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Тобольская
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Паром «СП-20» последние дни этой навигации пересекает 
Иртыш в районе переправы «Тобольск – Бекерева». 
Подробности – на 2 стр.

«Тобольская 
правда» 

в соцсетях

Дома 
безопаснее

В Тюменской области с 16 ноября 2020 
года по 15 января 2021 года вводятся 
дополнительные ограничительные меры 
для предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

В первую очередь ограничения касаются людей 
старше 65 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. В данный период для этих 
категорий граждан вновь вводится режим 
обязательной самоизоляции. «Мы должны ввести 
эту ограничительную меру по рекомендации 
органов Роспотребнадзора в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19. Наша цель – сберечь 
жизни и здоровье земляков, находящихся в 
группе риска. Ведь пожилые люди особенно 
подвержены заболеванию и тяжело переносят 
его», – подчеркнул губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

Льготные транспортные карты людей старше 
65 лет и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, будут заблокированы также 
с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. 
К сожалению, такое решение было принято 
на заседании оперативного штаба Тюменской 
области, так как прежний опыт показал, 
что без ограничения транспортных карт 
механизм самоизоляции не работает. К тому 
же работодатели должны перевести таких 
сотрудников на дистанционную работу либо 
представить им оплачиваемый отпуск или 
больничный.

Другие ограничения касаются бизнеса. Так, с 
16 ноября предприятиям общественного питания 
запрещено обслуживать посетителей в залах 
после 23 часов. Ограничение не распространяется 
на предприятия общепита, обслуживающие 
пассажиров в аэропортах, на железнодорожных  
станциях и автовокзалах,  на предприятиях 
общественного питания придорожного сервиса. 
«Принимаем такое решение по рекомендации 
регионального управления Роспотребнадзора. 
Специалисты считают, что в ночное время в 
заведениях общепита посетители очень слабо 
соблюдают социальную дистанцию и другие 
меры противоэпидемической безопасности», 
– прокомментировал губернатор. После 23 
часов тюменские заведения общепита могут 
продолжать обслуживание в формате «навынос» 
или с доставкой на дом.

С 16 ноября в Тюменской области подросткам 
запрещено посещение торговых и торгово-
развлекательных центров без сопровождения 
родителей. Эта мера также принята по 
предложению Роспотребнадзора, и, по мнению 
специалистов, будет способствовать разобщению 
ребят, что необходимо для снижения 
распространения COVID-19. По-прежнему в 
регионе запрещено проведение зрелищно-
развлекательных мероприятий до 15 января 
2021 года. Поэтому самый лучший вариант 
празднования Нового года – дома с семьёй. 

– Дополнительные ограничительные меры 
мы вводим для того, чтобы сдержать рост 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, сохранить жизни и здоровье жителей 
региона, – подчеркнул глава региона Александр 
Моор.

Напомним, в регионе продолжает действовать 
обязательный масочный режим в местах 
массового скопления людей и общественном 
транспорте. И специалисты Роспотребнадзора 
совместно с сотрудниками УМВД и профильными 
департаментами усиливают контрольно-
надзорные проверки по соблюдению гражданами 
и предприятиями противоэпидемических мер 
в общественных местах, магазинах, ТРЦ, на 
предприятиях общепита, в транспорте, в том 
числе в такси.

По информации оперативного штаба Тюмен-
ской области на 15 ноября, за минувшие сутки 
– 162 новых случая заболевания, всего с начала 
пандемии – 15 742. Выздоровели за весь период 
10 294 человека. Находятся на лечении в моно-
инфекционных госпиталях 3 275 пациентов, 
остаются под медицинским наблюдением 
дома 2 173 человека. На данный момент за весь 
период пандемии в регионе скончались 107 па-
циентов с коронавирусом, несмотря на усилия 
врачей за трое суток погибли 8 человек, в том 
числе молодой человек 26 лет.

Минуло четырнадцать лет с тех пор, 
как Елена Каюгина служит в органах 
внутренних дел и большую часть из них – в 
должности участкового уполномоченного 
межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский».

Начинала с помощника участкового, потом некоторое 
время работала в отделе по делам несовершеннолетних, 
но перевелась обратно, говорит: «Должность участкового 
мне ближе, наверное, потому, что службу в правоохрани-
тельных органах начинала именно в этом подразделе-
нии».

Профилактика как оружие

Административный участок Елены включает в 
себя центральную часть города: улицы Кон-
динскую, Первомайскую, с 1-й по 5-ю 
улицы Северные. На этой территории 
проживает примерно четыре тыся-
чи человек, из которых несколько 
сотен является подучётным кон-
тингентом. 

По признанию Елены Каю-
гиной, самое сложное в рабо-
те участкового – это профи-
лактика. Ведь участковый 
работает не только по уже 
совершившемуся преступ-
лению. Главная задача – 
предотвратить назреваю-
щую проблему, вовремя 
увидеть, допус тим, что 
ребёнку из неблагопо-
лучной семьи требу-
ется помощь извне, 
или срочно нужна 
защита чьей-то 
жене, страдаю-
щей от побоев 
разнузданного 
мужа. 

Особое вни-
мание уделяется 
гражданам, со-
стоящим под ад-
м и н ис т р ат и вн ы м 
надзором или 
осво бождённым 
из мест лишения 
свободы (если 
такой надзор на-
значен судом). Про-
верка соблюдения 
данным контингентом 
ограничений проводит-
ся в ночное время. В поле 
зрения находятся лица, 
ранее совершившие пре-
ступления. Частым гостем 
Елена является для семей, 
которые состоят на профи-
лактическом учёте в отделе 
участковых уполномочен-
ных полиции. 

Не бытовые 
проблемы быта

Р а с п р о с т р а н ё н н ы м и 
происшествия ми на участке 
являются семейные скандалы, 
как правило, перерастающие в 
рукоприкладство или обоюд-
ную потасовку. В документах, 
заполняемых участковым, то 
и дело фигурируют статья 6.1.1 
КоАП РФ – побои и статья 116.1 УК РФ – нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию. 

Часто горожане жалуются на соседей, которые шумят в ночное время. По 
всем обращениям капитан принимает соответствующие меры. В каких-то 
случаях хватает словесно приструнить тех же шумных соседей, однако без 
составления протоколов о нарушениях не обходится. 

