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Тобольская

Завтра исполняется 221 год со дня рождения А.С. Пушкина. 
В «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёвского 
бунта» он рассказал о солдатах и офицерах Тобольского 
гарнизона, погибших при подавлении антигосударственного 
восстания Пугачёва, добавив: «История должна сохранить 
сии смиренные имена».

«Тобольская правда» 
в соцсетях

Уважаемые работники социальной сферы 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Организации и учреждения 
системы социальной защиты 
населения Тюменской обла-
сти объединяют более шести 
тысяч специалистов. Социаль-
ные работники, психологи и 
педагоги, врачи и реабилитоло-

ги, сотрудники сферы отдыха и оздоровления. Люди 
вашей профессии востребованы всегда!

Вы первыми приходите на помощь пенсионерам, 
инвалидам, семьям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, обеспечиваете оздоровление и досуг 
наших детей.

И сегодня, когда в нашей области объявлен режим 
повышенной готовности, вы вновь на передовой. 
Объединив усилия, совместно с волонтёрами, с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями, обеспечиваете работу круглосу-
точных диспетчерских служб по приёму заявок от 
населения, помогаете пожилым людям и инвалидам, 
доставляя им продукты питания и лекарства.

Благодарю вас за ваш ежедневный труд, за опера-
тивную помощь людям, которые так нуждаются в 
поддержке, доброту, ответственность и преданность 
профессии!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Праздник 
добрых людей 
В понедельник, 8 июня, в России отмечается 
День социального работника. Дата самого 
доброго и милосердного профессионального 
праздника уходит корнями в петровскую 
эпоху. 8 июня 1701 года вышел указ Петра I 
«Об определении в домовых Святейшего 
Патриарха богодельнях нищих, больных и 
престарелых», который и положил начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты. 

В Тобольске, по словам начальника управления 
социальной защиты населения Елены Елесиной, 
профессиональный праздник отмечают более 
260 человек, которые трудятся в управлении 
соцзащиты населения и в двух центрах – социально-
реабилитационном для несовершеннолетних и 
социального обслуживания населения. 

 Услугами социальных учреждений пользуются 
более 15 тысяч тобольских семей, воспитывающих 
детей, 18 тысяч льготников из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов труда, 
инвалидов, реабилитированных и т. д. Социальные 
службы оказывают горожанам порядка 100 
госуслуг.

Анна СОЛНЦЕВА ✍

К своим подопечным – 
с улыбкой и полными 
авоськами бодрым 
шагом. Только так и не 
иначе начинает рабочее 
утро Ирина Пономарёва, 
социальный работник 
отделения «Служба 
помощи и ухода на дому» 
центра социального 
обслуживания населения 
Тобольска. 

Она коренная тоболячка. Име-
ет диплом Тобольского рыбопро-
мышленного техникума и не-
оконченное высшее. Училась в 
Тобольском педагогическом ин-
ституте на логопеда. Оставалось-
то диплом защитить, когда она 
по семейным обстоятельствам 
оформила академический от-
пуск. Домашняя рутина затянула 
– троих детей поднимала (сейчас 
двое – студенты, один школь-
ник). Ухаживала за прикованной 
к постели мамой. Когда подума-
ла о восстановлении в вузе, ока-
залось уже поздно. Но зато за эти 

Улыбка с доставкой на дом

чуть не жалею о принятом реше-
нии. В центр попала случайно. 
Пришла с какими-то докумен-
тами решить личный вопрос и 

печным. А их у неё 16, и живут 
они в разных микрорайонах го-
рода, так что Ирина, чтобы везде 
поспеть, не ходит, а буквально 
летает по городу. Выручает лич-
ный автомобиль. К подгорным 
она ездит на своём транспорте. 
Говорит, так быстрее и удобнее. 

В день, когда мы договорились 
о встрече, она рано утром уже 
съездила к маломобильному 
опекаемому под гору. Во сколько 
начинается её рабочий день, я не 
стала уточнять. 

«Они уже для меня, как семья, 
– говорит Ирина. – Спать ложусь, 
всех в уме переберу, решу, кого 
с утра надо обязательно наве-
стить, особенно тех, кто себя 
накануне неважно чувствовал. 
Вспомню, чей заказ ещё не вы-
полнила и где поискать нужный 
товар или лекарства, которые 
оказались дефицитными». Да и 
подопечные не дают ей о себе 
забыть – звонят. «Старый, что 
малый. Бывают капризными. Не 
всегда им легко угодить. Но я 
стараюсь каждого понять и вы-
полнить их пожелания, которые 
не всегда укладываются в пере-

чень оказываемых услуг. Делаю 
это на добровольных началах. 
Например, живёт у меня одна 
подопечная под горой. Кое-как 
ходит, болезней целый букет. Но 
очень хочет посадить несколько 
огурцов. Придётся вскопать ей 
грядку и воткнуть огуречные 
семена. Пусть старушка радует-
ся собственному урожаю», – рас-
суждает Ирина. Большое значе-
ние в работе имеет общение, так 
как пожилые люди и инвалиды 
в силу своей маломобильности 
редко выходят на улицу, тем 
более в период самоизоляции. 
Ирина для них интересный собе-
седник. 

