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Тобольская
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Городские депутаты обсудили бюджет Тобольска на 2021 год. 
Городская казна 2021-го выглядит скромнее по сравнению с нынешним годом, 
но по-прежнему социально ориентирована. Подробности на 2 стр.

«Тобольская 
правда» 

в соцсетях

Вот и зимушка пришла 
Настроение принесла

Приходи ты к нам скорей 
И шубу с большой скидкой покупай быстрей. 

28 ноября 
в ТЦ «4 сезона» 

(4 мкр., д.29 «а», 2 этаж) 
с 10.00 до 18.00

Пылится старая шуба – принеси и получи скидку 15 тыс. руб. 
и дополнительную скидку от владельца выставки. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Уникальное предложение по кредиту.до 3х лет.  АКЦИЯ!

• Норка от 28 тыс. руб. 
• мутон от 10 тыс. руб. 
• Дубленки от 12 тыс. руб. 
• Каракуль от 25 тыс. руб. 
• Нутрия от 8 тыс. руб. 

ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ:

Фабричные цены вас приятно удивятСкидки до 60%

♣ кировская норка 
♣ пятигорский мутон 
♣ турецкие дубленки 
♣ нутрия 
♣ каракуль 
♣ мужские куртки и женские головные уборы 

Они два года кропотливо 
готовили свой сладкий 
проект: искали, изучали, 
строили, ремонтировали, 
выбирали, и вот 
долгожданное детище 
родилось, и не помешала 
ему никакая пандемия и 
другие не совсем приятные 
моменты.

И появилась в Тобольске сту-
дия сладостей «Chef Mom», ро-
дителями которой стали моло-
дая семейная пара Горбуновых, 
Артём и Екатерина. Не обошлось 
без влияния мамы Ольги Нико-
лаевны, которая не только под-
держала ребят в желании со-
здать новое дело, но и приняла 
непосредственное участие в 
его сотворении, а теперь с удо-
вольствием командует на кухне. 
Под руководством шеф-мамы, 
которая знает толк в десертах, 
выпекается почти два десятка 
пирожных, причём только с на-
туральными ингредиентами. 

Часто путешествуя по миру и 
заглядывая в кофейни европей-
ского уровня, захотели молодые 
люди у себя на родине открыть 
похожее атмосферное местечко, 
где можно было бы остановить-
ся, оставить дела на несколько 
минут, насладиться чашечкой 
кофе или чая с десертом. Мечта 

Как «Бодрый Пабло» 
в «Chef Mom» себя нашёл

сбылась и во многом благодаря 
строительству завода ЗСНХ в То-
больске, где Артём участвовал 
как предприниматель по предо-
ставлению транспортных услуг. 

– Думаю, строительство завода 
помогло многим в финансовом 
плане. Вот и я решил заработан-
ные средства вложить в новое 
дело – в сладкую студию. Тем 
более и жена, и любимая тёща 
хорошо готовят, понимают в де-
сертах и сладостях. Почти два 
года мы работали над этим про-
ектом, вначале искали помеще-
ние, чтобы оно было небольшое, в 
людном месте с достаточно боль-
шим пешеходным трафиком. Вот 
нашли такое в 8 микрорайоне, у 
школы № 12. Конечно, очень пе-
реживали, что открываемся в та-
кое нестабильное время, но пути 
назад уже не было, – рассказыва-
ет Артём Горбунов. 

Здание оказалось в непри-
годном для такого бизнеса со-
стоянии, долго делали ремонт, 
согласовывали обшивку фасада, 
переоборудовали всё. Долго вы-
бирали интерьер, изначально 
хотели, чтоб были только барные 
стойки, но в результате пришли 
к маленьким столикам и даже 
уютным подвесным креслам, из 
которых посетители, как малые, 
так и взрослые, вставать не хо-
тят. Затем наступил этап осна-

щения необходимым кухонным 
оборудованием и холодильны-
ми витринами для пирожных 
европейского качества, но за-
казывали их предприниматели 
не у зарубежных поставщиков, 
а в Екатеринбурге. «На фирме 
«Феникс» под заказ сделали нам 
холодильные витрины, какие 
мы планировали. И выкладка 
продукции здесь оптимальная, 
как хотели. К сожалению, из-за 
пандемии произошла задержка 
оборудования», – комментирует 
Артём Горбунов. 

В помещении студии «Chef 
Mom» также нашлось место мо-
лодому бариста и предпринима-
телю Павлу Печёркину, который 
на правах аренды на собствен-
ном оборудовании варит кофе. 
После большого опыта работы в 
сети кофеен нашего города ему 
также захотелось открыть свою, 
и «Бодрый Пабло» теперь угоща-
ет кофейными напитками здесь. 
Такой вариант выгоден обоим 

предпринимателям. На открытие 
студии сладостей «Chef Mom» и 
кофейни «Бодрый Пабло» приш-
ли коллеги предпринимателей 
из местного отделения торгово-
промышленной палаты Тюмен-
ской области. 

– Очень рады, что в такое слож-
ное время предприниматели 
не опускают руки, продолжают 
работать, стараются реализовы-
вать новые проекты. Хочется, 
чтобы посетителей в этом месте 
было всегда много, потому что 
всё такое аппетитное и действи-
тельно вкусное, здесь хочется 
спокойно посидеть, сделать при-
ятный перерыв в делах. Моло-
дёжное крыло ТПП ТО поздравля-
ет своих коллег с долгожданным 
открытием! И надеемся, что под-
держка и консультации в разных 
бизнес-вопросах от торгово-про-
мышленной палаты вам всегда 
пригодятся, – пожелала дирек-
тор Тобольского отделения ТПП 
ТО Марина Родионова.

Онлайн безопаснее
В Тюменской области до 6 декабря продлили для 
учащихся 6-11 классов режим дистанционного обучения.

И до 6 декабря продлён запрет на проведение спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в 
помещениях государственных или муниципальных организаций. 
Напомним, сегодня очное обучение продолжают только 
младшие школьники – с 1 по 5 класс, остальные ребята учатся 
дистанционно, не посещают школы.

