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Улица какая-то 
не «Уютная»
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Дарья ФЕДОТОВА e

Эта дорога нам нужна как 
воздух, убеждён житель 12 

микрорайона Сергей В. 
– С тех пор, как я построил 

здесь в 2015 году дом, она стала 
для нас проклятием и надеждой. 
Во время весенней распутицы 
или в дождливую осень свой 
автомобиль я ставил на прикол, 
ведь чтобы выехать из микро-
района в город, был нужен вез-
деход, не меньше. А почти у всех 
моих соседей, да и у нас – дети, 
которым нужно в школу. Вот и 
месили мы грязь из года в год. 

А между тем проект строи-
тельства дороги существовал с 
2008 года. Проект-то был, а вот 
средств на строительство – нет. 
Но с прошлого года здесь нача-
лось движение: пришли люди, 
заработала техника, стали рыть 
траншеи – началось строитель-
ство инженерных сетей, а вслед 
за ними потянулись и газовики. 
И даже больше, этой весной на 
эту как будто забытую терри-
торию высадились дорожники. 
А значит, проблема, давно став-
шая предметом гневных воз-
мущений жителей, уйдёт в про-
шлое. Заместитель главы города 
Юрий Вавакин поясняет, что это 
контракт прошлого года, перехо-
дящий в этот.

Трудно даже было предста-
вить, что совсем недалеко от 
7 «а» микрорайона, сразу за 
мечетью, начинается новый со-
временный микрорайон с кра-

сивыми, не похожими один 
на другой домами. Их окна за 
яркими палисадниками при-
ветливо смотрят на улицу. Но 
окружающий пейзаж мало раду-
ет. Глаз цепляется за дорожный 
беспорядок. Особенно подступы 
к микрорайону. На въезде наве-
зённая огромная куча песка, а 
вот дальше канавы да ямы, по-
корёженные бетонные плиты. 
Интересно, откуда они здесь 
взялись, не остались же после 
строительства мечети? 

На первой от въезда улице, 

которая называется совсем по-
домашнему Уютная, примерно 
метров на 300 белеет щебёнка, на-
стланная на дороге, как и положе-
но, по стандарту. А дальше опять 
голая земля, и экскаватор в уме-
лых руках Дмитрия Поспелова вы-
нимает грунт, чтобы подготовить 
дорогу к дальнейшим работам: 
песок, щебень и так до конца, на 
протяжении 480 метров.

Нелёгкая это работа – постро-
ить дорогу. Пока ведутся ра-
боты этап за этапом на первой 
улице, одновременно готовится 

вторая – профессора Ахатова, 
затем будет Гавриила Хазова. 
Геодезист Александр Плеских 
и ещё несколько дорожников 
осуществляют разбивочные ра-
боты. Кажется, они рады немно-
го отвлечься, жара выматывает 
даже в тени, а здесь, на самом 
солцепёке, лучи безжалостно 
поджаривают лицо, оголённые 
руки, шею …

– На мне, конечно, очень боль-
шая ответственность, – призна-
ётся Александр. В моей работе 
много нюансов. Я обязан принять 
во внимание все параметры 
строящейся дороги. К этим па-
раметрам относятся качество и 
габариты проезжей части, число 
и углы уклонов для слива дожде-
вой и талой воды.

– Каждый объект для меня – 
это новая книга, тем дальше чи-
таешь, тем интереснее, – говорит 
Александр. 

Прораб Олег Берсенёв поясня-
ет, что дорога здесь будет выше 
уровня фундаментов домов. 

– Но мы надеемся, что лив-
нёвка справится , – говорит он и 
торопится туда, где уже в нетер-
пении ждут его товарищи. Ведь 
у дорожников так же, как и хле-
боробов, весенний день год кор-
мит, вот они и стараются больше 
объёмов сделать в благодатную 
бездождевую пору, чтобы в уста-
новленное контрактом время 
предъявить все 6 километров             
дороги заказчику.

На улице Уютной примерно метров на 300 белеет щебёнка, а дальше опять голая земля,                 
и экскаватор в умелых руках Дмитрия Поспелова вынимает грунт, чтобы подготовить дорогу      
к дальнейшим работам: песок, щебень и так до конца, на протяжении 480 метров

Александр Плеских

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Не нарушаем 
нормы и равновесие
С этого понедельника (18 мая) в Тобольске, как и во всей 
Тюменской области, возобновили работу предприятия сферы 
бытовых услуг. В регионе начался первый этап снятия огра-
ничительных мер.

Об этом в прошед-
шие выходные заявил 
губернатор Тюменской 
области Александр Моор. 
Напомним, что главам 
регионов даны полномо-
чия поэтапного перехода 
к ослаблению ограничи-
тельных мер в зависимо-
сти от анализа эпидемио-
логической ситуации на 
территории субъектов 

– Формально мы можем перейти ко второму этапу снятия 
ограничительных мер, но мы с вами полтора месяца жили в 
условиях жёстких ограничений, соблюдали режим самоизоля-
ции, многие предприниматели не работали и несли убытки. За 
это время мы смогли добиться нужных показателей. Спешить не 
стоит, теперь важно не нарушить это хрупкое равновесие. Если 
мы сделаем быстрые и необдуманные шаги, то можем это равно-
весие нарушить и будем вынуждены вернуться в условия более 
жёстких ограничений. После первого этапа мы посмотрим, как 
он отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке в 
регионе, – подчеркнул губернатор.

Так, первым этапом смягчения ограничений в нашем регио-
не стали не только прогулки по улицам и занятия спортом на 
свежем воздухе, но и с 18 мая 2020 года разрешения на работу 
всех предприятий сферы бытовых услуг. Это парикмахерские 
и салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские, 
авторемонт и т.п. Также с понедельника имеют возможность от-
крыться магазины непродовольственных товаров площадью не 
более 400 кв. метров с отдельным входом. При этом, как сказано 
в постановлении губернатора, все предприниматели, работники, 
покупатели и получатели услуг должны соблюдать рекоменда-
ции Роспотребнадзора (на сайте стопкоронавирус.рф). «Будут 
проверки, и будем закрывать предприятия, которые не выполня-
ют санитарные требования», – заметил губернатор. 

Также ранее (с 15 мая) жителям региона разрешили посещать 
погосты вне зависимости от жизненных обстоятельств. По-
ликлиники всех форм собственности возобновили плановую 
диспансеризацию населения и профилактические медицинские 
осмотры пациентов. Приступили к обычной (не дистанционной) 
работе учреждения среднего профессионального образования 
(техникумы и колледжи сельхознаправленности) для органи-
зации и проведения итоговой аттестации обучающихся. Но по-
прежнему образовательный процесс во всех учебных заведени-
ях региона (школы, ссузы и вузы) продолжится в дистанционном 
формате до окончания учебного года и проведения аттестации. 

И главное – в Тюменском регионе сохраняется обязательный 
масочный режим для всех жителей, а также люди с хроническими 
заболеваниями и старше 65 лет остаются на самоизоляции до 31 мая.

