
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Победу у нас не отнять! Несмотря на 
самоизоляцию и вынужденные ограничения, 
тоболяки вместе со всей Россией достойно 
встретили 9 Мая. О новых традициях, 
родившихся в 2020-м, читайте на 7 стр.
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Тобольская
75 лет великой победы

сбиваем корону
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Наталья ЮРЬЕВА✍

«Тобольская правда» 
в соцсетях

Пусть день Победы и 
Прошёл в необычном 
Формате, с Пустынны-
ми улицами и Пло-
щадями, но от тради-
ционной церемонии 
возложения цветов к 
мемориалу «вечный 
огонь» организаторы 
Празднования 75-летия 
великой Победы отка-
заться не могли.  

утром 9 мая глава города то-
больска максим афанасьев, 
председатель городской думы 
андрей ходосевич, депутат об-
ластной думы владимир майер, 
председатель городского совета 
ветеранов владимир габрусь и 
председатель тобольского отде-
ления досааФ россии игорь 
заволовский возложили цветы 
к мемориалу «вечный огонь». 
впереди с большущей корзиной 
цветов чеканили шаг девчата из 
караульной группы романа Про-
ворова, те самые, что марширо-
вали уже не раз на красной пло-
щади в москве. «отцы города» 
постояли, склонив голову перед 
гранитной плитой, заволовский и 
девушки отдали честь павшим на 
фронтах великой отечественной 

От имени всех тоболяков

Нерабочий период 
окончен

Ситуация 
прежняя
сразу После майских Праздников 
в тобольске в ходе оПеративного 
штаба По Предотвращению рас-
Пространения коронавирусной 
ЭПидемии в администрации горо-
да Подвели итоги По сложившей-
ся ситуации на 12 мая 2020 года.

как информирует пресс-служба муниципалитета, в 
нашем городе с начала эпидемии диагноз «коронави-
русная инфекция» поставлен 6 пациентам, при этом 
один больной уже выздоровел. но на данный момент 
в тобольском вирусном госпитале находятся всего 69 
больных, причём из них 64 человека из других районов 
тюменской области – уватского и вагайского. «всем 
больным оказывается квалифицированная медицин-
ская помощь. их состояние оценивается как удовлет-
ворительное», – отметил главный врач областной боль-
ницы № 3 марат баширов.

– дорогие тоболяки, помните, обез опасить 
себя вы можете, только находясь дома на само-
изоляции. При необходимости выйти из дома 
обязательно соблюдайте масочный режим и со-
циальную дистанцию 1,5-2 метра. старайтесь 
избегать скопления людей и очередей. относи-
тесь к своему здоровью внимательно и бережно! 
только тщательное соблюдение всех рекоменда-
ций и ответственное отношение каждого из нас 
поможет быстрее и с наименьшими потерями 
выйти из пандемии, – ещё раз призвал тоболя-
ков глава города максим афанасьев, добавив, 
что в связи с продлением режима самоизоляции 
администрацией города совместно с компанией 
суЭнко принято решение о переносе даты от-
ключения горячей воды на 1 июня. 

отметим, что ситуация с заболевшими как в 
россии, так и в нашем регионе, не улучшается. 
По информации оперативного штаба о ситуа
ции с коронавирусной инфекцией в Тюменской 
области на 12 мая 902 заболевших (70 новых 
случаев заболевания за сутки). За весь период 
выздоровели 315 человек, 581 получают ста
ционарное лечение, из которых 5 пациентов на 
ИВЛ. При этом под медицинским наблюдением 
остаются 4 231 человек. За весь период эпиде
мии в нашей области скончались 6 человек, все 
пациенты были пожилого возраста, имели со
путствующие хронические заболевания.

несмотря на то, что в стране с 12 мая завершился 
единый Период нерабочих дней, но, как верно заметил 
глава государства, ЭПидемиологическая обстановка 
в субъектах рФ разная. и Потому Принимать решение 
об ужесточении или смягчении ограничительных мер в 
регионах необходимо, исходя из собственной ситуации.

– в тюменской области, к сожалению, предпосылок для полного отказа от режима само-
изоляции нет, – подчеркнул губернатор тюменской области александр моор. – у нас про-
должает расти число заболеваний и регистрируются смертельные случаи среди пожилых 
граждан, самой незащищённой от вируса группы. именно поэтому правительством региона 
принято решение продлить действие режима повышенной готовности до 31 мая и сделать 
масочный режим обязательным (ранее с 6 мая лишь рекомендовали носить маски).

напомним, обязательный масочный режим подразумевает, что граждане обязаны 
использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразовые, в обще-
ственном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и в органи-
зациях при получении госуслуг. несоблюдение масочного режима влечёт за собой 
административные наказания: сначала предупреждение, потом штрафы. они пред-
усмотрены как для физических, так и для юридических лиц, оказывающих услуги 
людям, которые находятся без масок. 

«Уважаемые жители региона! По-прежнему более 50% вновь выявленных зара-
зившихся коронавирусом болеют бессимптомно. До получения результата анализа они 
даже не знают, что являются носителями вируса. Это очень опасная тенденция. Мас-
ка – это своеобразный барьер для инфекций. Прошу вас помнить об этом!» – подчер-
кнула заместитель губернатора ольга кузнечевских.

И чтобы уберечь самую незащищённую от вируса категорию граждан, прод
лён до 31 мая режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и 
тех, кто страдает хроническими заболеваниями.  

но всё же на территории нашей области с 12 мая появились некоторые послабле-
ния. так, разрешены прогулки по улицам парами (из одной семьи) при соблюдении 
социальной дистанции в 1,5-2 метра от прохожих, а также занятия спортом на све-
жем воздухе на расстоянии не менее 5 метров от других спортсменов.

а вот деятельность предприятий розничной торговли, общественного питания, 
сферы услуг (салоны красоты и т.п.) и других непроизводственных отраслей за ис-
ключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая. 

также отметим, что учащиеся школ из льготной категории будут обеспечены продук-
товыми наборами до 31 мая, хоть и многие школьники с 1 по 8 класс завершат обучение 
уже 15 мая (наборы выдаются за 10 учебных дней). и продлён срок предоставления 
гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания адресной социальной 
помощи в размере 2000 рублей по 31 мая 2020 года (ранее было до 11 мая).

– все ограничительные меры продиктованы заботой о жизни и здоровье жителей 
тюменской области, – выделил губернатор. также он отметил новые предложения пре-
зидента о дополнительных мерах поддержки граждан и предприятий в этот период. «с 
их помощью мы сможем обеспечить нуждающихся средствами для нормальной жизни 
и при этом не допустить новой волны заражений», – считает глава региона александр 
моор.

Барьер 
для инфекции

войны. Память погибших они по-
чтили от имени всех тоболяков.   