Бывает, что она приходит до-
мой в семь-восемь вечера. Прак-
тически каждого обслуживае-
мого она посещает по два раза в 
неделю. Спектр услуг немалый. В 
доме прибрать, окна помыть, му-
сор вынести, закупить продукты 
и лекарства по заявке. Правда, 
весь апрель уборкой квартир у 
своих подопечных она не зани-
малась. Старались минимизиро-
вать контакты пожилых людей с 
внешним миром. Так что ограни-
чивались лишь передачей паке-
тов с продуктами и лекарствами 

на пороге квартир. Теперь уже с 
соблюдением всех санитарно-ги-
гиенических правил в условиях 
пандемии, которая никак не хо-
чет заканчиваться, социальные 
работники помогают пожилым 
гражданам и инвалидам в реше-
нии бытовых вопросов. 

Заявку Валентины Кузьмовны 
Ирина Пономарёва выполнила 
полностью.  И вот мы уже на по-
роге квартиры подопечной. «С 
Ириной мне очень повезло. Едва 
ли её кто-нибудь сможет заме-
нить. Когда она уходила в от-
пуск, я дни считала. Это не чело-

А тут и заказ поступил – от Ва-
лентины Кузьмовны Редикуль-
цевой, бывшего медработника, 
ушедшей на пенсию из районной 
поликлиники. Казалось бы, чего 
проще – купить продукты и ле-
карства по спис ку. Но Ирина ста-
рается найти цены пониже, да 
ещё и требуемый товар не везде 
есть. Например, за серым нарез-
ным хлебом пришлось побегать. 
Надо было, чтобы буханка была 
небольшая и свежая. Помидоры 
нужного сорта нашли не сразу, 
как и консервированную сельдь. 
В общем, приходится Ирине, что-
бы выполнить заказ, метаться 
между «Магнитами», «Пятёроч-
ками», «Монетками». Она с этим 
давно смирилась и транжирить 
бездумно деньги своих подопеч-
ных не намерена (для них их же 
рублики экономит). Вот где при-
годилось её бухгалтерско-эконо-
мическое образование. 

век, а золото. Побольше бы таких 
социальных работников, и жизнь 
пожилых людей была бы более 
комфортной», – сказала пенсио-
нерка.  

В этот день у Пономарёвой 
было пять адресов. На прощание 
она честно сказала, что поряд-
ком устала от масок, дезинфи-
цирующих средств, общения на 
пороге. И мечтает, чтобы жизнь 
поскорее вернулась в привыч-
ную колею. Ну а чтобы это ско-
рее произошло, она вызывается 
дежурить на горячей линии в ка-
честве волонтёра по выходным 
дням. «Молодая ещё, не наелась 
этой работой. Вот и жадничаю», 
– смеётся моя новая знакомая. 
И быстрым шагом упархива-
ет дальше по адресам (уже без 
меня). Но я уверена, что и туда 
она вместе с продуктами доста-
вит порцию радости. 

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

годы житейского опыта, навыков 
по уходу за лежачими больными 
набралась,  что ей очень пригоди-
лось в работе. 

– Никогда не думала, что стану 
социальным работником, – при-
знаётся Ирина Пономарёва. – Но 
вот работаю уже два года и ни-

мимоходом услышала о вакан-
сии. Устроилась Ирина на рабо-
ту случайно, но сама оказалась 
человеком в социальной работе 
неслучайным. Жизнерадост-
ная, оптимистичная, быстрая, 
пунктуальная, она очень даже 
пришлась по душе своим подо-

Уважаемые работники социальной 
сферы, тоболяки!

Примите мои сер-
дечные поздравле-
ния и слова глубокой 
признательности 
за вашу непростую, 
исключительно 
важную работу! 
Социальная служ-
ба – это призвание, 
служить которому не 

каждому по силам. Оно требует наличия 
таких человеческих качеств, как отзывчи-
вость, сострадание, готовность прийти на 
помощь в трудную минуту. 

Каждый день вы помогаете тысячам 
тоболяков в сложной жизненной ситуа-
ции, поддерживаете пожилых граждан, 
инвалидов, оберегаете сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Вы умеете с душой относиться к 
людям. 

Пусть забота и любовь, которые вы дари-
те, возвращаются к вам сторицей. Желаю 
профессиональных успехов и неиссякаемо-
го источника жизненной энергии, улыбок и 
слов благодарности от ваших подопечных. 
Будьте счастливы!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской 

думы

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы Тобольска! 

От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником 
– Днём социального ра-
ботника! 