В Тюменском регионе сохраняется 
обязательный масочный режим для всех 
жителей, а также люди с хроническими 
заболеваниями и старше 65 лет остаются на 
самоизоляции до 31 мая

По охвату тестирования населения регион 
входит в десятку лидеров России – 280 на 100 
тысяч граждан (норма 70), резерв коек доста-
точный (всего создано 770 в регионе) и коэффи-
циент распространения инфекции – 0,6

Но это пока. В 12-м микрорайоне приступили к строительству дороги.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

2020-й объявлен Годом Памяти и Славы. И весь год, посвящённый 
Победе, благоустраивают памятные места. О том, как реставрируют 
памятник у военкомата и как хабаровские строители работают 
с гранитом у Вечного огня, читайте на 3 стр.

Фото: t-l.ru
Федерации. Роспотреб-
надзором разработаны три главных показателя, на основании 
которых губернаторы могут переходить к поэтапному смягче-
нию ограничений, связанных с недопущением распространения 
эпидемии. Первый показатель – это коэффициент распростране-
ния коронавирусной инфекции (должен быть меньше 1), второй 
– количество свободных коек (не меньше 50% от общего числа 
созданных для больных covid-19), третий – охват тестирования 
населения на коронавирус. 

По информации Александра Моора, все три показателя наш 
регион выполняет. Так, по охвату тестирования населения 
регион входит в десятку лидеров России – 280 на 100 тысяч 
граждан (норма 70), резерв коек достаточный (всего создано 770 
в регионе) и коэффициент распространения инфекции – 0,6. Как 
пояснил губернатор, высчитывается коэффициент просто: берёт-
ся сумма за последние 4 дня вновь выявленных инфицирован-
ных коронавирусной инфекцией и делится на такую же сумму 
за предыдущие 4 дня. 
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СБИВАЕМ КОРОНУ В РЕЖИМЕ ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Вера ХОХЛОВА ✍e

Воспитание вахтовым методом

За здоровьем к природе 

Сотрудники Тобольского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних находятся на полной 
изоляции вместе со своими 
подопечными.

В условиях сложившейся эпи-
демиологической обстановки по 
предупреждению распростране-
ния коронавируса согласно при-
казу департамента социального 
развития Тюменской области от 
17.04.2020 № 121 -п «О введении 
режима полной изоляции в орга-
низациях отрасли «Социальная 
политика» Тобольский социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, как и 
многие стационарные учрежде-
ния социального обслуживания 
Тюменской области, с 20 апреля 
2020 г. работает в режиме полной 
изоляции.

– В этой непростой ситуа-
ции мы должны особенно поза-
ботиться о здоровье своих по-
допечных, и поэтому именно 
беспрецедентные меры могут 
существенно помочь предупре-
дить риски распространения 

новой коронавирусной инфек-
ции, – считает директор центра                  
Татьяна Левина. 

 Сейчас в центре проходят реа-
билитацию 19 несовершеннолет-
них из 12 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Под руководством Татьяны Леви-
ной реабилитационный процесс в 
учреждении обеспечивают всего 
12 специалистов. Они выполняют 
всю необходимую работу: обеспе-
чивают дистанционный учебный 
процесс школьников, помогают 
несовершеннолетним в изуче-
нии нового материала, подготов-
ке домашнего задания, проводят 
тематические воспитательные 
мероприятия и профилактиче-
ские занятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни, оказывают детям психо-
логическую помощь и поддерж-
ку, убирают помещения и терри-
тории центра, помогают на кухне. 

По мнению Татьяны Левиной, 
это не просто самоизоляция спе-
циалистов центра вместе с деть-
ми, это, скорее, жизнь единой 
дружной семьей, когда всё дела-
ется вместе: вместе выходят на 

утреннюю зарядку, вместе тру-
дятся на субботниках, а вечера-
ми устраивают часы общения за 
чашкой чая и читают книги. 

 Без внимания не оставили и 
родителей несовершеннолетних. 
С ними в ежедневном режиме 
проводит консультации по теле-
фону заведующая отделением 
социальной реабилитации Татья-
на Кузнецова.

– Ситуацию в данных семьях 
специалисты центра держат на 
контроле, а также дистанционно 
продолжается сотрудничество 

с территориальной КДН и ЗП, 
Управлением социальной защиты 
населения Тобольска, – подчёрки-
вает Татьяна Николаевна. 

Скоро в центр придёт новая 
смена сотрудников, и работа с 
детьми, нуждающимися в соци-
альном обслуживании, продол-
жится. Отметим, что до начала 
«вахты» сотрудники сдадут те-
сты на коронавирус. Но все: и 
взрослые, и дети – надеются, что 
в ближайшее время период само-
изоляции закончится и они за-
живут прежней жизнью.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Наталья ЮРЬЕВА ✍e

Сегодняшняя ситуация с 
пандемией новой вирусной 
инфекции, может быть, как 
никогда заставила людей все-
го мира обратить внимание 
на собственный иммунитет и 
его укрепление. Кажется, уже 
и дети, и взрослые с радостью 
готовы есть кислые лимоны, 
загадочный корень имбиря 
и горьковатый чеснок на                                              
завтрак, обед и ужин или пить 
иммунные препараты, лишь 
бы организм был способен 
противостоять этой новой 
заразе…

А у тобольского предпринима-
теля Оксаны Ватули на этот счёт 
своё принципиальное мнение 
и научно доказанное чудодей-
ственное средство, изготовлени-
ем которого она занимается уже 
не первый год. Наши вниматель-
ные и постоянные подписчики 
наверняка читали (в газете №118 
от 10 октября 2019 года) и помнят 
о необычном для Сибири и новом 
для Тобольска производстве сока 
из ростков пшеницы – витграссе, 
а также микрозелени. И сегодня 
эти зелёные экопродукты особен-
но актуальны, ведь они настоя-
щая находка для тех, кто жалует-
ся на слабый иммунитет, и очень 
полезны для людей в возрасте. 

– Многие люди уверены, что 
для укрепления иммунитета 
необходимо принимать имму-
ностимулирующие препараты 
(как, впрочем, и синтетические 
БАДы). Но как они работают? 
Научные исследования пока-
зывают, что, употребляя их, мы 
просто насилуем наш организм, 
пытаемся заставить его рабо-
тать. А как он может работать, 
если ему не хватает различных 
веществ, ферментов, аминокис-
лот и т.п. Сначала дайте своему 
организму, что ему положено, а 
он уж сам защитит вас. Хотите 
повысить иммунитет – обращай-
тесь к матушке-природе, – ответ-
ственно заверяет Оксана. 

НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ

Но только в привычных для 
нас продуктах и овощах, которые 
давно признаны как источники 
какого-либо витамина или не-
обходимого для активной жиз-
недеятельности вещества, не 
существует настолько богатого и 
целого комплекса разных элемен-
тов для полноценного функцио-
нирования всех органов и систем 
человека, как в этих малюсеньких 
ростках пшеницы и зелени. Для 
изготовления сока молодые рост-
ки пшеницы срезают на стадии, 
когда они достигают всего 10-15 
см роста. Именно такие стебель-
ки имеют максимум полезных 
веществ (состав слишком длин-
ный, можно поинтересоваться в 
интернете, но отметим особенно 
хлорофилл, который насыщает 
организм кислородом и препят-
ствует развитию болезнетворных 
микроорганизмов). 