– Среди учётных категорий граждан, с которыми мы ведём планомерную 
профилактическую работу, немало лиц, совершивших правонарушения в 
бытовой сфере, – рассказывает участковый. – Повышено внимание к боль-
ным наркоманией, которые были привлечены к ответственности за упо-
требление запрещённых веществ. Совместно с инспекторами отделения по 
делам несовершеннолетних работаем с родителями, которые плохо выпол-

Капитан Северных 
улиц

няют свои обязанности по воспитанию несовершеннолет-
них детей. Должный контроль ведётся и по другим кате-
гориям граждан – от лиц ранее судимых до владельцев 

оружия. 

Служба участковых в деле
За 10 месяцев текущего года участковыми упол-

номоченными полиции раскрыто 223 преступле-
ния – это 20,4% от общей раскрываемости по отделу. 
В основном службой участковых уполномоченных 
полиции раскрываются преступления, предусмо-
тренные статьями 115, 116, 117 и 119 УК РФ.

Составлено 1 372 протокола об административ-
ных правонарушениях, из них 271 – по статье 
19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение обязанно-
стей, устанавливаемых при административ-
ном надзоре», 162 – по статье 6.1.1 КоАП РФ 

«Побои», 146 – по статье 7.27 КоАП РФ «Мел-
кое хищение». 

Составлены также протоколы об 
административных правонаруше-

ниях по факту нахождения лиц 
в общественном месте в состо-
янии опьянения (статья 20.21 
КоАП РФ), по факту распития 
алкогольной продукции в за-
прещенных местах (статья 
20.20 КоАП РФ) и иным ста-

тьям КоАП РФ. 

По стопам 

старших
Должность участково-

го – не сахар, и на первый 
взгляд может показаться, 
что это чисто мужская 
служба. Но такие, как 
Елена Каюгина, на деле 
показывают ошибоч-
ность такого мнения. 
Женщины умеют так же 
крепко держать руку на 
пульсе жизни подотчёт-
ных участков. У герои ни 
нашей пуб ликации была 
возможность пойти по 
педагогической стезе: по 
первой специальности 
она учитель английского 

языка. Но себя она нашла 
именно в той гуще событий, 

в которой ежедневно оказы-
ваются стражи порядка.

А ещё капитана полиции можно 
назвать продолжателем семейной 

династии четы Мальцевых: дозна-
вателем работала её бабушка – Эмма 

Николаевна, а дедушка Виталий Васи-
льевич – старшим следователем. Общий 
стаж их службы в органах внутренних дел 
составил 60 лет. Бабушка и была главным 
инициатором трудоустройства внучки в 
полицию.

Благодарность горожан 
как награда

Даже пары часов наблюдений за распо-
рядком дня участкового покажут – работы 
им хватает. Много времени уходит на об-

щение с местными жителями, поддержку и 
оказание им помощи в оформлении каких-
либо документов, необходимых, к примеру, 
для получения права на оружие. 

Помимо выполнения возложенных полно-
мочий на вверенном участке Елена Каюгина 

наравне со всеми участвует в жизни всего межмуниципального отдела – в вы-
полнении задач в совместных оперативно-профилактических мероприятиях. 
В связи с режимом повышенной готовности дополнительной нагрузкой в этом 
году стали рейды по выявлению лиц, нарушающих требования самоизоляции. 
Участковый отмечает, что не раз выявлялись случаи, когда человек, заражён-
ный коронавирусом, вместо того чтобы находиться дома и принимать выписан-
ные лекарства, ходит по гостям. 

Работа участкового поглощает личное время и здоровье, но есть и положитель-
ные стороны. Это искренняя благодарность. Бывает, что люди благодарят за ком-
петентную и своевременную помощь в решении проблем, за предотвращение 
правонарушений и преступлений и многое другое. А чьё-то спасибо значит больше 
любой похвалы.

Участковый уполномоченный МО МВД России «Тобольский» Елена КАЮГИНА: 
«От души поздравляю своих коллег с профессиональным праздником. Желаю 
всем добра, мирного неба над головой, крепкого-крепкого здоровья. И, конечно 
же, помогая другим людям, не забывать о своих родных и близких. Пусть над 
каждой семьёй горит звезда благополучия!»
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Думали, что бесплатно
В ходе капитального ремонта в нашем доме №7 в 4 микрорай-
оне, когда менялись трубы и водоснабжения, и отопления, мы 
попросили специалистов генподрядной организации заме-
нить в нашей квартире и трубу канализации, но нам сказали, 
что это платная услуга. Хотелось бы узнать, что, когда в ходе 
капитального ремонта на доме меняются инженерные сети, 
замена канализационной трубы разве не входит в прейску-
рант бесплатных услуг?

Татьяна КОШКИНА

– Замена вертикального участка трубы канализации в ванной или 
в туалетной комнате производится бесплатно, – ответил нам началь-
ник отдела капитального ремонта ООО «Стратегия» Антон Кузнецов. 
– Даже если в процессе капитального ремонта вы захотели поста-
вить новый унитаз, то даже в этом случае вы платите только за его 
сборку, а вот демонтаж старого унитаза и монтаж нового – всё это 
делается бесплатно.

Медвежья услуга
Управление ПФР в Тобольске Тюменской области (межрай-
онное) предупреждает граждан: активизировались юриди-
ческие фирмы, которые предлагают пенсионерам услуги, 
касающиеся пенсионного обеспечения граждан. Помощь 
эта носит сомнительный характер, если не сказать, что 
мошеннический.

Данные организации рекламируют свою помощь на радио и теле-
видении, в газетах и социальных сетях. 

Такие коммерческие фирмы обещают, например, сомневающимся 
в правильности начисления пенсии гражданам её перерасчёт, если 
обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических 
услуг.

После этого подобные фирмы направляют шаблонные заявления 
«веерной» рассылкой одновременно в несколько различных инстан-
ций, в том числе в органы прокуратуры, Администрации Президен-
та РФ, Уполномоченного по правам человека в России и т.д., которые 
впоследствии в рамках действующего законодательства перена-
правляются по принадлежности в адрес УПФР в Тобольске Тюмен-
ской области (межрайонное) для рассмотрения и ответа заявителю.

Чаще всего речь в заявлениях идёт о перерасчёте пенсии, так как 
человека убеждают, или он сам считает, что при назначении ему пенсии 
допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы и т.д. 

Зачастую подобные обращения составлены юридически не-
грамотно, а содержащиеся в приложенных копиях документов 
сведения о периодах работы граждан уже учтены при назначении 
пенсии. При этом сотрудники данных фирм при оказании консуль-
тации по вопросам пенсионного обеспечения основываются только 
на Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О 
страховых пенсиях» (далее – ФЗ-400), без учёта имею щихся норма-
тивно-правовых актов, международных договоров и т.д., не имея 
знаний и практики оценки документов и подсчёта страхового стажа 
в области пенсионного обеспечения.