В этот день мы про-
износим слова при-
знательности в адрес 
специалистов службы, 

отдающих себя благому делу – работе с людь-
ми. Сотрудники этой благородной профессии 
показывают лучшие черты характера – бес-
корыстие, милосердие, самоотдачу и состра-
дание. Именно вы протягиваете руку помощи 
тоболякам преклонного возраста, инвалидам, 
детям и семьям, оказавшимся в затруднитель-
ных жизненных обстоятельствах. 

В социальной сфере нет случайных работни-
ков, сюда приходят по призванию. От вашего 
участия, компетентности и чуткого отноше-
ния к нуждающимся зависит их дальнейшая 
жизнь, решение возникших вопросов и проб-
лем. 

Низкий поклон вам. Благодарю за ваш бес-
корыстный труд и терпение, доброту и надеж-
ду, которые вы пробуждаете в сердцах людей. 
Здоровья вам, неисчерпаемых душевных сил, 
счастья, крепких семей и благополучия!

Максим АФАНАСЬЕВ,
глава города Тобольска

Ей любая ноша по плечу

Заказ доставлен

В аптеку за валерьянкой

Продукты строго по списку
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депутат на округе
Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

слушивается депутат к жалобам, 
пожеланиям жителей 7 «а» ми-
крорайона, не оставляет без вни-
мания их наказы. Но, пожалуй, 
самое главное – она умеет раз-
будить жителей, настроить их на 
волну гражданской активности, 
доказать им на деле, что многое 
зависит от них самих, от их по-
зиции. И потому неудивительно, 
что придомовые территории в 
7 «а» микрорайоне – одни из са-
мых благоустроенных и привле-
кательных в Тобольске. 

С главой города Максимом 
Афанасьевым Екатерина Шанина 
обошла практически все дворы 
на округе, озвучила проб лемные 
моменты. Депутат отметила, что 
глава досконально изучает во-
просы, связанные с благоустрой-
ством территории микрорайо-
на. На основании этого обхода, 
общения с жителями был сфор-
мирован план благоустройства 
территории 7 «а» микрорайона и 
скорректирован план по испол-
нению наказов. 

Часть наказов удалось реали-
зовать, другая перешла на те-
кущий год. Микрорайон попал 
в программу по реконструкции 
остановочных комплексов. Ре-
конструировали дорогу за под-
станцией. Но часть работ там ещё 
предстоит выполнить. В наказах 
стояла поликлиника – и она по-
явилась в модульном исполне-
нии. Правда, в связи с известны-
ми всем обстоятельствами пока 
не используется по назначению. 
Проведён ремонт внутримикро-
районных дорог. Проблема 7 «а» 
микрорайона – это ливнёвки, и 
решается он в плановом порядке. 
Среди наказов значился ремонт 

Вместе делать хорошее

спортзала в школе № 17. Он был 
сделан. А также были уложены 
тротуары вокруг школы, вос-
становлено освещение между 

детсадом и школой. Возле дома 
№ 6 была обустроена большая 
парковка. На очереди ремонт 
детских площадок, устройство 
системы водоотведения, обу-
стройство тротуаров и допол-
нительных парковок. Будет об-
устроена площадка для выгула 
собак. За подстанцией построят 
центр гимнастики. 

Все эти вопросы решаются 
благодаря тесному взаимодей-
ствию с администрацией города, 
учреждениями, предприятиями, 
управляющими компаниями 
микрорайона и, конечно, в кон-
структивном диалоге с жителя-
ми, считает депутат Шанина.

– Все наши совместные усилия 
направлены на то, чтобы обеспе-
чить тоболякам комфортную и 
безопасную жизнь, – говорит на-
родный избранник. – В програм-

мы развития и благоустройства 
территории микрорайона, созда-
ния комфортной среды включил-
ся активно и ТОС, который уже 
организовал не один субботник 
по благоустройству и озелене-
нию микрорайона. 

 В ТОСе сложился очень рабо-
тоспособный актив: Ольга Черво-
ва, Татьяна Никитина, Людмила 
Макарова, Любовь Шестакова, 
Елена Контюкова, Роберт Шмунк, 
Ирина Монастырева, Максим 
Мусин, Елена Емельяненко, Ма-
рия Олейник, Антонина Володи-
на, Светлана Колчина, Анатолий 
Ковалев, Людмила Бекбулатова, 
Альфия Чудова и многие, мно-
гие жители 7 «а» микрорайона 
– люди инициативные, лёгкие на 
подъём и неравнодушные, а со-
обща можно и горы свернуть. 

С депутатом по избирательному округу № 5, в который 
входит часть домов 7 «а» микрорайона, Екатериной 
Шаниной мы встретились не в её рабочем кабинете, а, 
что называется, в поле. Она, облачившись в спортивный 
костюм и кроссовки, сажала деревья. Так что и наша 
беседа состоялась как бы между делом, отчего вышла 
непринуждённой и живой. Кстати, Шанина выезжает на 
округ практически ежедневно – по звонку, письму, жалобе 
или же инициативному предложению. 