 Но по сообщению оперативного штаба области, учебный онлайн-
режим продлили только для школ Тюмени, Тобольска, Ишима, 
Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района. В других 
муниципалитетах региона учреждения образования с 23 ноября 
работают в обычном режиме. Как отметил губернатор Александр 
Моор, поскольку в сельской среде процент заболевших гораздо 
ниже, чем в городской, сельские школы переходят к обычному 
режиму работы.

В городах же региона ограничения по учёбе продолжаются. 
По мнению специалистов Роспотребнадзора, переход к 
дистанционному обучению старших школьников позволил 
существенно сократить число заболеваний среди учителей 
и учеников, тем самым доказал свою эффективность. Также 
существенно снизилась нагрузка на поликлиники. Отметим, что 
выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном 
обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 
будет продолжена.

В Тюменской области продолжает действовать обязательный 
масочный режим в местах массового скопления людей и 
общественном транспорте, а также обязательный режим 
самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями. «Отдельные ограничительные 
меры продлены по рекомендации органов Роспотребнадзора, 
чтобы сберечь жизни и здоровье жителей региона», – подчеркнул 
Александр Моор.

По информации оперативного штаба Тюменской 
области на 22 ноября, за минувшие сутки – 170 новых 
случаев заболевания, всего с начала пандемии – 16 923. 
Выздоровели за весь период 11 693 человека, на лечении в 
моногоспиталях региона находятся на данный момент 
3 419 пациентов, остаются под меднаблюдением дома 
1 811 человек. За весь период пандемии в Тюменской 
области скончались 125 пациентов с коронавирусом.

Новые лица палаты
Выбран новый состав общественной палаты города 
Тобольска, среди 36 представителей общественности 
много новых лиц.

Состоялось установочное заседание общественной палаты 
Тобольска (ОП) по выборам в её представители на срок с 4 декабря 
2020 года по 3 декабря 2023 года. В соответствии с положением об 
общественной палате города и регламентом в её составе должны 
быть 36 человек, из которых 12 утверждаются администрацией 
города, 12 – городской думой. Остальных 12 человек определяют 
уже утверждённые члены палаты тайным голосованием. 
Отметим, что состав обновился на 2/3, и в новом коллективе 
представители разных сфер деятельности: бизнеса, культуры, 
образования, СМИ и некоммерческих общественных организаций. 

Первое заседание нового состава пройдёт в первой половине 
декабря, на котором будут избраны председатель общественной 
палаты города Тобольска, председатели комиссий и состав совета 
ОП, а также утвердят структуру палаты.
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городской кошелёк
Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Вера ВОЛГИНА ✍e

депутат на округе

отвечает вера ивановна

Заметает зима, 
заметает

– Хорошо убирают от снега в Жуковке дороги, но вот 
при этом дорожная техника засыпает подходы к 
жилым домам. А потом нам, пенсионерам, всё это 
надо разгребать. Стоит только немного с этим делом 
зазеваться, как снег дубеет, и тогда вовсе тяжело его 
убирать. А ещё бывает, к мусорным контейнерам не 
подойти.

Анна ОРЕХОВА

– Этот вопрос решим. Наша техника начинает работу с 4.00 
утра. В первую очередь чистят главные улицы, проезжую часть, 
пешеходные проходы и остановочные комплексы. Отныне, во 
время очистки остановочного павильона, также будут чистить 
и подходы к контейнерам. Что касается подходов к жилым 
домам, то после грейдера, который оставляет завалы, будет 
проходить МТЗ и убирать их, – ответил директор МУП ДЭУ Олег 
Федоровский.

Вазоны-защитники
По просьбе заместителя главы города Юрия Вавакина 
работники ДРСУ-6 после завершения ремонтных работ 
в 8 микрорайоне расставили цветочные вазоны так, 
чтобы создать из них искусственное препятствие 
сквозному проезду от дома №10 к детскому саду №40.

Эта проблема жителей волновала давно. Особенно нестерпимой 
она становилась весной и осенью, когда автомобили уничтожали 
газон и растаскивали грязь по проезжей части. Они объяснили 
проблему депутату своего округа Ивану Нефидову, который 
взял этот вопрос на контроль и, в свою очередь, озвучил её 
заместителю главы. Так, совместными усилиями удалось 
закрыть стихийно созданный сквозной проезд.

Главная по дорогам
В одной связке должны работать активисты и 
дорожники.

На заседании городской комиссии по безопасности дорожного 
движения Тобольска глава города Максим Афанасьев озадачил 
подрядчиков ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» (директор Вера Добрышева) и 
МУП ДЭУ (Олег Федоровский) необходимостью подключения к 
контролю за качеством содержания дорог активистов из каждого 
микрорайона. В этом им должны помочь депутаты.

Не откладывая дело в долгий ящик, депутат избирательного 
округа № 23 Сергей Вакарин совместно с директором МУП ДЭУ 
Олегом Федоровским провёл встречу с активными жителями 
Жуковки.

– Вы, конечно же, знаете, что дороги в вашем микрорайоне 
содержит подрядчик МУП ДЭУ. Чтобы они убирали качественно 
и чтобы подрядчик всегда был в курсе, где какие проблемы, куда 
нужно бросить дополнительные силы, нам необходимо сегодня 
определить активного и ответственного человека, который будет 
работать в одной связке с подрядчиком, – отметил на встрече 
депутат. В результате жители одобрили кандидатуру Венеры 
Губайдуллиной.

стихийный рынок
Лада ЛИСОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

В Тобольске по-прежнему 
находятся смельчаки, 
которые торгуют в 
запрещённых местным 
законодательством местах. 

В связи с этим департамент 
экономики администрации горо-
да напоминает всем участникам 
несанкционированной торговли 
(т.е. вне мест, установленных 
схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, и 
мест проведения ярмарок), что 
согласно статье 1.22 Кодекса Тю-
менской области об администра-
тивной ответственности такое 
деяние влечёт предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа в размере 3 000 руб-
лей. А повторное нарушение – 5 000 
рублей. 