Под предлогом помощи и с целью наживы подобные «юридиче-
ские» фирмы вводят пожилых людей в заблуждение.

В связи с этим УПФР в Тобольске Тюменской области (межрайон-
ное) напоминает гражданам, что все услуги, входящие в компетен-
цию органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 
назначение и перерасчёт пенсии, предоставляются управлением 
бесплатно. При этом в случае необходимости гражданам оказы-
вается содействие в истребовании недостающих для назначения 
либо перерасчёта пенсии документов. По совокупности имеющихся 
документов выносится соответствующее решение.

В случае несогласия гражданина с принятым управлением ПФР 
решением в соответствии с ч. 20 ст. 21 ФЗ-400 оно может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган. На территории Тюменской области 
таким органом является отделение ПФР по Тюменской области 
(Тюмень, ул. Республики, 83 «а»), которое по мере поступ ления об-
ращений граждан проводит проверку по изложенным вопросам и 
предоставляет соответствующие разъяснения, а при установлении 
каких-либо нарушений пенсионных прав граждан принимает меры 
по их устранению.

По всем вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсион-
ного фонда, следует в первую очередь обращаться в учреждения 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В этот странный форс-
мажорный год многие 
предприниматели не 
думают о планах, тем 
более расширении бизнеса, 
– лишь бы остаться на 
плаву. А вот друзья Юсуф и 
Кирилл в 2020-м взялись за 
совершенно новое для себя 
дело, при этом не забывая 
о своей первоначальной 
сфере деятельности 
и повышении 
квалификации.

В 2018 году отчаянные моло-
дые люди Юсуф Мирзоев и Ки-
рилл Щепин решились начать 
собственный бизнес, оставить 
вроде бы благополучную работу 
в отделе охраны труда на «Зап-
СибНефтехиме». Так у друзей 
появилось собственное пред-
приятие, занимающееся аутсор-
сингом по охране труда и ПТО 
(производственно-технический 
отдел), т.е. на основа-
нии договора с компа-
нией организуют все 
необходимые меро-
приятия и докумен-
ты для обеспечения 
безопасности труда, а 
также готовят испол-
нительную и разреши-
тельную документа-
цию по строительству. 
«Если предприятие 
небольшое, до 50 чело-
век, то работодателю 
выгоднее привлечь 
внештатного сотруд-
ника по охране труда, 
который будет вести 
документацию, и что-
бы все моменты были 
соблюдены в соответ-
ствии с чек-листом госинспек-
ции по труду», – считает Юсуф 
Мирзоев. 

Эти сферы деятельности очень 
близки молодым предприни-
мателям, у обоих в жизненном 
багаже не только достойное об-
разование (даже несколько) и до-
статочный опыт, но и постоянное 

Люди важнее прибыли
желание повышать и совершен-
ствовать свой уровень знаний. 
Тем более и по технике безопас-
ности, и в строительной отрасли 
внедряется много нового, нужно 
всегда быть в курсе этих ново-
введений. И здесь они как рыба 
в воде.

А в самом начале этого года 
пришлось им заняться совер-
шенно неизвестным для себя 
делом. Действительно пришлось 
– озадачил старый знакомый, 
который уезжал из Тобольска и 
не мог продать свой бизнес по 
производству мясных полуфа-
брикатов. Вот тут и не устояли 
ребята. И уверена, не потому, что 
захотелось им от нечего делать 
погрузиться в лишние хлопоты 
и познать товарно-сырьевой ры-
нок Тобольска и Тюменской об-
ласти… А потому, что увидели в 
этом бизнесе людей, которые на 
протяжении 18 лет в небольшом 
и ставшем уже родным цеху 

– Честно, совсем ничего в этом 
бизнесе не знали, не понимали, 
как делаются полуфабрикаты, 
что для этого надо. Но всё-таки 
купили цех вместе с оборудова-
нием и машиной. Все прежние 
работники остались работать у 

нас, надеюсь, они не 
разочаровались, – 
скромно улыбаясь, 
рассказывает Юсуф, 

к о т о р о г о 

от ИП Мирзоев (кстати, Юсуф и 
родился в Тобольске, и семьёй 
здесь обзавёлся). А пока мясные 
полуфабрикаты, в которых ис-
пользуются только натуральные 
продукты, без разных пищевых 
добавок, можно найти в местных 
частных магазинах и в магази-
нах близлежащих районов. 

Молодые предприниматели 
увлеклись закупками мясного 
сырья, муки и других ингреди-
ентов, уже знают, где лучше, всё 

испытали на себе – пробовали, 
меняли технологию, 
если не очень понра-

вилось. И в морозилках, 
тесто- и фаршемешал-

ках, мясорубках теперь 
разбираются не хуже, чем 
в ПТО и охране труда. Со-
трудники рады, что не 
остались без работы в 
такое сложное время, и 
новыми руководителями 
тоже довольны: «Ребята 
во всё вникают, стара-
ются и нас не обижают». 
Конечно, эпидемиоло-

гическая ситуация сказывает-
ся сегодня и на этом бизнесе, 
хоть он и не вошёл в перечень 
пострадавших от последствий 
пандемии коронавируса. Но 
люди стали заметнее меньше 
покупать продуктов, особенно 
полуфабрикатов. 

– Всё равно бы взялись за это 
дело, даже если бы знали за-
ранее, что перед нами встанут 
такие сложности. Что-то предви-
дели, с чем-то столкнулись уже 
в ходе работы. И всё же хотим 
наращивать объёмы производ-
ства, дальше улучшать качество 
своей продукции. Планируем 
со здать лучшие условия рабо-
ты для сотрудников – переехать 
в другое помещение, открыть 
свой магазин полуфабрикатов с 
нашей продукцией, – поделился 
с нами молодой предпринима-
тель-производственник Юсуф 
Мирзоев.

почти по-матерински опекает 
главный технолог производства 
Голшат. – Сделали небольшой ре-
монт в цеху, обновили оборудо-
вание, подремонтировали авто-
фургон. Пока, конечно, никаких 
доходов не приносит бизнес, за-
трат много. Постоянно работаем 
над расширением рынка сбыта, 
пытаемся наладить сотрудни-
чество с новыми магазинами и 
в Тобольске, и за его пределами, 
с сетевым магазином «Лента». 
Сетевики очень требовательны, 
у них жёсткие условия по холо-
дильному оборудованию в ав-
тофургонах, в которых развозят 
полуфабрикаты. 