В непростой период, который 
мы все с вами сейчас пережива-
ем, Екатерина Ивановна со сво-
ими помощниками поздравила 
на дому ветеранов Великой От-
ечественной войны, организова-
ла вручение продуктовых набо-
ров нуждающимся, в частности, 
многодетным семьям, одиноким 
пожилым. 

Она очень хорошо знает микро-
район и людей и воспринимает 
их как близких ей людей, поэто-
му и всегда рядом со своими из-
бирателями.

На уборку придомовых тер-
риторий в условиях карантина 

между народного. 
Также она стала инициатором 

создания молодёжного парла-
мента города Тобольска, стояла у 
истоков создания и развития де-
ятельности общественной пала-
ты города Тобольска, участвует 
в работе комиссии по поддержке 
альянса социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций Тюменской области, в 
работе комитета по культуре и 
молодёжной политике Россий-
ской ассоциации развития мест-
ного самоуправления, Общена-
циональной ассоциации ТОС, в 
Тобольской городской думе воз-

Все вопросы решаются сообща

Аллее Победы быть

Екатерина Шанина на посадке деревьев

Также она стала инициато
ром создания молодёжного 
парламента города Тобольска,   
стояла у истоков создания и раз
вития деятельности обществен
ной палаты города Тобольска, 
участвует в работе комиссии по 
поддержке альянса социально 
ориентированных  некоммерче
ских организаций Тюменской 
области, в работе комитета по  
культуре и молодежной поли
тике Российской ассоциации 
развития местного самоуправ
ления, Общенациональной ас
социации ТОС, в Тобольской 
городской думе возглавляет ко
миссию по правовому обеспече
нию местного самоуправления. 

 мнения

Ольга Червова, председатель ТОСа «Содружество»:
– ТОС «Содружество» было создано по инициативе и поддержке нашего депутата Екатерины Шани-

ной. Она – наше связующее звено между жителями и властью. Ей в любое время можно позвонить, про-
консультироваться, обратиться за помощью. Екатерина Ивановна на округе работает в тесном взаи-
модействии с жителями, а теперь и с ТОСом. И к любому делу относится с душой. Вместе с жителями 
и активом ТОС она   участвует в организации посадки деревьев, разбивки цветников в палисадниках, 
субботниках, организовывает мероприятия для детей  и пожилых граждан, вместе с депутатом Рон-
жиным проводят мероприятия для ветеранов и праздник микрорайона.  Екатерина Ивановна – человек 
неравнодушный и ответственный, она стала для многих другом, советчиком, партнёром, человеком, 
на которого можно положиться и вместе делать хорошие дела. 

Татьяна Садретинова, мастер ЖЭУ ООО «Норд»:
– С депутатом Екатериной Шаниной и её помощником Егором Рочевым мы работаем в тесном кон-

такте. Они – люди инициативные, с ними не заскучаешь. Все вместе мы отлично потрудились на аллее 
Победы. Шанина с Рочевым привезли саженцы хвойных деревьев, цветочную рассаду. Присоединились к 
нам активисты ТОСа. И дело пошло. В год 75-летия Великой Победы в микрорайоне появилась аллея По-
беды. Подрастут деревца, и здесь будет приятно прогуляться. Всё, что делается на округе, – исключи-
тельно для людей, для их комфортного проживания и при поддержке Екатерины Шаниной.

выходит по несколько человек с 
домкомами. Работают в масках, 
соблюдая социальную дистан-
цию. Но как бы там ни было, а в 
преддверии лета жители много-
этажек хотят, чтобы их палисад-
ники были лучшими и радовали 
взгляд буйством цветочных кра-
сок. 

Екатерина Шанина – человек 
инициативный, из тех людей, ко-
торые идут в ногу со временем. 

Неслучайно она выступила ор-
ганизатором и соучредителем 
фестиваля творчества детей и 
молодёжи «Золотые купола», 
который уже спустя несколько 
лет из регионального вырос до 

главляет комиссию по правово-
му обеспечению местного само-
управления. 

Свою депутатскую деятель-
ность Екатерина Шанина осу-
ществляет в тесном сотрудниче-
стве с администрацией города, 
управляющими компаниями, уч-
реждениями, расположенными 
на округе, и, конечно, инициатив-
ными жителями. И результаты 
не заставляют себя долго ждать. 
Проблемные моменты Шани-
на не замалчивает, напротив, 
считает, что о них необходимо 
говорить. Только в этом случае 
можно рассчитывать на движе-
ние вперёд. Внимательно при-

наша нефтехимиявыборы-2020
Евгения МАРИНИНА ✍Вера ХОХЛОВА ✍

В Тобольске развиваются 
производства по 
переработке полимеров 
при поддержке СИБУРа.

Выпуск пластиковых поддонов 
осваивает ООО «Ай-Пласт». Они 
будут использоваться для упа-
ковки полимерной продукции на 
«ЗапСибНефтехиме».

