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ОЛЬГА ДОРОНИНА 
главный врач областной больницы №3 

Уважаемые коллеги, сотрудники 
областной больницы №3, 

поздравляю вас с Днём 
медицинского работника!

Вы посвятили себя 
благороднейшей профессии – спасению жизней и 
сохранению здоровья человека.

Такой важный выбор – связать своё будущее с 
медициной – может сделать только человек, полный 
оптимизма и уверенности в своих силах, который 
понимает ответственность за главную ценность человека 
– его жизнь. Это ваше призвание, ваша миссия.

Современный медицинский работник не только 
специалист высокой квалификации, но обладатель таких 
качеств как целеустремлённость и упорство, способный 
к сочувствию и поддержке, не утративший веру в 
лучшее, не остающийся безразличным к чужой боли и 
самоотверженно отдающий себя идеалам гуманизма.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой профессией: 
напряжённые дни и бессонные ночи отнимают много 
физических, а ещё больше моральных сил.

Свой профессиональный праздник многие 
медицинские работники встретят на дежурстве: в 
машине скорой помощи, в отделениях больницы или 
операционной.

Днём и ночью заботясь о пациентах, не забывайте о 
своём здоровье, поддерживайте его и берегите.

Спасибо вам за доброту и человечность, за самоотдачу 
и преданность любимому делу!

Будьте всегда счастливы, полны сил и энергии. Пусть 
ваш труд приносит только радость и благодарность 
выздоровевших пациентов, их счастливые улыбки.

АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области 

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днём медицинско-

го работника!
Ваш труд – великое служение во 

благо людей. Своим примером каж-
дый из вас доказывает это ежечасно. 

В период пандемии основная тяжесть в первую оче-
редь легла на ваши плечи. Перед всеми, кто работает в 
моногоспиталях, в составе специализированных бри-
гад скорой и неотложной помощи, в стационарах и поли-
клиниках, в ФАПах и амбулаториях, стояла сверхзадача 
– оказывать помощь при CОVID-19 и сохранить высокое 
качество лечения других заболеваний. Вы справились с 
этой тяжёлой нагрузкой. Низкий вам поклон за спасён-
ные жизни!

Спасибо ветеранам отрасли! Вы передаёте молодым 
специалистам традиции служения благородному делу, 
делитесь бесценным опытом.

С праздником!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ
председатель Тобольской городской думы 

                                                                                                                                                      Поздравляю всех врачей и работ-
ников здравоохранения с про-
фессиональным праздником!

День медицинского работни-
ка – это праздник людей, щед-

рых душой. Вы ежедневно совершаете настоящее чудо, 
стоя на страже главных ценностей – здоровья и жизни 
населения. Вы первыми бросились на амбразуру пан-
демии и сегодня несёте важную миссию по вакцинации 
жителей. 

Низкий поклон вам за ваше мастерство, чуткость, со-
переживание и возвращённое здоровье!

В этот замечательный день желаю вам крепкого здо-
ровья, благодарных пациентов и неугасающего интере-
са к выбранной благородной профессии. 

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска 

Уважаемые работники здравоохра-
нения Тобольска!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

В вашей профессии не может быть случайных людей, 
ведь медицина невозможна без высочайшего профес- 
сионализма, самоотдачи и самоотверженности.

В Тобольске достаточно высокий уровень медицины. 
Развитие отрасли в рамках реализации национального 
проекта «Здоровье», реализация частных инициатив в 
этой сфере позволяют нашим горожанам проходить все 
необходимые обследования, не выезжая из города. Но ни 
одно высокотехнологичное оборудование не принесёт 
пользы без квалифицированного специалиста, неравно-
душного, чуткого человека.

Низкий поклон ветеранам отрасли, особенно осново-
положникам славных трудовых династий врачей нашего 
города. Спасибо тем, кто трудился и трудится в сложней-
ших условиях, вызванных пандемией новой коронави-
русной инфекции. От всей души желаю всем работникам 
здравоохранения нашего города счастья, здоровья, теп-
ла и любви родных и близких! Пусть в ваш адрес всегда 
звучат слова благодарности от пациентов!

ВЛАДИМИР МАЙЕР
депутат Тюменской областной думы 

С Днём медицинского работника!
Мы стремительно меняем наш мир: 

развиваем технологии, убыстряем 
темп жизни, ломаем стереотипы, пе-
реоцениваем приоритеты.

Но несмотря на это, мы бесконечно признательны за 
то, что в своей профессиональной деятельности меди-
цинские работники оставляют неизменными вечные цен-
ности: сострадание, милосердие, гуманизм и колоссаль-
ную ответственность за результаты своего труда.

Пусть вам никогда не придётся усомниться в той поль-
зе, которую вы приносите каждой минутой своей работы.

Новых вам успехов в благородном труде, счастья, бла-
гополучия и отличного праздничного настроения!

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Со словами поздравления 
на сцену поднялась глав-
ный врач областной больни-
цы №3 Ольга Доронина:

– Уважаемые коллеги, 
от всей души хочу поздра-
вить вас с нашим профес-
сиональным праздником. 
Очень волнуюсь, потому 
что впервые стою на сце-
не перед таким большим 
коллективом. Хочу выра-
зить вам слова искренней 
благодарности за рабо-
ту в условиях непросто-
го прошедшего года. 
Вы выбрали самую гу-
манную профессию и 
каждодневно спасаете 
жизни людей, сохраняе-
те их здоровье. Этот вы-
бор могли сделать только 
люди, обладающие такими 
качествами как оптимизм, 
уверенность, способность 
брать ответственность за 
самое ценное – жизнь чело-
века. Сегодня медицинский 
работник – это не просто 
высококвалифицирован-

ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

На страже бесценного дара
Гвардия медиков, пекущаяся о здоровье населения Тобольска и Тобольского 
района, многочисленна. Её лучших представителей, как всегда, поздравляли 
накануне профессионального праздника

ный специалист, но и чело-
век, обладающий рядом ка-
честв, отличающих его от 
остальных. Каждодневные 
тяжёлые будни, бессонные 
ночи требуют от вас мораль-
ной и физической отдачи. 
Уважаемые коллеги, ещё 
раз спасибо за ваш труд. Не 
забывайте и о своём здоро-
вье. Сохраняйте его, укреп-
ляйте, ведь здоровье – это 

бесценный дар. Многие 
наши коллеги встретят 
профессиональный 
праздник на рабочем 
месте: в машине ско-
рой помощи, в опера-
ционной, у постели 

больного. Хочу поже-
лать всем вам здоровья, 

счастья, семейного благо-
получия, чтобы наш с вами 
труд приносил удовлетво-
рение, а улыбки поправив-
ших здоровье пациентов 
были вам в награду. 