Такая же история и с микро-
зеленью, в качестве которой вы-
ращивают целый ряд овощных 
культур: брокколи, базилик, 
рукколу, горох, кинзу, кориандр, 

кресс-салат, подсолнечник, свёк-
лу, капусту, дайкон и т.д. Дело в 
том, что совсем молодая ботва 
(от 2-3см до 10-15 в зависимости 
от вида) концентрирует в себе 
массу питательных веществ (ми-
нералов, органических кислот, 
витаминов, биологически актив-
ных соединений), необходимых 
растению в этот период для ак-
тивного роста и деления клеток, 
растение как бы «заботится» о 
своём будущем. И человек мо-
жет воспользоваться этим кон-
центратом в своих интересах: 
ведь все эти вещества идут на 
пользу и нашему организму. Так, 
по сравнению со своими взрос-
лыми «родственниками» микро-
зелень по содержанию многих 
важных веществ опережает их в 
десятки раз.

В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Да к тому же не секрет, что 
массовое производство овощей 
грешит использованием химии –
ускорителей роста и пестицидов. 
С одной стороны, это понятно, 
даже в закрытом грунте немало 
разных болезней привязывается 
к растениям, да и ждать пару ме-
сяцев, пока созреет плод, готовы 
только дачники, большому пред-
приятию нужна быстрая окупае-
мость. А выращивание ростков 
занимает всего от 5 до 10 дней, 
как говорится, куда уж быстрее. 
И в помещении, где ростки на-
бираются силы, создают опреде-

лённый микроклимат, чтобы ни 
в коем случае не прибегать к хи-
мии. И наш тобольский произво-
дитель совсем недавно доказал 
официально, что никаких пести-
цидов-гербицидов в их зелёных 
продуктах нет. 

– Недавно получили деклара-
ции соответствия на микрозе-
лень, это говорит о том, что наш 
продукт совершенно безопасен и 
мы можем продавать его населе-
нию. В протоколах испытаний ми-
крозелень показала себя отлич-
но, проверили на целый список 
веществ – от кишечной палочки, 
грибков и бактерий до пестици-
дов, удобрений и ускорителей ро-
ста. В Тюменском центре серти-
фикации продукции нам сказали 
– у вас не то что норма, аппарат 
вообще не обнаружил никакой 
химии. Даже там удивились, как 
такое может быть, – рассказывает 
руководитель зелёного производ-
ства Оксана Ватуля и гордо пока-
зывает декларации соответствия 
на качество продукции.

А своё новое производствен-
ное помещение (прежнее стало 
маловато и не очень подходило 
под выращивание такой культу-
ры) предприниматель называет 
«мой зелёный рай» и, смеясь, 
добавляет – «чистый и хлориро-
ванный». И кстати, это совсем не 
в угоду сегодняшней ситуации, 
здесь всегда должно быть очень 
чисто. «Обязательно мою полы 
несколько раз в день. По техни-

ческим условиям помещение 
пригодно для хранения и произ-
водства различных продуктов 
(раньше здесь был пельменный 
цех). Но самое главное, чтобы 
создать нужный микроклимат 
для ростков, установили допол-
нительную вытяжку с нижней 
приточкой, кондиционер, венти-
ляторы, лампу инфракрасного 
излучения, ионизатор воздуха и 
воды. И ростки поливаем только 
очищенной ионизированной во-
дой», – делится Оксана. 

И не только правильный ми-
кроклимат и качественные тех-
нологии выращивания (здесь 
тоже масса своих тонкостей и 
секретов) важны при зелёном 
производстве, но и чистейшие 
семена, которые не купишь в 
обычных садовых магазинах. 
«Они не должны содержать ток-
сичных следов протравки, обра-
ботки пестицидами, гербицида-
ми и т.д. И мы закупаем такие 
качественные семена с необхо-
димыми сертификатами у одно-
го постоянного поставщика», – 
отметила предприниматель. 

БУДУТ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА

Конечно, эпидемия внесла свои 
неприятные коррективы в дея-
тельность тобольского неболь-
шого предприятия «Живой сок». 
Планировали в марте расширять 
производство – добавить новых 
стеллажей для проращивания 
семян, закупить новое оборудо-
вание, для этого даже получили 
одобрение на займ в Инвестици-
онном агентстве Тюменской об-
ласти, но пока отложили кредит 
и планы на лучшее будущее. Но 
с другой стороны, востребован-
ность продукта в этот сложный 
эпидемпериод возросла (хоть 
и наступает лето, и всегда об-
разуется спад на такой товар), и 
деятельность производства не 
остановлена. К тому же всегда 
предприниматель распространя-
ет свой товар только с помощью 
бесплатной доставки. 

И как теперь оказалось, даль-
новидный стратег Оксана Ватуля 
с самого начала своего производ-
ства заняла верную нишу – он-
лайн-продажи через соцсети.

Безвозмездные маски
Глава города Максим Афанасьев обратился к руководителям 
предприятий торговли и бытовых услуг с просьбой инфор-
мировать всех посетителей о необходимости носить маски, 
а также рассмотреть возможность бесплатного обеспечения 
покупателей одноразовыми масками.

Как известно, с 14 мая 2020 года в соответствии с постанов-
лением правительства Тюменской области все жители региона 
обязаны носить санитарно-гигиенические маски, в том числе 
многоразового использования, в общественном транспорте, так-
си, при посещении магазинов, госорганов, мест работы и других 
общественных мест. В ходе заседания штаба по организации и 
проведению мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
градоначальник сообщил, что в адрес администрации города 
от тоболяков стали поступать вопросы: где взять маски в таком 
большом количестве и без ущерба собственному бюджету. 

Как отметил Максим Афанасьев, губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор принял решение о бесплатной раздаче масок 
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, мало-
обеспеченным пожилым людям и малообеспеченным семьям с 
детьми. Раздачу масок данным категориям граждан осуществля-
ют волонтёры, которые помогают людям на самоизоляции. 

– В Тобольске также реализуется бесплатная выдача масок 
многократного применения одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, малообеспеченным пенсио-
нерам и инвалидам, а также малообеспеченным семьям с 
детьми. В вопросе обеспечения масками других категорий 
рассчитываем и на помощь со стороны предприятий, которые 
ведут или возобновили свою деятельность. Они бы могли найти 
возможность для раздачи одноразовых масок своим клиентам 
и покупателям, – обратился к руководителям предприятий и 
организаций города Максим Афанасьев.

Подать заявку на получение масок для льготных категорий 
граждан можно по телефону горячей линии центра соцобслу-
живания населения Тобольска: 24-12-00.

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍

Линия поддержки
В Тобольске начала работать единая городская горячая 
линия для информационной поддержки предпринимателей 
по телефону: 26-28-98. 

В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной рас-
пространением коронавирусной инфекции, в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Тобольске» с 14 мая начинает 
свою работу удалённый кол-центр для предпринимателей с 
целью оказания информационно-справочной поддержки субъ-
ектов МСП. Как информирует пресс-служба муниципалитета, 
предприниматели могут задать любые вопросы в рамках своей 
деятельности в период пандемии, а также получить исчерпыва-
ющую информацию о существующем комплексе мер поддержки 
по телефону: 8 (3456) 26-28-98, ежедневно с 10 до 19 часов.