Сырьём для изготовления 
упаковочной тары станет по
лиэтилен, производимый на 
«ЗапСибНефтехиме». Первая 
партия пластиковых поддонов, 
1020 штук, уже отгружена на 
«ЗапСибНефтехим», в год их пла
нируется производить 656 тыс. 
штук. Аналогичных производств 
в Тюменской области нет.

Производственные цеха «Ай-
Пласт» расположились на терри-
тории Тобольской промышлен-
ной площадки. Такое соседство 
удобно для обеих сторон: логи-
стические затраты при транс-
портировке сырья и готовых под-
донов минимальны.

Вес пластикового поддона – 11 
кг, он на 60% легче привычного де-
ревянного, что позволяет исполь-

Полимерная синергия

«СИБУР Тобольска», в перспективе 
рассматривается, что при про-
изводстве будут частично ис-

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев: 
– Производство полимерных поддонов, построенное рядом предприятие по выпу-

ску упаковочной плёнки – яркие примеры синергетического эффекта от запуска «Зап-
СибНефтехима» для развития смежных отраслей. В лице нового комплекса эти пред-
приятия получили одновременно и поставщика качественного сырья, и стабильного 
потребителя своей продукции. Тобольская промышленная площадка имеет хороший 
потенциал для дальнейшего развития в качестве крупного нефтехимического кла-
стера, и сейчас мы прорабатываем пути этого развития через проект создания особой 
экономической зоны.

Член правления СИБУРа, генеральный директор «ЗапСибНефте
хима» и «СИБУР Тобольска» Игорь Климов:

– Общая потребность тобольских предприятий 
СИБУРа в поддонах для упаковки полимерной 
продукции превышает 1,5 млн штук в год. Про-
изводство «Ай-Пласт» в текущей конфигурации 
закроет треть этой потребности. Здание произ-
водства построено таким образом, что в будущем 
возможен домонтаж оборудования для покрытия 
полной потребности ЗСНХ в поддонах. 

Председатель Тюменского регионального отделения общероссий
ской общественной организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России» Эдуард Омаров: 

– В настоящее время из-за эпидемии коронави-
руса и введённых карантинных мероприятий биз-
нес-сообщество переживает трудные времена. Мы 
видим, что многие малые и средние предприятия 
приостанавливают свою деятельность, сокращают 
персонал, люди теряют рабочие места, источник 
доходов. На этом тревожном фоне развитие нового 
производства в Тобольске – очень хорошая новость.

для нас, но и для всей химической 
промышленности страны, так 
как речь идет о создании нового 
стандарта упаковки полимеров. 
Использование в логистической 
цепочке отгрузки полимеров мно-
горазового и перерабатываемого 
полиэтиленового поддона – но-
вый этап в развитии химической 
промышленности, отвечающий 
современным экологическим тре-
бованиям, – прокомментировал 
генеральный директор ООО «Ай-
Пласт» Максим Жуков и отметил, 
что этот совместный с СИБУРом 
проект – четвёртая для компании 
по счёту производственная пло-
щадка на территории РФ.

На этапе строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ на 
предприятии было задействовано 
20 человек. Ещё около 20 человек – 
при запуске производства. Основ-
ная часть персонала – тоболяки.

Открывшееся производство закроет треть потребностей 
«СИБУР Тобольска» в поддонах

Новые лица
Тобольский городской оргкомитет подвёл итоги по 
проведению предварительного голосования.

зовать новые схемы транспорти-
ровки. Поддоны, производимые из 
двух марок тобольского полиэти-

лена, морозостойкие, прочные и 
могут перерабатываться вторич-
но. Как сообщили в управлении 
корпоративных коммуникаций 

пользоваться б/у поддоны, вер-
нувшиеся от клиентов, или лом. 
Общий объём вторично перера-
ботанного полимера, используе-
мого для производства поддонов, 
может со временем составить до 
1,5 тыс. тонн.

– Это знаковый проект не только 

Завершилось предварительное голосование «Единой Рос-
сии». Тобольские единороссы выбирали кандидатов, достойных 
представить партию на выборах в городскую думу VII созыва в 
сентябре.

 Впервые процедура партийного отбора прошла в заочной фор-
ме. Такое решение тобольский политсовет принял, чтобы мини-
мизировать риски для здоровья горожан во время коронавируса.

– Мы работали в непривычных для нас условиях, продиктован-
ных эпидемией коронавирусной инфекции. Тем не менее партия 
осталась верна процедуре праймериз, и они, пусть и в новом 
формате, но состоялись, – отметил секретарь местного отделения 
партии, председатель оргкомитета Максим Афанасьев.

 Он также особо отметил, что предварительное голосование 
открыло новых претендентов на депутатский мандат. На участие 
в праймериз подали заявки 37 человек до 35 лет, это участники 
проекта «ПолитСтартап», и семь из них победили.

 Всего организационным комитетом было зарегистрировано 85 
заявлений, из них 71 член партии, 13 сторонников, 1 беспартий-
ный.