церемония, которую снимали 
видеооператоры, прошла по всем 
правилам. с минутой молчания, 
звучащим гимном россии, ружей-
ными залпами и почётным караулом 

всмц «россияне». трансляцию 
главного мероприятия организаторы 
сделали доступной для всех, так что 
каждый тоболяк смог ощутить свою 
причастность к этому событию, как 
и в целом к празднованию 75-летия 
великой Победы. 

ну а закончится пандемия, и, как 
обещал нам Президент страны вла-
димир Путин, нас ждут грандиозные 
торжества – с парадами, шествия-
ми, митингами, салютами. всё это 
непременно состоится. юбилейная 
дата к этому обязывает.

с 12 мая в россии окончен 
единый Период нерабочих 
дней, но При Этом борьба с 
коронавирусной ЭПидемией 
Продолжается, заявил Пре-
зидент рФ владимир Путин. 

в ходе совещания по санитарно-эпиде-
миологиеской обстановке в стране глава го-
сударства подчеркнул, что принятые ранее 
экстраординарные меры (6 недель всеобщей 
самоизоляции замедлили распространение 
коронавируса и повысили готовность систе-
мы здравоохранения) позволяют перейти к 
следующему периоду борьбы с эпидемией 
– к «началу поэтапного выхода из режимов 
ограничений». то есть смягчение ограничи-
тельных мер должно идти последовательно 
и осторожно, шаг за шагом, при этом необ-
ходимо строго соблюдать все условия и са-
нитарные требования, которые гарантируют 
безопасность людей. 

и сейчас очень многое будет зависеть от 
правильных решений глав регионов в зави-
симости от эпидемиологической обстановки. 
выход из режима ограничений потребует зна-
чительного времени, но губернаторы смогут 
продолжать принимать решения о дополне-
нии, смягчении или сохранении ограничений. 

они также смогут приостанавливать деятель-
ность предприятий, которые не обеспечивают 
соблюдение требований санитарной безопас-
ности.

Путин отметил, что по-прежнему по всей 
стране пока исключаются любые массовые 
мероприятия. и всем работающим сегодня 
организациям, магазинам, предприятиям в 
сфере транспорта и услуг нужно строго со-
блюдать санитарные требования. 

также он сообщил, что в стране созданы ре-
зервы аппаратов ивл (пока задействована  не-
значительная часть), число коек для больных 
коронавирусом возросло до 130 тысяч. около 
170 тысяч тестов проводится в рФ ежедневно 
– это один из самых высоких показателей в 
мире. Эффективное тестирование, в том числе 
скрытых случаев, позволит быстрее победить 
эпидемию. к середине мая число тестирова-
ний достигнет 300 тысяч в сутки.

По словам владимира Путина, в каждом 
регионе есть всё необходимое для оказания 
специализированной, в том числе реанимаци-
онной помощи. врачи сейчас знают о болезни 
гораздо больше, чем в начале эпидемии, отра-
ботаны методики лечения. «благодаря заранее 
принятым мерам сохранены тысячи жизней», 
– отметил президент, поблагодарив медиков 
за самоотверженную работу.

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова предложила снимать ограничения в 
три этапа. И на каждом из этих этапов главы регионов с учётом рекомендаций главных 
санитарных врачей субъектов РФ смогут принимать решения о конкретных действиях. 
Но при снятии ограничений им следует учитывать такие показатели, как темп прирос-
та заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с коронавиру-
сом и охват тестирований, отметила Анна Попова. 

По предложению глава Роспотребнадзора, на первом этапе разрешаются занятия спор-
том на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновление работы объектов 
торговли и сферы услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции. На 
втором этапе – открытие объектов торговли и сферы услуг большей площади с ограни-
чением числа одновременно обсуживаемых клиентов, начало работы образовательных ор-
ганизаций (детсады). На третьем – начало работы парков и скверов, а также объектов 
торговли и сферы услуг неограниченной площади и числа одновременно обсуживаемых ими 
посетителей, всех образовательных учреждений (школы, ссузы и вузы), гостиниц и предприя-
тий общественного питания.
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депутат на округе

нацпроект «экология»

поддержка социального бизнеса

время есть
Вера ХОХЛОВА✍e

Вера ВОЛГИНА✍e
Дарья ФЕДОТОВАe

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ✍

Лада ЛИСОВА✍

Ещё действительны
Пока длится Период самоизоляции на территории 
россии, у важнейших документов многих граж-
дан истекает срок действия. но теПерь не нужно 
его срочно Продлевать.

в целях предупреждения дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) Президентом рФ подписан соответствую-
щий указ «о признании действительными некоторых документов граждан 
российской Федерации». По данному указу паспорт гражданина рФ и рос-
сийское национальное водительское удостоверение, срок действия которых 
истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включитель-
но, признаны действительными. а для тех, кто в данный период (с 1 февра-
ля по 15 июля) достиг или как раз достигнет возраста 14 лет и не получил 
ещё паспорта гражданина рФ, основным документом, удостоверяющим их 
личность, останется свидетельство о рождении или загранпаспорт несовер-
шеннолетнего.

к 75-летию великой победы

Бизнес-волонтёры
весь 2020 год Посвящён великой Победе, и Потому 
народная троПа не будет «зарастать» ни к Памят-
никам Погибших на Фронтах той войны, ни к жи-
вым ветеранам великой отечественной…

Предприниматели тобольского представительства торгово-промыш-
ленной палаты тюменской области стали полноправными волонтёрами 
Победы. активные представители молодёжного крыла тПП то руслан 
степаненко, ольга арушанян, анна воробкало и егор рочев под руковод-
ством своего лидера марины родионовой провели памятные акции в честь 
75-летия великой Победы. 

в первую очередь молодые люди поздравили ветеранов великой отече-
ственной войны, тружеников тыла и детей войны с праздником, от город-
ского бизнес-сообщества передали слова признательности и благодарности 
за неоценимый подвиг, а также букеты красных гвоздик и продуктовые 
наборы от магазина «ветеран» и президента тПП то Эдуарда абдуллина. 

– нельзя передать словами эмоции, которые посетили каждого из нас. 
ветеранов было немного, всё-таки прошло 75 лет. кто-то лежал в постели, 
но гордо сел и принял поздравления. кто-то, несмотря на свой возраст, 
копался в огороде. но все они были безумно благодарны за поздравление, 
за то, что мы помним их подвиг и не забываем про них. каждого хотелось 
обнять, поцеловать, и трудно было сдержать слёзы. спасибо им за мир! – 
высказалась участница акции анна воробкало.

и в завершение предприниматели возложили цветы в микрорайоне 
иртышском к обелиску погибшим в годы великой отечественной войны 
воинам.

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Не в гости, 
а с помощью
Пришли в Этот раз исПолнительный секретарь 
местного отделения Партии михаил никитин и 
руководитель деПутатского объединения город-
ской думы светлана журавлёва в городской со-
вет ветеранов.