И всё же если получится им 
попасть в гипермаркет «Лен-
та», то скоро на прилавках и 
там появится тобольский товар 

Строительная готовность 
завода по производству 
МАН в Тобольске достигла 
35%.

Строительство завода нача-
лось в прошлом году, его проект-
ная мощность, напомним, соста-
вит 45 тыс. тонн в год.

Сейчас на объекте полностью 
завершены свайные работы, 
устройство фундаментов под 
основные объекты и здания, 
проложены сети канализации 
и водоснабжения, для которых 
потребовалось порядка 9 км 
труб.  Общий объём земляных 
работ составил 320 тыс. кубо-
метров. Смонтировано 60% ме-
таллоконструкций, 190 из 240 
единиц оборудования. Стар-
товали работы по устройству 
технологических трубопрово-
дов и монтажу электрического 
и контрольно-измерительного 
кабеля. 

Более 80% комплектующих для 
первого в России завода МАН – от-
ечественного производства, за ру-
бежом закупалось только специ-
ализированное оборудование, не 

Готов на треть

выпускающееся в нашей стране, в 
том числе негабаритное, цитирует 
пресс-служба «СИБУР Тобольска» 
руководителя проекта Владимира 
Мишина. 

На стройплощадке завода 
МАН задействованы более 800 

специалистов, 80% из которых 
– местные жители. За ход строи-
тельных работы отвечают четы-
ре генеральных подрядчика, у 
которых уже есть опыт в строи-
тельстве действующих объектов 
компании. В связи с пандемией 
коронавируса постоянно прово-
дятся тестирование сотрудни-
ков, термометрия, дезинфекция 
помещений, действует масоч-
ный режим, работы ведутся с 
учётом социальной дистанции.

Параллельно ведётся форми-
рование коллектива для нового 
производства. Его основу со-

ставят сотрудники действую-
щих предприятий СИБУРа, под-
готовка которых ведется по 
программе «Дублёр» – именно 
она успешно использовалась 
при формировании оперблока 
«ЗапСибНефтехима». Также пла-
нируется привлечь с рынка мо-
лодых специалистов и  внешних 
кандидатов с опытом работы 
на похожих производственных 
площадках, к примеру, на про-
изводстве фталевого ангидрида. 
Общая численность нового про-
изводства составит порядка 85 
человек.

Малеиновый ангидрид – это многофункциональное ор-
ганическое соединение, которое применяют во многих от-
раслях, в том числе пищевой. Он используется для синтеза 
фумаровой и яблочной кислот, для производства сахароза-
менителя – аспартама, в фармацевтике, агрохимии. В на-
стоящее время весь малеиновый ангидрид, потребляемый 
на внутреннем рынке, импортируется.

Корпоративные коммуникации «СИБУРа Тобольска» e

пора на зимовку
Герман БАБАНИН ✍e

Работа под прикрытием
Паром «СП-20» последние деньки в эту навигацию бороз-
дит Иртыш в районе переправы «Тобольск – Бекерева», 
курсируя от одного берега к другому, сноровисто разрезает 
носом льдины, благо что они пока тонкие, разгоняет шугу, 
как настоящий ледокол. 

Работает паром 
под прикрытием. 
У правого берега 
стоит пришвар-
тованный речной 
толкач «Григорий 
Пет ров», прикры-
вающий своим 
корпусом паром, 
поэтому место, 
где он причали-
вает, остаётся 
пока чистым ото 
льда. Припаромок 
уже отогнали, так как его могло утащить льдинами по течению. 
Паром теперь причаливает к песочной насыпи. 

По сути эти два судна и завершат нынешнюю навигацию, так как 
последними войдут на зимовку в акваторию Тобольского речного 
порта. 

Жители Левобережья стараются в эти последние деньки, пока 
действует паромная переправа, максимально запастись продукта-
ми питания, предметами первой необходимости. 

– Заканчиваем навигацию мы в ледовых условиях. Наш теплоход 
к этому привык, правда, он постарей стал. Но ничего ещё, тянет. Про-
ход в речпорт нам помогут обеспечить «Григорий Петров» и рейдо-
вый-12. Когда это произойдёт, не берусь прогнозировать. Вот постоят 
два-три морозных дня, и Иртыш покроется льдом. А значит, и нам 
пора будет отправляться на зимовку. Обычно мы уходим ночью, но 
об этом населению сообщат заранее. А мы после Нового года будем 
готовиться к следующей навигации: запасаться топливом, ремонти-
ровать теплоход, – рассказывает сменный механик-капитан тепло-
хода «СП-20» Валерий Подрезов. 

На этом пароме он уже 36 лет, завершает 42-ю навигацию – и все в 
Тобольском речном порте. 

Юсуф Мирзоев и его продукция

Пельмени делают вручную

Здание цеха в Иртышском
лепили вручную мясные полу-
фабрикаты: пельмени, вареники, 
котлетки, биточки, тефтели, го-
лубцы, перцы фаршированные, 
блинчики с разными начинка-
ми… 
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нацпроект «экология»

володя красное солнышко

нацпроект «здравоохранение»
Екатерина ВОЛЬНОВА ✍ Инна ЛЕНСКАЯ ✍

Столичные 
экологи отметили 
просветительский эффект 
экологической тропы 
СИБУРа.

Сотрудники Тобольской ком-
плексной научной станции 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук (ТКНС УрО 
РАН) организовали ознакоми-
тельную экскурсию на экотропе 
для работников Московского эко-
лого-просветительского центра 
«Заповедники» Натальи Буто-
риной и Евгении Филипповой. В 
ходе мероприятия старший лабо-
рант химико-экологической ла-
боратории ТКНС УрО РАН Мария 
Самкова провела экспресс-ана-
лизы на наличие загрязняющих 
веществ в воде и атмосферном 
воздухе на экотропе СИБУРа. 
Также столичные специалисты 
совершили прогулку по осен-
ним маршрутам «Нефтехимия и 
живая природа: экология сосед-
ства» и «Образ сибирской тайги», 
где учёные Елена Попова, Глеб 
Волосников и Венера Аллая рова 
познакомили их с богатым био-
разнообразием лесных сооб-
ществ в окрестностях Тобольска.