Отметим, городской департа-
мент экономики совместно с со-
трудниками полиции и специа-
листами центра занятости 

Бесстрашная распродажа

населения в постоянном режиме 
проводят рейдовые мероприя-
тия по стихийным торговым точ-
кам Тобольска. По информации 
ведомства, в 2020 году проведе-
но более 20 совместных рейдов, 
по итогам которых составлено 13 
протоколов. 

Сегодня стихийная торговля 
ещё действует по улице Зна-

менского напротив магазина 
«Ветеран», в 8 микрорайоне у 
магазинов «Парфюм-Лидер» и 
«Ариадна», у поликлиники в 4 
микрорайоне, в 6 микрорайоне 
вдоль строения 14 (бывшее СТО) и 
на федеральной автодороге «Тю-
мень – Ханты-Мансийск». Точка в 
7 «а» микрорайоне у загса осво-
бодилась от уличных продавцов. 

– Для торговли излишками 
плодоовощной продукции для 
граждан организованы бесплат-
ные торговые места в 4 (напро-
тив дома №1) и 7 микрорайонах 
(рынок «Северный»), – отметил 
начальник отдела потребитель-
ского рынка департамента эко-
номики города Михаил Шеста-
ков.

Финансисты 
администрации 
города представили на 
обсуждение депутатам 
проект бюджета Тобольска 
на 2021 год и плановые на 
2022-23 года.

Прежде всего главный финан-
совый документ города был рас-
смотрен на публичных слушани-
ях, участники которого одобрили 
первую редакцию бюджета и ре-
комендовали думе принять её в 
представленном варианте. Далее 
основные бюджетные характери-
стики рассмотрели и обсудили 
городские депутаты на думской 
комиссии по экономическому 
развитию, бюджету, финансам и 
налогам под председательством 
Ивана Нефидова. Как доложила 
парламентариям заместитель 
главы города Ольга Новикова, 
бюджет на следующий год будет 
реализовываться в жёстких эко-
номических условиях, ставших 
результатом ситуации, вызван-
ной пандемией COVID-19 и при-
нятием мер по устранению её 
последствий.

– Учитывая сложившую ся 
экономическую ситуацию и 
риск снижения доходной базы 
местного бюджета, разумное 
распределение бюджетных ре-
сурсов является важным усло-
вием реализации финансовой 
политики в городе. При форми-
ровании бюджета на период 
2021–2023 годов была проведе-
на оптимизация всех расход-
ных обязательств города и их 
концентрация на приоритетных 
направлениях. По-прежнему 
основной приоритет бюджета – 
расходы на социальную сферу, 
– подчеркнула Ольга Новикова.

Отметим, что по сравнению 
с нынешним годом (да и двумя 
предыдущими) городская казна 
на 2021 год выглядит немного 
скромнее: по доходам – 9 млрд 
896 млн рублей, по расходам – 10 
млрд 24 млн рублей, дефицит – 
128 млн.

На последующие два года бюд-
жет планируется чуть выше и 
бездефицитный. Как и прежде, 
основную долю доходной части 
местного бюджета составляют 
безвозмездные поступления из 
области (дотации из региональ-
ного бюджета) – почти 84% или 
8,3 млрд рублей (в 2020 году 
первоначально – 11,5 млрд). И 
собственные налоговые и нена-
логовые доходы города – 16% или 
1,6 млрд, причём по сравнению 
с 2020 годом планово прогнози-
руется их снижение на 250 млн 
рублей. 

По словам руководителя кон-
трольно-счётной палаты Тоболь-
ска Валерия Плаксина, несмотря 
на то, что бюджет на будущий 
год меньше, он обеспечивает 
осуществление социальных обя-
зательств, жизнедеятельности 
всех служб города, публичных 
нормативных обязательств (суб-
сидий), соцвыплат и зарплат. 
На будущий год продолжится 
реализация мероприятий по 

Иван Нефидов: 
бюджет сформирован достаточно успешно

предоставлению социальных 
гарантий отдельным категори-
ям граждан, включая своевре-
менное и в полном объёме обес-
печение выплаты денежных 
компенсаций, единовременной 
материальной помощи и других 
мер социальной поддержки (вы-
деляется около 93 млн). В целях 
обеспечения доступности авто-
мобильных транспортных ус-
луг в бюджете предусмотрено 

массового отдыха населения, 
благоустройство придомовых 
территорий, озеленение города, 
содержание уличного освеще-
ния, муниципальных дорог и 
тротуаров, общественных улич-

ности в Тобольске» из областного 
бюджета, в следующем году их 
сумма составит 4,2 млрд рублей. 
Заметим, что Тюменская область 
получает от тобольского инвест-
проекта значительный экономи-
ческий эффект в виде поступаю-
щих налогов в бюджет региона в 
размере 9,5 млрд рублей.

Во время рассмотрения рас-
ходных обязательств депутаты 
поинтересовались планами ад-
министрации города по сохра-
нению культурного наследия 
Тобольска в следующем году. По 
словам Ольги Новиковой, на вы-
полнение данной программы за-
планированы средства в размере 
свыше 23 млн рублей, из которых 
8,5 млн будут направлены на 
консервацию и противоаварий-
ные работы в отношении 7-ми 
объектов культурного наследия 
(ул. Семакова, 13; ул. Ленина, 42; 
ул. Ленина, 44; ул. Пушкина, 18 
«а»; ул. Декабристов, 33; ул. Дека-
бристов, 44; ул. Пушкина, 38), на 
организацию охраны 18 объектов 
культурного наследия в нижнем 
посаде – 8 млн, на разработку 
эскизного проекта объекта (ул.
Ремезова, 43) – 4 млн, на разра-
ботку проектной документации 
по сохранению объекта «Дом жи-
лой» (ул. Мира, 37) – 2,5 млн. 

– С учётом сложившейся эко-
номической ситуации бюджет 
Тобольска на 2021 год сформи-
рован достаточно успешно, была 
проведена инвентаризация всех 
расходных обязательств. И пра-
вительство области поддержа-
ло все направления расходной 
части нашего бюджета. Он, как 
и раньше, социально ориентиро-

Вера ХОХЛОВА ✍

качество жизни

Подвешенный мост
Сдача объекта зависла из-за нарушения технологии 
производства работ.

