоряжении детей и под-
ростков, завтрашних защит-
ников Отечества, – сказал Ев-
гений Ленартович, главный 
судья соревнований.

На открытие соревнова-

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Пошли врукопашную

ний были приглашены почёт-
ные гости – ветеран военной 
службы полковник запаса 
Игорь Заволовский и пред-
седатель Тобольской город-
ской общественной организа-
ции ветеранов Афганистана               
«Лагар» Владимир Глухих. 

Светлую память павших на 
полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны по-
чтили минутой молчания. 

– Искренние слова бла-
годарности организаторам 
этого спортивного мероприя-
тия, посвящённого самому 
главному празднику наше-
го государства – Дню Вели-
кой Победы. 76 лет назад по-
следние залпы отгремели 
в Германии. Нашим отцам, 
дедам, прадедам выпало                 
освобождать нашу страну и 
страны Европы от фашизма. 
Победа далась нам дорогой 
ценой. Мы не имеем права 
забыть, как наши бойцы на 

протяжении нескольких ме-
сяцев удерживали дом Пав-
лова в Сталинграде, как гиб-
ли подо Ржевом, как брали 
Берлин. Вы будущее нашей 
страны, потомки великих 
воинов. Уверен, что фронто-
вики смотрят на вас с небес 
и гордятся вами. Всем нам 
желаю мирного неба, – ска-
зал Игорь Альбертович. 

– Не буду нагружать вас при-
ветственными речами. Вижу, 
как вы рвётесь в бой. Покажи-
те нам красивые бои, достой-
ные результаты. А мы будем 
радоваться вашим успехам, – 
заключил Владимир Глухих. 

Но прежде чем участни-
ки вышли на татами, была 
проведена торжественная 
церемония награждения за 
прежние достижения. 

Председатель федерации 
рукопашного боя Евгений 
Ленартович под дружные 
аплодисменты присутст-

вующих в спортивном зале 
вручил благодарственное 
письмо бронзовому призё-
ру первенства России Алёне 
Чеглаковой, тренирующей-
ся в СК «Энтузиаст» у трене-
ра Эдуарда Уразметова.

CМОЛОДЦЫ 
В торжественной обстанов-
ке воспитанникам отделения 
рукопашного боя ДЮСШ №1, 
занимающимся в Сумкино у 
Евгения Ленартовича, были 
вручены значки ГТО: бронзо-
вые – Егору Ушакову, Марку 
Крылову, Олегу Полякову, Ти-
мофею Астафьеву, Даниилу 
Кожину, Глебу Крылову; се-
ребряные – Денису Богачёву, 
Расулу Абдразакову, Руслану 
Рябикову, Степану Немихину, 
Андрею Маряткину, Богдану 
Чубукову; золотые – Климу 
Карпову, Егору Данилову, Ми-
лене Маряткиной, Артёму Му-
ратову. На этом торжествен-
ная часть была закончена.

 Поединки проходили на 
двух татами. Трибуны весь-
ма эмоционально поддер-
живали спортсменов. Осо-
бенно эта поддержка была 
важна для самых юных 
участников, выступающих 
вне зачёта. 

Бои были недолгими, ди-
намичными, зрелищными. 
Спортсмены выступали в 
защитной экипировке, де-
монстрируя контактные по-
единки. Было это жёстко, 
хоть и по правилам. Неслу-
чайно на турнире дежурили 
не только медик спортком-
плекса, но и бригада скорой 
помощи.

CПОБЕДИТЕЛИ
В своих весовых                                           
и возрастных категориях 
победителями стали 
Руслан Рябиков, Савелий 
Ефимов, Арсений Паю, 
Андрей Маряткин, Тимофей                     
Астафьев, Александр 
Плеханов, Даниил Кожин, 
Богдан Чубуков, Анатолий 
Кузмен, Тимофей Гусев, Данир 
Айнитдинов, Данияр Алеев, 
Роман Глухих, Владислав 
Жидков, Дмитрий Плесовских, 
Никита Ковалёв, Дмитрий 
Малыхин, Никита Мозжегоров, 
Фёдор Копылов, Руслан 
Атакишиев.

Ребята – завтрашние во-
еннослужащие. И спортив-
ное мастерство им приго-
дится на службе в армии, 
особенно тем, кто продол-
жит служить по контракту 
и может попасть на грани-
цу или в горячие точки.