Также в Тобольске создан сайт «Центр поддержки предприни-
мателей Тобольска» (https://n.sbis.ru/bhelp/news/), где размеще-
на актуальная информация для МСП – от перечня пострадавших 
отраслей до мер поддержки всех уровней власти. Свои сообще-
ния и вопросы можно оставить и на сайте администрации 
Тобольска, на странице соцсети «ВКонтакте» «Администрация 
города Тобольска» в разделе «Помощь бизнесу».

К тому же новый сервис по мерам поддержки появился на сай-
те Федеральной налоговой службы РФ (service.nalog.ru/covid19), с 
помощью которого предприниматели могут узнать, какие меры 
господдержки полагаются их бизнесу. На сайте после введения 
ИНН отображаются все актуальные и доступные меры поддерж-
ки для конкретного налогоплательщика. Также сервис уточняет, 
можно ли получить субсидии и отсрочку по налогам и взносам. 
Помимо этого, там можно узнать о моратории на банкротство и 
других мерах для бизнеса.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Дышать легче

В Тобольске появилась ещё одна аллея Победы. Инициатором 
её закладки выступили депутат городской думы Екатерина 
Шанина, индивидуальный предприниматель Егор Рочев, 
общественники. 

Для посадки выбрали самые подходящие дни по календарю. 
Ямки заранее приготовил рабочий ЖЭКа (ООО «Норд»). Саженцы 
Егор Рочев привёз на собственной машине с прицепом, лопатами 
обеспечил ЖЭК. Почётная миссия посадки деревьев досталась 
Екатерине Шаниной, Егору Рочеву и активистам- ТОС-овцам.  

– По ранней весне мы высадили на аллее многолетние цветы, 
часть их них уже отцвела. В ближайшее время высадим однолет-
ние цветы – бархатцы, петуньи, чтобы цветочный ковёр радовал 
взгляды прохожих, ну и, конечно, жильцов дома, вдоль которого 
разбита аллея. Кстати, в этом доме проживают три ветерана 
Великой Отечественной войны. Так что в первую очередь аллею 
разбиваем в их честь. Мы присоединяемся к участникам акций 
«Лес Победы», «Палисадник Победы». Отрадно, что жители 7 «а» 
микрорайона живо откликнулись и принимают активное участие 
в разбивке аллеи, – рассказывает депутат Екатерина Шанина. 

От неё же мы узнали, что ТОС «Содружество» и Тюменская 
региональная общественная организация «Общественная ини-
циатива» с проектом «Город созидательного добрососедства» 
выиграли муниципальный грант, и в рамках его будет произво-
диться не только разбивка зелёных зон в микрорайоне, но и бла-
гоустройство территории, ремонт детских площадок. В первую 
очередь будут благоустраиваться территории домов, в которых 
проживают ветераны Великой Отечественной войны. 

– Это замечательная акция. Мы не только заложили аллею 
Победы, но и занялись озеленением палисадников у домов. 
Жители активно присоединились к этому благому делу. Это и 
эстетично, и дышать будет легче, – говорит Любовь Шестакова, 
домком дома № 4 7-го «а» микрорайона. 

На аллее высажено 15 сосен, несколько саженцев красной и 
чёрной черёмухи. Ели и сосны высадили и у других домов. 

Аллею Победы своими руками

Полив ростков пшеницы городские аграрии производят снизу

Тобольский производитель микрозелени Оксана Ватуля

В полной изоляции, но мы не унываем
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Инна ЛЕНСКАЯ ✍

До Дня Победы подрядчики 
привели в порядок памятник 
«Защитникам Отечества во 
все времена» у военкомата, 
БМП и пьедестал, на который 
он водружён. 

Этот памятник был установлен 
по инициативе военкома Про-
ценко. А рядом со стелой устано-
вили БМП. С тех пор много воды 
утекло, да и не один военный 
комиссар сменился. И мемориал 
с годами обветшал. 

Теперь ведутся работы по 
благоустройству прилегающей 
территории. Что ни говори, а па-
мять должна быть в достойной 
огранке. Защитники Отечества, 
отстаивавшие в разные века 
суверенитет и независимость 
государства Российского, порой 
ценой собственной жизни, этого 
заслуживают. К тому же располо-
жен этот сквер и мемориальный 
объект в историческом центре 
города, на пешеходном туристи-
ческом маршруте. 

На площади у военкомата мы 

Детство, опалённое войной

Ближе к людям

След гражданской войны

Одевают в гранит

Анна Ивановна Трошина – 
ребёнок войны. Ворошить 
детские воспоминания она не 
любит, особенно сейчас, когда 
с годами стала более сенти-
ментальной. Но приходится, 
ведь она член ветеранской 
лекторской группы, и её рас-
сказы о войне ребятишки слу-
шают с большим интересом. 

Ну а ей, педагогу с огром-
ным стажем, завладеть 

вниманием детской аудитории 
большого труда не составляет. И 
разговор идёт от сердца к серд-
цу. После таких встреч школь-
ники заново открывают для себя 
Великую Отечественную войну, 
на фронтах которой проливали 
кровь их прадеды, а прабабушки 
ковали победу в тылу. История 
оживает. 

Родилась Анна Ивановна 5 
января 1940 года в деревне Зим-
ницы Калужской области. Мама 
работала медсестрой (по мате-
ринской линии все женщины 
были медиками), папа плотни-
чал, был на стройке десятником. 
Строил школы, больницы, даже в 
Москве мосты возводил. Про то, 
что в детстве «заработал» инва-
лидность, старался не говорить. 
Ему было десять лет, когда мама 
умерла, а отец вновь женился. В 
Нечерноземье жили бедно, дети 
бегали полуголодные. Ваню взя-
ли в бригаду лесорубов сучки 
обрубать. Но случилось несча-
стье – на ногу ему упало дерево. 
Началась гангрена. Чтобы спасти 
мальцу жизнь, ему ампутирова-
ли часть стопы, операцию прово-
дили без наркоза. 

В жёны Иван взял Пелагею, 
хозяйственную, чистоплотную, 
общительную, жизнерадостную 
певунью. Молодые любили друг 
друга, были счастливы в браке и 
радовались появлению на свет 
дочери Анны. Вот только союз их 
был недолгим – Пелагея в 1941 
году умерла. Анна маму почти не 
помнит, зато папа стал для неё 
главным человеком в жизни. На 
фронт его из-за ноги не взяли, и 
пришлось им в войну с августа 
1941 года жить на оккупированной 
территории. Вот уж вправду гово-
рят, что беда не приходит одна. 

