
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Тобольск вместе со всей областью вышел на второй этап 
снятия ограничений, связанных с пандемией. Открываются 
непродовольственные магазины и предприятия сферы 
бытовых услуг. О том, с какой радостью мы отправились в 
парикмахерскую, читайте на 2 стр.
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«Тобольская правда» 
в соцсетях

Основной закон
наЗВана дата проВедения общероссийского го-
лосоВания по попраВкам В конституцию рф. это 
среда, 1 июля 2020 года.

этот день будет выходным. такое решение принято главой государства 
Владимиром путиным на фоне стабилизации ситуации с распростране-
нием коронавируса в россии в целом. и президент призвал граждан при-
нять активное участие в голосовании. при этом центризбиркому (цик 
рф) и роспотребнадзору поручено уделить особое внимание соблюдению 
всех санитарных правил во время голосования и исключить скопление 
граждан на избирательных участках. а для этого сделать  свой выбор 
можно будет досрочно, с 25 июня.

по словам главы цик эллы памфиловой, в регионы направлены 
рекомендации, разработанные вместе с роспотребнадзором. и главное – 
это максимальная бесконтактность. участники будут рассредоточены во 
времени и пространстве, все получат средства индивидуальной защиты, 
обязательно – маски, перчатки, будут даже одноразовые ручки. Члены 
избиркомов пройдут тестирование на коронавирус, на входе на участки 
будет измеряться температура. также предложено провести голосование 
как в помещениях, так и вне их, на мобильных участках.

как сообщила памфилова, будут полностью выполнены требования 
открытости и прозрачности, достоверности и легитимности голосова-
ния, везде будут присутствовать наблюдатели, чтобы исключить любые 
злоупотребления. кстати, предложение о проведении голосования по 
поправкам в день парада победы (которое намечено на 24 июня) было 
путиным отвергнуто. по его  мнению, нельзя объединять два крупных 
события в жизни страны: «парад победы – это святое дело, не будем его 
ни с чем смешивать. и экономить тоже на этом не надо».

напомним, голосование по поправкам к конституции было назначено 
на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесено. кроме того, 
скорректированы не только даты, также цик может упростить саму 
процедуру голосования – предлагается выдавать избирателям бюллетени 
без внесения их паспортных данных в список участников голосования 
(достаточно просто поставить подпись), а также проводить надомное 
и досрочное голосование без уважительных причин (раньше только по 
болезни).

Почему иду голосовать
«Честно говоря, не очень внимательно изучала новые конституцион-

ные статьи, которые планируют ввести в основной закон россии. но 
среди 12 главных новшеств больше всего мне, как заядлому собаководу, 
импонирует то, которое касается ответственного отношения к живот-
ным. и я надеюсь, что после принятия этих поправок в россии появятся 
законы, направленные на защиту наших меньших братьев. и в каждом 
городе и населённом пункте огромной страны наконец-то появятся му-
ниципальные приюты для собак и кошек – и больше не будет на улицах 
бездом ных, никому не нужных, несчастных, голодных животных. и каж-
дый человек, решивший завести собачку или кошечку, будет осознавать 
всю ответственность за живое существо и не сможет издеваться над ним 
или просто выкинуть его, оставить без пропитания. и будет понимать, 
что ему грозит за это нечеловеческое поведение не только штраф, но и 
уголовное преследование. а если уж решится избавиться от животного, 
то обеспечит ему дальнейшее устройство. Вот об этом я думаю, со-
бираясь голосовать за поправки в конституцию», – поделилась с нами 
наталья сонина.

Вернулись к прежним 
цифрам
В наЧале этой недели на территории тюменской 
области складыВается не оЧень хорошая ситуа-
ция по распространению инфекции.

как информирует официальный оперативный штаб региона, за сутки 
(на 2 июня) было выявлено почти в два раза больше вирусных больных, 
чем за предыдущие дни, и мы вновь вернулись к прежним цифрам. так, 
на 3 июня 2020 года – 47 новых случаев заболевания (и всего с начала 
пандемии в области заболели 1 749 человек). из этого числа трое детей, 
семь пациентов находятся на аппаратах иВл, за весь период по области 
скончались девять человек с диагнозом «коронавирус», у всех имелись 
сопутствующие хронические заболевания. отметим, что за первый день 
лета по области статистика была более радостная – всего 23 новых случая 
заражения, причём такая стабильность в цифрах держалась больше не-
дели, не превышая трёх десятков.

В регионе в обсерваторах находятся 305 человек, 2 тыс. 430 остаются 
под меднаблюдением (дома на строгой самоизоляции, т.к. общались с 
больными). по тобольску на 2 июня в госпитале на лечении остаётся 41 
человек, из них трое жителей города (причём один новый случай), один 
человек – из тобольского района, 36 – из уватского района (вахтовики) и 
один вахтовик из омской области. пациентам от 24 до 60 лет, состояние у 
них стабильное, жалоб нет. 

кстати, новым постановлением от 31 мая губернатор тюменской об-
ласти отменил дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов. но при этом 
в регионе остаётся действующим обязательный масочный режим в обще-
ственных местах и на предприятиях, соблюдение социальной дистанции, 
режим изоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями (но уже без оказания разовой адресной социальной помо-
щи, которая была выплачена в предыдущие сроки), запрет на проведение 
массовых мероприятий.

В тобольске осно-
Вательно ВЗялись За 
строительстВо тро-
туароВ.

улица ремезова – одна из ожив-
лённых улиц города. если от коль-
ца патп до кремля она обустро-

Время пешеходов

ена, как и положено, то в районе 
сквера михайлова и дальше до по-
лонского пешеходам пока при-
ходится добираться по обочинам, 
сторонясь потока автомобилей.

необходимость прокладки тро-
туаров в районе сквера михайлова 
и далее – вдоль молочного завода и 
до самого тц «ермак» – назрела в 
связи с застройкой этой территории 
торговыми объектами и объектами 
сервиса. а с начала 2020 года здесь 
началось ещё и строительство мно-
гоквартирных домов.

и вот в начале мая сюда высадил-
ся десант из дорожных рабочих – и 
закипела работа. 

строительство пешеходных до-
рожек – достаточно сложный и 
трудоёмкий процесс. В комплекс 
проводимых мероприятий входят 
земляные работы, устройство осно-
вания и только после этого – укладка 
бордюров и асфальта. 

на счету дорожников ооо «арм-
дорстрой» – тротуары по улицам 

полонского, самаровской – это так 
называемые небольшие объекты. из 
крупных – проспект дзираева и тро-
туары с велодорожками по уватско-
му тракту до микрорайона строи-
тель.

Здесь им предстоит построить 800 
метров пешеходных дорожек по обе 
стороны улицы, начиная от сквера 
михайлова до поворота к тц «ер-
мак».