К этому, казалось бы, и до-
бавить было нечего. Но сло-
ва нашлись. Выходившие 
к микрофону первый замес-
титель главы города Яна 
Зубова, заместитель пред-

тель главы Тобольского                    
района Максим Алек-

сандров, дирек-
тор Тобольского 
филиала фон-
да обязательно-
го    медицинско-
го страхования 
Галина Зольни-
кова, директор 

Тобольского ме-
дицинского кол-

леджа им. Володи 
Солдатова Наталья Да-

нилина, председатель го-
родского совета профсоюзов 
работников здравоохра-
нения Ольга Ширяева по-
желали медикам в сотый 
раз здоровья, крепкого се-
мейного тыла, поддержки 
и понимания близких, по-
стоянного профессиональ-
ного  роста и неиссякаемой        
теплоты души. 

седателя городской думы 
Михаил Никитин, депутат 
областной думы Владимир 
Майер, первый замести-

На г р а ж д ае м ы х  бы ло 
очень много. Их перечень за-
нял бы не одну страницу. В 
числе награждаемых преоб-
ладали представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества. И они в красивых 

нарядах, а не в привычной 
медицинской униформе бы-
ли настоящим украшением 
праздничной сцены. 

И всё же о некоторых на-
граждённых мы не можем 
умолчать. Почётной грамо-
той Тюменской обществен-
ной организации «Центр 
защиты материнства «По-
кров» был награждён кол-
лектив женской консуль-
тации, занявший второе 
место в одной из но-
минаций конкурса 
«Жизнь – священ-
ный дар». 

В период панде-
мии медики первы-
ми приняли вызов 
невидимого врага. 
Причём не только ра-
ботая в «красной зоне», 
но и в лабораториях, на 
скорой. И зал рукоплескал 

рентгенлаборантам Кирил-
лу Тимонину, Елене Сипа-
чёвой, Ирине Федосеевой, 
Дмитрию Руцкому, старшей 
медсестре хирургическо-
го отделения Татьяне Ми-
наевой, фельдшерам отде-
ления неотложной помощи 
Юлии Юриной, Евгении Бе-
ловой. 

Ежегодно, начиная с 2006 
года, в преддверии Дня ме-
дицинского работника в 
торжественной обстановке 
вручается общественный 
знак отличия «За верность 
профессии». По традиции 
этой награды удостаива-
ется медицинский работ-
ник, посвятивший многие 
годы профессии. В этом го-
ду нагрудным знаком «За 
верность профессии» была 
награждена медицинская 
сестра кабинета центра-
лизованной выдачи нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ областной 
больницы №3 Анастасия       
Ляховец. 

Анастасия Николаевна 
начала свою трудовую дея-
тельность 50 лет назад па-

латной медицинской                    
сестрой в военном госпи-
тале в Германии. 44 года 
своей жизни она посвяти-
ла служению здравоохра-
нению Тобольска, из них 30 
лет на посту главной меди-
цинской сестры больницы. 
В настоящее время ей до-
верен очень ответственный 

пост. Помимо этого она ве-
дёт активную обществен-
ную работу, является чле-
ном профсоюза, секретарём 
первичного отделения №17 
тобольского городского от-
деления партии «Единая 
Россия», членом тюменской 
областной сестринской ас-
социации и наставником 
молодых специалистов, а 
ещё преподаёт в медицин-
ском колледже. На торже-
стве ей пожелали подольше 
оставаться в строю и, конеч-
но, здоровья. 

И если в прошлые годы 
медикам желали достой-
ных зарплат, материаль-
ного благополучия, то сей-
час это пожелание ушло 
на второй план. А на пер-
вый вышло пожелание здо-
ровья. И на страже наше-
го с вами здоровья денно и 
нощно стоят люди в белых 
халатах, как сонм ангелов. 
Неслучайно те, кто выхо-
дил на сцену со словами 
поздравления тобольским 
медикам, отвешивали им 
низкий поклон.

✍eАнна СОЛНЦЕВА 

Медики по-прежнему по-
коряют своей дисциплини-
рованностью и чувством 
ответственности: даже на 
празднике они, несмотря 
на то, что почти все вак-
цинировались, оставались 
в масках, за исключением 
момента, когда выходили 
на сцену. 

Всех собравшихся в за-
ле, от санитарки до врача, 
объединяет любовь к своей 
работе, профессионализм, 
чуткость, отзывчивость. 
Стремление вывести своих 
пациентов на качественно 
иной уровень жизни, где не 
было бы места болям, стра-
даниям, а каждый новый 
день дарил только радость, 
надежды и уверенность в 
будущем. 

 e Анастасия Ляховец (в центре) награждена нагрудным знаком «За верность про-
фессии»
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Ведущее предприятие 
АО «Тобольское ПАТП» признано лидером разви-

тия социального партнёрства в производственной 
сфере в Тюменской области.

В ходе рабочей поездки в Тобольск заместитель гу-
бернатора Тюменской области Владимир Сысоев по-
сетил АО «Тобольское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» и лично поздравил руководителя 
предприятия Сергея Кугаевского с победой в регио-
нальном этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации 
«За развитие социального партнёрства в организаци-
ях производственной сферы».

 В рамках конкурсных мероприятий оценивались 
прежде всего действующая внутрикорпоративная со-
циальная политика и условия труда сотрудников, а 
также демонстрация конкретных примеров решения 
социальных задач.

Владимир Сысоев отметил, что победа в столь важ-
ном конкурсе свидетельствует о высоком уровне соци-
альной культуры организации и является результатом 
эффективной кадровой политики, и пожелал АО «То-
больское ПАТП» удачи на федеральном этапе конкурса.

Отметим, что АО «Тобольское ПАТП» — одно из 
крупнейших автотранспортных предприятий Тюмен-
ской области – в мае 2019 года отметило 60-летие. 
Ежегодно Тобольское ПАТП осуществляет перевозку 
свыше 17 миллионов пассажиров. Производственная 
база предприятия располагает всем необходимым 
комплексом административно-бытовых, производ-
ственных и хозяйственных построек, обеспечивает 
полную потребность в техническом обслуживании, 
ремонте, хранении подвижного состава и создании 
надлежащих условий для работы персонала.

ЗАСЛУЖЕННО

 e Владимир Сысоев и Сергей Кугаевский

Не знаешь – спроси
Оперативно реагировать на вопросы жителей 

региона – важная составляющая работы региональ-
ного оператора.

Чтобы вопрос к компании не остался без ответа, на-
пример в социальных сетях, его лучше задать спе-
циалистам компании напрямую. Сделать это можно 
как письменно, так и устно.

«Мы используем разнообразные способы обратной 
связи, чтобы было удобно всем нашим землякам вне 
зависимости от их профессии и образа жизни: от мо-
лодёжи до пенсионеров, от домохозяек до трудящих-
ся или предпринимателей. Открытое общение помо-
гает нам всегда держать руку на пульсе и быстро 
реагировать, будь это нештатные ситуация или про-
стой вопрос», – пояснила первый заместитель руково-
дителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
CНА ЗАМЕТКУ
Письменные обращения принимаются в электронной форме 
на адрес mail@ecoteo.ru, через форму обратной связи на офи-
циальном сайте компании http://teo.ecotko.ru/callback-full/ и 
по почте: г. Тюмень, Харьковская, 75, корп. 1, оф. 301, 625023.