 По результатам голосования победителями стали 22 члена 
партии, 3 сторонника. В процедуре голосования приняли участие 
718 человек.

 Процедура предварительного голосования партии «Единая 
Россия» стала традиционной, и это, как считают единороссы, 
правильно. Она позволяет отобрать лучших кандидатов, которые 
достойны представлять партию на выборах в Тобольскую город-
скую думу.
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дню социального работника
Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Уважаемые коллеги, работники и 
ветераны отрасли сферы социальной 

защиты населения!
Сегодня у вас профессиональный 

праздник – День социального работни-
ка. Я хочу выразить огромную благо-
дарность за вашу работу и те добрые 
дела, которые вы выполняете!

Работник социальной сферы – это, 
безусловно, призвание. Вы посвящаете 
себя важному и нужному делу – работе 
с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке.

Благодаря вашему труду ветераны, 
люди с ограниченными возможностя-
ми, многодетные семьи и все те, кто 
оказался в непростой жизненной ситу-
ации, преодолевают трудности и обре-
тают веру в собственные силы.

Пусть ваша работа и ваши труды 
приносят щедрые плоды в виде дове-
рия, взаимопонимания, уверенности в 
завтрашнем дне!

Пусть благодаря вам будет больше 
откровенных, отзывчивых, искренних 
людей!

Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма, бодро-
сти, любви и взаимопонимания вам и 
вашим близким!

Пусть и у вас рядом всегда будут 
люди, готовые прийти на помощь в 
трудную минуту!

С уважением, Е.В.Елесина, началь
ник управления социальной защиты 

населения города Тобольска

В условиях борьбы с 
распространением 
коронавирусной инфекции 
работы у всех социальных служб 
прибавилось. Впрочем, её и 
всегда было немало. Практически 
в авральном режиме работает 
управление социальной 
защиты населения. Документов 
специалистам управления 
за пару месяцев пришлось 
перелопатить столько, сколько в 
лучшие времена обрабатывалось 
за полгода. Многие тоболяки 
получили новые социальные 
выплаты, поблагодарив в душе 
президента страны, губернатора 
региона, но редко кто вспомнил 
добрым словом тех, кто 
непосредственно формировал 
списки и оформлял всю 
необходимую документацию. Мы 
решили это упущение исправить.

Объём мер социальной поддержки, 
предоставляемых населению, увели-
чился. С прошлого года введены новые 
меры социальной поддержки для семей 
с детьми.

Праздник в условиях пандемии

В этом году увеличился поток обра-
щений и заявлений в связи с введени-
ем новых мер социальной поддержки, в 
том числе выплат на детей в возрасте от 

трёх до семи лет включительно. За дан-
ной выплатой, размер которой составля-
ет 5 816 рублей,   уже поступило более 
1 200 заявлений. 519 семьям выплаты 
были произведены в беззаявительном 
порядке. Это те семьи, которые по состо-
янию на 1 мая уже являлись действую-
щими получателями пособий на детей. 
Никаких справок и других документов 
для подачи заявления не требуется. За-
явление можно подать через портал го-
сударственных услуг.

– В связи с пандемией нагрузка на 
наш отдел резко возросла. В соответ-
ствии с подпунктом 6.2 пункта 6 по-
становления правительства Тюмен-
ской области от 17.03.2020 № 120-п «О 
введении режима повышенной готов-
ности» в апреле и мае 2020 года осу-
ществлена выплата разовой адрес-
ной социальной помощи гражданам, 
соблюдающим режим самоизоляции, 
из числа граждан старше 65 лет и 
граждан, имеющих хронические за-
болевания, согласно приложению к 
данному постановлению, в размере 
2 000 рублей за период самоизоля-
ции с 28 марта 2020 года по 30 апреля 
2020 года и в размере 2 000 рублей 

за период самоизоляции с 1 мая 2020 
года по 31 мая 2020 года.  

В беззаявительном порядке были 
продлены меры социальной поддержки 
семьям до 30 сентября 2020 года. Объём 
документов, которые мы должны обра-
ботать, вырос в разы, поэтому бывает, 
что домой приходишь и после девяти 
часов вечера. Но мы отлично понимаем, 
что всё это пройдёт и рано или поздно 
мы вернёмся к нормальному рабочему 
графику, – рассказывает начальник от-
дела реализации льгот и социальных 
выплат управления социальной защиты 
населения  Тобольска Ольга Гущина.

Специалисты управления соцзащиты 
населения всегда готовы подставить 
плечо. В первую очередь думают о рабо-
те и о том, что своими оперативными и 
профессиональными действиями помо-
гают другим. Про таких говорят – горят 
на работе. А в социальной отрасли ина-
че и нельзя. И замечательно, что у боль-
шинства из них есть крепкий семейный 
тыл, ведь именно там они черпают силы, 
находят поддержку и понимание.

Ольга Гущина желает коллегам здоро-
вья, терпения, выносливости, семейного 
благополучия и счастья.