Пенсионеры во время эпидемии коронавируса оказались в зоне риска, из 
дома им выходить не рекомендовано. учитывая такое положение, едино-
россы сформировали для членов  совета чайные наборы и передали со сло-
вами благодарности за активное  участие в городской жизни председателю 
совета ветеранов владимиру габрусю.  к чайным наборам также были 
добавлены красиво изданные настенные календари к 75-летию великой 
Победы, а также сборники популярных песен военных лет, специально из-
данные по заказу областной думы.

– я поздравляю вас от имени городского и регионального отделений  
партии со столь трепетным и значимым  для нашей страны и каждого 
россиянина праздником. слова искренней благодарности и пожелания вам 
и вашим близким мирного неба над головой, доброго здоровья и долгих 
лет жизни я  также передаю  от имени секретаря регионального отделения 
партии, заместителя председателя областной думы андрея артюхова, – по-
здравил михаил никитин, вручая подарки.

в свою очередь, владимир габрусь поблагодарил единороссов (он тоже 
член этой партии) за внимание к ветеранам и подчеркнул, что им очень до-
рого это внимание. особо он поблагодарил  за сборники военных песен.

– конечно, мы все их знаем наизусть, но открыть его наугад на любой 
странице и вспомнить и нам будет нелишне, а уж  для наших детей и вну-
ков сборник станет поистине бесценным подарком, – отметил председатель 
городского совета ветеранов.

Василина ВЛАДОВА✍

о насущных Проблемах 
избирателей, реальной 
Помощи и о том, как из 
бытовых мелочей скла-
дываются отношения 
людей к власти.

депутата сергея вакарина 
в тобольске, наверное, знает 
каждый житель. не только 
потому, что он возглавля-
ет серьёзное предприятие 
«антикор-м», что он де-
путат городской думы, но 
и потому, что родился в 
Подчувашах и в люди вы-
шел отсюда же. его слава 
как принципиального, 
ответственного человека 
бежит впереди него, по-
этому неудивительно, что 
его признают на округе не только старики, но и 
молодые. а ещё он никогда не сидит в кабинете, а 
постоянно находится в гуще событий, старается вни-
кать во все проблемы, открыт и доступен каждому 
избирателю.

От людей на округе 
не спрячешься

что значит быть депутатом? на этот вопрос 
за пять лет работы в городской думе сергей ва-
карин не раз пытался ответить, но каждый раз у 
него выходило по-разному. одно он понял без-
апелляционно: депутат должен работать среди 
людей. и самое важное: к нему не всегда запи-
сываются на приём, потому что могут запросто 
подойти на улице и рассказать о проблемах, вы-
говориться, наконец. может, поэтому сергею 
вакарину не нужно отчитываться о своей работе: 
всё и так видно! 

Вполне себе душевное 
занятие – если депутат настроен на работу, он 

должен решать те задачи, которые пе-
ред ним ставят его избиратели. мне 
приходится это делать регулярно. и 
это интересно. важно и то, что ре-

шения неизменно находятся, – 
продолжает он. 

а избирательный 
округ №23, в отличие 

от многих других 
городских, терри-
ториально разбро-
сан: сюда входит 
часть нижнего 
посада, а также 
м и к р о р а й о н ы 
жуковка и дом 
отдыха, и нака-
зы, которые по-
ступили в адрес 
депутата, более 
специфичны и 
глобальны, что 

ли. взять хотя бы тот же капитальный ремонт 
магистрали водопровода по улице крупской 
(дом отдыха) или создание дренажной системы 
по всему округу.

Не словом – делом
привык решать народный избранник все проб-

лемы. 
а ещё он уверен: чтобы что-то решить, необ-

ходимо слышать людей, знать их чаяния. знания 
он черпает как из регулярных объездов округа, 
так и со встреч с избирателями. кстати, за от-
чётный период проведено на округе 20 личных 
приёмов граждан. в результате к нему как к де-
путату поступило более 80 обращений, из кото-
рых 60 решены положительно, по другим даны 
разъяснения и консультации.

– конечно, – признаётся он, – высокий про-
цент положительных решений был бы невоз-
можным без поддержки исполнительной власти. 
например, проведение уличного освещения по 
улице крупской. депутат опять берёт на себя 
дополнительную нагрузку: лично стучится во 
все двери и наконец-то добивается того, чтобы 
в 2019 году был подготовлен расчёт стоимости 
проектной документации по строительству се-
тей, а после этого и до реализации недалеко. По 
крайней мере она включена в бюджет города на 
2021 год. также в текущем году в бюджете пред-
усмотрены средства и на разработку проектной 
документации по реконструкции автомобильной 
дороги по улице алябьева.

сергей вакарин не устаёт повторять, что каче-
ство работы народного избранника можно оце-
нивать только по тому, как он решает насущные 
проблемы. 

– для кого-то они могут показаться мелкими, 
но для простого человека порой становятся не-

преодолимыми. а значит, для меня не должно 
быть мелких проблем, ведь за каждым из них 
стоит человек. а главное, я уверен, что именно 
из таких бытовых мелочей и складывается отно-
шение простых людей к власти, – отмечает он.

между тем люди благодарны ему за те самые 
мелочи, которые значительно улучшили их быт. 
взять то же обустройство парковочной площадки 
у церкви михаила архангела, или освещение на 
подъездах многоквартирных домов в доме отды-
ха, или ликвидацию подтоплений на улицах гага-
рина и алябьева, или установку дорожного знака 
«жилая зона» в доме отдыха и контейнеров для 
мусора в жуковке. но есть дела и покрупнее: 
приобретение жарочного шкафа для школы №14, 
а для «первой» – формы юным инспекторам до-
рожного движения, помощь в проведении меро-
приятия «батырчик-богатырчик», «арангул – ба-
тыр» по «Федерации силового экстрима» и т.д.

Вместе весело шагать
депутат вникает в самые, казалось бы, мелкие 

проблемы. не остаются в стороне от всего этого 
и его надёжные помощники, активисты округа.

– согласен, бороться с трудностями всем ми-
ром гораздо легче, нежели биться в одиночку. 
вспомните историю. у нас на руси, в особенно-
сти в сибири, и храмы божьи, и дома поднимали 
именно всем миром. и с бедами сообща боролись, 
и праздники вместе отмечали, – говорит депутат.

 с приходом депутата вакарина на округе стало 
жить и интереснее, и веселее. он устанавливает 
ёлку в жуковке, на детскую площадку в доме 
отдыха завозится песок, закрываются колодцы 
инженерных коммуникаций, с учащимися шко-
лы №1 проводится акция «шагающий автобус». 
вместе с активистами депутат добивается реше-
ния различных общественных проблем, намечает 
перспективные планы на будущее, организовыва-
ет спортивные соревнования для взрослых и де-
тей микрорайона жуковка, поздравляет ветеранов 
с юбилеем и с иными праздниками… в общем, 
жизнь кипит. 

– наконец-то мы почувствовали себя нужны-
ми, депутат – наш человек, – говорят его изби-
ратели.