Анна, хоть и была маленькой, 
но в детскую память врезались 
те зверства, которые чинил ок-
купант. «Это был настоящий ад. 
В дома к селянам врывались фа-
шисты, словно ураган. Всё пере-
ворачивали вверх дном. Всюду 
им виделись коммунисты да по-
собники партизан. Многих тогда 
расстреляли на месте. Особенно 
буйствовали, если находили в 
доме портрет человека в военной 
форме. Тут уж всю семью под ко-
рень. Расстрелы, поджоги домов 
вместе с людьми происходили на 
наших глазах. Особенно тяжело 
нам пришлось, когда советская 
армия одержала победу под Ста-
линградом. Это был переломный 
момент в войне. Наши наступа-
ли. Большие силы подтягивались 
к Москве, а мы были в 360 кило-
метрах от столицы. Немцев тес-
нили, и они, разъярённые, унич-
тожали на своём пути всё живое. 
Сжигали целые деревни. Работо-
способное население угоняли. Я 

тогда мало что понимала, но по-
стоянный страх сковывал сердце. 
Партизаны поддерживали наш 
дух, хотя мы и знали, что обще-
ние с ними карается», – вспомина-
ет Анна Ивановна. Её отец ушёл 
бы в партизаны, да из-за дочери у 
него руки были связаны. 

Фашисты взрослых угоняли на 
работы, заставляли рыть окопы. 
Дети оставались без присмотра. 
Как-то взобрались на крышу са-
рая (было это летом 1943-го), и 
Аня выкрикнула: «Кто смелый, 
тот отсюда спрыгнет!» и сама 
сиганула вниз. Сломала ногу и 
от боли потеряла сознание. Папа 
на руках отнёс дочь в госпиталь. 
Немецкий врач предложил ампу-
тировать ногу. Иван в сердцах за-
брал Аню и понёс домой. 

В 100 километрах от их де-
ревни фашисты организо-

вали концлагерь, где размести-
ли 54 тысячи заключённых из 
числа военнопленных и мирных 
жителей. До лагеря добирались 
пешком. Отец нёс Аню на руках. 
Ей совсем было плохо. Иван об-
ратился к конвоиру, мол, помощь 
нужна, ребёнок умирает. А тот в 
ответ автомат наставил и одно 
твердит: «Шнель, шнель!»

Дорогу до концлагеря ей не 
забыть никогда. Гнали их по 
широкой бетонной дороге (Вар-
шавскому шоссе). Жара, духота 
стояли ужасные. Ночью в кромеш-
ной тьме вспыхивало пламя от 
разрывов снарядов. Колонну не 
раз бомбили. Попадали они и под 
перекрёстный артиллерийский 
огонь, где уже не понятно было, 
кто стреляет: наши или враги. 
Аня всё крепче прижималась к 
отцу, который нёс её на руках из-
за сломанной ноги. Она верила, 
что папа сумеет защитить её от 
всех бед. Но фрагменты ужасной 
реальности проникали в детское 
сознание. Вот на обочине лежит 
мёртвая мать, а младенец продол-
жает сосать грудь. Или наоборот – 
мёртвый малыш и стенающая над 
ним, обезумевшая от горя мать. 

Лагерь разместился на тер-
ритории в два квадратных 

километра. Было там два кирпич-

ных и один деревянный барак. В 
бараках разместили около 6 000 
заключённых. Остальных держа-
ли под открытым небом. Смерт-
ность была очень высокой – по 
700 человек в день. При скудном 
питании (100 г хлеба с приме-
сью древесной муки, болтушка с 
гнилой ржаной мукой на одного 
узника) да при ужасных услови-
ях содержания этого и следова-
ло ожидать. Среди заключённых 
свирепствовал тиф. Эксперимен-
тов над узниками не ставили. Они 
нужны были фашистам на слу-
чай отступления, как живой щит. 

В концлагере, пока отец с дру-
гими узниками рыли окопы, Аня 
ползала по земле (нога плохо за-
живала). И видела сапоги немец-
ких солдат, которые топтали её 
родную землю. 

В сентябре 1943 года наши              
войска освободили узни-

ков концлагеря. Это был настоя-
щий праздник. На подводах люди 
разъезжались по своим дерев-
ням. На одной из телег ехал Иван 
с дочерью. Анна помнит, что кто-
то мазал ей ногу. 100 километров 
пути – и они дома. Но родная де-
ревня встретила их пепелищем. 
У папы были золотые руки – и он 
построил небольшую избушку. 
Постепенно жизнь возвращалась 
в мирное русло. Начали возде-
лывать поля. В плуг запрягали 
коров. Детей сажали верхом на 
корову, чтобы управлять ей. Ане 
досталась тощая (одни рёбра), 
рыжая коровёнка. Впрочем, и на-
ездница была ей под стать – кожа 
да кости: голод был страшный, со-
бирали на полях прошлогоднюю 
гнилую картошку. Земля была из-
уродована воронками. 

Одежда была в большом де-
фиците. В 1945 году собра-

ли ткацкий станок и стали ткать 
холсты на всю округу. Уже после 
войны отец на ссудные деньги 
купил дом в другой деревне. В 
школу Аня пошла в холщовом 
платье с холщовой сумкой и в 
лаптях. Вспоминает, что в первом 
классе многие из учеников пада-
ли в голодные обмороки. Среди 
детей было много покалеченных. 

Немцы, отступая, заминировали 
леса и поля. А дети бежали в лес 
за пропитанием – грибами, яго-
дами, вот и натыкались на мины. 
Кому кисть, кому ногу оторвёт, 
а кто и на месте погибнет. Аню 
мальчишки обижали. Плакать 
она бегала на могилку к маме. 
Припадёт на земляной холмик, 
обнимет его и причитает: «Ма-
мочка, возьми меня к себе». 
Проплачется и вновь соберётся 
с духом, чтобы жить дальше. 
«Удивляюсь, сколько в нас было 
энергии, жизнестойкости», – го-
ворит Анна Ивановна. 

Анна не только выжила, 
выстояла, но и сумела                  

выучиться вопреки всем не-
взгодам. Учиться ей всегда нра-
вилось. С детства её отличал 
пытливый ум. После семилетки 
девушка поступила в медучили-
ще, из которого вышла дипломи-
рованным фельдшером. И нача-
лась её взрослая жизнь, полная 
комсомольской романтики. Вместе 
с подругой Анну направили на 
комсомольскую стройку на Вот-
кинскую ГЭС. Четыре года от-
работала она в здравпункте. На 
стройку приезжали комсомоль-
цы со всего Советского Союза, 
жизнь кипела. Это время Анна 
называет светлой порой в своей 
жизни. Чуть позже она закончи-
ла биохим Псковского педагоги-
ческого института, аспирантуру 
в Новосибирске. В 1975 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию. 
Четыре месяца Анна Трошина 
стажировалась в Швеции. Ей и её 
коллегам принадлежит серьёз-
ное научное открытие. 

16 лет прослужила она в 
институте цитологии и 

генетики Сибирского отделения 
Российской академии наук (в 
Новосибирске). Работать прихо-
дилось с ядовитыми реагентами, 
а здоровьем Анна не отличалась 
(военные годы оставили свой от-
печаток), да и крупные города 
она особо не жаловала. Так что 
приглашению в Тобольский пе-
динститут им. Д. И. Менделеева 
на должность доцента кафедры 
биолого-химического факульте-
та она была рада. И ещё 26 лет 
жизни посвятила преподава-
тельской деятельности. 