Комментируя итоги посеще-
ния экологической тропы, На-
талья Буторина отметила, что 
местоположение практически 

Школа природы

заповедного леса в полутора 
километрах от крупного произ-
водства говорит о возможностях 
мирного сосуществования инте-
ресов человека и дикой природы. 
«Огромное уважение вызывает 
инициатива создания проекта 
«Экотропа СИБУРа», который на 
протяжении нескольких лет со-
вместно реализуется компанией 
СИБУР и тобольскими учёными 
и имеет своё ежегодно разви-
тие, – сказала она. – Побывать на 
такой увлекательной экотропе – 
это значит, с одной стороны, лич-
но прочувствовать ценности жи-
вой природы, а с другой стороны 
– узнать и увидеть основы эколо-

гического мониторинга, который 
в регулярном режиме проводят 
учёные в границах Тобольской 
промышленной площадки».

Кроме того, специалисты эко-
лого-просветительского центра 
«Заповедники» как эксперты в 
сфере познавательного туризма 
предложили коллективу ТКНС 
УрО РАН сотрудничество в раз-
работке и реализации мероприя-
тий в рамках программы «Школа 
природы», а также возможность 
обучения экскурсоводов новым 
приёмам работы на экотропе, 
с внедрением интерактивных 
технологий. По словам Натальи 
Буториной, общероссийским 

экопросветительским центром 
«Заповедники» накоплен обшир-
ный опыт использования спе-
циальных игровых методик и 
обустройства лесных экотроп 
интерактивными элемента-
ми, что позволяет добиваться 
убедительных результатов в 
работе по экологическому про-
свещению разных категорий 
граждан.

Все предложенные столичны-
ми экологами идеи приняты во 
внимание сотрудниками ТКНС 
УрО РАН и в ближайшее время 
будут рассмотрены коллективом 
учреждения для их возможного 
воплощения в жизнь.

берегите свои сбережения!
Виктор СЛАДКОВ ✍

В дежурную часть тобольской полиции 
поступило сразу пять сообщений от 
граждан о том, что они пострадали от рук 
мошенников. 

Сценарий обмана классический. Потерпев-
шим звонили незнакомые люди. Представля-
лись сотрудниками банка и пугали тоболяков 
сообщениями о том, что мошенники пытаются 
воспользоваться средствами на их банковских 
счетах. Для предотвращения незаконных опе-
раций злоумышленники просили потерпевших 
выполнить ряд действий, в том числе сообщить 
трехзначные коды банковских карт и коды, 
приходящие из смс-сообщений. И граждане их 
сообщили. А кто-то, поддавшись эмоциям, снял 
деньги с личного счёта и перевёл их по рек-
визитам, которые указали мнимые служащие 
банка. В итоге, думая, что спасают личные сбе-
режения, граждане подарили невесть кому не-
сколько сотен тысяч рублей.

Как известила пресс-служба МО МВД России «То-
больский», в настоящее время устанавливаются 
личности злоумышленников. Следственным отде-
лом полиции возбуждены уголовные дела по ст. 159 

Не общайтесь с мошенниками

16 ноября в Тобольском 
медицинском колледже 
прошёл День памяти, 
посвященный 91-й 
годовщине со дня рождения 
Володи Солдатова. Судьба 
этого восемнадцатилетнего 
русоволосого паренька 
переплетается с историей 
самого колледжа.

Володя Солдатов родился 15 
ноября 1929 года в д. Карачино 
Тобольского района. В большой 
семье Солдатовых Володя был 
шестым по счёту ребёнком. 

Отец Володи, Павел Дмитрие-
вич, погиб в мае 1943 г. в резуль-
тате несчастного случая. Вполне 
возможно, что именно семейная 
трагедия повлияла на желание 
Володи стать медицинским ра-
ботником.

После окончания Карачинской 
семилетней школы Володя Сол-
датов в 1944 году поступил в То-
больскую фельдшерскую школу. 
Шла война, условия для учёбы 
были очень тяжёлыми, но, не-
смотря на все трудности, в 1947 г. 
Владимир сдал государственные 
экзамены на отлично.

Врождённое любопытство и 
тяга к романтике подтолкнули 
его написать в комиссию по рас-
пределению короткое заявление: 
«Прошу направить меня в райо-
ны Дальнего Севера». Специали-
ста, которому было на тот момент 
всего 17 лет, сначала назначили 
заведующим разъездным фельд-

Рыцарю в белом халате
ход по чумам. Володя понимал, 
что, кроме него, людям помочь 
больше некому. Но болезнь не по-
щадила и его самого. С темпера-
турой, доходящей до сорока гра-
дусов, он продолжал обход чумов, 
спасая жизнь коренным жителям 
тундры. В начале февраля 1948 г., 
возвращаясь из очередного обхо-
да, Володя потерял сознание. Так 
его и нашли лежащим в снегах. 
Несмотря на все принятые меры, 
3 февраля 1948 г. Владимир умер. 
Шла третья послевоенная зима. 
Полгода составил трудовой стаж 
молодого фельд шера. 

Имя юного героя не забыто. 
О Володе Солдатове написа-
на документальная повесть 
И.М.Ермакова «Володя-Солныш-
ко». В селе Карачино Тобольского 
района и в заполярном посёлке 
Салемал именем героя-фельдше-
ра названы улицы, а силами ком-
сомольцев Салемала воздвигнут 
обелиск, на лицевой стороне ко-
торого написано: «Сыну ВЛКСМ 
Володе Солдатову – рыцарю в бе-
лом халате, отдавшему жизнь, не 
выпуская из слабеющих рук сумки 
с красным крестом». Имя Володи 
Солдатова 18 апреля 1969 г. при-
своено Тобольскому медицин-
скому училищу, а с 2015 года его 
имя носит Салемальская школа-
интернат.

В настоящее время Тобольский 
медицинский колледж им. Во-
лоди Солдатова по праву можно 
считать одним из лучших меди-
цинских колледжей страны. Ди-

ректор колледжа, Наталья Вла-
димировна Данилина, делает все 
возможное для повышения эф-
фективности подготовки кадров. 
В колледже созданы и успешно 
работают 7 мастерских по компе-
тенциям, симуляционный центр, 
медиацентр, постоянно пополня-
ется материально-техническая 
база организации, и это способ-
ствует обеспечению высокого 
уровня подготовки квалифициро-
ванных медицинских кадров, от-
вечающего требованиям между-
народных стандартов.