Гюзель Казакова:
– Куда мы толь-

ко не обращались 
со своей проблемой: 
подтопление огоро-
дов и домов, когда на 
нашей улице Дальней 
вышла из строя во-
допропускная труба 
и разрушилась дре-
нажная система. Но истиной последней 
инстанции стал  наш депутат. Только бла-
годаря его вмешательству проложили но-
вую трубу и привели в порядок дренажную 
систему, и нас перестало топить.

Людмила Русова, пенсионерка, Дом отдыха:
– Я человек немолодой, 

всякие времена помню. На-
верное, были и депутаты, 
но никого из них не знала, 
а вот этого не устаю бла-
годарить. И не столько за 
то, что приехал поздравить 
меня с 80-летним юбилеем, а 
за оживление жизни в нашем 
микрорайоне, что не забывает стариков, устра-
ивает им чаепития в  честь Дня Победы и в День 
пожилого человека, дарит подарки, много внимания 
уделяет детям, вплоть до организации спортивных 
мероприятий и праздников. 

Ольга Шульженко, жительница микро
района Жуковка:

– Сколько лет жители 
просили установить на 
повороте в микрорайон 
опознавательный до-
рожный знак, но наши 
просьбы так и зависали. 
А вот депутат смог ре-
шить его, и знак появил-
ся. А как же радовалась наша детвора, когда на 
Новый год здесь засияла ёлка и прошла празднич-
ная программа с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки. Как и положено, были и подарки.

Деревья памяти
тобольские деПутаты Поддержали акцию «Пали-
садник Победы» и в Преддверии юбилея великого 
Праздника начали высаживать саженцы на своих 
округах.

одними из первых, 
вооружившись лопа-
тами и лейками, в ней 
приняли участие депу-
таты городской думы 
сергей вакарин (изби-
рательный округ №23) 
и светлана журавлёва 
(избирательный округ 
№ 15).

сергей вакарин вы-
садил декоративные 
саженцы у дома № 121 
на улице менделеева, 
а светлана журавлёва 
– три куста рябины у 
многоквартирного жи-
лого дома № 9. он был 
выбран ею неслучайно. 
в нём живёт 83-летняя 
александра андреевна 
зольникова, которая, 

несмотря на свой возраст, каждую весну занимается облагораживанием 
придомовой территории: высаживает цветы, обихаживает их и следит за 
порядком. в ближайшее время по просьбе активной жительницы и депутата 
ук «импульс» подвезёт сюда ещё и землю. кстати, депутату в этом благо-
родном деле помогал и директор управляющей компании олег уткин.

– нужная и патрио тическая акция. мы при шли и высадили деревья по 
зову сердца. Это и есть вклад в сохранении памяти о подвиге нашего народа 
в великой отечественной войне, – подчеркнула светлана журавлёва.

Начало положено
вПервые частные детские сады тобольска 
Получат субсидии из городского бюджета, 
сообщила директор деПартамента По 
образованию администрации города наталья 
белышева.

субсидии на услугу по содержанию детей дошкольного возраста – это 
одна из мер поддержки социального предпринимательства в период 
эпидемии коронавируса, но, возможно, она приживётся и после, что 
позволит привлечь к частным детсадам больше родителей. сегодня в 
тобольске действует четыре частных дошкольных учреждения, которые 
осуществляют не только присмотр и уход за детьми, в том числе 
четырёхразовое питание, но и образовательную деятельность в группах 
полного дня: это «маленькая страна», «38 попугаев», «речецветик» и 
детсад №142 (оао «ржд»).

как отметила наталья белышева, сумма субсидии будет 
рассчитываться, исходя из количества посещающих детский сад детей, 
при условии, что в год на одного ребёнка из городского бюджета 
выделяется 31 тысяча 200 рублей.  «Эти средства будут направлены 
на компенсацию родительской платы с января 2020 года. учреждения 
обязаны будут осуществить перерасчёт в сторону уменьшения платы. 
если ребёнок посещал сад только в начале года, а сейчас перестал, то 
родители всё равно имеют право на перерасчёт за предыдущие месяцы, 
и эти деньги должны быть им возвращены», – пояснила директор 
департамента.

заметим, что в период эпидемии продолжают свою деятельность почти 
все частные детсады (кроме «речецветика») по примеру муниципальных, 
здесь также действуют дежурные группы для тех родителей, чья работа 
не позволяет находиться дома в самоизоляции вместе с ребёнком.

Душевное общение с ветеранами

Благодарность от школы за помощь

А чтоб хорошо росла рябина, польём её

Режут по форме
в тобольске ежегодно Производится обрезка дере-
вьев. сПециалист По озеленению муП «тобольск-
стройзаказчик» светлана череПанова Пояснила, 
что в городе традиционно выПолняется три вида 
обрезки: омолаживающая, Формовочная и сани-
тарная. 

с 10 марта специалисты подрядной организации «демарк» на улице 
ремезова от кольца ПатП до кремля и по улице октябрьской произвели 
формовочную обрезку, то есть придали деревьям эстетическую форму.

 а впереди, по словам  светланы черепановой, санитарная обрезка, 
которую озеленители начнут по «зелёнке» в июле, в ходе которой будут 
убраны обломанные, больные и сухие ветки. и последняя, омолажива-
ющая обрезка проводится в основном на переросших, обломанных дере-
вьях и деревьях с опасными перегруженными стволами. в этом случае 
убирается большая часть кроны, чтобы дерево обросло новыми ветвями 
к следующему сезону.
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75-летию великой победы

сбиваем корону несмотря на пандемию
Диана ШТЕРН✍ мирослав ВОйНИч✍e

в тобольске творческие бригады центра 
искусств и культуры и центра сибирско-та-
тарской культуры с музыкальным Поздрав-
лением объехали все дворы, где Прожива-
ют ветераны. Поздравили 258 ветеранов.

особенные почести приготовили для столетнего фронтовика 
дмитрия степановича Фёдорова. ветеран, прошедший всю вой-
ну, вышел на площадку перед крыльцом. в его честь звучали пес-
ни о войне и промаршировали, чеканя шаг, десантники.

глава города максим афанасьев поздравил дмитрия степано-
вича с 75-летием Победы, пожелал ему активного долголетия и 
пообещал его навестить. ветеран поздравлением остался дово-
лен, признался, что под гармошку так бы и пошёл в пляс, да ноги 
уже не те. 

ну а соседи ветерана смотрели небольшой праздничный кон-
церт из распахнутых окон или с балконов. некоторые в масках 
вышли на улицу, но от ветерана находились на почтительном рас-
стоянии, чтобы не подвергать его здоровье опасности.

Признаться, из ветеранов великой отечественной войны в по-
следние год-два мало кто мог принять участие в праздничных ме-
роприятиях – годы берут своё, да и фронтовая молодость сказыва-
ется. так что формат «праздник в дом ветерана» оказался весьма 
кстати.