Так уж вышло, что свой 
профессиональный 
праздник в этом году 
работники социальных 
служб встречают при 
непростых обстоятельствах 
– в условиях борьбы с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
которая наложила 
определённый отпечаток 
на их деятельность. 

О том, как работает центр со-
циального обслуживания насе-
ления Тобольска в это непростое 
время, наше интервью с директо-
ром этого учреждения Татьяной 
Кухаренко. 

– Татьяна Юрьевна, работы 
прибавилось?

– Ещё бы! Но мы стараемся 
справиться. Один только кон-
сультационный пункт по приёму 
телефонных звонков от населе-
ния по вопросам доставки на дом 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, лекар-
ственных препаратов, оказания 
психологической помощи, соз-
данный на базе нашего учреж-
дения, требует от сотрудников 
немало времени и внимания. 
И это при том, что все, кто уча-
ствует в работе консультаци-
онного пункта, не освобождён 
от исполнения своих основных 
должностных обязанностей. По 
многоканальному телефону го-

Работа такая – людям помогать
Об энтузиазме, вахте милосердия и дополнительных, но приятных хлопотах

рячей линии 24-12-00 мы предо-
ставляем обратившимся к нам 
гражданам информацию о ре-
жиме самоизоляции и консуль-
тируем по возникающим в связи 
с этим вопросам. Принимаем 
заявки от отдельных категорий 
граждан по доставке продук-
тов и лекарств на дом, которые 
передаём волонтёрам. Причём 
работать приходится в кругло-
суточном режиме. Дежурим на 
телефоне по установленному 
графику. Отмечу, что в послед-
нее время то ли люди привыкли 
к режиму самоизоляции, то ли 
просто нас жалеют, но звонки по-
сле 22 часов не стали поступать, 
в то время как неделю назад ещё 
принимали по четыре звонка за 
ночь. Но мы всегда на связи и го-
товы принять заявку и дать кон-
сультацию. 

– Расскажите о государствен
ных мерах соцподдержки.

– Государство выступило га-
рантом стабильности, осущест-
вляя выплаты отдельным кате-
гориям граждан в это непростое 
время. Порядка полутора тысяч 
заявлений поступило от тобо-
ляков, воспитывающих детей 
от трёх до семи лет, на выплаты 
на детей. Оформляли мы едино-
временные выплаты в размере 
двух тысяч рублей гражданам 
65 лет и старше, а также лицам 
с хроническими заболеваниями. 
Ряд выплат был продлён авто-

матически. Но работать по ним 
нашим специалистам пришлось. 
Через пенсионный фонд родите-
ли получили единовременные 
выплаты по пять и десять тысяч 
рублей. Это ли не реальная под-
держка населения государством! 
Для специалистов это дополни-
тельная нагрузка. Но это прият-
ные хлопоты.

– В каком режиме работают в 
этот период два ваших стацио
нарных отделения – отделение 
«Милосердие» и отделение со
циальной адаптации и реаби
литации лиц без определённого 
места жительства?

– Оба отделения работают в 
непривычном для нас формате. 

Особенно нелегко приходится 
сейчас сотрудникам отделения 
«Милосердие» и их подопечным. 
Отделение находится в режиме 
строгой изоляции с апреля. Со-
трудники отделения проходят 
обязательное тестирование на 
коронавирус, лишь после этого 
они приступают к работе. Работа-
ют вахтами – по две недели. Отде-
ление не покидают. Мы оборудова-
ли комнату для отдыха персонала 
со спальными местами, сотрудни-
ки обеспечены горячим питанием. 
Первое время было очень тяжело, 
особенно морально. Но человек 
ко всему привыкает. Адаптирова-
лись и к работе в таком режиме. 
Проживающие в отделении об-
щаются с родственниками через 
окно, по телефону. В отделении 
находится 30 проживающих. Спе-
циалисты помогают своим подо-
печным психологически пере-
жить этот период вынужденного 
затворничества. 

Сотрудникам отделения соци-
альной адаптации и реабилита-
ции лиц без определённого ме-
ста жительства несколько легче. 
Они проходят через санитарный 
фильтр, но, отработав смену, от-
правляются домой. Сегодня там 
находится 26 человек. Несмотря 
на строгие правила и изоляцию, 
часть проживающих в этом отде-
лении с наступлением лета наше 
учреждение покинула. Ведь на-
ступила пора, когда их дом мо-

жет быть под каждым кустом. 
Остались в центре те, у кого се-
рьёзные проблемы со здоровьем, 
и граждане, желающие вернуть-
ся к нормальной жизни. Вечером, 
когда калитка центра закрыва-
ется, они выходят на улицу. Им 
в радость разбить цветник, про-
полоть клумбы с цветами, при-
брать на территории. 

– Пандемия и профессиональ
ный праздник, казалось бы, 
вещи несовместимые. Но так уж 
получается, что мы говорим и о 
том, и о другом.