Не одно поколение студентов 
воспитывается на примере жиз-
ни и подвига Володи Солдатова. В 
музее колледжа развернута экс-
позиция, посвящённая Володе, 
его семье, учёбе. И сейчас, в усло-
виях пандемии, по примеру героя 
волонтёры-медики #ТобМК при-
соединились к Всероссийской ак-
ции #МыВместе. Они принимают 
участие в· профилактических и 
разъяснительных мероприятиях 
среди населения по вопросам, 
связанным с коронавирусной 
инфекцией, взаимодействуют с 
социальными службами по во-
просам обслуживания лиц, нуж-
дающихся в социальной помощи, 
а также помогают в доставке про-
дуктов питания, лекарственных 
препаратов, средств первой необ-
ходимости лицам, находящимся 
в самоизоляции.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА, 
Раиса ХАБИБУЛИНА

шерским пунктом в Яр-Сале, а с 
1 сентября 1947 г. Владимир уже 
заведовал фельдшерским пунк-
том колхоза имени Кирова, рас-
положенным на мысе Вануйто. 

Коренные жители Крайнего Се-
вера полюбили русоволосого па-
ренька за доб рую улыбку, за вни-
мательное отношение к людям и 
стали ласково называть его «Хае-
рако», что в переводе с ненецкого 
означает «Солнышко».

В конце 1947 г. в тундре вспых-
нула неведомая эпидемия. Не 
сразу понял вчерашний студент, 
что перед ним возвратный тиф, 
последняя эпидемия которого 
случилась здесь более сорока лет 
назад. Ежедневно с рассветом, 
захватив санитарную сумку и 
фонарь «летучая мышь», паре-
нёк-фельдшер отправлялся в об-

дочки-матери
Вера ХОХЛОВА ✍

Играют в куклы девочки 
в школе юной леди, которая организована и 
действует в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Тобольска.

Здесь для них при финансовом содействии фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), 
появились новые игрушки – красивые куклы с набором одежды и 
разных принадлежностей для них.

Они приобретены в рамках проекта « Мать и дитя: счастье быть 
вместе».

Для занятий специалисты центра (психологи, педагоги и ме-
дицинские работники) разработали комплекс общеразвивающих 
программ, которые включают в себя основные направления: « Я 
– хозяюшка», «Красивые и счастливые», «Какой должна быть буду-
щая мама», «Моё здоровье», «Искусство общения».

Девочки не просто играют: они учатся общаться, мечтают, раз-
вивают своё внутреннее отношение к окружающему миру, чего 
им так недостаёт в семьях. На занятиях « Я – будущая мама» 
инструктор по труду Анжела Горшкова приглашает девочек стать 
участницами полезной игры, в ходе которой юные леди примеряют 
на себя роль любящей и заботливой мамы. Они охотно кормят «ма-
лышей», купают, укладывают их спать и даже поют колыбельную. 
Тем самым, по словам заведующей отделения срочной социальной 
помощи центра Екатерины Тиссен, они учатся проявлять заботу, 
быть самостоятельными, и куклы становятся для них не неоду-
шевлённой игрушкой, а полноценной моделью человека.

Скорая помощь 
без осложнений

В Тобольске впервые выполнена полостная операция 
пациенту моноинфекционного госпиталя.

 Хирурги областной больницы №3 успешно прооперировали 
пациента с тяжёлой формой коронавируса, у которого заведую-
щая моноинфекционным госпиталем Екатерина Каргаполова 
заподозрила острый аппендицит. Прибывший в срочном порядке 
в госпиталь врач-хирург Игорь Амелин подтвердил диагноз и с 
соблюдением всех санитарных правил организовал немедленную 
транспортировку пациента в главный корпус областной больницы 
№3 для экстренной операции.

Для безопасной перевозки пациента из моногоспиталя организо-
вали так называемый зелёный коридор, который предусматривал 
исключение стационарных отделений на пути следования паци-
ента и самый короткий путь до операционной. При этом пациенту 
постоянно подавался кислород, а весь путь подвергался дезин-
фекции. На месте пациента уже ждали операционная бригада в 
средствах индивидуальной защиты и полностью готовая к приёму 
коронавирусного пациента операционная.

Ввиду пожилого возраста и тяжёлого течения заболевания коро-
навирусной инфекцией с 70% поражением лёгких совместно с ане-
стезиологом было решено применить спинно-мозговую анестезию, 
которая не угнетает дыхательную деятельность. Это позволило 
врачу-анестезиологу Магомеду Алиасхабову наблюдать находив-
шегося в сознании пациента и комфортно для больного провести 
вмешательство. Операция проводилась по открытой методике во 
избежание усугубления воспаления лёгких и провоцирования 
дыхательной недостаточности.

С учётом транспор-
тировки и операции 
пациент находился в 
стенах больницы не 
более полутора часов. 
После операции паци-
ент был немедленно 
транспортирован 
обратно в моноинфек-
ционный госпиталь и 
наблюдался лечащим 
хирургом в ежеднев-
ном режиме. Успешно 

проведённая Игорем Амелиным и Акмалом Джабборовым с уча-
стием медсестры Натальи Коноваловой аппендэктомия не дала по-
слеоперационных осложнений на фоне коронавирусной инфекции. 
Своевременное реагирование сотрудников госпиталя, оперативная 
транспортировка и слаженная работа подразделений областной 
больницы №3 позволили миновать развитие перитонита.

Правильно выбранный метод анестезии и оперативного вмеша-
тельства не оказали негативного влияния на протекание болезни 
коронавируса. Сейчас пациент находится в моноинфекционном 
госпитале с положительной динамикой выздоровления как после 
аппендэктомии, так и по коронавирусной инфекции.

«Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совер-
шённая с банковского счёта».

Буквально следом от мошенников пострадала ещё 
одна тоболячка. История началась с того, что заяви-
тельнице позвонил мужчина и представился сотруд-
ником правоохранительных органов. Он пояснил, 
что тоболячка ранее заказывала товар на одном из 
интернет-сайтов, но оказалось, что он принадлежал 
мошенникам, они уже задержаны и пенсионерке в 
качестве компенсации полагается 100 тысяч рублей. 
Мужчина сообщил контактные данные, по которым 
потерпевшей необходимо связаться с представите-
лем банка. С указанного номера тоболячку попро-
сили за доставку денежных средств перевести 34 
тысячи рублей и чуть позже еще 76 тысяч рублей. 
После того как пенсионерка перевела деньги, на 
связь с ней больше никто не выходил.

По данному факту следственным отделом воз-
буждено уголовное дело – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершённое в крупном размере». 