Анна ЩЕРбИНИНА✍e

Особенный подарок ветерану

Новые традиции
егор рочев, ПредПриниматель: 
– онлайн-формат для проведения празднования дня великой Победы – 

это уникальная возможность продемонстрировать спустя 75 лет великий 
патриотизм и сплочённость народов. 

в это непростое время мы нашли способы и возможности осовременить 
наши традиции, сделать их ещё более важными и показать всему миру, что 
дух великой Победы не только в огромных парадах, шикарных выступле-
ниях и массовых мероприятиях, дух Победы — в наших сердцах. 

мы можем находиться дома, не проводить массовые мероприятия, по-
свящённые юбилею Победы, но онлайн-форматом проведения праздника 
мы в очередной раз доказали, что дух великой Победы, почёт и уважение к 
ветеранам великой отечественной войны живут внутри нас. 

и подтверждение этому – украшенные окна и дома россиян, флаги 
Победы на каждом доме, бесконечная лента новостей социальных сетей, 
посвящённая дню Победы.

уверен, что на онлайн-формате празднования дня Победы всё не закон-
чится, и при первой же возможности в этот юбилейный год мы обязательно 
пройдём в «бессмертном полку», примем участие в традиционном параде 
и всех торжествах, посвящённых 75-летию со дня Победы в великой оте-
чественной войне!

Пока мы едины, мы непобедимы!

Праздник своими 
руками
в каждой тобольской 
многоЭтажке живёт 
активист, а то и не-
сколько, которые 
могут организовать 
и Провести Праздник 
для своих соседей, 
как Это сделала руко-
водитель ветеранской 
лекторской груППы 
татьяна щукина.

в доме № 27 4-го микрорайона жи-
вут три участника трудового фронта 
и двое детей войны. всем им нака-
нуне 9 мая татьяна щукина вручи-
ла георгиевские ленты и поздрави-
тельные открытки с днём Победы. 
остальных соседей убедила в необходимости украсить подъезд, окна, балконы. 
на помощь инициативным жильцам пришла и депутат городской думы светла-
на журавлёва, которая презентовала им несколько российских флагов.

сама же щукина организовала на площадке перед домом часовой кон-
церт, в котором звучали песни о войне. Помогли ей в этом её коллеги из хора 
«русская песня» – солистка маргарита котова и баянист виктор долгушин. 
ветераны и их соседи слушали концерт с балконов и сами подпевали само-
деятельным артистам.

– такой праздник, который ещё больше сплотил жителей дома и который 
мы провели своими силами, запомнится всем нам надолго. уверена, что 
новые акции, стартовавшие в период пандемии коронавируса, – песни на 
балконах о войне, свечи, фонарики в украшенных окнах – станут доброй 
традицией, – сказала татьяна щукина.

Анна СОЛНЦЕВА✍e

Расцветали яблони 
и груши
не усПели зазвучать во дворе Первые аккорды лю-
бимой всеми Песни «катюша», как на балконах 
ПятиЭтажек в 8 микрорайоне Появились люди. 

из передвижного микроавтобуса лились и лились другие песни военной 
поры: их подхватывали старики и молодые, пели подростки и дети. и этот 
победный хор моих соседей тёплый майский ветер разносил далеко по окру-
ге, как бы говоря: нас , когда мы вместе, не победить никакой пандемии. 

тоболяки готовились к празднованию великой Победы. интересный факт: 
если раньше эта подготовка в основном возлагалась на администрацию горо-
да, то сейчас сами горожане взяли инициативу в свои руки. в том же 8 микро-
районе на многих окнах появились флаги россии, кто-то зажигал гирлянды па-
мяти, кто-то привязал разноцветные шары. молодая пара из дома №11 задолго 
до праздника украсила окна квартиры белоснежными бумажными голубями, а 
на окнах балкона разместила надписи «Победа» с воздушными шарами. окна 
других соседей «вспыхнули» красными маками. трогательно и незабываемо!

– впервые в этом году мы проводим великий наш праздник не в рядах 
«бессмертного полка». внук очень ждал этого дня, но увы… и всё же он 
и мы счастливы сегодня, что пусть так, но удалось поздравить друг друга, 
почтить память героев. Посмотрите, сколько людей на балконах подхватили 
песни, которые мы пронесли сквозь годы как память о героизме наших де-
дов и отцов, уверен, их и дальше пронесут наши дети и внуки, – прокричал 
сосед с балкона, бывший лётчик григорий в.

лучше и не скажешь. а меня переполняла гордость за земляков: они не 
дали украсть коронавирусу нашу Победу.

Вера ВАСИЛЬЕВА✍

Надежда Фролова, 7 «а» мкр., д. №36

Споём вместе
– Очень много позитивных эмоций вызвало празднование 9 Мая в этом 

году. Да, не было «Бессмертного полка», торжественных мероприятий, 
но был общий настрой людей, которые пели песни военных лет с балконов 
домов, кричали ура победителям, посылали воздушные поцелуи соседям. 
Смотрела я на них тоже со своего балкона и думала: какой же у нас за-
мечательный народ! Пусть происходят всякие дефолты, а мы не теряем-
ся, затягиваем потуже пояса и продолжаем жить, работать, растить 
детей. Пришёл коронавирус и разогнал нас по домам, но и тут мы не 
озлобились, а душевно, по-человечески отметили 9 Мая, тем самым не 
дали украсть нашу Победу!

михаил Никитин, исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»

Народ-победитель!
– В особом формате прошли в этом году празднования Дня Побе-

ды, но они от этого не стали менее масштабными. Только 10 тысяч 
тоболяков посмотрели праздничный концерт, посвящённый Великой 
Победе в Кремле. Радостным было и то, что коронавирусу не удалось 
лишить наших фронтовиков адресных поздравлений и мы смогли им 
доставить праздничные подарки и сказать спасибо за этот великий 
праздник, передать частичку тепла, безмерное уважение и благодар-
ность. Особенно трогательными и воодушевляющими были уличные 
концерты фронтовых бригад во дворах. Песни военных лет в их испол-
нении, несомненно, сплотили людей в мощную силу: народ-победитель! 

Нас Победы не лишить
Апогеем праздника стал самый масштабный за все годы празднования 
Дня Победы фейерверк, когда орудия выстреливали в небо Тобольска 
разноцветные огненные шары из шести точек города.

Антонина Е., участница трудового фронта

Нас голыми руками не возьмёшь
– Пробовал Гитлер, не получилось, сейчас вот этот страшный вирус. 

Думаю, увидев, как мы можем даже во время самоизоляции праздновать 
нашу Великую Победу, подожмёт-то хвост и уберётся от нас.

Я и раньше, в прошлые годы, 9 Мая гулять на площади не ходила, здоро-
вье да и возраст не позволяют, а в этот раз праздник пришёл к нам прямо 
под окна.

Стояла я на балконе, плакала и пела свою любимую «Смуглянку». И вме-
сте со мной пели люди со всех трёх домов. Пели хорошо, душевно.