 Тобольск стал для неё второй 
малой родиной. Сейчас Анна 
Ивановна на заслуженном отды-
хе, и в составе ветеранской лек-
торской группы она частый гость 
в школах, средних специальных 
и высших учебных заведениях, 
где проводит уроки мужества, 
встречи, делясь с подрастающей 
молодёжью воспоминаниями о 
военной поре. Ну а в свободное 
время читает классику, духов-
ную литературу, отдаёт предпо-
чтение каналу «Культура», где с 
удовольствием смотрит концер-
ты классической музыки, балет-
ные постановки. 

Жизнь продолжается и напол-
нена глубоким смыслом. И, загля-
дывая в своё детство, Анна Тро-
шина понимает: у неё сильный 
ангел-хранитель, и Господу Богу 
было угодно сохранить девочке 
жизнь, чтобы она выросла и при-
несла пользу соотечественникам.

встретили представителей за-
казчика – администрации города 
и подрядчика – ООО СК «Арарат». 
Оба дали мне свои комментарии. 

– В связи с 75-летием Великой 
Победы были определены пять 
памятников, на которых было 
необходимо выполнить ремонт 
– мемориального комплекса на 
площади Победы и в сквере По-

беды, памятника «Защитникам 
Отечества во все времена», па-
мятника в Сумкино и двух па-
мятников в микрорайоне Иртыш-
ском. Ремонт памятников был 
завершён к 9 мая. В настоящее 
время продолжаются работы по 
благоустройству прилегающих 
к ним территорий. На эти работы 
выделено 26 миллионов рублей, 

– сказал заместитель главы го-
рода, директор департамента 
городской среды Юрий Вавакин.

Пока мы общались, строители 
продолжали работать. Укрепля-
ли бордюры бетоном. Впереди у 
них был большой фронт работы 
по укладке брусчатки. 

– На объекте у военкомата ра-
ботает бригада ООО СК «Арарат» 
в составе пяти человек. Памят-
ник подреставрировали. Ступе-
ни мы уже заменили, постамент 
под БМП покрасили. Установка 
бордюров, как вы видите, завер-
шается. По основному договору 
этим объём работ заканчивался. 
Но по дополнительному догово-
ру надо ещё уложить брусчатку. 
Материалы завезены, погода 
пока благоприятствует. Так что 
работы надеемся завершить в 
срок, – сказал директор ООО СК 
«Арарат» Акоп Аслоян. 

А это значит, что тоболяки 
получат ещё один благоустро-
енный сквер. И здесь не стыдно 
будет проводить митинги и цере-
монию возложения цветов. 

Реставрация памяти

Осталось уложить брусчатку

подпись?

Областная больница №3 проводит лечение онкобольных                 
в условиях дневного стационара.

В главном корпусе областной больницы № 3 работает центр 
амбулаторной онкологической помощи. За май специалистами 
онкоцентра проведено 20 сеансов химиотерапии в условиях 
дневного стационара.

Специализированную помощь в центре получают 
жители Тобольского, Вагайского и Уватского районов. Ранее 
химиотерапия пациентам проводилась в областном центре. 
Теперь в Тюмени осуществляют подбор препаратов и расчет 
доз, но сами процедуры выполняют подготовленные специа-                 
листы в областной больнице №3. Также в центре ведут 
динамическое наблюдение пролеченных больных. Ежедневно 
центр амбулаторной онкологической помощи посещают от 
50 до 70 пациентов.

– Пациентам доступны все необходимые процедуры 
в течение дня, он не привязан к больнице – это психологиче-
ски комфортнее для них. Врачи могут оперативно оценить 
динамику и эффективность лечения и в случае необходимо-
сти провести дополнительные исследования. Такой подход 
положительно сказывается на качестве жизни пациентов и 
снижении смертности от новообразований, – говорит Сергей 
Мещеряков, заведующий центром амбулаторной онкологиче-
ской помощи ОБ №3.

Ещё одна задача амбулаторного центра — снизить уровень 
онкозаболеваемости жителей региона за счёт раннего вы-
явления новообразований. При подозрении на онкопатологию 
пациентам проводят первичную диагностику и обследование. 
Для этого обустроены кабинеты первичного приёма. Осмотр 
ведут четыре врача-онколога, в том числе и заведующий 
центром. В центре проводится необходимая диагностика – от 
целого спектра лабораторных и ультразвуковых исследований 
до компьютерной томографии и забора биопсийного материа-
ла. Благодаря такой организации медицинской помощи вдвое 
сократился срок установления предварительного диагноза и 
направления пациента на углублённое обследование в «Меди-
цинский город». Теперь этот период не превышает недели.

ОПАСНАЯ НАХОДКА
Виктор СЛАДКОВ ✍

Артиллерийский снаряд был обнаружен 
у деревни Ушаковой.

На опасную находку наткнулся сельский житель 
во время полевых работ. Он сразу оповестил дежурную часть 
МО МВД России «Тобольский», и к месту находки стянулись все 
службы экстренного реагирования.  Место было оцеплено до 
приезда сапёров.

Пресс-служба регионального управления Россгвардии сооб-
щила, что оперативно прибывшие специалисты ОМОН иден-
тифицировали предмет как боевой артиллерийский снаряд 
времен гражданской войны со следами сильной коррозии. 
Сотрудники инженерно-технического отделения отряда 
мобильного особого назначения обследовали и уничтожили 
боеприпас на месте.

БУДЕТ КРАСИВО
Вера ХОХЛОВА ✍e

На площади Победы каждый день что-то меняется. Вот уста-
новили стелы, выложили гранитом  площадку у Вечного огня. 

Да и сама главная 
площадь существенно 
изменилась, появились 
клумбы с цветами и ва-
зоны. Но, несмотря на та-
кие серьёзные перемены, 
ещё нельзя сказать, что 
сквер полностью готов. 
Здесь работает техни-
ка, переговариваются 
строители, здесь разбита 
палатка, где шлифуются 
края гранитных плит, 
чтобы они ровно ложи-
лись встык друг к другу. 
Командует всеми этими 
плиточными работами  
директор ООО «Комфорт 
— строй» Юрий Зверев.

Специалисты прибыли для 
выполнения столь ответственной и серьёзной работы из само-
го Хабаровска . По его словам, они думали, что остались только 
парапеты, но вдруг добавились новые объёмы – установили 
дополнительный фрагмент монумента с фамилиями героев-
фронтовиков.

– Но мы работы не боимся. Вот всё то, что вы здесь видите, 
связанное с плиткой, наша работа. Кроме того, мы приступили к 
демонтажу  старой облицовки с левой и правой сторон парапета 
аллеи. Мы очищаем стенки    от раствора, шлифуем, а затем нач-
нём облицовывать их гранитным камнем, – рассказывает Юрий 
Зверев. Он   подчёркивает, что для них, профессионалов,  очень 
важно не просто оставить после себя  качественно сделанную 
работу, но и  сделать её красиво. Чтобы люди, приходящие сюда, 
видели единую картину.

По контракту хабаровские строители должны закончить все 
объёмы на аллее Славы до 24 июня.

Работа с гранитом – ювелирная 
точность
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Мы, ветераны нефтехимии, 
всегда с удовольствием при-
ходим в стены родного пред-
приятия, здесь нас встречают 
как самых дорогих гостей с 
теплотой, любовью, подарка-
ми, концертами. 