На ремонт автомобильной дороги и моста жители микрорайона 
Менделеево возлагали большие надежды, им надоело годами 
ездить по ямам да ухабам.

Этим летом здесь начались работы по ремонту автомобильной 
дороги от железнодорожного вокзала до микрорайона. Работники 
ДРСУ-6 также сделали хорошие тротуары. Была оборудована и 
автобусная остановка у вокзала. Тюменский подрядчик взялся 
за ремонт моста. В результате в соответствие с нормативом 
приведено 0,67 км дороги. Но, по словам заместителя главы 
города Юрия Вавакина, работы ещё не приняты, так как были 
допущены нарушения в технологии производства. Сегодня идёт 
экспертиза выполненных объёмов.

Отметим, что по сравнению с нынешним годом (да и дву-
мя предыдущими) городская казна на 2021 год выглядит 
немного скромнее: по доходам – 9 млрд 896 млн рублей, по 
расходам – 10 млрд 24 млн руб лей, дефицит – 128 млн.

свыше 63 млн руб лей на уста-
новление социально доступно-
го уровня тарифа для населения 
и обеспечение льготного про-
езда для отдельных категорий 
граждан. На услуги паромной 
переправы – 26 млн.

По-прежнему самая большая 
статья расходов в социальной 
сфере приходится на образова-
ние, в 2021 году на неё планиру-
ется выделить ничуть не меньше, 
чем в текущем – 2,7 млрд рублей. 
Эти средства направлены не 
только на обеспечение общедо-
ступного и качественного до-
школьного и среднего общего об-
разования, но и на организацию 
бесплатного горячего питания 
младших школьников и питание 
льготных категорий учащихся, 
субсидии многодетным семьям 
за детсад, дополнительные вы-
платы классным руководителям, 
а также на текущий и капиталь-
ный ремонт детских садов и 
школ, их оснащение новым обо-
рудованием. Так, в следующем 
году планируют привести в нор-
мативное состояние фасад шко-
лы № 13 (обустроить утеплённый 
оштукатуренный фасад с покрас-
кой), провести капремонт бассейна 
в детсаду № 49, двух спортзалов в 
школе № 14, устройство скатной 
крыши в школе № 2.

В следующем году предусмо-
трены бюджетом средства на 
улучшение жилищных условий 
граждан – предоставление суб-
сидий молодым семьям (51 млн), 
выплаты многодетным семьям 
взамен предоставления земель-
ного участка (21 млн). Будет про-
должен капремонт жилищного 
фонда. В рамках муниципальной 
программы по формированию 
комфортной городской среды за-
ложены средства в объёме свы-
ше 630 млн на благоустройство 
и текущее содержание обще-
ственных пространств и мест 

ных туалетов, площадок для вы-
гула собак, детских, спортивных 
площадок и пр. 

В сфере ЖКХ планируется 
выделить 326 млн рублей, ко-
торые пойдут на капитальный 
ремонт 10 участков тепловых 
сетей, первый этап капремон-
та главного канализационного 
железобетонного коллектора 
протяженностью 3 400 м. Также 
продолжатся работы по инже-
нерной защите подгорной части 
города от затопления и подтопле-
ния. В сфере дорожной деятель-
ности (310 млн) будет обеспе-
чено нормативное содержание 
всей сети автомобильных до-
рог города, остановочных ком-

плексов, также внимание будет 
уделено мероприятиям по капи-
тальному ремонту, ремонту ав-
томобильных дорог городского 
значения.

На протяжении последних 
трёх лет в городском бюджете 
запланированы субсидии на 
масштабный инвестиционный 
проект «Развитие химической и 
нефтехимической промышлен-

ван и позволит выполнить все 
обязательства по функциониро-
ванию городской инфраструкту-
ры и достойной жизнедеятель-
ности Тобольска, – заключил 
председатель комиссии Иван 
Нефидов.

Депутатская комиссия одобри-
ла в первом чтении проект бюд-
жета на 2021 год и рекомендова-
ла гордуме утвердить его.

В будущем году внимание вновь уделят городским дорогам

Средства бюджета направлены в том числе и на субсидии семьям 
за детсад
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своя колея

человек на своём месте

формула хороших дел

нацпроект «здравоохранение»

больше, чем хобби

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

Вера ХОХЛОВА ✍e

Герман БАБАНИН ✍e

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Любители скандинавской 
ходьбы предпочитают 
прогуливаться со своими 
палками в берёзовой 
роще стадиона «Тобол», а 
не дышать выхлопными 
газами вдоль автодорог. 
Благо что у них теперь 
здесь есть своя дорожка. 

Впрочем, делятся так называе-
мые скандинавы на две катего-
рии – на законопослушных и тех, 
кому закон о правилах пользова-
ния трассой не писан. Последние, 
к которым зачастую примыкают 
и мамочки с колясками, и семьи 
с санками, «ватрушками», очень 

Лыжники и скандинавы

мешают тренировочному про-
цессу лыжников. Им почему-то 
узко на пешеходной тропе, ко-
торая, кстати, содержится в хо-
рошем состоянии, чистится от 
снега. И они то и дело норовят 
выйти на лыжную трассу, созда-
вая помеху для спортсменов, ко-
торые могут развить скорость до 
30 километров в час. Чтобы из-
бежать столкновения, особенно 
это опасно на крутых поворотах, 
лыжники вынуждены резко сво-
рачивать в сторону. Были уже и 
случаи падения и травмирова-
ния. На замечания тренеров эти 
граждане чаще всего не реаги-
руют. Ходят там, где им удобно, 

а о безопасности юных спортсме-
нов меньше всего думают. 

Но ряды законопослушных 
«скандинавов» ширятся. И ходят 
они с соблюдением всех правил, 
не посягая на лыжную трассу. 
Сама лично в минувший выход-
ной их видела – шли поодиночке, 
парами, группами. А рядом по 
лыжне мчались лыжники. И ни-
кто никому не мешал. 