Другой простой способ уточнить информацию о вывозе от-
ходов и проконсультироваться – направить при необходи-
мости фото- и видеоматериалы – связаться со специали-
стами в популярных соцсетях: «ВКонтакте», «Инстаграме», 
«Фейсбуке» и «Одноклассниках».

Кроме того, для удобства жителей Тюменской области в 
ежедневном режиме работает единая горячая линия: 8-800-
250-73-26. Дополнительно по телефону консультируют и ра-
ботники территориальных подразделений регоператора: 
– 8-982-900-18-65 – тобольское управление, которое обслу-
живает Тобольск, Тобольский, Вагайский и Уватский районы.

俯Вера ВОЛГИНА

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отдых в шаговой доступности

Один из тематических приёмов в общественной при-
ёмной местного отделения партии «Единая Россия» был 
посвящён вопросам спорта, а точнее летних спортивных, 
в том числе и выездных площадок. Провёл его депутат 
городской думы, куратор партийного проекта «Детский 
спорт» Сергей Вакарин при участии и. о. директора депар-
тамента физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Ольги Алеевой.

ниматься спортом, развита 
здесь и досуговая работа.

Активистка микрорайона 
Жуковка Зоя Сажина попро-
сила помощи в организации 
летнего досуга детей. 

– У нас очень много дет-
воры, вот и ко мне приехали 
отдыхать внуки, да и люди 
постарше с большим жела-
нием и азартом принимают 
участие в различных меро-
приятиях, – отметила она. 

Позвонила и подняла ту же 
проблему и Асия Камаева.

– В микрорайоне Дом от-
дыха детям нечем занять-

месяцы. Есть и второй ва-
риант, когда активным жи-
телям предлагается высту-
пить в роли инструкторов, 
а спортинвентарь департа-
мент предоставит до конца 
лета. Тут же в ходе приёма 
стороны договорились, что 
актив микрорайонов опре-
делится с графиком прове-
дения мероприятий.

Для полноценной работы 
депутата, по мнению Сергея 
Вакарина, обратная связь с 
людьми крайне важна. Это 
и открытый диалог, и вни-
кание в проблемы каждого 

За первый квартал текущего года в город-
скую казну поступило всего около 9% плановых 
доходов, что составило почти 900 млн рублей, 
из которых большая часть – поступления из об-
ластного бюджета. Доходы за 3 первых месяца 
2021 года снизились на 38% по сравнению с 
прошлым годом. 

Перед депутатами гордумы отчиталась по 
исполнению бюджета за I квартал 2021 года 
заместитель главы города Ольга Новикова. По 
её словам, доходная часть сложилась из соб-
ственных городских налоговых и 
неналоговых поступлений в сумме 
399 млн рублей (или 25% годовых 
плановых показателей) и безвоз-
мездных трансфертов из областного 
бюджета – 500 млн рублей (или 6%). 
Отметим, что по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года доходы 
бюджета Тобольска снизились на 
38% или 1,4 млрд рублей. Так, в пер-
вом квартале прошлого года в казну 
прибыло 2,3 млрд. «В основном сни-
жение обусловлено уменьшением 
безвозмездных поступлений из об-
ласти на 1,3 млрд. Также отмечается 
спад по собственным доходам горо-
да на 97 млн рублей», – сообщила докладчик.

Динамика отрицательная
Надо сказать, что снижение наблюдается по 

самым основным доходным источникам. Это 
НДФЛ (налог на доходы физлиц, – 71 млн), арен-
да муниципального имущества и земли (– 23,5 
млн), УСН (упрощённая система налогообложе-
ния, – 12,6 млн)) и земельный налог (– 700 тыс.). 

Как мы уже не раз информировали, объём 
НДФЛ снижается за последние три года из-за 
окончания масштабного строительства «Зап-
СибНефтехима» и связанного с ним оттока тру-
довых мигрантов и иногородних компаний, вы-
плачивающих данный налог по месту работы. 
Снижение поступлений от УСН финансисты ад-
министрации города объясняют тем, что пред-

ОБЩИЙ КОТЁЛ

Временные трудности

Вопросов задавалось мно-
го, и они были разные. Лю-
дей интересовала органи-
зация летнего спортивного 
отдыха, сколько площадок 
будет работать в канику-
лярный период, их доступ-
ность и т.д.

Мать троих детей Свет-
лану С. волновал вопрос 
безопасности спортивных 
площадок. Ольга Алеева за-
верила, что уже в период 
17-25 мая были проведены 
их комиссионные приёмки, 
по результатам которых из 
55 обследованных соору-
жений 43 признаны соот-
ветствующими безопасно-
му пребыванию и готовыми 
к работе в летний период. 
Она также сообщила, что в 
ходе приёмки было приня-
то решение об объедине-
нии двух спортивных пло-
щадок с более крупными, 
распложенными в шаговой 
доступности и имеющими 
соответствующее функцио-
нальное назначение (СК 
«Энтузиаст» со школой №5 
и 6-40-42 с досуговой пло-
щадкой «Парк Лего»).

 – Таким образом, в лет-
ний период будут работать 
36 спортивных площадок, 
– отметила она. Кроме то-
го, сообщила, что 35 площа-
док приступили к работе с 
1 июня, ещё одна (гимназия 
имени Н.Д. Лицмана) будет 
запущена в июле, после пе-
редачи её в оперативное 
управление школы.

Тоболячку, маму 8-летне-
го сына Варвару Л., интере-
совала работа досуговых 
площадок, достаточно ли их 
в городе, куда они смогут 
пойти с ребёнком, если жи-
вут в 8 микрорайоне? Ольга 
Алеева заверила, что в лет-
ний период в городе будут 
работать 10 досуговых пло-
щадок по 8 адресам. 

– Ваш ребёнок может по-
сещать площадку в шаго-
вой доступности с июня по 
август при «Кванториуме», 
– заметила она и добавила, 
что кроме всего перечис-
ленного в Тобольске будет 
организована работа шес-
ти физкультурных зон, ко-
торые будут работать в го-
родском пространстве для 
всех желающих, независи-
мо от пола и возраста. Так, к 
примеру, на территории заг-
са тоболяков обучат игре в 
шахматы, шашки, бадмин-
тону, теннису, скандинав-
ской ходьбе. Здесь же бу-
дут проводиться турниры, 
мас-тер-классы и т.д. А, к 
примеру, в 6 микрорайоне у                                               
53 «а» дома можно будет 
заниматься на беговых до-
рожках, кататься на велоси-
педах, самокатах, роликах 
и скейтборде.

– Таким образом, – под-
водит она итог, – в лет-
нем сезоне 2021 года будет                           
обеспечена работа 36 спор-
тивных площадок (девять – 
на территориях школ, шесть 
– на территориях спортив-

ных учреждений, 21 – во дво-
рах многоквартирных домов), 
пять площадок для занятия 
силовой акробатикой (ворка-
ут), 10 досуговых площадок 
(вечерних – восемь, дневных 
– две) , шесть физкультурных 
зон. В них будут задействова-
но 47 специалистов: инструк-
торы, тренеры, педагоги.