работы ведутся оперативно, и это 
несмотря на то, что в график вмеша-
лись дожди.  

– надеемся, что навёрстывать им 
не придётся, они идут по графику 
и смогут сдать работы, как и огово-
рено в контракте, до июля текуще-
го года, – отметил главный инже-
нер дрсу-6 ао «тодэп» сергей 
ярошко.

его оптимизм разделяет и испол-
нитель работ ооо «армдорстрой» 
карен сукиасян. его и строителей 
мы застали на заезде в сторону ав-
тошколы, где также строится троту-
ар. сейчас идёт укладка бордюрного 
камня, будет отремонтирован и этот 
небольшой участок дороги. он от-
мечает, что на сегодня шесть дорож-
ников, которые постоянно заняты на 
этом участке, уже выполнили поло-
вину объёма работ.

– один день лета год кормит. это 
про нас, дорожников. для нас каж-
дый погожий день – как дар свыше. 
мы стараемся использовать его в 
полной мере, ведь впереди нас ждут 
другие участки: в том же Верхнефи-
латово или тротуары в 6-м микро-
районе, – говорит карен. а сергей 
ярошко добавляет, что в текущем 
году запланировано ещё строитель-
ство тротуаров в микрорайонах За-
щитино и строитель.

качество работ контролируют 
сотрудники мау «тобольскстрой-
заказчик».
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городские вести
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Лада ЛИСОВА✍e
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Вот и дождались то-
боляки и Все жители 
тюменской области 
открытия парикмахер-
ских и салоноВ красо-
ты, а также остальных 
предприятий сферы 
бытоВых услуг.

наверное, только во время этого 
вынужденного двухмесячного пере-
рыва в работе бьюти-индустрии мы 
поняли, насколько они важны для 
нас. а они очень соскучились по 
своим клиентам и деятельности. Во-
обще период самоизоляции и режим 
повышенной готовности на многое 
открыл нам глаза, или вернее – дал 
возможность переоценить некото-
рые ценности. и теперь мы знаем, 
как тяжело сидеть дома без свеже-
го воздуха, без особого движения, 
без живого общения с друзьями и 
родными, как плохо без активного 
спорта, магазинов, кафе, салонов 
красоты… даже наш губернатор 
александр моор оброс за эти два 
месяца (с 18 марта по 18 мая длился 
запрет на работу сферы бытовых ус-
луг), о чём писал в своём инстаграм-
аккаунте. 

но чтобы возобновить свою де-
ятельность, предприниматели обя-

Красота начистоту
заны соблюсти максимальные са-
нитарно-гигиенические меры на 
рабочих местах, разработанные рос-
потребнадзором рф. данные тре-
бования можно назвать беспреце-
дентными, но необходимыми ради 
нашего же здоровья и жизни. поэто-
му спорить с 15 пунктами новых са-
нитарно-эпидемиологических пра-
вил не стоит, какими бы сложными 
они ни были. к примеру, даже рабо-
тать в маске всю смену достаточно 
непросто, как мы уже все поняли. 

салоне во время про-
стой стрижки ис-
пользуется индиви-
дуальная расчёска, 
которую распаковы-
вают при клиенте. 
если стрижка слож-
ная, то расчёска толь-
ко из стерильного 
бокса. у нас стери-
лизация инструментов после каждо-
го посетителя обязательна, это пра-
вило. перед открытием мы провели 

ской сразу чувствуется немного хло-
рированный запах (располагающий 
к доверию, как говорят сегодня), тут 
же, у мойки, разные антисептики и 
маски для тех, кто забыл их надеть. 
и все мастера также в респиратор-
ных масках, специальных шапочках, 
перчатках, бахилах и в одноразовом 
медхалате, ещё сверху надевают по-
лиэтиленовый. Всё, как предписы-
вает рос потребнадзор: сотрудники 
должны использовать средства ин-
дивидуальной защиты IV типа. 

на данный момент ведомство сня-
ло требование о проведении любых 
парикмахерских услуг в отдельных 
кабинетах, только необходимо огра-
ничить контакт между посетите-
лями и при оказании услуг соблю-
дать дистанцию 1,5-2 метра между 
клиентами. помещения парикма-
херских рекомендуется регулярно 
проветривать, а воздух в них обез-
зараживать с помощью бактерицид-
ных облучателей-рециркуляторов. 
и обязательно проводить в поме-
щениях влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующих средств 
противовирусного действия, а все 
контактные поверхности (подлокот-
ники кресел, дверные ручки и т.д.) 
дезинфицировать после каждого 
клиента.

и так должно быть везде, а если 
вы увидели нарушения со стороны 
предприятий бытового обслужива-
ния, необходимо не только напом-
нить работодателю о выполнении 
санитарно-эпидемиологических 
требований, но и обращаться в тер-
риториальный отдел роспотребнад-
зора по тобольску (тел: 25-21-83).

глаВа города держит 
на постоянном конт-
роле ход капитального 
ремонта многокВар-
тирных домоВ тоболь-
ска.

максим афанасьев в очередной 
раз провёл плановый объезд жи-
лых домов, находящихся в стадии 
капитального ремонта. В объезде 
также приняли участие замести-
тель главы геннадий Зверев, руко-
водитель мау «тобольскстрой-
заказчик» Вероника попова, 
глава общественной палаты города 
Василий кожедуб, представители 
управляющих компаний, а в 4-м 
микрорайоне к ним присоедини-
лась депутат городской думы по 
избирательному округу № 15 свет-
лана журавлёва.

первым объектом, на котором 
побывал с инспекцией глава, – дом 
№ 22 в 8-м микрорайоне. Здесь си-
лами подрядной организации «ме-
гастрой» идёт ремонт подвального 
помещения.

глава не поленился, спустился в 
подвал, чтобы на месте посмотреть 
качество выполнения работ. после 
осмотра – разговор на ходу об ответ-
ственности, о сроках...

руководитель подрядчиков иль-
дар алтыев заверяет главу, что рабо-
ты будут выполнены в срок.

– уже на сегодня большую часть 
работ на этом объекте мы выполни-
ли. по технологии мы должны при-
вести в порядок полы, слой песка, 
слой щебня, оштукатурить стены и 
последним этапом покрасить потол-
ки, – вводит он в курс дела и при этом 
замечает, что подвал им достался не 
запущенный. – хвала сантехнику, со-
держащего его в порядке.

глава также замечает, что халтур-
щиков, когда дело касается комфорт-
ных условий проживания людей, он 
не потерпит, и тут же даёт команду, 
чтобы документы по срыву сро-
ков работ подрядной организацией 
«стройком ренессанс» передать в 
прокуратуру, на что Вероника попо-
ва сообщает, что проверка по данно-
му подрядчику уже идёт.