Одна из любительниц пеших 
прогулок Любовь Михайловна 
Медведева, преподаватель То-
больского многопрофильного 
техникума, остановилась, чтобы 
подождать подругу. 

– Мы давно здесь ходим. Стади-

он «Тобол» – красивейшее место, 
особенно та часть трассы, что 
пролегает по берёзовой роще. 
И мы от пеших прогулок полу-
чаем не только физическую за-
калку и чувство бодрости, но 
и эстетическое удовольствие. 
Природа здесь просто чудная. У 
нас есть видео, как мы кормим 
белок, – сказала Любовь Михай-
ловна, предварительно уда-
лившись от меня метра на два, 
на общепринятую сейчас дис-
танцию. И как только мимо нас 
бодрым шагом прошествовала 
её подруга Наталья Анатоль-
евна Кропачева, она устреми-
лась ей вдогонку. 

А бывает на лыжне не всё 
гладко. «Скандинавы», многие 
из которых – пенсионерки, и тут 
как тут. На днях одному из юных 
лыжников, 12-летнему мальчон-
ке, на трассе стало плохо. В глазах 
потемнело, голова закружилась. 
На помощь тут же пришла одна 
из любительниц пешей ходьбы. 
Свои палки, а также лыжи маль-
чика она вручила его товари-
щу, а сама взвалила ребёнка на 
спину и донесла до места, где 
своих воспитанников встречал 
тренер. Тот отпоил лыжника 
горячим сладким чаем. Что ни 
говори, а по большому счёту 
соседство спортсменов и вете-
ранов-физкультурников совсем 
неплохо, и у него есть свои плю-
сы. Если, конечно, те и другие 
придерживаются своей полосы 
движения.

Все мы прекрасно знаем, насколько 
это нескончаемый и неблагодарный 
труд – уборка. Кажется, только что 
вымыт пол и вытерта пыль, а уже 
надо начинать всё сначала.

А если в твоём ведении уборка не несколь-
ких комнат в квартире, а три или даже шесть 
подъездов?

Рабочие будни уборщицы Валентины Кар-
пушиной из управляющей компании «Ново-
стройка» монотонны. Но за какую бы работу 
ни бралась эта женщина, она всё делает со 
знаком качества и к любому труду относит-
ся с почтением. Этому её научила жизнь, не 
очень лёгкая и радужная.

Та, не жалея, преподносила её семье сюр-
призы: из-за сложившейся сложной ситуа-
ции им с супругом пришлось сорваться с на-
сиженного места в городе Краснооармейске, 
что в Казахстане, и отправиться в поисках 
лучшей доли в неизвестность. Вначале была 
снежная и суровая Якутия. Не понравилось, 
и они, списавшись с хорошим знакомым – 
батюшкой из Тобольска, поехали сюда. На 
этот раз им повезло: и город им пришёлся по 
душе, да и с работой всё получилось. Муж 
Валентины устроился на ТЭЦ, ему дали ком-
нату в общежитии. А сама Валя, линотипист-
ка по образованию, пошла работать в типо-
графию. Потом 7 лет отработала нянечкой в 
детском саду. Но его закрыли. Когда ей пред-
ложили работу завхозом в ЖЭКе, она расте-
рялась и испугалась ответственности, но и 
сидеть на шее супруга, тогда уже трудивше-
гося сантехником, не привыкла. Тогда-то она 
и взяла в руки веник, швабру, ведро и пошла 
мыть подъезды. 

С тех пор прошло 12 лет. Валентина отве-
чает за чистоту шести подъездов в десяти-
этажном доме №36 в 4 микрорайоне. Слож-
ный физический труд не для каждого: это и 
воду с 10 этажа для мытья полов таскать, и 

Тепло, светло, и люди добрые
О чистюле Валентине и о том, как она наводит порядок в шести подъездах высотного дома

протирать каждый угол в подъезде, но жен-
щине не привыкать. Она справляется, и ещё 
как! Жильцы дома довольны своей уборщи-
цей и ни на кого не променяют. 

– Люди мою работу ценят, я же для них 
весь марафет каждый день навожу, – расска-
зывает Валентина, ни на минуту не преры-
ваясь от своей работы. Вот подметена ещё 
одна площадка на этаже, протёрты влажной 

тряпкой перила, до блеска вытерто зеркало 
в лифте и вымыт специальным средством 
пол, пора переходить на другую – пониже. 
Здесь процедура уборки повторяется.

Она признаётся, что любит свою работу. За 
возможность пообщаться с людьми и за то, 
что каждое утро жильцы желают ей доброго 
утра.

– А что? Тихо, тепло и светло, никто тебе 
не мешает. Когда убираю, думаю о хорошем, 
а иногда и пою тихонечко, – говорит Вален-
тина. Работу менять она не собирается. Её 
всё устраивает: и зарплата, и график, и отно-
шение руководства. Сегодня она и не пред-
ставляет себе, как это – работать, сидя на 
одном месте. 

Реформа ЖКХ прошла на глазах Ва-
лентины Карпушиной, и она как никто 
другой может оценить позитивные пере-
мены, которые произошли за это время в 
многострадальной коммуналке. Они, по её 
мнению, очень и очень позитивные. Это и 
преобразившиеся дворы с новыми асфаль-
товыми дорожками, с детскими и спор-
тивными площадками. А какими ухожен-
ными и цветущими стали палисадники! В 
высадке кустарников и цветов принимают 
активное участие и сами жильцы, кото-
рым хочется видеть свой двор ухоженным 
и утопающим в цветах.

– Я уже не говорю о чистых подъездах, о 
налаженном регулярном вывозе мусора, в 
общем, многое изменилось в городе в луч-
шую сторону, – подчёркивает уборщица. А 
ведь в этой позитивной картине есть и не-
малый вклад самой Валентины, которая изо 
дня в день поддерживает порядок и чистоту 
во вверенных ей подъездах.

– Я чистюля и привыкла делать свою рабо-
ту так, как другие хозяйки убирают у себя 
в квартире, – говорит она, прощаясь. На дол-
гие разговоры у неё нет времени: её ждёт 
другой подъезд.