Полицейские предупреждают: не доверяйте 
сомнительным звонкам и не переводите деньги 
незнакомым лицам. В случае поступления подоб-
ных звонков уточните фамилию, имя, отчество по-
звонившего, его место работы и должность. Затем 

попросите перезвонить через некоторое время, со-
славшись на занятость. Позвоните по номеру теле-
фона государственного органа, от имени которого 
действует звонивший, и убедитесь в правдивости 
информации. В случае её несоответствия задумай-
тесь о целесообразности таких звонков и ни в коем 
случае не переводите денежные средства, особен-
но в крупном размере.

Такие же меры предосторожности соблюдайте, 
когда звонящие представляются сотрудниками 
банков. Когда вам поступает звонок, внимательно 
выслушайте информацию. Если вас заверяют, что 
неизвестные пытаются несанкционированно про-
вести операции по вашему банковскому счету, 
будьте уверены – вы общаетесь с мошенником, и он 
никакого отношения к банковскому учреждению 
не имеет. Никому не сообщайте коды, приходящие 
в смс-сообщениях, и не переводите деньги на счета, 
которые якобы открыты на ваше имя – так действу-
ют только мошенники! 

Прервите такой разговор и перезвоните на горя-
чую линию банка, номер которой указан на банков-
ской карте или лично обратитесь в отдел финансо-
вой организации. Не поддавайтесь их уговорам и 
запугиваниям!

Московские учёные на тобольской экотропе
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КУПЛЮ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Телефон: 8-950-496-16-12

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
Ваш автомобиль! Деньги сразу!

тел. 8-969-810-09-90

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. 
Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 30-37 тыс. руб., с ли-
цензией 43- 45 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52, 8-922-
079-03-37

20 ноября у замечательного человека и педагога 
Эмилии Павловны Тельтевской юбилей, 90-летие.

Хочется пожелать ей всего наилучшего:
На душе как-то сразу теплей,
Когда с Вами находишься рядом.
В день рождения, в Ваш юбилей
Мы сердечно поздравить Вас рады.
Вам здоровья хотим пожелать,
Долголетия, счастья, везенья.
И всегда чтобы было у вас
Только радостным настроение.
Выпускницы 1972 года школы № 1: 
Люда Слепцова, Наташа Коростина, Ася Максутова

наше дело

По версии нашей газеты, новые воздуш-
ные ворота старой столицы Сибири 
должны называться по имени дерев-

ни Русановой, которая исчезла в 1978 году по 
причине того, что все жители из неё выехали. 
В основном – на Сумкинский судоремонтный 
завод. Воздушная гавань строится на её месте 
и справедливо и логично должна называться: 
«Аэропорт Русаново г. Тобольска им. Алябьева». 
Почему Алябьева? Потому что фамилию, бес-
спорно, величайшего нашего земляка, Д.И. Мен-
делеева, присвоили аэропорту Рощино Тюмени. 
А.А. Алябьев – герой Отечественный войны 1812-
го года и всемирно известный композитор. П.П. 
Ершов, В.Г. Перов и С.У. Ремезов тоже достойны 
увенчать собой новый Тобольский аэропорт, но…
кровь за Родину они не проливали. Алябьев же 
был ранен в наполео новских войнах… Ещё он 
был несправедливо осуждён и отправлен отбы-
вать наказание на родину, в Тобольск. 

По названиям исчезнувших или существую-
щих деревень и городов всем известны аэро-

Мантра справедливости 
К вопросу о названии нового аэропорта старой столицы Сибири

Подраздел 8. Услуга 7. Принятие решения о признании молодой семьи претендентом на предоставление дополнительной социальной 
выплаты

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (за исключением сви-
детельств о рождении, выданных органами ЗАГС Тюменской области)

Копии документов 
представляются с од-
новременным предъ-
явлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, под-
писанный усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью нотариуса или долж-
ностного лица, выдавшего 
документ

2. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (на неполную семью не 
распространяется) (за исключением свидетельств о заключении (расторже-
нии) брака, выданных органами ЗАГС Тюменской области)

Копии документов 
представляются с од-
новременным предъ-
явлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, под-
писанный усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью нотариуса или долж-
ностного лица, выдавшего 
документ

3. Кредитный договор или договор займа, договор, на основании которого при-
обретено помещение, документы, подтверждающие расходы молодой семьи 
по приобретению жилого помещения (банковские выписки о перечислении 
денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка продавца в 
получении денежных средств от покупателя, платежное поручение и т.п.) или 
созданию объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе 
договор строительного подряда на строительство жилого дома с приложени-
ем документов, подтверждающих оплату договора (счета, счета-фактуры с 
подтверждением их оплаты, платежные поручения, подтверждающие оплату 
услуг, работ, материалов, смета затрат, акты выполненных работ, заверенные 
владельцем свидетельства и застройщиком, и т.п.)

Копии документов 
представляются с од-
новременным предъ-
явлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, под-
писанный усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью нотариуса или долж-
ностного лица, выдавшего 
документ

4. Документ, подтверждающий наличие банковского счета (с указанием номе-
ра счета), открытого в банке, отобранном уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области для обслуживания бюд-
жетных средств социальных выплат для перечисления средств дополнитель-
ной социальной выплаты либо открытого на основании свидетельства в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 35 Правил (договор банковского счета, договор 
банковского вклада, выписка из лицевого счета по вкладу, сберегательная 
книжка и т.п.)

Копии документов 
представляются с од-
новременным предъ-
явлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, под-
писанный усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью нотариуса или долж-
ностного лица, выдавшего 
документ

Приложение 10
к Регламенту

Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе

(в случае их предоставления по собственной инициативе)

Документы, предоставляемые заявителем для получения 
муниципальной услуги

Способ подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

лично электронно

Подраздел 1. Услуга 1. Признание молодой семьи участницей мероприятия
Услуга 2. Принятие решения о выдаче свидетельства

1.Копия свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака и о 
смерти, о перемене имени, выданные органами ЗАГС Тюменской области

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса

2.Справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, 
включая пенсии, стипендии, пособия, выданные находящимся в 
Тюменской области органом государственной власти, органом местного 
самоуправления или подведомственной им организацией
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней со дня 
ее выдачи)

Оригинал Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, организации 
выдавшего документ

3. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, 
принадлежащие на праве собственности членам (члену) молодой 
семьи, права на которое зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в том числе подтверждающие право 
собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), а также выписку из ЕГРН о существующих и 
прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и каждого 
члена его семьи (в случае смены фамилии, имени, отчества членом 
молодой семьи справки должны быть представлены со всеми 
имеющимися изменениями)