Заметим, что по ук «Вега» сегод-
ня капитальный ремонт идёт кроме 
домов №№ 22, 26 в 8-м микрорайоне 

Капитальный обход

По-японски стерильно

ещё в №№ 16, 45, 40 (ремонт кровли), 
в 9-м микрорайоне – №№ 29, 34, 35 
(ремонт кровли, отмостки), в 5, 5 «а» 
(кровля, фасад). 

каждый день у подрядчиков 
на счету, особенно на наружных 
работах (замена кровли, ремонт 
фасада). на многоквартирном жи-
лом доме № 20 в 4-м микрорайоне 
ведутся электромонтажные работы. 

быстрый осмотр подъезда. Чисто, 
хотя текущий ремонт в подъездах, 
по словам начальника участка ооо 
«импульс», обслуживающего дан-
ный дом, любови ивановой, здесь 
был проведён пять лет назад. но от 
внимательных глаз главы не усколь-
зает ни один нюанс, он замечает, 
что трубы козырьков подъездов не 
покрашены и портят общий вид 
жиль я. максим Викторович также 
интересуется обработкой подъез-
дов, спрашивает, заварены ли мусо-
ропроводы.

председатель совета дома ольга 
фирсова сообщает, что на общем 
собрании больше 80% жильцов 
проголосовали против заваривания 
крышек мусоропровода, что такой 
результат был предсказуем, потому 
что основную часть проживающих 
составляют пенсионеры, которым 
трудно будет выносить мусор к кон-
тейнерам, тем более если их поста-
вят далеко от дома.

– такого просто не может быть, 
– вступает в разговор геннадий Зве-
рев. – мусорные контейнеры уста-
навливаются на расстоянии не бо-

лее 100 метров от самого дальнего 
подъезда. 

– мусорные контейнеры взамен 
камер – это ведь не прихоть адми-
нистрации, это чистота дома, за-
щита его от грязи и грызунов, да и 
их содержание обходится дорого, 
– продолжает глава и обращается 
к депутату округа светлане жу-
равлёвой, чтобы она совместно с 
активом дома ещё раз проработа-
ла данный вопрос, чтобы наконец 

убедить людей отказаться от мусор-
ных камер.

ещё один дом, который посмотрел 
глава в ходе объезда, – №5 в 7-м ми-
крорайоне. Здесь тот же подрядчик 
занимался ремонтом подвального 
помещения, которое уже готово к 
сдаче.

– сегодня мы посмотрели не-
сколько объектов. налицо ситуа-
ция, когда от подхода подрядчика 
к своим обязанностям зависят ка-
чество, скорость и результат работ. 
по результатам прошлого года ряд 
подрядчиков были обоснованно 
отстранены от работ, на их место 
пришли люди, готовые хорошо и ка-
чественно выполнять ремонт в соот-
ветствии с условиями заключённого 
контракта. такие объезды мы будем 
проводить практически в ежене-
дельном режиме.

ситуация меняется к лучшему, 
потому что изменились требования 
при проведении конкурсов, что по-
ставило объективные заслоны под-
рядчикам, которые не в состоянии 
выполнить условия, которые предъ-
являет фонд, администрация города 
и сами собственники к качеству вы-
полнения работ, – подчеркнул глава 
города.

Ольга Фирсова рассказывает о ситуации в доме

От дома к дому пешим ходом

В парикмахерской «Чио-Чио» соблюдают все меры санитарной 
безопасности

Мастера работают в специальных 
костюмах

В едином стиле
 будут оформлены Все аВтобусы, работающие 
на маршрутах регулярных переВоЗок В городе.

как сообщил заместитель главы города юрий Вавакин, в настоящее 
время в целях установки единого стандарта и требований к пассажир-
скому транспорту ведётся разработка дизайн-бука «тобольский транс-
порт». В нём будут учтены как единый цветовой стиль оформления 
автобусов, наличие в салоне автобуса электронных информационных 
табло с номером и наименованием маршрута на лобовом, боковом и 
зад нем стёклах, так и информационные панели в салоне с отображением 
информации о местоположении автобуса на схеме маршрута, вплоть до 
наличия системы видеонаблюдения.

данные требования будут включены в муниципальный контракт на 
выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том на период 2021-2022 г.г.

по словам юрия Вавакина, в настоящий момент уже ведётся раз-
работка конкурсной документации на выполнение данного вида работ. 
конкурс планируется провести в третьем квартале 2020 года.

Поперёк реки
паромная перепраВа сВяЗыВает микрорайон 
леВобережье с городом.

обслуживание населения внутренним водным транспортом в период 
навигации 2020 года на основании муниципального контракта с оао 
«тобольский речной порт» осуществляется посредством паромной 
переправы «тобольск – бекерево» через реку иртыш (662 км) паромом 
сп-20.

паромная переправа в период навигации ежедневно совершает 64 
рейса.

В 2019 году продолжительность её навигации составила 215 дней, с 
16 апреля по 17 ноября. За это время речники перевезли 275 тыс. пас-
сажиров, в том числе 58,8 тыс. пассажиров льготной категории, а также 
64,4 тыс. пенсионеров по старости, не получающих меры социальной 
поддержки по законодательству рф и тюменской области, студентов и 
школьников.

В этом году проезд для всех пеших пассажиров стал бесплатным.
Вера ВОЛГИНА✍

Ура! Летом в школу!
при благоприятной эпидемиологиЧеской си-
туации В нашем регионе пришкольные лагеря 
могут открыться с 1 июля, сообщает Замести-
тель губернатора, директор департамента обра-
ЗоВания и науки тюменской области алексей 
райдер.

он отметил, что каждая смена будет длиться 14 дней и с 1 июля 
запланировано проведение второй, третьей и четвёртой смен. первая 
в июне отменена из-за действия режима повышенной готовности в 
области. по словам алексея райдера, для льготных категорий школь-
ников сохраняются и в этом году все преференции. «родители, которые 
захотят оставить ребёнка на две смены, получат такую возможность», – 
заметил замгубернатора. 

на данный момент для пришкольных лагерей в тюменской области 
педагоги уже разработали свыше 400 программ, так что смены будут 
увлекательными и полезными. а чтобы они оставались, как и раньше, 
безопасными, учреждения пройдут противопожарную и антитеррори-
стическую проверку. конечно же, везде будут соблюдаться новые стро-
гие санитарно-эпидемиологические требования роспотребнадзора. 

но самое главное, что смены пройдут в привычном для ребят фор-
мате, как было всегда (хотя можно поспорить – какой формат сегодня 
им привычнее). и наверняка отбоя от детей не будет, и школьники с 
огромным нетерпением (впервые за многие годы!) захотят пойти летом 
в школу, ведь они за эти два месяца дистанционной учёбы уже забыли, 
где она находится и как выглядит в реальности. а если серьёзно – со-
скучились по своим учителям и одноклассникам. 