Технология без риска
В областной больнице №3 освоен новый вид 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Первую в Тобольске эндоваскулярную эмболизацию маточных 
артерий при миоме матки провёл врач высшей категории Андрей 
Прохорихин. 

 «Суть методики 
проста, – поясняет 
Андрей Вячесла-
вович. – Под рент-
геном необходимо 
найти артерии, 
кровоснабжающие 
матку, и закупо-
рить их специ-
альными микро-
эмболами. Матка 
– пористый орган и 
может питаться из 
микроциркуляции, а вот миоматозные узлы нуждаются в маги-
стральном кровотоке. В результате миомы перестают снабжаться 
кровью и начинают уменьшаться, пациентка перестаёт ощущать 
дискомфорт, болевой синдром проходит обычно за сутки». 

Эмболизация артерий не требует наркоза и проводится под 
местной анестезией в режиме реального времени. Все манипуля-
ции осуществляются внутри сосуда без разреза, через маленький 
прокол. Такое медицинское вмешательство можно проводить 
пациентам и с различными сопутствующими заболеваниями, 
такими как диабет, гипертония, ожирение, при которых противо-
показаны традиционные хирургические операции. Эмболизация 
– это малоинвазивная технология, позволяющая избегать опера-
ционной травмы и анестезиологического риска. 

Заведующий гинекологическим отделением областной больни-
цы №3 Сергей Мочихин подчёркивает широкую распространён-
ность миомы: около 50% женщин старше 35 лет страдают этим 
заболеванием. 

 «Раньше нам приходилось неоднократно прибегать к диагности-
ческим и лечебным оперативным процедурам, сейчас же есть воз-
можность применять высокотехнологичную органосохраняющую 
методику, которая даёт возможность женщине репродуктивного 
возраста в дальнейшем забеременеть», – пояснил преимущества 
высокотехнологичной методики Сергей Владиленович. 

 Эмболизация маточных артерий достаточно давно и успеш-
но применяется для лечения женщин в Тюменской области. В 
областной больнице № 3 этот вид медицинской помощи оказы-
вается бесплатно по полису ОМС. До конца 2020 года в больнице 
проведут 10 таких операций, в 2021 планируется провести эмбо-
лию маточных артерий 40-50 женщинам Тобольска, Тобольского, 
Уватского и Вагайского районов.

Инна ЛЕНСКАЯ ✍e

Спасибо, доктор!
Тоболячка поблагодарила Путина за работу тобольских 
врачей.

Проект «Спасибо, доктор! Боремся с 
COVID-19» продолжает получать благодарно-
сти не только в адрес медицинских работни-
ков, но и представителей власти.

Жители региона спешат передать при-
ятные слова врачам, медсёстрам и целым 
коллективам больниц. Но некоторые благо-
дарят не только медработников. Например, 
60-летняя тоболячка Любовь Суворова по-
благодарила президента Владимира Путина, 
губернатора Тюменской области Александра 

Моора и персонал моногоспиталя города Тобольска:
«Огромное СПАСИБО за всё ваше внимание, терпение, за то, 

что помогаете выжить. Руководству страны и области за орга-
низацию достойного пребывания в моногоспитале», – написала 
Любовь Суворова.

Она благодарит государство и медицинских работников за то, 
какие комфортные условия были созданы в больнице, где она на-
ходилась во время болезни. Уже на второй день после поступле-
ния в больницу у женщины спала температура, а через 12 дней её 
выписали. 

Напомним, проект в поддержку врачей и медсестёр стартовал 
в Тюменской области 11 ноября. Его инициаторами, в рамках 
которого любой желающий может передать тёплые слова сотруд-
никам больниц, поликлиник и моногоспиталей, стали представи-
тели регионального отделения ОНФ и общественного движения 
«Волонтёры-медики». Для этого они запустили сайт спасибодок-
тортмн.рф и колл-центр по приёму благодарностей по телефону: 
+7 (3452) 53-67-18.

Сергей ЗВЕРЕВ ✍

Хоккеист с косичками
Екатерина Антонова учится в школе № 17 и вот уже на 
протяжении шести лет занимается в отделении хоккея 
ДЮСШ №1. Играет с командой «Ангел Сибири – 2004». 

Шесть лет на льду – ежедневные 
тренировки, а чаще по две в день 
(зал, лёд) позволяют ей уверенно 
чувствовать себя в играх. А ведь в 
соперниках у неё крепкие парни. 

Никаких поблажек на то, что она 
девушка, ей нет. Да она их и не 
ждёт и ничуть не уступает юношам 
в мастерстве. 

Почему выбрала для себя по 
сути мужской вид спорта, Катя 
однозначно объяснить не может. 
Её двоюродный брат – хоккеист. В 
детстве часто они с папой ходили 
поболеть за команду брата. Сейчас 
он выступает в ВХЛ за команду 
Ханты-Мансийска, а Катюша по-
коряет тобольский лёд. 

– На коньках я один раз только стояла – в восемь лет. В команду 
пришла абсолютным новичком. И вот с десятилетнего возрас-
та не расстаюсь с коньками. Мне нравятся скорость, комплекс 
спортивных элементов и то, что эта игра командная. Хоккей 
формирует качества, которые в жизни пригодятся: силу воли, вы-
носливость, командный дух, – говорит Катя Антонова. 

Спорт для неё больше, чем хобби. А потому по окончании шко-
лы Катя планирует поступление в Тюменский госуниверситет на 
факультет физической культуры.

Тренеры и воспитанники отделения 
фигурного катания ДЮСШ №1 
приступили к репетициям ледовой 
постановки сказки «Конёк-
Горбунок». Реализация этого 
проекта стала возможной благодаря 
выигранному гранту социальной 
программы СИБУРа «Формула 
хороших дел». 

В роли главного ледового постановщи-
ка выступает тренер Николай Кропотов, 
прибывший в этом сезоне к нам из Санкт-
Петербурга. 

Репетиции ещё только начались. Впро-
чем, с основным составом – солистами и их 
дублёрами – уже определились. 