В этом году, в День Великой По-
беды, мы находились дома на 
карантине и не могли собраться 
вместе на площади у Вечного огня. 
Но как душевно, с любовью нас по-
здравили от имени руководства 

Людям в белых халатах
Екатерина Михайловна Загородных хочет в честь Междуна-
родного дня медицинских сестёр поздравить всех медсестёр и 
врачей с праздником, пожелать успехов, здоровья и поблагода-
рить за то, что работают на благо города.

Сама она пришла работать в скорую помощь дежурным фельд-
шером в 1966 году. Вспоминает, что с ней работали Вячеслав 
Иванович Мельников, Михаил Петрович Кошкаров, Анна Пет-
ровна Чеканова, Валерий Денисов. И как на всю скорую помощь 
было три стареньких автомобиля, поэтому много приходилось 
ходить пешком. А если и на машине ездили, водители Щинни-
ков, Дмитрий Фёдоров, Антонин Грязнов помогали с больными. 
В скорой помощи Екатерина Михайловна проработала до 1982 
года – сначала фельдшером, а потом дежурным диспетчером.

За бережное отношение
предприятия, профсоюза и совета 
ветеранов. Нам выделили боль-
шую материальную помощь на 
улучшение условий нашей жиз-
ни, волонтёры вручили огромные 
продуктовые наборы, открытки и 
шкатулки. Трогательные до слез 
поздравления в наш адрес прозву-
чали в новостях по телевизору от 
руководителя нашего предприя-
тия Климова И.Г. и от председателя 
профсоюзной организации Горюно-
вой А.В. Тепло и сердечно поздра-
вили всех ветеранов по телефону 

Наталья Яковлевна, наш председа-
тель и актив совета ветеранов.

Уважаемый Игорь Георгиевич! 
Выражаем признательность и 
огромную благодарность Вам 
лично, Горюновой А.В., Носовой 
Н.Я. и коллективу предприятия 
за участие в наших судьбах, 
поддержку не только к празд-
никам, но и в обычные дни. Мы 
победили в той войне и отстояли 
мирную жизнь ради нынешнего 
поколения. И очень счастливы, 
что Вы так бережно и заботливо               

относитесь к нам, ветеранам.
Желаем Вам и коллективу 

предприятия здоровья, процве-
тания, мирного неба и тепла на 
жизненном пути.

С уважением и благодарностью 
житель блокадного Ленинграда 

Созонова В.И., участники трудового 
фронта «СИБУР Тобольска»: Пасту-

хова Е.С., Санникова М.И., Полуяно-
ва А.В., Дегтярева М.С., Богданова 
В.П., Балин Н.В., Дунина Л.А., Вели-

жанин П.П., Куимова Т.С., Балин А.П., 
Умирова М.А. Ушакова и др.

Испокон веков памятники являлись символом вечной памяти. После 
Великой Отечественной войны практически в каждом населённом пун-
кте страны появились обелиски, мемориальные плиты с именами тех, 
кто не вернулся домой с фронта.

В преддверии Дня Победы в п. Сетово Сетовского сельского поселения 
проведены работы по  капитальному ремонту обелиска воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны: обновлены облицовочные плиты, 
уложена новая тротуарная плитка, разбиты клумбы, приобретены ска-
мейки, вазоны. Обелиск  и прилегающая к нему территория приняли до-
стойный вид. Ремонт памятников — это благородное дело, дань памяти 
погибшим солдатам.

От имени жителей сельского поселения, членов совета ветеранов ис-
кренне благодарим организацию АО «Транснефть-Сибирь» в лице гене-
рального директора В.А.Бронникова за оказанную благотворительную 
помощь. Желаем вам доброго здоровья, удачи, успехов, благополучия!

Администрация Сетовского с/п

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                 

г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0602016:121, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Набережная Карла Маркса, участок №27 «а», номер 
кадастрового квартала 72:24:0602016.  

Заказчиком кадастровых работ являются Абусагитов Р.Н., Абусагитова Г.Г., Абусагитов А.Р., Абуса-
гитов Р.Р., Абусагитов Э.Р. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, 22 июня 2020 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. 
Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:24:0602016:78, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Набережная Кар-
ла Маркса, участок №27 «б».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мифическая сделка 
с реальными потерями

БЕРЕГИСЬ МОШЕННИКОВ!
Алексей ГИЛЁВ✍

Тобольский студент поддался соблазнительным обещаниям 
лёгкого заработка и решил испытать себя на биржевой 
торговле в интернете.

Зарегистрировавшись на одном из многочисленных сайтов 
такого рода, девятнадцатилетний юноша с головой окунулся в 
океан предложений и сделок. Новоиспечённый трейдер успел 
вложить шестьдесят шесть тысяч рублей, прежде чем закрались 
сомнения и появилось желание вернуть вложенный капитал. 
Однако не тут-то было. Юноша почувствовал горечь обмана, когда 
виртуальные компаньоны ему популярно объяснили, что для воз-
врата средств требуется определённый взнос. Благо что студент 
уже одумался и ничего больше не платил, а обратился в полицию.

Пресс-служба МО МВД России «Тобольский» сообщила, что по 
данному факту мошенничества с причинением значительного 
ущерба следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ. Полицейские устанавливают круг подозреваемых и 
рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмо-
трительными. 

Не вкладывайте деньги ни во что на непроверенных сайтах, не 
верьте обещаниям доходов без особых усилий. Торговля на бирже 
сама по себе является риском. Стопроцентных гарантий тут нет. 
И как говорят бывалые, в этом деле больше шансов потерять, чем 
получить прибыль. Прежде чем начать играть на бирже, изучите 
эту тему и помните, что на этих ресурсах, если не быть осмотри-
тельным, можно в два счёта попасть на аферистов. 

Будьте осторожны! 

ДЕРЖИМ ДИСТАНЦИЮ
Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

Майская ночь, или 
Путешествие в историю
Несмотря на ограничение передвижения в пространстве, 
никто не запрещал перемещение во времени. И ежегодная 
акция «Ночь музеев» всё-таки состоялась. 

Впервые мы отправились на «Ночь музеев», не выходя из 
дома, а… усевшись дома, у мониторов своих компьютеров. Поэто-
му и фотографий с места событий не ждите. Зато в этом году мы 
могли сразу побывать во всех музеях Тюменского музейно-про-
светительского объединения: Тобольска, Тюмени, Ялуторовска. 
Конечно, не в галереях и выставочных залах, а на их виртуаль-
ных площадках.

Впрочем, можно было ограничиться не только одним лишь 
нашим регионом: в этом году все музеи мира, принимающие 
участие в акции, распахнули свои виртуальные двери. В России 
темой мероприятий выбрали юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Поэтому в Тобольском историко-архитектурном музее-запо-
веднике в этот вечер говорили о хранителях реликвий и образах 
героев и отправили посетителей в онлайн-путешествие «Душа 
Победы. Избранное» и на виртуальную экскурсию «ART и факты».

А можно было взять кисти в руки и рисовать сирень – один из 
символов Победы. Если вы проспали это культурное событие, не 
волнуйтесь: вы можете найти видео в группе Тобольского музея 
в социальной сети «ВКонтакте» или в «Инстаграме». Мы, напри-
мер, уже запасаемся фиолетовой краской – будем пересматри-
вать мастер-класс «Майские цветы».