 
俯eФеликс БРАЦЕВСКИЙ

Четверть века минуло 
с тех пор, как два энтузи-
аста – педагог-музыкант, 
аккомпаниатор Влади-
мир Филиппович Малень-
ких и учитель, сценарист, 
ведущая программ Гуль-
фара Каюмовна Мурато-
ва, оба люди удивительной 
энергии,  мастера своего 
дела, решили организовать 
детскую филармонию на 
базе школы №14. И всё у 
них получилось, правда, 
открытию предшествовала 
трудоёмкая, кропотливая 
работа. А чтобы аттесто-
ваться, им пришлось ехать 
в Екатеринбург. 

Вопросом, почему филар-
монию открыли в микро-
районе Южном, тоболяки 
не задавались. Было понят-
но, что филармония должна 
была стать очагом культу-
ры в отдалённом подгор-
ном микрорайоне. По сути 
так и произошло. На музы-
кальные концерты-лекто-
рии сюда спешили и спе-
шат по сей день и дети, и 
взрослые. 

Со школьной филармони-
ей, где звучали фортепиано, 
скрипка, аккордеон, саксо-
фон, активно сотрудничали 
педагоги и учащиеся ДШИ 
им. А. А. Алябьева. Ведущи-
ми музыкальных вечеров 
были Гульфара Муратова, 
Галина Кардашова. Сейчас 

ДУША ПОЁТ

Мелодичный юбилей
25 лет назад в микрорайоне Южном появилась филармония

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту 
решения Тобольской городской Думы «Об отчете «Об исполнении 

бюджета города Тобольска за 2020 год» 
 20.05.2021 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 20.05.2021 
с 10-00 до 12-00 в помещении конференц-зала гостиницы «Георгиев-
ская», расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Ленская, 35.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Гла-
вы города Тобольска от 30.04.2021 № 16 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы «Об от-
чете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2020 год».

Председатель публичных слушаний: Нефидов Иван Алексеевич –
председатель постоянной комиссии Тобольской городской Думы по 
экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

Приглашенные присутствующие: Новикова Ольга Александровна 
– заместитель Главы города; Вавакин Юрий Сергеевич – заместитель 
Главы города, директор Департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города Тобольска; Сейдвалиева Светлана Владимировна 
– заместитель Главы города, управляющий делами; Шевченко Татья-
на Александровна – директор Департамента финансов Администра-
ции города Тобольска.

Участники публичных слушаний: граждане города Тобольска, пред-
ставители отраслевых органов Администрации города Тобольска, аппа-
рата Тобольской городской Думы, Тобольской межрайонной прокурату-
ры, депутаты Тобольской городской Думы, общественных организаций.

Общее количество присутствующих на слушаниях – 39 человек. 
Рассмотрев и обсудив проект решения Тобольской городской Ду-

мы «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2020 
год» и, руководствуясь ст. 15, 39, 44 Устава города Тобольска, «Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе То-
больске», утвержденным решением Тобольской городской Думы от 
24.09.2019 № 101, участники публичных слушаний:

РЕКОМЕНДУЮТ:
Тобольской городской Думе при рассмотрении проекта решения 

«Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2020 год» 
принять решение в предложенном проекте.

Голосовали: «за» – 39
«против» – 0
«воздержавшиеся» – 0
Настоящие рекомендации приняты.

Председатель публичных слушаний И.А. Нефидов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
                               24.05.2021 г.                                № 285 -П   

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Тобольска, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235 «О Правилах земле-
пользования и застройки в городе Тобольске», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Тобольске по вопросам градостроительной де-
ятельности, утвержденным решением Тобольской городской Думы 
от 30.04.2019 №42, руководствуясь статьями 15, 44 Устава города То-
больска:

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тобольска.