Самыми сложными в части постановки 
являются массовые сцены, где на льду бу-

Конёк на льду
дет одновременно находиться 30-50 арти-
стов. Их придётся оттачивать и оттачивать. 
А времени на это осталось немного. Ледо-
вая сказка должна быть готова через пол-
тора месяца. 

– В основном в постановке будут задей-
ствованы дети, воспитанники отделения 
фигурного катания. Возможно, придётся 
привлечь и взрослых из числа любителей. 
Определённые трудности испытываем 
от того, что мальчиков у нас немного, а в 
сказке в основном мужские роли. Но и тут 
выйдем из положения. Девочки будут ис-
полнять мужские роли. Скорее всего, и хок-
кеистов придётся задействовать, – говорит 
Николай Кропотов. 

Широкой публике проект будет пред-
ставлен, скорее всего, в новогодние кани-
кулы.
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прокуратура разъясняет

наше дело

По версии нашей газеты, новые воздушные ворота старой 
столицы Сибири должны называться по имени деревни 
Русановой, которая исчезла в 1978 году по причине того, 

что все жители из неё выехали. В основном – на Сумкинский су-
доремонтный завод. Воздушная гавань строится на её месте и 
справедливо и логично должна называться: «Аэропорт Русаново 
г. Тобольска им. Алябьева». Почему Алябьева? Потому что фами-
лию, бесспорно, величайшего нашего земляка, Д.И. Менделеева, 
присвоили аэропорту Рощино Тюмени. А.А. Алябьев – герой Отече-
ственный войны 1812-го года и всемирно известный композитор. 
П.П. Ершов, В.Г. Перов и С.У. Ремезов тоже достойны увенчать со-
бой новый Тобольский аэропорт, но…кровь за Родину они не про-
ливали. Алябьев же был ранен в наполео новских войнах… Ещё он 
был несправедливо осуждён и отправлен отбывать наказание на 
родину, в Тобольск. 

По названиям исчезнувших или существующих деревень и 
городов всем известны аэропорты Шереметьево, Домодедово и 
Внуково г. Москвы им. Пушкина, Ломоносова и Туполева, соот-
ветственно. Есть Пулково г. Санкт-Петербурга им. Достоевского; 
аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга им. Бажова; Толмачёво г. Но-
восибирска им. Покрышкина; Емельяново г. Красноярска им. Хво-
ростовского; Сокол г. Магадана им. Высоцкого.

Мантра справедливости 
К вопросу о названии нового аэропорта старой столицы Сибири

КУПЛЮ 
ШВЕЙНЫЕ мАШИНЫ
Телефон: 8-950-496-16-12

Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Деньги сразу!

тел. 8-969-810-09-90

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОм СОСТОЯНИИ. 

БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ

Телефон: 8-965-511-44-44

22 ноября в 46 лет ушёл 
из жизни 

КУДЫмОВ ИВАН ПЕТРОВИч. 
Соболезнуем родным и друзьям.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории по объекту «Строительство линии 

электропередачи 110 кВ Иртыш-Тобол I-II цепь»

19.11.2020 г. Тобольск

В период с 10.10.2020 по 24.11.2020 проведены общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории по объекту «Строительство линии элек-
тропередачи 110 кВ Иртыш-Тобол I-II цепь», размещенному на официальном сайте адми-
нистрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» (www.admtobolsk.ru).

Организатор общественных обсуждений: Департамент градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска.

В общественных обсуждениях приняло участие - 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуж-

дений от 17.11.2020, на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений. 

Рекомендации по результатам общественных обсуждений: направить проект пла-
нировки и проект межевания территории по объекту «Строительство линии электропе-
редачи 110 кВ Иртыш-Тобол I-II цепь» в Администрацию города Тобольска для принятия 
решения об утверждении.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Тобольска Е.П. Воронина

На льду «Кристалла-2» проходят 
тренировки группы любителей 
фигурного катания, в которую 
входят взрослые тоболячки. 

Именно возрастная группа людей тру-
доспособного возраста менее других 
оказывается охваченной регулярны-
ми занятиями физической культурой. 
Руководство ДЮСШ №1 старается эту 
пустующую нишу заполнить. И группа 
любителей фигурного катания – одно из 
наиболее востребованных направлений. 
О фигурном катании в своё время мечта-
ли многие девушки и женщины. Да и в 
настоящее время они остаются предан-
ными поклонницами этого красивейше-
го вида спорта. К тому же у многих дети 
или внуки занимаются этим видом спор-
та. 

А мечтам суждено сбываться. Конеч-
но, фигуристами-разрядниками велико-

Фигурному все возрасты покорны

возрастным ученицам уже не стать. 
Но вот под руководством опытных тре-
неров Михаила Слободчикова и Елены 
Плотниковой уверенно скользить по 

льду они научатся, 
а кто поспособней и неко-

торые элементы фигурного ката-
ния освоят. 

– Группа любителей фигурного ка-
тания «18+» оказалась очень востребо-
ванной. Мы не только обучаем наших 
подопечных азам фигурного катания, 

но и пропагандируем среди них прин-
ципы здорового образа жизни. Девушки 
и женщины приходят в группу с разным 
уровнем подготовки. Кто-то впервые 
встал на коньки, а кто-то вспоминает 
детские навыки. Подход ко всем ин-
дивидуальный. Наши женщины очень 
довольны, да и прогресс от занятия к 
занятию виден. Причём не только во 
владении коньком, но и в здоровье. 
Например, у одной из наших женщин 
проблема с почками. Так состояние её 
намного улучшилось, и лечащий врач 
посоветовал ей не бросать занятия по 
фигурному катанию. И она три раза в не-
делю ездит в «Кристалл» на занятия из 
отдалённого микрорайона города. В на-
стоящее время в нашей группе 30 чело-
век, – рассказывает Елена Плотникова.