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Калёное стекло и 
металлический каркас
В тобольске идёт Замена старых аВтобусных 
паВильоноВ на соВременные. концептуальное 
решение об испольЗоВании на останоВоЧных 
пунктах города аВтопаВильоноВ ноВого об-
раЗца трёх типоВ было принято ещё В прошлом 
году. 

первый вариант – для размещения в исторической части города – 
конструкция из металлического каркаса с декоративными чугунными 
элементами, наполнителем стенок из триплекса. 

Второй – для размещения в центральной части и на основных маги-
стралях – конструкция из алюминиевого каркаса с наполнителем стенок 
из калёного стекла.

и третий – для размещения вне центральной части и основных маги-
стралях города – цельнометаллическая конструкция с художественным 
оформлением.

 как сообщил заместитель главы города юрий Вавакин, работы на-
чались уже в ноябре прошлого года, когда на 18 остановочных пунктах 
были установлены павильоны цельнометаллической конструкции, 
оформленные в художественном стиле по индивидуально разработан-
ному дизайн-макету. они нашли прописку на улицах уватский тракт, 
ленина, 3-й трудовой, алябьева, луговой, а также в микрорайонах 
ершовка и жуковка.

работа по обновлению остановочных комплексов продолжилась и в 
2020 году. В настоящее время ведётся реставрация 18 автопавильонов, 
расположенных в исторической части, восемь уже приведены в порядок 
и установлены на улицах ремезова и октябрьской.

кроме того, как рассказал юрий Вавакин, ведётся разработка тех-
нического задания на установку в текущем году 52 автопавильонов, 
выполненных из калёного стекла с каркасом из алюминиевого профи-
ля. павильоны планируется оснастить информационными коробами с 
двухсторонней экспозицией, аншлагами с наименованием остановоч-
ного пункта, расписанием движения автобусов, выполненным в едином 
стиле.

Часть автопавильонов, как новых, так и уже установленных, плани-
руется оснастить информационными электронными табло прибытия 
автобусов, а на шести в подгорной части, в том числе и на паромной 
переправе, планируется установить автопавильоны цельнометалличе-
ской конструкции с художественным оформлением.

В результате проведённых мероприятий, по словам заместителя главы 
тобольска, к концу 2020 года из 151 автопавильона, размещённого на 
остановочных пунктах города, 94 планируется заменить на новые. из 
оставшихся 57 четырнадцать также требуют замены. В случае экономии 
бюджетных средств они тоже будут заменены в том же году.

Василина ВЛАДОВА✍

тем не менее хочешь открыть салон 
и продолжить деятельность – будь 
добр, соблюдай. 

и мы решили зайти в одну из са-
мых доступных населению города 
парикмахерских «Чио-Чио», где и 
стрижка обходится недорого, и, как 
заверяют создатели, чистота и сте-
рильность на японский манер (такие 
салоны в нашей стране называются 
японскими). известно, в этой стране 
вообще культ гигиенической маски, 
там и до пандемии люди были по-
мешаны на чистоте. как рассказала 
нам хозяйка парикмахерской «Чио-
Чио» лариса сулейманова, перед 
возобновлением работы приняты все 
меры для защиты населения от рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, мастера строго соблюдают 
санитарный режим. 

– как и было раньше, в нашем 

генеральную уборку помещения с 
применением дезинфицирующих 
средств «по вирусному режиму». 
также ежедневно проверяем сотруд-
ников перед началом рабочей смены 
и во время рабочего дня – измеряем 
бесконтактным термо метром тем-
пературу тела каждого работника и 
при малейших признаках орВи или 
повышенной температуры отстра-
няем от работы. мастеров старше 
65 лет у нас нет, – рассказала пред-
приниматель.

у входа висит объявление с ре-
комендациями по санрежиму для 
посетителей – о необходимости со-
блюдать социальную дистанцию, 
надевать маски, мыть руки, заходя в 
салон, и не создавать очередей вну-
три помещения, т.е. ожидать своей 
очереди только на улице. 

В самом помещении парикмахер-
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будьте бдительны!

нацпроект «экология»

сбиваем корону

75 лет великой победы

Виктор СЛАДКОВ✍

Наталья ЮРЬЕВА✍

Инна ЛЕНСКАЯ✍e

иЗ Воспоминаний о расскаЗах 
моего отца.

сергей константинович ячменёв – танкист, 
служил в 1-й гвардейской танковой бригаде, в 
разведроте, во время Великой отечественной 
вой ны получил звание младшего сержанта. В эти 
военные годы три раза сменил свой танк. 

Первая потеря танка
ячменёв с товарищами получил задание: раз-

ведать, занято ли немцами шоссе. было отправ-
лено три танка. маршрут – «курск – белгород». 
Возле обояни три километра ехали спокойно, 
вдруг близкие взрывы всколыхнули землю. 
«тигр!» – услышал ячменёв голос командира 
танка. и тут же оглушительный удар. темнота. 

«мы с радистом выскочили из загоревшегося 
танка. на большее сил не хватило: потерял созна-
ние. очнулись, дымится танк, недалеко стрекочет 
пулемёт. первая мысль: мы в тылу фашистов. Во 
чтобы то ни стало – к своим! отползли в рожь. 
Вспомнили: где-то  недалеко видели закопанные 
в землю наши танки. поползли. В это время на-
летели фашистские самолёты, штук сорок-шесть-
десят. Земля и небо, казалось, смешались. прошла 
ночь. Чуть свет, отошли ещё на два километра. там 
линию обороны занимали сибиряки. Вот тут-то я 
увидел, что значит стоять насмерть. немцы нава-
лились грудой техники, постоянные авианалёты. 
сибиряки же дрались до конца. приказы об отсту-
плении на очередную линию обороны встречали со 
злостью: куда ещё отступать?! я видел потом ещё 
много боёв, был свидетелем беспримерной смело-
сти русских солдат, но такого массового героизма, 
как на курской дуге, не встречал.

когда мы добрались до места, где раньше рас-

Как горели танки

полагался нп нашей бригады, его там уже не 
было. сменили позиции. нас считали погибши-
ми, домой были отправлены похоронки. Встре-
тили, как с того света».

 Второй танк
он сгорел под харьковом, когда выводили 

танковый батальон из окружения.

армия генерала катукова шла по украинской 
земле, через киев, бердичев, жмеринку, станис-
лав (нынче иваново-франковск), мимо львова, 
вперёд, к государственной границе. танк сгорел, 
не дойдя до Вислы.

Третий танк Ячменёва
сергей ячменёв был ранен в руку и голову. 

победу встретили в берлине. среди полученных 
им наград – орден красной Звезды.