Также в рамках приёма 
поступили обращения и от 
жителей с избирательно-
го округа Сергея Вакарина 
№23, где люди, во многом 
и благодаря народному из-
браннику, активно стали за-

ся, а в город не каждый               
поедет. Ближайшая терри-
тория – Жуковка. Было бы 
здорово, если бы организо-
вывались выездные игро-
вые спортивные мероприя-
тия, –высказалась она.

Ольга Алеева предложила 
два варианта решения во-
проса летнего досуга. Пер-
вый: два раза в месяц орга-
низовывать микрорайоны 
спортивной активности, 
где инструкторы будут про-
водить эстафеты, фитнес-
зарядки и т.д. План будет 
разработан на все летние 

приниматели в первом квартале 2020 года за-
платили авансом по данной системе, но потом 
ставка УСН «доходы» была установлена 1% по за-
кону Тюменской области на весь год (скорее все-
го, у некоторых ИП ещё до сих пор переплата по 
этому налогу).

По информации налогового органа Тобольска, 
снижение поступлений по земельному налогу 
связано с погашением организациями задолжен-
ности в 1 квартале 2020 года в большем объёме. 
А при этом общая сумма по земельному налогу 
с физических лиц увеличилась на 580 тысяч руб-
лей по сравнению с аналогичным периодом пре-

дыдущего года, хотя из прогнозируемых 10 млн 
рублей за весь 2021 год в бюджет за 3 месяца по-
ступило лишь 8%. И по одному из важных ненало-
говых источников доходов – аренде земли – так-
же произошёл спад. «Это связано с оформлением 
права собственности на земельный участок в де-
кабре 2020 года ООО «ЗапСибНефтехим», аренда в 
год которого составляла 56, 6 млн рублей», – про-
комментировала Ольга Новикова.

Есть, конечно, и положительная динамика в 
доходах этого года. Например, по таким статьям 
как госпошлина, акцизы на продукцию и това-
ры, патенты (выросло число ИП, применяющих 
патентную систему), налог на имущество физ-
лиц, плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду, приватизация имущества и зем-
ли, штрафы.

Расходов больше, чем доходов
За три первых месяца 2021 года расходные обя-

зательства городского бюджета были выполнены 
на 12% от годового плана или в сумме 1,3 млрд руб-
лей (сложился так называемый технический де-
фицит в 456 млн). «По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года объём расходов снизился на 
978 млн рублей или на 42% (за 1 квартал 2020 года 
расходы составили 2,3 млрд). Снижение связано с 
тем, что в первом квартале прошлого года из бюд-
жета предоставлены субсидии в сумме 980 млн 
рублей в рамках масштабного инвестпроекта по 
развитию Тобольской промышленной площадки, 

в аналогичном периоде 2021 года эти расхо-
ды не осуществлялись», – пояснила замес-
титель главы города.

Наибольшую долю за 1 квартал нынеш-
него года составили расходы на отрасли со-
циальной сферы (образование, соцзащита, 
культура, спорт) – 75% или чуть более 1 млрд, 
национальную экономику – 14% или 186 млн 
и остальные отрасли (общегосударственные 
вопросы, нацбезопасность и правоохрани-
тельная деятельность, ЖКХ, охрана окружаю-
щей среды) – 11% или около 155 млн рублей. 

В целях соцзащиты населения за дан-
ный период произведены выплаты соци-
ального характера из местного бюджета 
на сумму свыше 6 млн рублей (годовой 

план – 46 млн на субсидии по проезду пенсио-
неров, матпомощь и т.п.). На строительство, ре-
конструкцию и капремонт объектов муници-
пальной собственности, приобретение объектов 
недвижимости произведены расходы в размере 
23,6 млн рублей, что составляет всего 3% от за-
планированной величины в 714 млн. Как прави-
ло, финансирование данных мероприятий про-
исходит во втором или третьем квартале. 

Таким образом, в ситуации низкой доходно-
сти муниципалитету, как никогда, необходимо 
грамотное и эффективное управление бюджет-
ными средствами, что, впрочем, и выполняют 
главные распорядители казённых финансов, как 
отметили народные избранники во время депу-
татской комиссии по экономике. 

✍Наталья ЮРЬЕВА 

 ” В летнем сезоне 2021 года будет обеспечена рабо-
та 36 спортивных площадок (девять – на территориях 
школ, шесть – на территориях спортивных учреждений, 
21 – во дворах многоквартирных домов), пять площадок 
для занятия силовой акробатикой (воркаут), 10 досуго-
вых площадок (вечерних – восемь, дневных – две) , шесть 
физкультурных зон. В них будут задействовано 47 спе-
циалистов: инструкторы, тренеры, педагоги

обратившего за поддерж-
кой, и поиск правильного 
решения. Каждый конкрет-
ный случай, волнующий 
людей, он и его помощники 
тщательно изучают и про-
рабатывают.

– У людей копится много 
вопросов, не очень срочных, 
но важных. Хорошо, что они 
записываются к нам на при-
ём и поднимают проблемы 
– значит, мы заслуживаем 
доверия, – отметил в конце 
приёма депутат.

✍eВера ХОХЛОВА
eДарья ФЕДОТОВА

Семье и любви посвящается
Сквер Семьи, Любви и Верности появится на карте 

города в 15 микрорайоне уже в этом году. Этот 
проект станет второй по счёту зелёной благоустро-
енной зоной – подарком от застройщика. Первый –
Михайловский сквер – как раз открывается сегодня.

На заседании архитектурно-градостроительного со-
вета был подписан договор безвозмездного выполнения 
работ между департаментом городской среды админи-
страции Тобольска и ООО «СЗ «Тоболпромстрой-Риэлт». 

Концепцию эксперты поддержали единогласно. 
Сквер, по словам главы города Максима Афанасьева, 
обещает стать уютным, красивым и многофункцио-
нальным центром отдыха.

Его площади и оснащение позволят проводить 
здесь не только досуг всей семьёй, но и культурно-
массовые мероприятия городского формата. И это 
предусмотрено уже на этапе проектирования – раз-
работчик, помимо множества других парковых эле-
ментов, выделил место под новогоднюю ель.

Сейчас прорабатывается вопрос выполнения скульп-
тур, которые планируется установить в сквере. Их 
разработка возложена на известного тоболякам по 
монументу «Тоболяков бессмертный полк» художе-
ственного руководителя Екатеринбургского художе-
ственного фонда Сергея Титлинова. По словам Макси-
ма Афанасьева, при одобрении концепции установка 
скульптур может быть реализована уже в 2022 году.

Более подробный материал о концепции сквера чи-
тайте в ближайшем номере газеты.

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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Инвестиционный проект «Со-
здание комплекса «Тигрленд» 
для проведения мероприятий в 
сфере туризма и развлечений с 
участием хищных животных», 
инициатором которого высту-
пила индивидуальный пред-
приниматель Наталья Фёдорова, 
реализовывался при поддерж-
ке администрации Тобольско-
го района и созданного при ней 
проектного офиса. Немалый 
вклад в реализацию проекта 
внёс индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Егоров, со-
здатель зоны отдыха «Виноку-
рово», которая уже восемь лет 
существует и динамично раз-
вивается. 