Занятия начались сравнительно не-
давно, так что, если вы ещё не на льду, 
спешите влиться в армию фигуристов-
любителей. Занятия проводятся на бес-
платной основе для тех, у кого есть свои 
коньки. А за прокатные приходится рас-
кошеливаться. Кстати, у тренеров к за-
нятиям серьёзный подход. Прежде чем 
выпустить группу на лёд, они проводят 
разминку на свежем воздухе, чтобы 
максимально разогреть все группы 
мышц и подготовить их к ледовым на-
грузкам. 

Вот и я не удержалась, взяла коньки и 
вышла на лёд с диктофоном в кармане 
(издержки профессии). Дала несколько 
кругов по очень скользкому и прозрач-
ному льду «Кристалла-2». Подъезжала 
к катающимся с вопросом: «Почему они 
вышли на лёд и что им это даёт?». Ну и 
сама, конечно, при этом получила заряд 
бодрости, хорошее настроение и пор-
цию радости от встречи со льдом, кото-
рый покинула лет 40 назад. 

 мнения

Евгения митрофанова:
– Мне чуть более 40. У меня это 

первое занятие. Поэтому катаюсь 
ближе к бортику. Чувствую прилив 
сил, заряд бодрости. Открыла для 
себя новый мир. А ещё проявляю соли-
дарность с дочкой, которая занима-
ется фигурным катанием и пока ещё 
тоже делает первые шаги.

Дарья Иванова:
– На занятия хожу вторую неде-

лю. Дочь Юля давно занимается фи-
гурным катанием. Я же с другими 
родителями подсматривала за тре-
нировками через дверное стекло или 
болела за дочь на соревнованиях с 
трибун. Легко рассуждать с трибун, 
почему ребёнок не выполнил чисто 
тот или иной элемент. А вот когда 
мы сами встали на лёд, поняли, на-
сколько это тяжёлый труд. Но тем 
не менее мне здесь очень нравит-
ся. Замечательный вид спорта, все 
мышцы прорабатываются. И трене-
рам удалось создать доброжелатель-
ную, творческую атмосферу на льду. 

Вера Прошецкая:
– Мне 48 лет. На коньки встала 

впервые. Считаю, что никогда не 
поздно наверстать упущенное. Пока 
катаюсь вдоль бортика. Это у меня 
пятое занятие. Уже появляется уве-
ренность в ногах. Глядишь, и пойдёт 
дело. Вообще убеждена, что человек 
должен пробовать себя в разных сфе-
рах. Когда-то моя дочь занималась 
фигурным катанием, правда, недолго. 
Теперь вот я на её коньках катаюсь. 
Тренирую не только мышцы, но и го-
лову. Чтобы удержать тело на льду 
и не допустить падения, мозг начи-
нает активно работать.

Руководитель центра ГТО 
ДЮСШ №1 Ольга Нестерова 
сообщила, что с 21 ноября 
на базе дворца спорта 
«Кристалл» проводится 
тестирование по комплек-
су ГТО. У детей временно 
приостановлен трениро-
вочный процесс, а посеще-
ние спортивных объектов 
взрослыми людьми допус-
кается. На тестирование 
приглашают граждан в 
возрасте 18+.

В первый день на тестирование 
были приглашены тоболяки, за-
нимающиеся в различных оздо-
ровительных, физкультурных 
группах в возрасте от 30 до 60 лет, 
то есть нормативы они будут сда-
вать с шестой по десятую ступень. 
Группа из 25 человек проверила 

Тест на прочность
себя в зале на сдаче таких норма-
тивов, как упражнения на пресс, 
отжимание, наклон, прыжок в 
длину. Тестирование будет прово-
диться по субботам. Чтобы при-
нять в нём участие и побороться 
за значок, необходимо позвонить 
в ДЮСШ №1, записаться в очеред-
ную группу для сдачи норм ГТО. 
Единственное условие – человек 
должен быть зарегистрирован на 
сайте ГТО, и ему должен быть при-
своен уникальный идентифика-
ционный номер. 

По словам Ольги Нестеровой, 
желающих сдать нормы ГТО до-
вольно много, но приходится 
формировать группы не более 25 
человек, чтобы не было скученно-
сти – в период введения ограничи-
тельных мер это очень важно. 

– Мне 34 года. Я домохозяйка. 
Почувствовала, что пора всерь-

ёз заняться своей физической 
формой. Встала на коньки, за-
нимаюсь с группой любителей 
фигурного катания. Начала посе-
щать тренажёрный зал. И реши-

ла пройти тестирование по ГТО, 
чтобы трезво оценить свои фи-
зические силы. Если получится, 
то и значок заработаю, – говорит 
Вероника Кубран.

Об имущественных правах ребенка  
Статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что 

ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены Семейным кодек-
сом Российской Федерации.

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоря-
жение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определя-
ется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае 
возникновения права общей собственности родителей и детей их права на 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются 
гражданским законодательством.

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей или лиц, их заменяющих и расходуют-
ся ими на содержание, воспитание и образование ребенка.

При этом по требованию родителя, суд может вынести решение о перечис-
лении не более 50 % сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, откры-
тые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Внесены изменения в порядок предоставления жилых помещений 
военнослужащим и членам их семей  

Федеральным законом от 13.07.2020 № 201-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих».

Установлено, в частности, что в случае невозможности предоставления 
военнослужащим и членам их семей жилых помещений по норме, предус-
мотренной Федеральным законом «О статусе военнослужащих», а именно не 
менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 
человека, то на основании письменного заявления указанных военнослужа-
щих и всех совершеннолетних членов их семей федеральным органом ис-
полнительной власти или федеральным государственным органом, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба, им может быть 
предоставлено жилое помещение в собственность бесплатно или по договору 
социального найма меньше установленных норм, но не менее учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной в населенном пункте, в котором 
предоставляется жилое помещение.

Также установлено, что денежные средства на приобретение или строи-
тельство жилых помещений либо жилые помещения предоставляются чле-
нам семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы во-
еннослужащих, независимо от общей продолжительности военной службы 
этих военнослужащих, при наличии у таких членов семей оснований быть 
признанными нуждающимися в жилых помещениях, установленных статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу 13.07.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс 

- http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru.