3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опуб-
ликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений провести общественные об-
суждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположены земельные 
участки или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, при-
легающих к земельным участкам, в отношении которых подготов-
лен Проект решения, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен Проект 
решения, а в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-
ект решения и картографические материалы, отражающие грани-
цы земельных участков, в отношении которых подготовлен Проект 
решения, границы территориальных зон, в пределах которых рас-
положены данные земельные участки, на официальном сайте Адми-
нистрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт), в разделе: /Департамент градостроительства и землепользо-
вания/ Управление градостроительства /Общественные обсужде-
ния/, в период с 27.05.2021 по 03.06.2021.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию 
по Проекту решения и консультирование посетителей в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, в здании, в котором располо-
жен Департамент градостроительства и землепользования Админи-
страции города Тобольска (далее – Департамент) и находящееся по 
адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж, в рабочие дни по 
предварительной записи по телефону 8(3456)252594: понедельник –
четверг – с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00 (открытие экспозиции: 27.05.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный 
в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта решения, внесенные участниками обще-
ственных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес Департамента, расположенного по 
адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, каб. 402, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта решения;

в) посредством официального сайта Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru) в разделе: /Департамент градострои-
тельства и землепользования/ Управление градостроительства /Об-
щественные обсуждения/.

При внесении предложений и замечаний участники общественных 
обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства, 
– для правообладателей соответствующих земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, помещений с приложением доку-
ментов, подтверждающих данные сведения.

7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограниче-
ний, установленных в целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 

8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) в срок по 03.06.2021 осуществить прием предложений и замеча-

ний участников общественных обсуждений по Проекту решения; 
в) в срок по 15.06.2021 подготовить и обеспечить опубликование в 

установленном для муниципальных правовых актов города Тобольска 
порядке заключения о результатах общественных обсуждений и раз-
местить его на официальном сайте Администрации города Тобольска;

г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений по Проекту решения, ука-
занному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения и направить их 
Главе города Тобольска, а также проекта решения в форме муници-
пального правового акта Главы города Тобольска о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 25.05.2021 обеспечить опубликование настоящего при-

каза (за исключением приложения) в печатном средстве массовой 
информации;

б) в течение 3 дней со дня опубликования в печатном средстве 
массовой информации обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте Администрации города Тобольска.

                                      Директор С.А. Карева      

эстафетную палочку 
приняла учитель 
школы №14 Ольга 
Юрьевна Ключко. 
Своё творчество 
зрителям филар-
монии дарили 
пианистки Оль-
га Неруш, Елена 
Павлова, Кристина 
Лянзуриди, скри-
пачка Ирина Распо-
пова, домристка Анже-
лика Щёкина. Кто-то из 
них и по сей день сотруд-
ничает с филармонией, а на 
юбилейный концерт они со-
брались почти полным со-
ставом. 

Живо, эмоционально по- музыкального просвеще-
ния Гульфара Муратова и 
Галина Кардашова. Вспом-
нили, сколько сил ушло 
на открытие филармонии, 
как поначалу приходилось 
работать в холоде (он тог-
да царил во всём здании        
школы), как согревались 
музыкой. 

Гостей филармонии на 
входе в школу встречали 
трубадуры, при виде кото-
рых публика оказывалась 
на музыкальной волне. В са-
мом зале школьной филар-
монии гостей ждала встре-
ча с нотками. И, конечно, с 
прекрасной музыкой – клас-
сическими, джазовыми 
произведениями, музыкой 
из кинофильмов, которые 
давно пополнили золотой 
фонд отечественной ки-
нематографии. И большая                 

заслуга в этом музыки. 
На 25-летнем юбилее фи-

лармонии звучали про-
изведения композиторов 
Поля де Сенневиля, Алек-
сандра Грибоедова, Пите-
ра Мартина, Михаила Мат-
вееева, Евгения Баева, 
Иоганна Штрауса («На пре-
красном голубом Дунае» 
блестяще исполнили в че-
тыре руки пианистки Оль-
га Неруш, Елена Павлова), 
Иоганна Себастьяна Баха, 
Марка Варкентина. Пора-
довали зрителей ансамбль 
скрипачей «Созвучие» ДШИ 
им. А.А. Алябьева (руко-
водитель Ирина Распопо-
ва), дуэт Анжелика Щёки-
на (домра) – Анна Шихова 
(фортепиано). Звучание же 

всех музыкальных инстру-
ментов (под стать симфо-
ническому оркестру) по-
дарил гостям юбилейного 
вечера синтезатор. 

В школьной филармонии 
небольшой камерный зал, 
но за годы существования 
через него прошли тысячи 
слушателей. И в душе каж-
дого из них остались са-
мые добрые воспоминания 
от встречи с прекрасным, 
от чарующих звуков музы-
ки, от рождаеющегося на 
глазах волшебства. Посе-
лились они и у нас, зрите-
лей юбилейного концерта. 
Ну а нынешний руководи-
тель школьной филармо-
нии Ольга Ключко пригла-
сила нас чаще посещать 
концерты и музыкальные 
лектории. 