это было под харьковом. батальон оказался в 
окружении. командиру бронемашины разведки 
с.к. ячменёву было дано задание: найти в лесах 
дивизию и вывести. только на вторую ночь уда-
лось провести танки через небольшую речушку, 
где сапёры навели переправу из брёвен. 

Второй орден красной Звезды младший сер-
жант с.к. ячменёв получил в боях за Закарпа-
тье. В горах замаскировалась немецкая само-
ходная артиллерийская установка «фердинанд». 
немало приносила она хлопот. Вот и отправился 
перед рассветом с товарищами уничтожить её. В 
предутренней тишине один за другим раздались 
взрывы гранат. Задание было выполнено. 

 орден славы 3-й степени младшему сержан-
ту с.к ячменёву был вручён за бои в польше. 
наступление советских войск было смертель-
ным. при подходе к одному из небольших го-
родов русские танки были встречены огнём фа-
устпатронов. Что делать? нужно было выбить 
смертников из окопов. пехоты не было. и тогда 
часть танкистов, под прикрытием непрерывного 
огня, ворвалась в окопы. схватка была короткой. 
город встречал освободителей тишиной улиц.

Дочь Галина

уЧёные науЧной станции на-
блюдают За экологиЧеской 
обстаноВкой ВблиЗи тобольской 
промышленной площадки.

В 2020 году продолжаются научно-исследовательские работы по эколо-
гическому мониторингу за состоянием окружающей среды в районе то-
больских предприятий сибура. об этом сообщила кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник химико-экологической лаборатории 
ткнс уро ран елена попова. систематический контроль за состоянием 
природных объектов проводится тобольской комплексной научной станци-
ей в рекреационной лесной зоне «экологическая тропа сибура», грани-
чащей с производственными площадками крупнейшего в россии и европе 
нефтехимического комплекса.

Лобария следит 
за чистотой

В областной больнице 
№3 Временно приоста-
ноВлены профилакти-
Ческие медосмотры.

не проводится диспансеризация 
детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и опреде-
лённых групп взрослого населения, 
профилактические осмотры и про-
филактическая вакцинация взрос-
лого населения. приостановлены 
работа центров здоровья и посеще-
ния в рамках диспансерного наблю-
дения при наличии хронических не-
инфекционных заболеваний. 

пациенты, входящие в группу 
риска, должны сохранять режим 
самоизоляции (возраст 65 лет и 
старше, а также с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, 
крово обращения, эндокринными и 
онкологическими заболеваниями, 
а также беременные). следует воз-
держаться от посещения поликли-
ники при отсутствии на то крайней 
необходимости. рекомендуется вос-
пользоваться услугами дистанцион-
ного консультирования или осмотра 
на дому. Всем пациентам при по-
сещении поликлиники необходимо 
соблюдать меры гигиенической без-
опасности – воспользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты 
(маска, перчатки).

При наличии признаков ОРВИ 

Лечимся в онлайн-режиме

рекомендуется оставаться дома 
и вызвать на дом медицинских 
работников по одному из указан-
ных номеров телефона: 25-27-79, 
25-26-86 – детская поликлиника; 
25-37-50, 26-27-98 – взрослая поли-
клиника. 

если вы обращаетесь на приём в 
поликлинику с признаками орВи, 
вам будет оказана необходимая по-
мощь в отделении неотложной ме-
дицинской помощи (детям и взрос-
лым), в том числе консультация 
необходимых специалистов по про-
филю заболеваний. Вход в отделение 
неотложной медицинской помощи 
для взрослых находится отдельно от 
общего входа для пациентов без при-
знаков орВи. 

продолжается медицинское об-

служивание в поликлинике по по-
воду возникновения острых заболе-
ваний и обострения хронических, 
за исключением случаев, когда 
данные состояния возникли у па-
циентов из группы риска. работает 
процедурный кабинет, кабинеты по 
забору анализов, кабинеты отделе-
ния функциональной диагностики и 
рентгенологического отделения. по-
прежнему на территории центра ам-
булаторной онкологической помощи 
(цаоп) проводится химиотерапия.

наряду с посещением поликли-
ники и очного осмотра врачами 
поликлиники можно получить кон-
сультацию дистанционно по теле-
фону с врачами специалистами (в 
том числе по коррекции лечения 
в рамках диспансерного наблюде-

ния при имеющемся хроническом 
неинфекционном заболевании). В 
дистанционном режиме могут быть 
выписаны льготные лекарственные 
препараты. Выписанные рецепты 
доставляются курьером в аптеку, 
и оттуда лекарства могут быть до-
ставлены на дом волонтёрами, ра-
ботниками социальной помощи 
населению. при возможности само-
стоятельного получения лекарств из 
аптеки родственниками необходимо 
указать об этом при выписке льгот-
ных лекарственных препаратов. 

при несогласии на проведение 
дистанционного консультирования 
или если в ходе дистанционного 
консультирования врачом не решён 
вопрос по коррекции лечения, про-
водится осмотр врачами на дому. 
Выезд на дом осуществляется ре-
гулярно в соответствии с графиком 
выездов следующими специали-
стами: врач-терапевт участковый, 
врач-терапевт отделения медико-со-
циальной помощи, хирург, уролог, 
онколог. офтальмолог на дом не 
выезжает из-за отсутствия возможно-
сти транспортировки оборудования, 
необходимого для осмотра пациентов 
с целью уточнения диагноза. В слу-
чае необходимости возможен осмотр 
оториноларингологом на дому (по со-
гласованию с заведующей хирургиче-
ским отделением поликлиники). 

по назначению лечащего врача 

организован забор анализов (в том 
числе пациентам в период между 
очередными курсами химиотера-
пии), постановка инъекционных 
препаратов и проведение экг на 
дому (по мере необходимости – не 
реже двух раз в неделю), хирурги-
ческие перевязки на дому (ежеднев-
но), урологические перевязки на 
дому (три раза в неделю: понедель-
ник, вторник и четверг).

Режим работы поликлиники 
остался неизменным: в будние 

дни с 08.00 до 20.00, в субботу с 
09.00 до 16.00. 

При наличии вопросов мож-
но обратиться по телефону кол-
центра 27-30-44, на горячую ли-
нию поликлиники 26-27-99, к 
заведующему детской поликлини-
кой 25-00-58, ЦАОП 26-27-82 или 
в приёмную заместителя главного 
врача по поликлинической работе 
25-76-81, а также на адрес элек-
тронной почты поликлиники: 
ob3-op@med-to.ru.

В связи с многочисленными вопросами по забору биоматериала на 
коронавирусную инфекцию ОБ № 3 информирует о показаниях для 
забора на данное заболевание в соответствии с актуальной норматив-
ной документацией: 

» Люди, вернувшиеся в течение последних 14 дней из-за границы.
» Люди, контактные с больными (подозрением) COVID-19.
» Люди с диагнозом внебольничная пневмония.
» Люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с 

симптомами респираторного заболевания.
» Медицинские работники, имеющие риски инфицирования 

COVID-19 на рабочих местах.
» Люди, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания 

(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
кадетского корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России).