– С идейным вдохновителем 
«Тигрленда» дрессировщиком 
Юрием Ковалёвым мы познако-
мились в 2015 году. Он тогда при-
ехал с передвижным цирком. И 
они отдыхали на нашей базе. Их 
заинтересовало, что у нас содер-
жатся лошади. Юрий тогда рабо-
тал с супругой в жанре акроба-
тики или воздушной гимнастики 
(точно не помню) и в ту пору уже 
задумался о смене жанра. Ему 
захотелось попробовать себя в 

В гостях у тигров
На берегу Иртыша открылся «Тигрленд». Хищники обустроились на специально отведённой 
для них территории зоны отдыха «Винокурово» 

них, как дети. Да и в свете изме-
нений в законодательстве пере-
движные цирки с участием ди-
ких животных запрещены. Вот 
они и решили осесть у нас. Тем 
более что для животных наши 
края – место, где прошло их дет-

Казани. Одним словом, все зве-
ри рождены в неволе, и в дикой 
природе им не выжить. Акценти-
руем на этом внимание, чтобы у 
защитников дикой природы не 
возникало лишних вопросов. 

В течение полугода мы перио-
дически наведывались в «Тигр-                          
ленд». Тигры, проживающие в 
просторных вольерах на бре-
ге Иртыша, чувствовали себя 
вполне комфортно: выглядели 
они упитанными, с лоснящими-
ся шкурами, пребывали в игри-
вом настроении – такие прыжки 
и потасовки устраивали, что до-
щатые плахи ходуном ходили. А 
тигр Тор даже о продолжении ро-
да задумался. 

 Что касается львов, они лишь 
с наступлением весны покинули 
тёплые вагончики и пересели-
лись в вольеры. Сибирское сол-
нышко, конечно, не африканское, 
но они с удовольствием нежат-
ся в его лучах, не думая о пред-
стоящей зиме. Это пусть у дрес-
сировщика голова болит. А она и 
болит. Юрий уже планирует строи-                                                                                                         
тельство тёплых «квартир» для 
своих африканских питомцев. Он 
вообще изо всех сил старается со-
здать для них хорошие условия 

содержания. Планирует устано-
вить бассейны, чтобы его усатые, 
полосатые, гривастые подопечные 
смогли в тёплое время года плес-
каться в воде. Один бассейн на 
пробу он купил из прочной, каза-
лось бы, пластмассы нового поко-
ления. Но не тут-то было. Тор с бас-
сейном, пустив в ход зубы и когти, 
довольно быстро расправился. 
Придётся рассматривать другие 
варианты, например, металличе-
ские бассейны. Но Юрий от заду-
манного отступать не собирается. 

Со львом Аполлоном я подру-
жилась во время одного из визи-
тов в «Тигрленд». Посетителей 
тогда ещё не было. И лев страдал 

от безделья, явно ску-
чал по людям. Тогда 
дрессировщик предло-
жил мне поиграть со 
своим воспитанником 
в игру «Напугай ме-
ня». Аполлон прятал-

ставления будут отменяться или 
переноситься. Но пока и с пого-
дой везёт. Деньки стоят солнеч-
ные. Не исключено, что в пер-
спективе и какой-нибудь навес 
над цирковой ареной и импрови-
зированным зрительным залом 
соорудят. Тогда вообще всё лето 
детвора сможет посещать пред-
ставления. Кстати, ребята, отды-
хающие в пришкольных оздоро-
вительных лагерях некоторых 
школ, здесь уже побывали. 

А первыми посетителями      
«Тигрленда» и участниками це-
ремонии его открытия стали ре-
бятишки из Нижних Аремзян 
и Абалака, отдыхающие в при-
школьных лагерях.

Прежде чем войти в цирковую 
зону, дети задали дрессиров-
щику множеству вопросов: как 
дрессировщик работает с хищ-
никами, может ли войти к ним 
в клетку, чем и как их кормит. И 
пока юные зрители не услышали 
ответы, представление не нача-
лось. Впрочем, настоящим пред-
ставлением то, что они увидели, 
назвать нельзя. Это был скорее 
обычный урок, что для детей да-
же интересней. Хищники пред-
стали перед детьми во всей кра-
се, Аполлон даже порычал для 
порядка, чтобы не забывали, что 
он царь зверей. Но больше не 
озорничал, команды дрессиров-
щика и различные трюки выпол-
нял, после чего охотно принимал 
из рук Юрия угощение (кусочки 
мяса), брал их деликатно. 

Юрий Ковалёв – сторонник 
мягкой дрессуры, основанной на 
взаимоуважении и доверии. А 
вместо плётки или рогатины он 
использует мясные деликатесы, 
которыми угощает успешно вы-
полнивших тот или иной трюк 
хищников. 

Впрочем, что я вам рассказы-
ваю. Вы в этом можете и сами убе-
диться, побывав в «Тигрленде». 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

 ” На рекламном щитке, расположен-
ном неподалеку от въезда на базу отдыха                  
«Винокурово», указан телефон «Тигрленда»: 
8-929-265-96-44. Именно по нему тоболяки и 
жители Тобольского района, а также груп-
пы туристов смогут заказать экскурсию 
или представление с участием хищников 

ный разгрузочный день – поне-
дельник, когда хищники сидят 
на молоке, яйцах и раститель-
ном масле (это необходимо для 
очистки желудка от шерсти). В 
понедельник у тигров выходной: 
они не дают представлений и не 
занимаются с дрессировщиком 
на арене, которая в «Тигрленде» 
сооружена под открытым небом, 
так что четвероногие артисты и 
зрители во время представлений 
могут наслаждаться ветерком с 
Иртыша. Это, поверьте, куда при-
ятнее, чем сидеть в душном зда-
нии цирка. Единственный минус 
– зависимость от капризов пого-
ды. В дождливую погоду пред-

роли дрессировщика. И вскоре 
он приехал вновь с тигрятами и 
львятами. На время поселился в 
Малой Зоркальцевой. Там его мо-
лодняк подрастал, там же прохо-
дили и занятия по дрессуре. От-
туда они, став полноценными 
артистами, вместе со своим дрес-
сировщиком уехали выступать 
по стране. Юрий с супругой На-                                                                                             
тальей создали свой цирк. Но ко-
ронавирус всё перечеркнул. Цирк 
пришлось закрыть. С животными 
супруги не расстались, они для 

ство. Я предоставил им площади 
на паритетных началах, – расска-
зывает Владимир Егоров. 