俯eАнна СОЛНЦЕВА   

20 мая 2021 года Территориальной избирательной комиссией го-
рода Тобольска принято решение № 4/13 о формировании участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1839 (далее 
– УИК 1839) в составе 10 членов с правом решающего голоса. Реше-
ние размещено на официальном сайте Администрации города То-
больска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(admtobolsk.ru) в разделе «Территориальная избирательная комиссия 
города Тобольска», подразделе «Документы», состав УИК 1839 разме-
щен на официальном сайте Избирательной комиссии Тюменской об-
ласти (tyumen.vybory.izbirkom.ru/region/tyumen/?action=ik).

делились своими воспо-
минаниями о становлении 
филармонии и её дальней-
шей деятельности на ниве 

Территориальная избирательная 
комиссия города Тобольска
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Тобольский городской совет ветеранов войны и труда выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

участника Великой Отечественной войны 
БАКЛАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА. 

Разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами.

Приложение
к приказу от « 30 » декабря 2011 г. № 100

Согласован
Директор департамента

________________________/Е.В.Распопова /

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 6 от 26.02.2021 года

ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска 
за 2020 год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Основные виды Иные виды

Предоставление дополнительного образования   детей и взрослых по 
общеобразовательным программам дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности, дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам, 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.

- Образовательную, культурно-просветительскую, 
учебно-методическую, художественно-творческую, 
которые осуществляются с соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
-Учреждение реализует муниципальные программы 
и проекты развития культурного уровня населения в 
виде выполнения муниципальных заданий.
- Учреждение участвует в осуществлении социальных 
и благотворительных программ.
- Деятельность в области исполнительских искусств.
- Деятельность в области художественного творчества.
- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 
включенная в другие группировки.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Групповые занятия по музыкальному искусству (подготовительный класс).
Групповые занятия по хореографическому искусству (подготовительный класс).
Групповые занятия по изобразительному  искусству (подготовительный класс).
Групповые занятия по  раннему эстетическому развитию.
Групповые занятия на отделении художественно – эстетического развития.
Групповые занятия по хореографическому искусству  для подростков и лиц старше 18 лет. 
Групповые занятия по изобразительному искусству для подростков и лиц старше 18 лет.
Индивидуальное занятие по музыкальному искусству (младший класс).
Индивидуальное занятие по музыкальному искусству (старший класс).
Индивидуальное занятие по музыкальному искусству для подростков и лиц старше 18 лет.
Индивидуальное занятие по подготовке поступления в школу.
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области музыкального искусства (младший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области музыкального искусства (старший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области театрального  искусства (младший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области театрального  искусства (старший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области изобразительного  искусства (младший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области изобразительного  искусства (старший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области хореографического  искусства (младший класс).
Групповые занятия по общеразвивающим программам в области хореографического  искусства (старший класс).

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

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

- Распоряжение Главы администрации города Тобольска «О создании муниципального автономного учреждения «МАУ ДО ДШИ 
имени А.А. Алябьева» г. Тобольска от 26.02.2008г. №328
 - Устав МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска от 19.04.2013г.
- Свидетельство «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ», 
выдано МИФНС России №7 по Тюменской области от 02.09.2005г. ИНН 7206030690. КПП 720601001. ОГРН 1057200181763.
-.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица регистрационный номер 1057200181763, дата регистрации 
- 22.09.2005г.
-  Информационное письмо об учете в орган статистики № 08 5-2/1763 от 20.03.2013г.
- Лицензия серия №72 Л 01 регистрационный №0000392 от 18.07.2013 г. действительна бессрочно.

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

- Горбунова Светлана Михайловна – главный специалист департамента по культуре и туризму Администрации города 
Тобольска.
- Пономарев Евгений Викторович – директор Тобольского драматического театра.
- Алеева Екатерина Владимировна – главный специалист департамента имущественных отношений Администрации города 
Тобольска
- Чернякова Анжелика Анатольевна – главный бухгалтер МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска.
- Камерцель Светлана Владимировна – председатель профсоюзного комитета работников МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» 
города Тобольска.