СОВЕТЫ БЫВАЛОЙ ДАЧНИЦЫ
Вера ХОХЛОВА ✍

Чем подкормить рассаду томатов, чтобы она была крепкой?
Рассаду до момента пере-
садки на постоянное место 
жительства я подкармливаю 
трижды.

Для начала ликбез. Зачастую 
в стремлении сделать рассаду 
«жизнерадостной» дачники со-
вершают ошибку, подкармливая 
сеянцы азотистым удобрением. 
И уже через несколько дней с 
удовольствием наблюдают за 
здоровым ростом. Итог закономе-
рен: корни не успевают вслед за 
растущей вегетативной массой 
и впоследствии будут просто не 
в состоянии «прокормить» пере-
ростков. Растения неизменно по-

страдают — будут долго адапти-
роваться при пересадке. Поэтому 
подкормку надо вводить грамот-
но, используя комплекс удобре-
ний, содержащих не только азот 
(для ботвы), но и фосфор (для 
корневой системы) и калий (бла-

годаря ему помидоры не вытя-
гиваются, а впоследствии будут 
отлично цвести и плодоносить).

Итак, вернёмся к трём фазам 
подкормки. Первый раз я даю 
рассаде подкормку после пики-
ровки, когда переселяю расте-
ния в «просторные квартиры». 
Вторую подкормку произвожу 
через пару недель после первой. 
А вот третью советую делать за 
два-три дня до того, как повезёте 
растения на дачу для пересадки. 
Спросите: «Чем подкармливать?» 
Рекомендую комплекс, содер-
жащий «три кита» – азот, калий, 
фосфор и ряд других полезных 
микроэлементов: бор, цинк,          

кальций, магний, железо и т. д.
Это может быть специальные 

рассадные удобрения типа «Кре-
пыш», «БиоВита», «Изумруд» либо 
просто универсальные удобрения 
для комнатных цветов – «Агрико-
ла», «Покон», «Форте» и т.д.

Поверьте, они показывают за-
мечательный результат — про-
верено мною лично на растущих 
рассадах. Открою ещё один се-
крет: чтобы рассада томатов не 
вытягивалась, поместите её в 
прохладные условия и опрыски-
вайте по листу настоем луко-
вой шелухи. Помидоры станут 
толстостенными, коренастыми, 
крепкими. Удачи!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                     13 мая 2020 г.                                             № 160

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Тобольска от 11.02.2020 № 24

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», в связи с при-
остановлением с 18 марта до 11 мая 2020 года в Тюменской области проведения 
публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государ-
ственных или муниципальных организаций (учреждений), руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 11.02.2020 № 24 
«Об организации проведения общественных обсуждений проектной документа-
ции «Реконструкция установки азеотропной осушки и очистки пропановой фрак-
ции от метанола (АОП) производства по переработке ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск» 
в промышленной зоне г. Тобольска», включая материалы Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить срок проведения общественных обсуждений по предваритель-

ным материалам ОВОС с 19.03.2020 по 24.06.2020, дату проведения итогового за-
седания общественных обсуждений - 25.06.2020, начало обсуждений – 17.00 час., 
место проведения обсуждений – обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 
этаж, зал заседаний органов местного самоуправления г. Тобольска и Тобольского 
района.».

1.2. В пункте 4 распоряжения:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Замечания и предложения принимаются заказчиком (ООО «СИБУР Тобольск») 

путем внесения письменных записей в Журнал предложений, замечаний по вопро-
су общественных обсуждений, размещенный в месте, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, а также путем приема посредством электронной почты заказ-
чика (office-sibt@tobolsk.sibur.ru, NadeinaAM@tobolsk.sibur.ru.).»;

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Замечания и предложения по предварительным материалам ОВОС принимают-

ся в период с 19.03.2020 по 24.06.2020.».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоря-

жение в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Админи-
страции города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муници-
пального образования город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                        М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                  13 мая 2020 г.                                                    № 92-рк

Об утверждении архитектурно-художественных требований к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли сезонного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тобольской 
городской Думы от 25.12.2012 № 202 «О Правилах благоустройства территории города То-
больска», руководствуясь статьей 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить архитектурно-художественные требования к внешнему виду нестацио-
нарных торговых объектов мелкорозничной торговли сезонного характера согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Админи-
страции города Тобольска (www.admtobolsk.ru) на официальном сайте муниципального 
образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской об-
ласти (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                        М.В. Афанасьев

Приложение к распоряжению Администрации города Тобольска
от 13 мая 2020 г. № 92-рк

ТИПОВОЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Объект сезонной торговли. Бахчевой развал. Описание
Нестационарный торговый объект (бахчевой развал) представляет собой оснащенную 

специальным торговым оборудованием конструкцию, представляющий собой площадку 
для продажи бахчи, без торгового зала и помещений для хранения товаров. 

Габаритные размеры киоска (Длина х Ширина х Высота):
* 3500 х 3000 х 2965 мм 
Элементы каркаса состоят из стального профиля и профильной трубы, выполненных 

из стального листа толщиной не менее 2 мм, имеют единое цветовое решение и окраше-
ны износостойкой краской RAL 8017.

Обрешетка стен выполнена из негорючих материалов с окраской под дерево RAL 8017. 
Глухие поверхности объекта изготовлены из деревянных панелей, пропитанные огнеби-
озащитной пропиткой.

Четырехскатная крыша запроектирована со свесом, выполняется сборной, на болто-
вых соединениях, и представляет собой металлический каркас, на который крепится ме-
таллочерепица RAL 8017. Уклон крыши обеспечивает сток осадков.

Торговый объект рассчитан на одно рабочее место продавца, оборудован прилавком, 
который выполнен из шлифованной влагостойкой березовой фанеры. Перед прилавком 
установлены деревянные короба для хранения и продажи овощей, фруктов и бахчи.

Объект сезонной торговли. Торговый ло-
ток. Описание

Нестационарный торговый объект (ло-
ток) представляет собой оснащенную 
специальным торговым оборудованием 
конструкцию, без торгового зала и поме-
щений для хранения товаров. 

Габаритные размеры киоска (Длина х 
Ширина х Высота без регулируемых опор):

* 6000 х 2000 х 2560 мм 
Каркас лотка состоит из профилей, вы-

полненных из стального листа толщиной 
не менее 2 мм, имеет единое цветовое ре-
шение и окрашен износостойкой краской 
RAL 8017.

Крыша лотка запроектирована со свесом, выполняется сборной, на болтовых соеди-
нениях, и представляет собой металлический каркас, на который крепится металлоче-
репица RAL 8017. Уклон крыши обеспечивает сток осадков.

Торговый лоток оборудован прилавком и скамьей, которые выполнены из профильной 
трубы, изготовленной из стального листа толщиной не менее 2 мм. Сверху укладывается 
шлифованная влагостойкая березовая фанера. В нижней части лотка располагается по-
диум с емкости для хранения продукции. 

Глухие поверхности лотка сделаны из деревянных панелей, пропитанные огнебиоза-
щитной пропиткой.

ДОБРОЕ СЛОВО