Обитатели «Тигрленда» – две 
тигрицы-сестрички Барби и Лей-
ла, рождённые в Сургутском зоо-
парке (они просто милашки и не 
перестают играть друг с другом, 
прыгая по своей двухкомнатной 
квартире-вольере); пара тигров, 
Тор и Домна, достались дресси-
ровщику из Омского зоопарка; 
лев Аполлон родился в Сочинском 
зоопарке, лев по кличке Тор – из 

ся за какую-то бочку, несколько 
минут лежал там, притаившись, 
ну прямо как наши кошки перед 
прыжком, а потом выпрыгивал 
и бросался с рёвом на решётку                    
вольера. Если бы это была не 
игра, можно было бы со страху 
умереть. Я делала вид, что испу-
галась, и лев вновь таился за боч-
кой. Так мы и подружились. 

Питаются звери по-барски. В 
меню у них курица, говядина, 
свинина, рёбрышки. Единствен-

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

«Спасибо, доктор!» – сколько раз за 30 лет профессиональной деятельности главному врачу 
тобольской стоматологической поликлиники Владимиру Аполонову приходилось слышать эти 
слова от своих благодарных пациентов! 

ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Чтобы наши улыбки были красивее

Владимир Аполонов в меди-
цинских кругах человек 

неслучайный. Его детство про-
шло в разговорах за ужином о 
разных недугах соседей в селе 
Украинка Омской области: ма-
ма-медсестра делилась с семей-
ством новостями из больницы. 
В такие моменты лицо бабушки, 
мечтавшей, чтобы её дочь стала 
врачом, разглаживалось, и она 
удовлетворённо улыбалась: мед-
сестра, конечно, не врач, но ведь 
тоже в медицине. Но мама Воло-
ди, видя его рассудительность и 
желание решать всё по справед-
ливости, предрекала ему судьбу 
юриста. Он и хотел, но тут вме-
шалась судьба в виде экзамена 
по иностранному языку, сдавать 
который при поступлении юно-
ша очень боялся. Тогда дорожка 
жизни привела его в Омский ме-
дицинский институт. Спроси его 
сегодня, почему он, не знавший 

до этого, что такое больной зуб и 
как его лечат, выбрал стоматоло-
гический факультет, не ответит. 
Правда, в голове начитанного 
юноши засело, что стоматология 
с греческого языка переводится 
как «учение о ротовой полости». 
А что, и этого вкупе с отлично 
сданными вступительными эк-
заменами оказалось достаточно, 
чтобы стать студентом престиж-
ного вуза. Это был 1986 год. 

Служба в армии заставила 
его отложить получение дипло-
ма, но опыт, по его мнению, то-
же был нелишним: учебка, ра-
кетные войска, где студент за 
месяц научился делать топогра-
фическую съёмку не хуже, а мо-
жет, и лучше «стариков» и стано-
вится командиром – тоже что-то 
да значит.

После демобилизации Влади-
мир Аполонов, не отгуляв да-
же положенного отпуска, сразу 

– Но зато какие знания нам да-
вали, в нас это закладывали так 
твёрдо, будто бетонный фунда-
мент заливали, – вспоминает 
Владимир Владимирович и сме-
ётся, – зато разбуди меня ночью, 
и я подробно расскажу цикл раз-
вития возбудителя описторхоза 
и не только.

– В нашей стране принято рав-
няться на зарубежные аналоги, 
образцы, достижения. Я же уве-
рен: подготовка медицинских 
кадров за рубежом может осу-
ществляться с оглядкой на Рос-
сию. Там, за границей, медиков 
готовят к работе с помощью… ма-
некенов. Их пальпируют, их про-
слушивают, на них тренируют-
ся. А у нас, начиная с третьего 
курса, студенты имели возмож-
ность под руководством своего 
преподавателя удалить зуб, ле-
чить и даже протезировать. Это 
был студенческий приём, люди 

знали об этом, но шли к нам, зна-
чит, доверяли полученным нами 
знаниям. Это очень важный мо-
мент, и такое обучение заклады-
вало основы клинического мыш-
ления, – рассуждает главный врач. 
(Сейчас, кстати, и в России стали 
учить студентов-медиков на ма-
некенах.).

На распределении Владимир 
Аполонов выбирает Тобольск. То-
му была веская причина, нет, не 

гие тоболяки знают Татьяну Ста-
ровер, Маргариту Предеину или 
Надежду Самойлову. Пусть се-
годня, по его признанию, не хва-
тает кабинетов, да и врачей то-
же, но есть и чем гордиться. 

– Все сложные случаи мы раз-
бираем с врачами, что называ-
ется, по косточкам. Наше воору-
жение – новинки медицины. Вот, 
к примеру, в плане ортопеди-
ческого лечения городская сто-
матологическая поликлиника 
– лучшее государственное уч-
реждение Тюменской области. 
Уже пять лет в Тобольске доктор 
Дильнурбек Шерапов проводит 
имплантацию зубов. Кроме то-
го, мы делаем металлокерами-
ку и безметалловую керамику, 
вкладки мягкие методом прес-
сования, а также виниры, ну и, 
конечно, все виды съёмных про-
тезов, – рассказывает он.

А между тем в мире медици-
ны всё течёт, всё изменяется, об-
разование врачей проходит крас-
ной нитью через всю их жизнь.

Утро доктора Аполонова на-
чинается с зарядки. Увлечение 
спортом – ещё с босоного дет-
ства. Как сам признаётся, физи-
ческие нагрузки позволяют чув-
ствовать жизнь. 

– Я никогда не жалел о вы-
боре дела всей жизни. Люблю 
свою профессию за сложности 
(это помогает быть в тонусе) и, 
конечно, за возможность помо-
гать людям. 

Помогать людям, как их отец, 
хотят и оба сына: старший Антон 
тоже станет врачом-стоматоло-
гом, младший Артём выбрал ле-
чебный факультет.

俯eВера ХОХЛОВА

 ” Я никогда не жалел о выборе дела 
всей жизни. Люблю свою профессию                                
за сложности (это помогает быть в 
тонусе) и, конечно, за возможность 
помогать людям 

включился в учёбу, и поехало: 
лекции, семинары, хирургия, 
анатомия…

Учиться в медицинском инсти-
туте сложно, хорошо учиться ещё 
сложнее. Особенно до третьего 
курса, особенно когда твои дру-
зья – из других вузов, и у них есть 
возможность сходить в кафе, по-
гулять с девушкой… А тут ни-ни: 
до 17.00 занятия в институте, а по-
сле корпишь над анатомией.

квартира, дожидающаяся моло-
дого врача, а то, что из этого го-
рода была его жена, они пожени-
лись ещё на третьем курсе. Это 
был 1992 год. И снова учёба, ра-
бота самостоятельным врачом в 
детской хирургии, затем возгла-
вил детское отделение поликли-
ники и продолжал вести приём. 
Его первые и последующие паци-
енты давно уже не мальчики, но 
при встрече с ним радостно улы-
баются: «Здравствуйте, дядя Вова».

С тех пор действительно мно-
го воды утекло. Их дядя Вова вот 
уже 10 лет – главный врач город-
ской стоматологической поли-
клиники. Точнее было бы ска-
зать – главнокомандующий в 
белом халате. Но сам он считает, 
что всё решается коллегиально, 
потому что в этой команде силь-
ные профессионалы, начиная от 
его замов и заканчивая други-
ми врачами, персоналом. Мно-

Заведующий травмато-
логическим отделением 
третьей областной больни-
цы Алексей Гринь принял 
участие в завершившейся 
вчера в Кургане междуна-
родной научно-практической 
конференции врачей. 