» Люди от 60 до 65 лет.
» Люди от 25 до 65 лет при наличии хронических заболеваний брон-

холёгочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы.
» Беременные женщины.
» Люди, прибывшие в Тюменскую область из неблагополучных тер-

риторий Российской Федерации (в течение 14 дней с даты прибытия).

тобольские сыщики 
раскрыли кражу с бан-
коВского сЧёта.

девятнадцатилетний студент по-
терял сим-карту и не предпринял 
никаких действий, чтобы её забло-
кировать, а через некоторое время 
он обнаружил, что с его счёта списа-
но сорок тысяч рублей. оперативни-
ки внимательно изучили заявление 
студента, изложенные им факты по-
могли установить владельца счёта, 
на который были переведены деньги 
потерпевшего.

Злоумышленником оказалась мо-
лодая девушка – 21 года от роду. 
после задержания в отделе поли-
ции она призналась, что нашла сим-
карту на улице и решила проверить, 
не привязана ли она к банковским 
сервисам. карта телефона была дей-
ствующей, а потому ей не состави-
ло труда с помощью своего гаджета 
проверить всё это. Воспользовав-
шись случаем, она перевела чужие 
деньги на свой счёт и растратила их, 
не задумываясь о том, что соверши-
ла уголовно наказуемый поступок.

думает ли она сейчас о серьёз-

Не всякий счёт любят деньги
ности своего положения, под под-
пиской о невыезде ? наверняка. по 
факту кражи с банковского счёта 
против неё возбуждено уголовное 
дело – ч. 3 ст. 158 ук рф. санкция 
статьи предусматривает максималь-
ное наказание до шести лет лише-
ния свободы.

***
по этой же статье тобольской по-

лицией возбуждены уголовные дела 
по фактам хищения 11 000 и 82 000 со 
счётов двух тоболячек. В обоих случа-
ях им позвонили неизвестные. пред-
ставившись сотрудниками банковской 
службы безопасности, они убедили 
женщин, что мошенники пытают-
ся снять с их счётов деньги. Чтобы 
предотвратить несанкционированное 
списание, первую жертву злоумыш-
ленник попросил установить прило-
жение по удалённому доступу. под 
диктовку мошенника она выполни-
ла определённые операции, после 
чего ей пришло смс-уведомление о 
списании. Вторую потерпевшую вы-
нудили, якобы для предотвращения 
сомнительных операций, сообщить 
звонившему номера карт, а также коды, 
приходящие в смс-сообщениях. полу-

чив доступ к счетам заявительницы, по-
дозреваемый снял все имеющиеся там 
средства.

таким же образом, поверив мни-
мым сотрудникам банка, ещё одна 
тоболячка перевела неизвестно кому 
153 тысячи рублей. В межмуници-
пальном отделе в этом случае возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 ук 
рф «мошенничество, совершённое 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину».

сегодня полиция устанавливает 
личности всех подозреваемых в со-

вершении перечисленных престу-
плений.

полицейские настоятельно реко-
мендуют гражданам быть предусмо-
трительными. Запомните, сотрудни-
ки банка никогда не просят сообщать 
данные банковской карты и тем 
более защитные коды. В случае по-
ступления подобного звонка не сто-
ит теряться, прервите телефонный 
разговор и перезвоните на горячую 
линию соответствующего банка или 
обратитесь непосредственно в отдел 
финансовой организации.

напомним, что экотропа проходит по смешанному, лиственному, таёжно-
му лесам и расположена в полутора километрах от промышленной площад-
ки сибура. «актуальность создания экологической тропы была обусловле-
на необходимостью показать общественности состояние живой природы в 
непосредственной близости от промышленного комплекса, который на про-
тяжении более тридцати лет стремительно развивается», – отметила елена 
попова.

сегодня научные исследования проводятся на трёх мониторинговых пло-
щадках, заложенных в 2017 году, по одной на каждом из трёх экскурсионных 
маршрутов. площадь каждой площадки составляет 400 кв. метров. однако 
сами исследовательские работы по изучению возможного влияния нефтехи-
мических производств на состояние окружающей среды здесь начались ещё 
в 2015 году. и в течение пяти последних лет тобольские учёные в плановом 
режиме проводят экологический мониторинг в границах действующих про-
изводственных объектов.

– мониторинговые площадки сотрудники нашего научного учреждения 
посещают несколько раз в течение вегетационного сезона – с мая по сен-
тябрь – для ведения наблюдений, – рассказывает попова. 

В результате проведённых исследований на экотропе и в непосредствен-
ной близости от неё выявлены такие охраняемые в тюменской области виды 
сосудистых растений, как гнездовка настоящая, башмачок крапчатый, мя-
котница однолистная, лук мелкосетчатый (черемша), липа сердцелистная, 
тайник яйцевидный, щитовник мужской. кроме того, в пределах маршрутов 
экотропы были обнаружены довольно редкие и интересные виды растений 
– лилия опушенная, гроздовник многораздельный, любка двулистная, паль-
чатокоренник фукса, волчеягодник обыкновенный. и как мы уже сообщали 
ранее, ещё одной интересной находкой тобольских учёных на экотропе стал 
совершенно новый для науки вид гриба, обнаруженный в 2018 году учёным-
биологом Владимиром капитоновым, –  крепидот тобольский.

– В целом же комплексные мониторинговые исследования позволяют нам 
оценить влияние антропогенных факторов на живые организмы, их сообще-
ства и экосистемы, – подчеркнула елена попова. например, сообщила она, 
в результате исследовательской деятельности были выявлены местонахож-
дения охраняемого вида растений – лобарии лёгочной, которая признана на-
учным сообществом индикатором чистоты атмосферного воздуха в местах 
своего произрастания.

пятилетний опыт работы тобольских учёных на экологической тропе 
сибура позволяет говорить о благоприятном состоянии окружающей сре-
ды в границах тобольского промышленного комплекса. как заверила еле-
на ивановна, все научные исследования на постоянных мониторинговых 
площадках будут продолжены и в дальнейшем, а удивительные маршруты 
экотропы по-прежнему ждут своих посетителей – всех тех, кого интересует 
живая природа тобольска и его окрестностей.
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прокуратура разъясняет

Александр НОВОПАШИН ✍
Ольга МАЧИТОВА e

Уважаемые акционеры!
АО «Тобольскстроймеханизация» извещает вас о созыве годового 

общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020 года.
провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голо-

сования (в соответствии со статьей 2 федерального закона № 50-фЗ от 
18.03.2020). список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 03 июня 2020 
года.