Светлана Журавлёва, депутат городской думы

Мы вместе
– Из-за распространения пандемии праздник получился не такой, какой 

ждали, но ведь получился же! Этот День Победы мы впервые встретили 
не на улицах и площадях, а дома, в самоизоляции. И всё равно мы были вме-
сте. Вместе, когда развешивали у себя на балконах флаги, вместе, когда 
украшали окна белоснежными бумажными голубями и шарами, когда все 
хором пели военные песни. Разве народ, у которого неизменными оста-
лись человеческие отношения, любовь, взаимопонимание и вера, можно 
победить?

Вера ВОЛГИНА✍

в Период Пандемии ко-
ронавируса у граждан 
Появилась возмож-
ность дистанционной 
выПиски лекарствен-
ных ПреПаратов и даже 
При необходимости 
доставки их на дом. 

если у пациента закончился рецеп-
турный препарат, он может вызвать ле-
чащего врача на дом, или же врач впра-
ве выписать рецепт дистанционно.

гражданам, прибывшим из стран, 
в которых зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, а также проживающим 
совместно с ними людям, листки 
нетрудоспособности можно оформ-
лять без посещения поликлиники.

срок действия выданных времен-
ных свидетельств, подтверждающих 
оформление полиса омс, продлён 
до 31 декабря 2020 года. 

Дистанционный рецепт
в сложившейся ситуации в связи 

с перегруженностью медицинских 
учреждений введены некоторые 
ограничения в части получения пла-
новой медицинской помощи. При-
остановлено проведение профилак-
тических медицинских осмотров и 
диспансеризация всех возрастных 
категорий. региональные орга-
ны управления здравоохранением 
могут увеличить сроки ожидания 
оказания медицинской помощи в 
плановом порядке. хроникам при 
отсутствии жалоб лучше отложить 
визит к врачу до лучших времён, 
если жалобы есть, вызвать врача 
на дом,  а при резком ухудшении 
состояния следует вызвать скорую 
помощь. Плановая госпитализация 
сейчас возможна только по направ-
лению врача.

без изменений оказывается мед-
помощь при заболеваниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью пациента, 

при подозрении или наличии забо-
левания, вызванного COVID-19, при 
признаках простудного заболевания, 
особенно пациентам старше 60 лет. 

госпитализации в специализи-
рованный стационар подлежат все 
пациенты с нетипичным течением 
орви и пневмонией. 

без ограничений медпомощь ока-
зывается пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями, болезнями 
сердечно-сосудистой системы, бо-
лезнями эндокринной системы, а 
также пациентам, нуждающимся в 
диализе. 

Пациенты, имеющие полис омс, 
могут также без ограничений рас-
считывать на экстренную и неот-
ложную медицинскую помощь.

конечно, все ограничения в по-
лучении медицинских услуг – мера 
временная. большая часть медиков 
переориентирована на борьбу с ко-
ронавирусом.

Поздравления принимает 100-летний ветеран Дмитрий Фёдоров

в день Победы Фронтовой хлеб смогли ПоПробо-
вать многие тоболяки. такой же, что в годы вой-
ны Получал каждый солдат.

в пекарне иП сухачёв не первый год пекут «фронтовой» хлеб. он не-
обычен тем, что сделан по военному рецепту. рецепт очень прост: дрожжи, 
соль, вода и мука.

в этом году испекли 500 буханок и каждую разделили на две части по 240 
граммов. такова была норма для солдата во время войны.

Этот хлеб очень любил фронтовик, легендарный александр николаевич 
рафальский, который всего недели не дожил до юбилейного дня Победы. 
он рассказывал:

– да, этот хлеб пахучий. не помню, был ли он таким же на фронте, но 
точно помню, что тогда я не понимал его вкуса. тогда мы все были молодые 
и голодные, поэтому любая пища шла на ура, особенно хлеб. его вкус воз-
вращал нас в родные места, к дому, к маме.

и вот «фронтовой» хлеб грузят в фургоны и развозят по пяти точкам, где 
продаётся продукция иП сухачёв. его смогли попробовать 9 мая бесплатно 
многие тоболяки.

– держу в руках эти бесценные куски хлеба, и слёзы наворачиваются на 
глаза, – сказала по этому поводу екатерина с. – спасибо за такую память, 
за традиции, которые не должны быть забыты. Принесу вот этот хлеб и раз-
режу на части, чтобы хватило всем. важно, чтобы внуки попробовали его и 

Фронтовой хлеб

поняли, как это важно каждой семье помнить, кому мы обязаны жизнью и 
миром. 

Вера ХОХЛОВА✍e

Фронтовой хлеб – каждому покупателю

Подарок ветеранам двора 
от Татьяны Щукиной

весенний Призыв, несмотря на Пан-
демию коронавируса, всё же стар-
товал. 

на входе в тобольский военкомат дежурят медики. у 
каждого входящего, а это призывники (посторонним, в 
частности родителям, там делать нечего), замеряют тем-
пературу, проверяют наличие маски и предлагают обра-
ботать руки дезинфицирующим раствором.

дальше – по врачебным кабинетам и, когда они все 
пройдены, – на призывную комиссию. ребята собрались 
бравые, словно на подбор. высокие, в хорошей физиче-
ской форме, образованные.    

Замаскированные призывники
По словам военкома алексея бердина, в день на меди-

цинскую и призывную комиссии приглашается не более 
20 призывников, чтобы не создавать толчеи и соблюдать 
утверждённые санитарные нормы. всё идёт в плановом 
режиме. Призывники в военкомат являются по повестке. 
Пока до того, чтобы кто-то не явился на призывную ко-
миссию, дело не дошло. 

Первые команды будут отправлены на областной при-
зывной пункт в июне. 

 мнения
Артём малюгин, 21 год:
– Я выучился на программиста на СПО Тобольского 

пединститута. Сейчас оканчиваю первый курс того же 
вуза по специальности «Сервис мехатронных систем». 
Отсрочку по учёбе я уже получал. Так что, если по здо-
ровью подойду, пойду служить. Хотелось бы попасть в 
тот род войск, где мои знания пригодятся. 

Рамин Кахраманов, 20 лет:
– Окончил Тобольский многопрофильный техникум по 

специальности «Машинист насосных и компрессорных 
установок». Сейчас осваиваю «Нефтегазовое дело» в 
Тобольском индустриальном институте. Отсрочки у 
меня уже нет, пойду служить. Служить готов в любых 
родах войск. 
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прокуратура разъясняет

официальный вестник

Александр НОВОПАШИН ✍
Ольга мАчИТОВА e

тобольск –
душа сибири

Поздний 
снег
Скоро кончится декабрь.
Снег растаял на пороге.
Крошится земли сухарь
Чёрной пылью вдоль дороги. 

То ли не пришла зима,
То ли осень к нам вернулась.
Пострашнее, чем чума,
Слякоти декабрьской ужас...