Она была 
п о с в я щ е н а 
100-летию ве-
ликого совет-
ского хирур-
га-ортопеда, 
а к а д е м и к а , 
заслуженно-
го изобретателя, Героя Социа-
листического труда Гаврии-
ла Илизарова, 70-летию его 
всемирно известного мето-
да лечения травм и 50-летию 
Курганского илизаровского 
центра. Доктор Гринь высту-
пил на форуме с актуальным 
докладом «Применение ме-
тода Илизарова в тазовой хи-
рургии в Тюменской области». 

Алексей Гринь планиру-
ет осенью этого года принять 
участие в торжествах, посвя-
щённых столетию доктора 
Илизарова, которые пройдут в 
Дагестане, на родине Гаврии-
ла Абрамовича.

✍Тимур ВОЛКОВ

Наш доктор 
на 100-летии 
великого хирурга
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Администрация города Тобольска информирует о результатах голосования конкурсного отбора, в том числе победителях конкурсно-

го отбора инициативных проектов, проводимого в период с 11.06.2021 по 15.06.2021 на сайте «Тобольск решает!».
1 место - проект «Устройство автомобильной парковки в районе СОШ №1 (детский сад) по ул. Хохрякова» (85 голосов);
2 место - проект «Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)» (79 голосов);
3 место - проект «Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова 

до ул. Алябьева» (42 голоса).

Утерянный аттестат за курс 
среднего общего образования 
серии А № 227644, выданный 
СОШ № 15 г. Тобольска на имя 
Бельских Светланы Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат № 12ББ 
0027837, выданный СОШ № 1 в 

2009 году на имя Грошкова Ан-
дрея Михайловича, считать не-

действительным.

Первичная ветеранская ор-
ганизация «Администрация 
города» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ЛУПАНДИНА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА.
Разделяем с вами боль утра-

ты. Скорбим вместе с вами.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮГОР»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Югор», 
Тюменская область, г.Тобольск, 7 микрорайон, №30, ТРЦ «Жемчужина Сибири».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное  голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 21 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания 15 июня 2021 года.
Дата составления отчета об итогах проведения годового общего собрания акционеров АО «Югор»: 16 

июня 2021 года.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Ведение реестров компа-

ний», Филиал АО «ВРК» г. Тюмень. 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж. Филиал АО «ВРК» 
г. Тюмень: 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, 40.

Председатель общего собрания: Азисова Софья Сергеевна.
Секретарь общего собрания: Губрий Елена Михайловна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании по вопросам повестки №1,2,3,5,6: 127000 (сто двадцать семь тысяч), по вопросу повестки №4: 
635 000 (шестьсот тридцать пять). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре-
деленное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 
№660-П, по вопросам повестки дня №1,2,3,5,6: 127 000 (сто двадцать семь тысяч), по вопросу повестки дня 
№4: 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №1,2,3,,6: 121 270  (сто двадцать одна тысяча двести 
семьдесят), что составляет 95,4880 % от общего числа голосующих акций общества; по вопросу повестки 
дня №4: 606350 (шестьсот шесть тысяч триста пятьдесят), что составляет 95,4880 % от общего числа голосу-
ющих акций общества; по вопросу повестки дня №5: 27 846 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок шесть), 
что составляет 82,9340 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
2.Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по ре-

зультатам финансового года. 
3.Утверждение количественного состава Совета директоров.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание Ревизора.
6.Утверждение аудитора.
Результаты голосования:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет АО «Югор» за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Югор» за 2020 год. 
Вопрос 2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год получен 

убыток в размере 141 667 851 руб., дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Утвердить количественный состав Совета директоров - 5 человек. 
Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ронжин Юрий Геннадьевич, Ази-

сова Софья Сергеевна, Барбара Людмила Георгиевна, Губрий Елена Михайловна, Мисюрева Екатерина 
Александровна. 

Вопрос 5.Избрать ревизором Общества Шинину Наталью Петровну
Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Статус».
Председатель общего собрания Азисова С.С.

Секретарь общего собрания Губрий Е.М.

Замечательного врача, наше-
го ангела-хранителя Вячеслава 
Александровича Малюгу с про-
фессиональным праздником! 

Желаем здоровья, успехов, 
счастья. Спасибо, доктор!

Семьи Мироненко, Уткины, 
Вострецовы

Совет ветеранов детской поликлиники поздравляет 
ветеранов-пенсионеров и работающих пенсионеров 

с Днём медицинского работника!
Дорогие наши врачи, медсёстры, фельдшеры и санитары!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем быть 

здоровыми, успешными, энергичными медиками.
Сколько жизней не раз спасали,
Сколько вылечили простуд!
Днём и ночью, куда б ни позвали,
«Айболиты» всегда придут.

В.Ф. Завьялова, председатель СВ

С профессиональным праздником хирургов-офтальмологов 
областной больницы № 3 г. Тобольска 

Ч.В. Цыдендамбаева и Б.Ж. Касымбекова, 
врача-офтальмолога В.К. Осколкова!

Сердечная благодрность за внимание и заботу, 
проявленную ко мне, в результате чего мне 

вернули зрение далёких дней мо-
ей молодости. Сейчас мне 84 года.

С уважением, А. Мироненко

На 79 году ушел из жизни ветеран труда, член Тобольского городского совета ветеранов 
ЛУПАНДИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ.

Более 50 лет он посвятил строительству и развитию города Тобольска.
Родился Владимир Федорович 22 марта 1943г в г. Карасук Новосибирской области. После окончания в 

1968 году Новосибирского инженерно-строительного института по распределению приехал в город То-
больск и начал свою трудовую деятельность мастером СУ-23 треста «Тюменьоблстрой». Через год был 
назначен начальником участка, а позднее главным инженером СУ-23.

С началом строительства Тобольского нефтехимического комбината Владимир Федорович стал ра-
ботать главным инженером СМУ-2 «Химстрой», затем управляющим трестом. Строили объекты НХК, 
объекты социального значения, жильё и инженерные сети, объекты энергосбережения и водопровод-
но-канализационного хозяйства. С гордостью и уважением он всегда рассказывал, что строительные 
подразделения «Строймеханизация», «Сибпромэкскавация, «работали упрямо, болото или обводнен-
ные участки для них не были помехой. Их никто этому не учил, они дошли до этого сами, потому что 
это надо было сделать. Тогда слово «не получается» было исключено из лексикона строителей».

В марте 1997 г. Владимир Федорович был назначен заместителем главы города Тобольска по строи-
тельству и реконструкции, в качестве которого проработал до июня 2007 г.

Владимир Федорович был принципиальным, грамотным руководителем, коммуникабельным, с ак-
тивной жизненной позицией, имеющим высокое чувство ответственности человеком.