Повестка дня собрания:
1. утверждение годового отчёта о деятельности акционерного обще-

ства «тобольскстроймеханизация» в 2019 году, утверждение годовой бух-
галтерской отчётности за 2019 год.

2. распределение чистой прибыли акционерного общества «тобольск-
строймеханизация» за 2019 год.

3. избрание членов совета директоров общества.
4. утверждение аудитора общества.
5. утверждение количественного состава ревизионной комиссии об-

щества.
6. избрание членов ревизионной комиссии
с материалами по повестке дня общего собрания акционеров вы може-

те ознакомиться по адресу: г. тобольск, ул. строителей, 9. телефон для 
справок 25-01-28.

 Совет директоров

в мире людей
Диана ШТЕРН✍

В онлайн-формате со-
стоялось соВещание 
по фестиВалю «добрый 
тобольск!». 

модератором виртуального круг-
лого стола выступила председатель 
тобоо «В защиту жизни» наталья 
неделько. к диалогу были пригла-
шены руководители нко  тоболь-
ска. фестиваль «добрый тобольск!», 
как и конкурс «доброе сердце то-
больска!», проводимый в рамках фе-
стиваля, были учреждены тобоо 
«В защиту жизни» при поддержке 
общественной палаты и тобольского 
отделения «опоры россии».   

общение посредством видеосвя-
зи привнесло в совещание допол-
нительные краски. у модератора, 
например, за окном пели петухи, а 
член общественной палаты тоболь-
ска абузар Зиятов на связь вышел, 
находясь в цветущем саду. Всего 
вместе с журналистом «тобольской 
правды» в совещании приняли уча-
стие 12 человек, среди которых были 
руководитель ресурсного цент ра 

Добрые тобольские 
дворики

поддержки со нко тобольска на-
талья пангина, сотрудник городской 
администрации, курирующий со 
нко, алла ларионова и предста-
вители советов общественности, 
тосов.

обсуждались мероприятия, ко-
торые можно провести в рамках 
фестиваля «добрый тобольск!», 
программа однодневного финаль-
ного блока мероприятий, венчаю-
щего фестиваль, продление сроков 
приёма заявок на конкурс «доброе 
сердце тобольска!». фестиваль 
предполагает проведение концерт-
ных, спортивных мероприятий на 
нескольких городских площадках. 
но с датой его проведения пока пол-
ная неясность. Всё зависит от того, 
когда будут сняты ограничительные 
меры. Впрочем, подготовка к меро-
приятию идёт полным ходом. 

жизнь на самоизоляции многих за-
ставила испытать ностальгию по об-
щению с друзьями, соседями. Что ни 
говори, а человек – существо обще-
ственное и комфортно себя чувствует 
не в изоляции, а в социуме. 

Вот и вышла на повестку сове-
щания неожиданная тема – органи-
зация дворовых игр, в которых бы 
участвовали и взрослые, и дети, и 
которые, безусловно, помогли бы 
социализации жителей многоэта-
жек, их сплочению и даже дружбе. 
к тому же решили бы извечный воп-
рос отцов и детей. участники вирту-
ального круглого стола этой идеей 
вдохновились. предложили создать 
базу дворовых игр, поделившись со 
всеми игровыми методиками. а за-
вершить летний сезон мог бы чем-
пионат дворовых игр. прозвучали и 
другие предложения, которые тоже 
способствовали бы укреплению 
добрососедских отношений – ор-
ганизовать и провести конкурсы 
палисадников, кулинарии и другие, 
выставки домашних животных. этот 
зародившийся в условиях пандемии 
мини-проект было решено назвать 
«тобольские дворики». наталья не-
делько пообещала, что двум  самым 
дружным  и инициативным дворам 
они помогут в реализации их заду-
мок.

Совет ветеранов Межмуниципального отдела МВД России «То-
больский» поздравляет с 65-летним юбилеем Владислава Викторови-
ча Баранцева и именинников, родившихся в июне: С.А. Майорова, 
В.В. Пузырёва, А.П. Ильиных, Л.М. Окмянского и Л.Ф. Шацкову.

Желаем вам, чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

Председатель совета А.А. Полуянов

Выражаем сердечную благодарность Ю.С. Вавакину, А.С. 
Сайфуллину, В.Н. Савуляку, И.Р. Сагадеевой и всем, оказав-
шим помощь и принявшим участие в похоронах нашего лю-
бимого мужа, отца, дяди, деда Цагараева Солтанбека Сослан-
бековича.

Семьи Цагараевых и Бешенёк

официальный вестник

Увеличены штрафы за административные правонарушения в области воинского учета
Федеральным законом от 24.04.2020 № 132-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, которыми усилена административная ответственность за административные правонару-
шения в области воинского учета.

Так, за непредставление руководителем организации, должностным лицом органа местного самоуправления в 
установленный срок в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, теперь предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. В прежней редакции статьи – от 300 руб. до 1 тыс. руб. 
(ст. 21.1 КоАП РФ).

Такие же штрафы в повышенном размере для указанных лиц определены за неоповещение граждан о вызове их по 
повестке военного комиссариата (ст. 21.2 КоАП РФ) и за несвоевременное представление сведений об изменениях со-
става постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более 3 месяцев в месте временного пребывания, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете (ст. 21.3 КоАП РФ), а также и для должностных лиц учреждений 
МСЭ (ч. 1 ст. 21.4 КоАП РФ), органов ЗАГС (ч. 2 ст. 21.4 КоАП РФ), не сообщивших необходимые сведения о признании 
гражданина инвалидом, об изменении записи актов гражданского состояния.

За несообщение руководителем организации или ответственным лицом за воинский учет в военкомат сведений о 
приеме указанных граждан на работу или увольнении с работы (отчисленных с учебы) штраф составит от 1 до 5 тыс. 
руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).

За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины, неизвещение об изменении сведений о семейном 
положении, об образовании или переезде и т. д. (ст. 21.5 КоАП РФ), за уклонение от медицинского обследования (ст. 21.6 
КоАП РФ), за умышленную порчу, утрату документов воинского учета (ст. 21.7 КоАП РФ) вместо размеров штрафа от 100 
до 500 руб. для гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, теперь законом предусмотрены 
штрафные санкции в повышенном размере от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Помимо этого, срок давности привлечения к административной ответственности за все указанные административ-
ные правонарушения в области воинского учета увеличен до 3 лет.

Федеральный закон вступит в силу 05.05.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 

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

Установлены временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Президентом Российской Федерации 18.04.2020 подписан Указ № 274 «О временных мерах по урегулированию пра-
вового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальней-
шего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Указ распространяется на все категории иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию, как в визовом, так и в безвизовом порядке.