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

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

на 01.01.2020 – 163
на 31.12.2020 – 164

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

44966

7. Иные сведения

-

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2-й 
предшествующий  

год

1-й 
предшествующий  

год

Отчетный год
2020

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00

2. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

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

% - - -

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

человек 2333 2249 2201

- бесплатными человек 1529 1556 1538

- частично платными человек - - -

- полностью платными человек 804 693 663

5. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

шт. - - -

6. Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей

рублей - - -

6а. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей

рублей 715,54 692,99 421,72

7.  Среднегодовая численность работников человек 82 82 87

8.  Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 51350,00 51580,00 57958,00

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

тыс. рублей 4 326,26 38420,84 13670,79

10. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг.

тыс. рублей 16068,32 16591,47 8880,17

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

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

% Уменьшение
5,3 %

Увеличение
28,67 %

Увеличение
0,89 %

12.1 изменение балансовой стоимости недвижимого 
имущества

% Уменьшение
6,7 %

Увеличение
7,2 %

Без 
изменений

12.2 изменение балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества

% Увеличение 2,6% Увеличение 140,8% Увеличение 
2,99 %

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

% Уменьшение 5,5% Увеличение 24,1% Уменьшение 
6,6 %

13.1 изменение остаточной стоимости недвижимого 
имущества

% Уменьшение 5,5% Увеличение 0,2% Уменьшение 
2,7 %

13.2 изменение остаточной стоимости особо ценного 
движимого имущества

% Уменьшение 5,8 % Увеличение 179,3% Уменьшение 
15,2%

14. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей руб.

- - -

15. Изменения дебиторской задолженности: - - -

15.1 по доходам (поступлениям) % Увеличение 
21,2 %

Увеличение 
12,1 %

Уменьшение 
3,6 %

15.2 по расходам (выплатам) % Уменьшение 41,2% Уменьшение 27,5% Уменьшение 
91,0 %

16. Изменения кредиторской задолженности за отчетный 
год

% Увеличение 
114,8 %

Увеличение 
100,0 %

Уменьшение 
32,4 %

16.1 просроченная кредиторская задолженность % - - -

17. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

руб. 14 586 324,05 14 058 721,20 8 353 843,44

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

руб. 715,54 692,99 421,72

19. Общая сумма плановых/кассовых поступлений, всего руб. 71 744 580,05
/71 744 580,05

105852468,54 
/105852468,54

80 508 958,60 
/80 508 958,60

из них:

субсидий на выполнение государственных заданий руб. 51 350 000,00 
/51 350 000,00