За свою трудовую деятельность награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

С июня 2007 г. по март 2009 г. он советник главы администрации города.
Владимир Федорович был принципиальным, грамотным руководителем, коммуникабельным, с ак-

тивной жизненной позицией, имеющим высокое чувство ответственности человеком.
Его жизнь - пример честного и достойного служения Родине, активного труда во благо города
Тобольска и Тюменского края.
Городской совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу его 

смерти. Память об этом надёжном и порядочном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Тобольский городской совет ветеранов войны и труда, тобольское землячество в городе Тюмени

АО «Тобольскстроймеханизация» скорбит по поводу ухода 
из жизни ЛУПАНДИНА ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА, 

человека с большой буквы, человека – строителя!
Энтузиазм, нескончаемая энергия, оптимизм и вера в будущее, 

творческая инженерная мысль, стремление испытать себя в боль-
шом деле и желание плодотворно трудиться – вот те качества, ко-
торыми обладал Владимир Фёдорович. Вечная ему память.

В.Я. Майер, А.Р. Воллерт, К.А. Буйницкий, 
Л.Г. Барбара, В.Е .Беспалова, Р.Г. Валинуров

КУПЛЮ ВАШ АВТО БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Телефон: 8-965-511-44-44

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июня 2021 г.                                                                                                                 № 12
Об утверждении Положения о системе оповещения населения города Тобольска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 19.02.2021 №78-п «О системах оповещения населения Тюменской области» (вместе с 
«Положением о системах оповещения населения Тюменской области»), в целях координации деятельности по выполнению мероприя-
тий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города Тобольска, 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения города Тобольска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Тобольска от 29.04.2015 №48 «О системе оповещения и инфор-

мирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в 

официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на пор-
тале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 18 июня 2021 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ о системе оповещения населения города Тобольска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оповещения населения города Тобольска (далее - Положение) разработано для координации дея-
тельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем опове-
щения населения.

1.2. Положение определяет назначение, задачи системы оповещения населения города Тобольска (далее - система оповещения), по-
рядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информа-
ции об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны (далее - ГО) и звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Тобольска (да-
лее - звено ТП РСЧС), а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении 
окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах за-
щиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

1.4. Система оповещения населения города Тобольска включается в систему управления ГО и звена ТП РСЧС, обеспечивающую дове-
дение до населения, органов управления и сил ГО и звена ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из 
комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств ком-
плексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств опо-
вещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи 
Российской Федерации.

1.5. Комплексная система экстренного оповещения населения города Тобольска об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой 
комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления звена ТП РСЧС и до населения 
в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных яв-
лений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

1.6. Система оповещения создается на следующих уровнях функционирования звена ТП РСЧС:
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная 

система оповещения);
на объектовом уровне - локальные системы оповещения.
Муниципальную систему оповещения создают органы местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасно-

сти, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

Организации оповещают работников об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граж-
дан, находящихся на территории организации.

Границей зоны действия муниципальной системы оповещения является административная граница города Тобольска.
Границами зоны действия локальных систем оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II 
классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осущест-
вляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

1.7. КСЭОН создается на муниципальном и объектовом уровнях. Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экс-
тренного оповещения населения.

1.8. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения города Тобольска является состав-
ной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проводимых Администрацией города Тобольска и организациями.

1.9. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах 
оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365. На системы оповещения населения оформляются паспорта, рекомендуемые образцы 
которых приведены в приложении № 2 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365.

2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения
Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до на-

селения, органов управления и сил ГО и РСЧС.
2.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до:
руководящего состава ГО и звена ТП РСЧС;
сил ГО и звена ТП РСЧС;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опас-

ности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хо-
зяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;

людей, находящихся на территории города Тобольска.
2.2. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной инфор-

мации до:
руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, объектового звена ТП РСЧС;

объектового аварийно-спасательного формирования, в том числе специализированного;
единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Тобольска, попадающей в границы зоны действия локальной систе-

мы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зон действия локальных систем оповещения;
людей, находящихся в границах зон действия локальной системы оповещения.
2.3. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в 

зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления звена ТП РСЧС соответствующего уровня.
3. Порядок задействования системы оповещения населения

3.1. Задействование по предназначению системы оповещения населения города Тобольска планируется и осуществляется в соответ-
ствии с Планом гражданской обороны и защиты населения города Тобольска и Планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города Тобольска.

3.2. Оперативные дежурные ЕДДС города Тобольска, получив в системе управления ГО и ТП РСЧС сигналы оповещения и (или) экс-
тренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы города Тобольска, руководителей организаций 
(собственников объектов, производств), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также ор-
ганов управления и сил ГО и звена ТП РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решение о задействовании муниципальной и локальных систем оповещения принимается соответственно:
Главой города Тобольска;
руководителями организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий 

на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или 
в автоматизированном режиме по решению Главы города Тобольска и (или) руководителей организаций (собственников объектов, про-
изводств), в ведении которых находится соответствующая КСЭОН.

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо 
ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН.
Основными режимами функционирования муниципальной системы оповещения являются автоматизированный и ручной.
Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению города Тобольска осуществляется подачей сигнала «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ!» длительностью до 3 минут путем включения сетей электрических сирен и мощных акустических систем с последующей 
передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие стан-
ции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообще-
ний длительностью не более 5 минут.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС города Тобольска. 
Типовые аудио - и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрез-

вычайных ситуациях готовятся заблаговременно ответственными лицами МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска».
3.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осу-

ществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 
КЧС и ОПБ) города Тобольска.

3.6. Порядок действий ЕДДС города Тобольска, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств 
массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством 
Российской Федерации и другими документами федеральных органов исполнительной власти, Правительства Тюменской области, Ад-
министрации города Тобольска и организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект I и II классов опасности, послед-
ствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную де-
ятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

3.7. Администрация города Тобольска и организации, в ведении которых находятся системы оповещения, а также постоянно дей-
ствующие органы управления звена ТП РСЧС, органы повседневного управления звена ТП РСЧС, операторы связи и редакции средств 
массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи 
сигналов оповещения и экстренной информации.

4. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения
4.1. Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется Администрацией 

города Тобольска и организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, последствия аварий 
на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;

4.2. С целью контроля поддержания в готовности системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 

сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию системы оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.
4.3. Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе 

представителей МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска», а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, 
вещателей, задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных 
сигналов и информации до населения осуществляются в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ города Тобольска могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной систе-
мы оповещения и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальных систем оповещения проводятся во взаимодействии с Администрацией города Тоболь-
ска не реже одного раза в год комиссиями из числа должностных лиц организаций.

4.4. По результатам комплексных проверок готовности системы оповещения оформляется акт, в которых отражаются проверенные 
вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населе-
ния, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365, а также 
уточняется паспорт системы оповещения.

4.5. Технические проверки готовности к задействованию муниципальной, локальных систем оповещения и КСЭОН проводятся без 
включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей путем передачи провероч-
ного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» не реже одного раза в сутки.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с це-
лью исключения несанкционированного запуска системы оповещения населения.

4.6. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государ-
ственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.