В соответствии с Указом течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для ино-
странных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окон-
чания указанного 90-дневного периода.

В обозначенный 90-дневный период иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать дей-
ствий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту 
пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков действия 
свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца.

Участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, период с 15 марта по 15 июня 2020 года не засчитывается.

В части трудовой деятельности иностранных граждан Указом течение срока действия разрешений на привлечение 
и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в пе-
риод с 15 марта 2020 года по 15 июня 20202 года, приостанавливается до окончания указанного 90-дневного периода.

В обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также про-
изводить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность на основании патента, в обязательном порядке не требуется.

Работодатели вправе привлекать иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требую-
щем получения визы и не имеющих разрешения на работу, при наличии разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников.

Кроме этого обязательным условием использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодате-
лем требований законодательства Российской Федерации, включая установленные ограничения и иные меры, направ-
ленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Указ Президента Российской Федерации вступил в силу 18.04.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 

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

ПРОДАЮ 
гусят, утят, индоуток, 

кур-молодок.
 8-982-970-48-01

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 июня 2020 г.                                                                                               № 28-пк

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Тобольска от 20.01.2020 № 07-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 20.01.2020 № 07-пк «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения:

в подпункте 8 пункта 2.6.1 приложения к постановлению слова и цифры «пункте 6.2 части 6 статьи 51» заме-
нить словами и цифрами «пункте 6.2 части 7 статьи 51»;

в подпункте 5 пункта 2.9.3 приложения к постановлению слова и цифры «пунктом 9 части 7 статьи 55» заме-
нить словами «пунктом 9 части 7 статьи 51»;

в пункте 6 пункта 2.9.3 приложения к постановлению слова и цифры «частью 18 статьи 51,» исключить.
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская 

правда», разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на офици-
альном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюмен-
ской области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 июня 2020 г.                                                                                               № 29-пк

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 18.03.2016 №24 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Тобольска от 
27.02.2019 № 11) следующие изменения:

пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на землях или земельном участке, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, собственность на которые не разграничена, и расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Тобольск.»;

пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 

участке без проведения торгов в случаях, установленных подпунктами 1, 2, 4 пункта 2.2 настоящего Положения, 
осуществляется в следующем порядке:

1) подача в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее 
- Департамент) лицами, указанными в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2.2 настоящего Положения, заявления о за-
ключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке без 
проведения торгов (далее - заявление);

2) проверка Департаментом наличия или отсутствия оснований, предусмотренных действующим законода-
тельством, для отказа в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке без проведения торгов;

3) подготовка Департаментом в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления, проекта до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке без проведения 
торгов, либо, в случае наличия оснований, предусмотренных действующим законодательством, подготовка 
проекта решения об отказе в заключении такого договора в виде мотивированного письма Департамента.»;

пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участ-

ке определяется в соответствии с Методикой расчета платы по договору на размещение нестационарного тор-
гового объекта на землях или земельном участке, утвержденной решением Тобольской городской Думы от 
24.04.2020 № 43 (далее – Методика).»;

по тексту приложения к постановлению аббревиатуру «КЗО и ЛХ» заменить словом «Департамент» в соот-
ветствующих падежах;

 в абзаце третьем пункта 3.2 приложения к постановлению слова «Комитета градостроительной политики 

или Комитета экономики администрации города Тобольска» заменить словами «или Департамента экономики 
Администрации города Тобольска»;

в подпункте 5 пункта 3.4, пунктах 3.18, 3.19, 3.21, 3.24, подпункте 5 пункта 3.20 приложения к постановлению 
слово «ежегодной» исключить;

пункт 3.4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющие торговую деятельность, в случае, если предметом аукциона является раз-
мещение нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими торговую деятельность.»;

в пункте 3.6 приложения к постановлению слова «законодательством об оценочной деятельности» заменить 
словом «Методикой»;

пункт 3.13 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоответствие заявителя требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона.»;
первое предложение пункта 3.18, первое предложение пункта 3.19 приложения к постановлению дополнить 

словами «для подписания в течение 10 дней со дня получения».
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская 

правда», разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на офици-
альном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюмен-
ской области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

Требуются лицензированные 
охранники

тел. 8-919-923-30-98

тобольск – 
душа сибири

Город 
ангела
Трубящий Ангел в городе живёт.
Он по утрам исправно будит  

солнце.
Трубит на небе годы напролёт,
Пока над миром счастье 

не проснётся. 
Предупреждает о лихой беде,
Разводит тучи горя 

над Тобольском.
И провожает по домам людей
Ночами на Никольском взвозе 

скользком. 
По Иртышу весною гонит лёд,
Дождей страницы крыльями 

листает...
Трубящий Ангел в городе живёт
И с куполов в сердца перелетает.

Сибирская 
Венеция
Сибирская Венеция. 
Каналы Подгоры. 
По берегам, приветствуя,
Застыли фонари.
В зеркальных отражениях
Любуются дома,
Как солнце с наслаждением
Встаёт из-за холма.
И дышит свежей радостью
Мир, полный до краёв,
Певучей необъятности
Тобольских соловьёв.

Город 
жёлтых 
одуванчиков
Город жёлтых одуванчиков,
Где на золоте цветов
Встретить утро так заманчиво,
Так душевно и тепло,
Что идти назад не хочется
В суету домашних дел,
Где лишь серость одиночества 
Твой единственный удел. 
На поляне одуванчиков,
Как на облаке, светло –
О несбыточном мечтать легко
Да забыть всё тяжело. 

Абалакское 
поле
На абалакской круче,
Над зеленью лугов
Клубился дух могучий
Громадой облаков.
И на славянском поле
В дымах ночных костров
Сибирское раздолье
Манило из шатров. 
Казалось, что не властны
Над будущим века.
И в небе так же часто 
Клубились облака.

Уважаемые акционеры!
АО «Дружба» извещает вас о созыве годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 26 июня 2020 года.
провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голо-

сования (в соответствии со статьей 2 федерального закона №50-фЗ от 
18.03.2020).

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 
по данным реестра акционеров по состоянию на 03 июня 2020 года.

Повестка собрания
1. утверждение годового отчёта о деятельности акционерного обще-

ства «дружба» в 2019 году, утверждение годовой бухгалтерской отчёт-
ности за 2019 год.

2. распределение чистой прибыли акционерного общества «дружба» 
за 2019 год.

3. избрание членов совета директоров общества.
4. утверждение аудиторов общества.
5. утверждение количественного состава ревизионной комиссии об-

щества.
6. избрание членов ревизионной комиссии.
с материалами по повестке дня общего собрания акционеров вы може-

те ознакомиться по адресу: г. тобольск, 4 микрорайон, дом 30, телефон 
для справок 24-19-58.

Совет директоров