А наутро намело
Снега позднего по пояс.
У кремля белым-бело,
И метели – в полный голос!

Прямской 
взвоз
Только двести четыре ступени
От людской суеты Подгоры
До небес, где кремлёвские стены
Обрамляют святые шатры.

Только двести четыре ступени
По прямой, снизу вверх, до краёв,
Где беспечному детству на смену
Прилетает проблем вороньё.

Только двести четыре ступени
От смущения, робких шагов
До любви, что в душе постепенно
Вырастает белее снегов.

Только двести четыре ступени.
Кто-то дышит, спеша вслед 

за мной.
Сколько  новых пройдёт 

поколений
Шаг за шагом такой же 

судьбой?

Дорога к 
храму
Проложив свою дорогу
Сквозь пургу и гололёд,
Мы идём с тобою к Богу
Дни и ночи напролёт.

В белом облаке тумана
Золотые купола
Нас зовут под своды храма,
И звонят колокола.

Тобольские 
купели
Всё готово к таинству 

Крещенья –
Проруби парят, почищен лёд.
Зимушка-зима стоит в смущеньи –
С холодами нынче не везёт!

Выдохлись крещенские морозы,
Сыростью нахохлились снега.
Загустев, как в майском небе 

грозы,
Облака уткнулись в берега. 

Завтра всё заполнит многолюдье –
В освящённой батюшкой воде,
Обжигаясь троекратно глубью,
Воспылаем в ледяном огне!

Уважаемые жители Тобольска! 
мку «управление по гочс г. тобольска» напоминает вам о том, что на территории города действует особый 

противопожарный режим!
в соответствии с Постановлением Правительства тюменской области от 17 апреля 2020 года № 195-п «о введе-

нии особого противопожарного режима»
– гражданам запрещено: посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях;
– собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков на своих земельных 

участках, а также территории, прилегающей к ним, рекомендовано произвести уборку сухой растительности с ис-
пользованием технологий, не допускающих ее выжигания, обеспечить недопущение возгорания сухой раститель-
ности.

Просим Вас соблюдать требования пожарной безопасности!
В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите по телефону «01», с мобильного «101», «112».

Организации и индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение субсидий
в соответствии с постановлением Правительства рФ от 24.04.2020 года №576 с 1 мая 2020 года налоговые 

органы тюменской области начали принимать заявления для выплаты из федерального бюджета субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции.

субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат налогоплательщиков, связанных с осуществле-
нием деятельности в сложившихся условиях, в том числе с целью сохранения занятости и оплаты труда работни-
ков в апреле и мае 2020 года.  

размер субсидии составляет 12 130 рублей (1 мрот) на каждого сотрудника. для индивидуальных предпри-
нимателей к числу работников прибавляется один человек (сам иП). если индивидуальный предприниматель не 
имеет наемных работников, размер субсидии составит 12 130 рублей. 

Для получения соответствующей субсидии необходимо соблюдение следующих условий:
● включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 

года;
● отнесение отрасли, в которой ведется деятельность, к наиболее пострадавшим отраслям экономики, перечень 

которых утверждается Правительством рФ;
● получатель субсидии – организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из егрюл;
● по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности 

превышающая 3000 рублей;
● количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества 

работников в марте 2020 года;
● своевременное представление отчетности сзв-м *.
налогоплательщикам, соответствующим вышеуказанным критериям,  необходимо направить в налоговый ор-

ган по месту учета заявление. Это можно сделать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
или посредством сервисов «личный кабинет налогоплательщика юридического лица»/ «личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального предпринимателя», в виде почтового отправления или непосредственно через 
боксы, расположенные в налоговых органах.

для получения субсидии за апрель 2020 года, налогоплательщику необходимо направить в налоговый орган со-
ответствующее заявление в период с 1 мая до 1 июня 2020, для получения субсидии за май 2020 года – с 1 июня 
до 1 июля 2020.

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия 
соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который предоставляется субсидия).

уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины 
будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление.

Проверить, распространяется ли данная мера поддержки именно на ваш бизнес, можно на официальном сайте 
Фнс россии посредством электронного сервиса «Проверка права на получение субсидии субъектом мсП, веду-
щим деятельность в пострадавших отраслях». 

* ВАЖНО
рекомендуем организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение субсидии, 

по возможности досрочно представлять в органы ПФр «сведения о застрахованных лицах» (форма сзв-м) за 
апрель и май 2020 года. 

для осуществления сверки с налоговым органом, посредством электронных сервисов «личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица»/ «личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 
а также по телекоммуникационным каналам связи, вы можете заказать справку об исполнении обязанности по 
уплате налогов либо справку о состоянии расчетов с бюджетом.

администрация города тобольска, руководствуясь поручением Председателя Правительства 
российской Федерации от 18 марта 2020 года № мм-П36-1945, в соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «об обе-
спечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», постановле-
нием Правительства тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «о введении режима повышенной 
готовности» (в редакции от 11.05.2020 № 284-п), сообщает, что проведение общественных обсуж-
дений по объектам:

- «реконструкция установки азеотропной осушки и очистки пропановой фракции от метанола 
(аоП) производства по переработке шФлу ооо «сибур тобольск» в промышленной зоне г. то-
больска», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (овос) и техническое 
задание на проведение овос,  переносится;

- «капитальное строительство «резервуар р-4/9» на полигоне захоронения неутилизируемых 
отходов П-10. цеха ноПсв ооо «тобольск-нефтехим» в промышленной зоне г. тобольска», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (овос)»,  переносится;

- «реконструкция схемы внешнего и внутреннего электроснабжения тобольской промышлен-
ной площадки.  реконструкция тобольской тЭц», включая материалы оценки  воздействия на 
окружающую среду (овос), переносится;

- «отгрузка тяжелой смолы пиролиза с ооо «запсибнефтехим», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (овос) и техническое задание на проведение овос, пере-
носится;

- об организации проведения общественных обсуждений  проектной документации «созда-
ние нового производства  малеинового ангидрида (ман) мощностью 45 тыс. тонн в год на пло-
щадке ооо «сибур тобольск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(овос) и техническое задание на проведение овос, переносится;

информация о дате, времени и форме проведения общественных обсуждений будет сообщена 
дополнительно

ПРОДАЮ 
гусят, утят, индоуток, 

курмолодок.
 89829704801

утерянный аттестат об основном 
общем образовании в№961419, 
выданный средней школой № 12 
25.06.1993 г. на имя загваздина 
дмитрия викторовича, считать 

недействительным.

До 1 января 2021 года введен мораторий на начисление и взыскание неустой
ки по долгам за жилищнокоммунальные услуги

Постановлением Правительства российской Федерации от 02.04.2020 № 424 до 
01.01.2021 приостановлено взыскание неустойки (штрафов, пени) при несвоевремен-
ных и (или) внесенных не в полном объеме платы за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги (газ, электроэнергия, тепло, вода, канализации, вывоз бытовых отходов), 
взносы на капитальный ремонт.