51 580 000,00 
/51 580 000,00

57 958 000,00 
/57 958 000,00

целевых субсидий руб. 4 326 262,50
 /4 326 262,50

38239646,92
 /38239646,92

13 670 787,69
 /13 670 787,69

бюджетных инвестиций руб. - - -

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

руб. 16 068 317,55
 / 16 068 317,55

16032821,62
 / 16032821,62

8 880 170,91
 / 8 880 170,91

20. Суммы плановых/кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов

руб. 75 254 998,06
/70 123 123,31

111068036,93
/106464645,16

85 328 813,33
/79 840 196,47

из них: - - -

заработная плата руб. 47 211 868,24
/44 092 258,22

46465955,96
/43650102,14

47 587 351,06
/47 017 201,11

прочие выплаты руб. 84 365,10
/84 365,10

110250,68
/110250,68

24 870,78
/24 870,78

начисления на выплаты по оплате труда руб. 14 267 111,42
/13 272 345,90

14239413,32
/13236974,80

14 181 148,76
/14 010 387,09

услуги связи руб. 262 290,68
/253 036,68

290603,7
/290603,7

325 695,79
/325 695,79

транспортные услуги руб. 89 985,00
/89 985,00

194790,00
/194790,00

5 950,00
/5 950,00

коммунальные услуги руб. 2 117 229,63
/2 117 229,63

1978351,59
/1978351,59

2 764 865,62
/2 764 865,62

арендная плата за пользование имуществом руб. 0 0 0

работы, услуги по содержанию имуществом руб. 4 301 097, 41
/4 125 535,78

1641291,82
/1641291,82

12 470 637,80
/9 728 774, 26

прочие работы, услуги руб. 2 838 866,56
/2 676 061,48

4767368,2
/3982268,77

3 029 068,90
/2 239 305,21

за счет социального обеспечения руб. 45 000,00
/45 000,00

101000,00
/101000,00

225 000,00
/225 000,00

прочие расходы руб. 253 146,34
/304 654,90

84778,58
/84778,58

12 363,66
/12 363,66

приобретение основных средств руб. 1 989 129,28
/1 888 329,28

38952047,02
/38952047,02

3 651 516,00
/2 435 438,00

приобретение материальных запасов руб. 1 283 298,34
/1 174 321,34

2242186,06
/2242186,06

1 050 344,96
/1 050 344,96

                                                                                                
Раздел 3 «Отчёт об использовании закрепленного имущества за муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»  города Тобольска 
за 2020 год

№
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница
изме-
рения

2-й предшествующий
год

20_18__

1-й предшествующий
 год

20__19__

  Отчетный год
20__20__

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец года

1. Общая балансовая 
стоимость имущества, в 
том числе:

руб. 147057322,63 139293353,15 139293353,15 180960309,23 180960309,23 182664765,15

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

руб. 124014590,91 115642872,36 115642872,36 124014590,91 124014590,91 124014590,91

из них

недвижимого имущества, 
переданного в аренду

руб. 19417,96 19417,96 19417,96 19417,96 19417,96 675493,17

недвижимого 
имущества, переданного 

в безвозмездное 
пользование

руб. - - - - - -

недвижимого имущества, 
переданного в 

оперативное управление

руб. 124014590,91 115642872,36 115642872,36 124014590,91 124014590,91 124014590,91

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

руб.
23042731,72 23650480,79 23650480,79 56945718,32 56945718,32 58650174,24

из них

особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в аренду

руб. - - - - - -

особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в безвозмездное 
пользование

руб. - - - - - -

особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в оперативное 
управление

руб. 23042731,72 23650480,79 23650480,79 56945718,32 56945718,32 58650174,24

2. Остаточная стоимость 
имущества, в том числе:

руб. 87608127,81 82763192,92 82763192,92 103108708,16 103108708,16 96365127,92

остаточная стоимость 
недвижимого имущества

руб. 75668540,35 71512658,28 71512658,28 71688067,19 71688067,19 69728735,87

из них

недвижимого имущества, 
переданного в аренду

руб. 19417,96 1452,37 1452,37 1452,37 1452,37 160858,66

недвижимого 
имущества, переданного 

в безвозмездное 
пользование

руб. - - - - - -

недвижимого имущества, 
переданного в 

оперативное управление

руб. 75668540,35 71512658,28 71512658,28 71688067,19 71688067,19 69728735,87

Остаточная стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, всего

руб. 11939587,46 11250534,64 11250534,64 31420640,97 31420640,97 26636392,05

из них

 особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в аренду

руб. - - - - - -

особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в безвозмездное 
пользование

руб. - - - - - -

особо ценного движимого 
имущества, переданного 

в оперативное 
управление

руб. 11939587,46 11250534,64 11250534,64 31420640,97 31420640,97 26636392,05

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

шт. 7 6 6 7 7 7

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

м2 5167,6 4329,8 4329,8 5167,6 5167,6 5167,6

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду

м2 1 1 1 1 1 67,6

Площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

м2 - - - - - -

5. Объем средств, 
полученных в отчетном 
году от распоряжения 
в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. - - - - - -

Главный бухгалтер А.А. Чернякова
Директор Е.В. Чегодаева
«_26_» ___февраля____2021 года

СРОЧНО!   ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ КУПИТ золотые коронки, мосты, зубы и золото в любом виде.    
☏ 8-908-801-46-14

КУПЛЮ ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ГЕНЕРАТОР, ЧАСТОТОМЕР, 
ВОЛЬТМЕТР, БЛОКИ АТС-

МКС, РАДИОДЕТАЛИ. 

☏ 8-919-941-32-84

ПРОДАМ ДОСКУ, БРУС, СРУБЫ 
различных размеров. 

НАХОДИМСЯ НА СЕВЕРНОМ 
КОЛЬЦЕ.

Телефоны: 8-922-006-73-22, 
8-912-387-17-54.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии Б 
№9421054, выданный в 2005 году Негосударственным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная шко-
ла №43» Открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги», г. Тобольск на имя Гришанина Сергея Александровича 
19.09.1990 г.р., считать недействительным.