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, организации 
выдавшего документ

4. Копия поквартирной карточки (выписка из домовой книги), 
поквартирная карточка (домовая книга), имеющаяся в распоряжении 
Администрации или ее подведомственных учреждений

Копия, заверенная 
выдавшим её 
уполномоченным лицом 

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, организации 
выдавшего документ

5. Документ, на основании которого молодая семья использует жилое 
помещение (проживает) на день подачи заявления: договор найма 
специализированного жилого помещения, договор найма жилищного 
фонда коммерческого использования, договор социального найма, 
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, заключенного с Администрацией

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса 

6. Документ, подтверждающий признание помещения, не отвечающим 
установленным требованиям (акт уполномоченного органа о признании 
жилого помещения непригодным для проживания)

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или 
должностного лица, 
организации выдавшего 
документ
(заверенный судом, 
принявшим решение)

7. Справка органа или организации субъектов Российской Федерации, 
уполномоченных на постоянное хранение технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в 
органах и организациях по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации о существующих и прекращенных правах на жилые 
помещения на заявителя и каждого члена его семьи (в Тюменской 
области справка ГКУ ТО «Центр хранения учетно-технической 
документации»).
В случае смены фамилии, имени, отчества членом молодой семьи 
справки должны быть представлены со всеми имеющимися 
изменениями

Оригинал Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, выдавшего документ

Подраздел 2. Услуга 4. Выдача справки о соответствии

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая право собственности на приобретенное жилое 
помещение

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, выдавшего документ 
(заверенный судом, 
принявшим решение)

2. кадастровый (технический паспорт, технический план) на 
приобретаемое жилое помещение
В случае использования социальной выплаты 
- в целях оплаты договора, на основании которого приобретено жилое 
помещение; 
- на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения;
- для погашения долга по кредиту (займу) в случае приобретения жилого 
помещения

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, выдавшего документ 

3. разрешение на строительство жилого дома или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
выданное одному из членов молодой семьи 
в случае оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома 

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, выдавшего документ 

4. документы, подтверждающие право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный участок, если данные права 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
в случае оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
нотариуса или должностного 
лица, выдавшего документ 

Подраздел 3. Услуга 6. Включение молодой семьи, находящейся в резервном списке молодых семей - участников мероприятия, в 
список на планируемый год.

1. Свидетельство о рождении ребенка (при рождении (усыновлении) 
ребенка), выданного органами ЗАГС Тюменской области

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписывается простой 
электронной подписью 
нотариуса

2. Свидетельство о смерти одного из членов молодой семьи, выданное 
органами ЗАГС Тюменской области

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписывается простой 
электронной подписью 
нотариуса

Подраздел 4. Услуга 7. Принятие решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, выданные 
органами ЗАГС Тюменской области

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписывается простой 
электронной подписью 
нотариуса

2. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (на неполную семью 
не распространяется), выданные органами ЗАГС Тюменской области)

Копии документов 
представляются с 
одновременным 
предъявлением оригинала 
для удостоверения их 
идентичности

Электронный документ, 
подписывается простой 
электронной подписью 
нотариуса

Подраздел 5. При обращении в уполномоченный орган во всех случаях (за получением любой услуги) заявитель вправе предоставить 
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи (СНИЛС). В 
случае, если указанный документ не предоставлен по инициативе заявителя, межведомственный вопрос запрос не направляется.

порты Шереметьево, Домодедово и Внуково 
г. Москвы им. Пушкина, Ломоносова и Тупо-
лева, соответственно. Есть Пулково г. Санкт-
Петербурга им. Достоевского; аэропорт Коль-
цово г. Екатеринбурга им. Бажова; Толмачёво 
г. Новосибирска им. Покрышкина; Емельяново 
г. Красноярска им. Хворостовского; Сокол г. Ма-
гадана им. Высоцкого.

Утерянный аттестат, 
выданный МАОУ Епанчинская 
СОШ им. Я.К. Занкиева в 2009 
году на имя Апшановой Эми-

лии Раисовны, считать 
недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
12 ноября 2020 г. № 412 -П 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории пер. Вертолетный города 
Тобольска

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, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в городе Тобольске по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Тобольской город-
ской Думы от 30.04.2019 №42, Постановлением Администрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк, руководствуясь статьями 15, 
44 Устава города Тобольска:

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории пер. Вертолетный города Тоболь-

ска (далее-Проект).
2. Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроительства и землепользования Администрации го-

рода Тобольска.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с 17.11.2020 по 22.12.2020 провести общественные обсуждения с участием граж-

дан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект; правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в разделе: /Департамент градо-
строительства и землепользования/ Управление градостроительства /Общественные обсуждения/, в период с 17.11.2020 по 10.12.2020.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту и консультирование посетителей в период, указанный 
в пункте 4 настоящего приказа, в здании, в котором расположен Департамент градостроительства и землепользования Администра-
ции города Тобольска (далее – Департамент), и находящееся по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж, в рабочие дни по пред-
варительной 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: 17.11.2020);

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

а) в письменной форме в адрес Департамента, расположенного по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, каб. 404, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
в) посредством официального сайта Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) в разделе: /Департамент градострои-

тельства и землепользования/ Управление градостроительства /Общественные обсуждения/.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, - для правообладателей соответствующих земель-
ных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

7. Организатору общественных обсуждений обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 10.12.2020 осуществить прием предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту; 
б) в срок по 22.12.2020 подготовить и обеспечить опубликование в установленном для муниципальных правовых актов города То-

больска порядке заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тобольска;

9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 17.11.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа в установленном для муниципальных нормативно правовых 

актов города Тобольска порядке;
б) в течение 3 дней со дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Администрации города Тобольска.
Д иректор С.А. Карева

официальный вестник: городская администрация
Окончание. 

официальный вестник: 
городская дума

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2020 г.     № 54
О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муници-
пального образования городской округ город Тобольск», утвержденного 
решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, за активную 
гражданскую позицию, личный вклад в развитие системы общественного 
самоуправления в городе Тобольске и по итогам работы в период с 2017 по 
2020 г.:

1. Наградить членов Общественной палаты города Тобольска:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Коломейцеву Алёну Сергеевну. 
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской 

Думы:
• Позднякова Антона Васильевича. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» 

и разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

 А.А. Ходосевич