согласно положениям вышеуказанного постановления исполнители коммунальных 
услуг (ук, тсж, жск) не вправе требовать уплаты неустоек, а также приостанавливать 
(ограничивать) коммунальные услуги в случае их неполной оплаты потребителем.

ресурсоснабжающие организации не вправе требовать уплаты неустоек за несвоев-
ременную оплату ресурсов лицами, которые управляют многоквартирными домами.

следует отметить, что обязанность граждан своевременно оплачивать оказанные 
жилищно-коммунальные услуги сохраняется.

Постановление Правительства российской Федерации вступило в силу 06.04.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте консультантПлюс - http://

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

Семьям, имеющим детей, ежемесячно в апреле – июне 2020 года выплатят по 
5 тыс. рублей

Президентом российской Федерации подписан указ от 07.04.2020 №249 «о допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

указом предусмотрено осуществление ежемесячных выплат в размере 5 тыс.
рублей в апреле – июне 2020 года лицам, проживающим на территории россий-

ской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-Фз «о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое 
право возникло у них до 01.07.2020.

указом определено, что выплаты будут осуществляться на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет, имеющего гражданство россии.

При этом такие выплаты не будут учитываться в составе доходов при предоставле-
нии иных мер социальной поддержки.

Предусмотрено, что обратиться за назначением выплат возможно вплоть до 
01.10.2020.

обеспечение осуществления выплат возложено на Пенсионный Фонд российской 
Федерации.

указ вступил в силу со дня его подписания 07.04.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте консультантПлюс - http://

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

Принят закон о кредитных каникулах
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-Фз внесены изменения в Федеральный 

закон «о центральном банке российской Федерации (банке россии)» и отдельные за-
конодательные акты российской Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа. внесенными изменениями, по существу, при-
нят закон о кредитных каникулах.

законом, предусматривается льготный период с отсрочкой погашения суммы ос-
новного долга и уплаты процентов по кредитам (займам) для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в отдельных сферах деятельности.

согласно закону заемщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
заключивший кредитный договор (договор займа), вправе в любой момент в течение 
времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к 
кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим при-
остановление исполнения обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный 
период), при одновременном соблюдении установленных условий.

в перечне таких условий: размер кредита, не превышающий установленный мак-
симальный размер; снижение дохода заемщика более чем на 30 процентов; на момент 
обращения в отношении кредитного договора (договора займа) не действует льготный 
период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона «о по-
требительском кредите (займе)».

требование заемщика - индивидуального предпринимателя вместо приостановле-
ния исполнения своих обязательств может предусматривать уменьшение размера пла-
тежей в течение льготного периода.

заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более шести ме-
сяцев, а также дату начала льготного периода, с соблюдением определенных условий.

При этом кредитор будет вправе запросить у заемщика документы, подтверждаю-
щие снижение дохода. в этом случае заемщик будет обязан их представить не позднее 
90 дней после дня представления кредитору требования.

в течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), 
предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) 
обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.

По окончании льготного периода сумма начисленных процентов фиксируются в ка-
честве обязательства заемщика, которое погашается им в течение 720 дней после дня 
окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней.

аналогичные правила предоставления льготного периода (за некоторыми исклю-
чениями и особенностями) устанавливаются для субъектов мсП в определенных от-
раслях экономики.

изменение условий кредитного договора, договора займа не требует согласия за-
логодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя и 
(или) гаранта.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования 
03.04.2020.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте консультантПлюс - http://
www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.

Утверждены Правила возврата туристам денежных сумм, уплаченных за 
туристский продукт

Постановлением Правительства российской Федерации от 08.04.2020 № 461 ут-
верждены Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за 
туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной от-
ветственности туроператора в связи с вводом ограничений по въезду в страну времен-
ного пребывания.

Перечень таких стран (мест) временного пребывания с указанием даты начала дей-
ствия ограничений размещается ростуризмом на своем официальном сайте в сети 
«интернет».

установлен порядок и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам упла-
ченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда пер-
сональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

в частности, возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за турист-
ский продукт денежных сумм осуществляется, в том числе, при следующих условиях:

оплата туристского продукта была осуществлена полностью либо частично;
период фактического предоставления туристских услуг полностью либо частично 

совпадает с периодом действия ограничений по въезду туристов в страну (место) вре-
менного пребывания, указанную в перечне иностранных государств, размещенном на 
официальном сайте ростуризма в сети «интернет»;

сумма денежных средств, указанная в требовании о возврате, не может превышать 
фактически оплаченную туристом и (или) иным заказчиком сумму денежных средств 
по договору о реализации туристского продукта;

туроператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства, деятельность туроператора не должна быть 
прекращена в порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации.

возврат уплаченной за туристский продукт денежной суммы осуществляется за 
вычетом стоимости фактически оказанных туристу услуг, входящих в состав турист-
ского продукта.

выплата денежных средств туристу и (или) иному заказчику либо их представите-
лям осуществляется в рублях.

Постановление Правительства российской Федерации вступит в силу 17.04.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте консультантПлюс - http://

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

Увеличен максимальный размер кредита, в пределах которого заемщик 
вправе временно приостановить выполнение обязательств

Постановлением Правительства российской Федерации от 10.04.2020 № 478 внесе-
ны изменения в постановление Правительства российской Федерации от 03.04.2020 
№ 435, которыми увеличен максимальный размер ипотечного кредита, в пределах 
которого заемщик вправе временно приостановить выполнение своих обязательств 
перед кредитором.

так, Постановлением Правительства российской Федерации от 03.04.2020 № 435 
были установлены максимальные размеры кредитов (займов) для кредитов (займов), 
по которым заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении ус-
ловий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление 
исполнения заемщиком своих обязательств.

в частности, для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 
ипотекой, максимальный размер составлял 1,5 млн. рублей.

настоящим Постановлением Правительства российской Федерации указанный раз-
мер увеличен до 2 млн. рублей.

Постановление Правительства российской Федерации вступило в силу 10.04.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте консультантПлюс - http://

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

бараХолка

недвижимость

Продаётся
рассада томатов.
Телефон: 89220712974.

***
малая медицинская энциклопе-
дия, 9 томов, цена – 1 500 руб.
Телефон: 89829417965.

Сдам
комнату 6 мкр., д.28 «а», на дли-
тельный срок, есть всё. оплата – 9 000 
руб.
Телефон: 89829474603.

***
комнату 18 кв. м 6 мкр., общ.№ 41.
Телефоны: 252903, 89827830023.

***
1-комн. квартиру, 4 мкр., д. 14 
на длительный срок.
Телефон: 89224711715

***
1-комн. квартиру, 7 мкр., д. 48 
на длительный срок.
Телефон: 89123944740

***
1-комн. квартиру, 9 мкр., д. 22.
Телефон: 89199273957