– А вы знаете, коронавирус по-
казал нашу готовность работать 
в любой ситуации. Социальные 
работники вообще-то всегда на 
передовой и готовы к напряжён-
ной работе. В условиях пандемии 

социальные работники обслужи-
вают в полном объёме тех, кто 
находится на соцобеспечении, 
выполняют и волонтёрские функ-
ции. И им это нравится. Не зря го-
ворят, что в нашей сфере случай-
ных людей не бывает и работают 
здесь только те, кто душой и серд-
цем готов служить людям. Работа 
с людьми требует полной отдачи. 

– Что пожелаете коллегам в ка
нун профессионального праздни
ка? 

– Прежде всего здоровья. Ну 
и, конечно, неиссякаемого энту-
зиазма, чтобы работа была в ра-
дость были видны её результаты 
и чтобы радостью и оптимизмом 
мы заряжали наших клиентов и 
подопечных.

Полина Киселёва в отрасли «Социальная 
политика» – стажист. И обладает всеми 
душевными качествами и чертами 
характера, без которых на социальной 
службе и года не продержаться. Про 
таких говорят: «Человек на своём месте». 
За годы работы она и по служебной 
лестнице поднялась, работая в центре 
соцобслуживания населения  Тобольска, 
хотя об этом меньше всего думала. 
Просто честно, компетентно и с душой 
выполняла свою работу, иначе не умеет. 

А потом Полина Киселёва 
возглавила автономную не-
коммерческую организацию 
по предоставлению услуг на-
селению «Новая жизнь». Хотя 
чему удивляться, ведь за СО 
НКО – будущее. 

– Мы оказываем услуги на 
дому тоболякам, утратив-
шим способность к самооб-
служиванию. Услуги те же 
самые, что и в отделении 
«Милосердие». Но в домаш-
них условиях, что для боль-
шинства наших подопечных 
кажется более приемлемым, 
ведь, как говорят, дома и сте-
ны помогают. Для обслужива-
емых наши услуги бесплат-
ны, так как мы выполняем их 
в рамках госзаказа. Возме-
щение затрат за предостав-
ляемые услуги осуществляет 
департамент социального 
развития Тюменской обла-
сти. В конце месяца наши по-
допечные подписывают акт 
выполненных работ. Кстати, 

Новая жизнь 
с Полиной Киселёвой

у нас 24 подопечных. И все они обслуживаются 
в рамках реализации новой технологии «Стаци-
онар на дому». Эта технология пользуется боль-
шим спросом. Мы не можем охватить ею всех же-
лающих, тогда должен быть увеличен госзаказ, 
– рассказывает директор «Новой жизни» Полина 
Киселёва. 

При качественном оказании услуг и реабилита-
ционных мероприятиях удаётся даже некоторых 
подопечных поставить на ноги и снять с обслу-
живания. Возраст их разный, так как в програм-
му попадают и инвалиды, и престарелые гражда-

не. В настоящее время самому 
молодому участнику техноло-
гии «Стационар на дому» 30 лет, 
а старейшему – 102 года. 

От Полины Анатольевны мы 
узнали, что услуги в «Стациона-
ре» социальные работники ока-
зывают подопечным два раза в 
день. В них входят замена пам-
перса, гигиенические процеду-
ры, кормление, влажная уборка 
квартиры, общение, что для лю-
дей, ведущих затворнический 
образ жизни, немаловажно. 

Получается, что АНО «Новая 
жизнь» взяла на себя самый тя-
жёлый фронт работы. И высту-
пила не конкурентом центру 
соцобслуживания, а помощни-
ком. 

– Я поздравляю всех социаль-
ных работников, моих коллег, 
с профессиональным праздни-
ком, желаю успехов в нашем 
нелёгком, но очень важном и 
нужном труде, всем здоровья, 
семейного благополучия, – об-
ратилась к коллегам Полина 
Киселёва.

Ирина Морус в центр соц
обслуживания населения 
Тобольска пришла из анало
гичного учреждения – ком
плексного центра социально
го обслуживания населения 
Тобольского района – пусть 
и молодым, но уже состояв
шимся специалистом. 

Фронт работы ей доверили очень 
ответственный и сложный, можно 
даже сказать, опасный. Трудовая 
деятельность Ирины связана с ре-
ализацией технологии «Социаль-
ная служба экстренного реагиро-
вания». А должность её звучит так: 
специалист по социальной работе 
агентства комплексного сопровождения, профилак-
тики и помощи семье и детям. В любое время суток 
приходится ей выезжать в неблагополучные семьи 
по поступившим о внутрисемейных конфликтах 
сигналах или факте оставления без присмотра де-
тей. В её практике бывало всякое. И плачущие по-
луголодные дети, и разошедшийся не на шутку 
глава семейства. Но Ирина с присущей ей добротой, 
чуткостью и настойчивостью (одна её улыбка чего 
стоит) может потушить любой семейный конфликт. И 
домашних дебоширов, даже и под градусом, ничуть 
не боится. Как это у неё получается, она и сама точно 
не знает. Но в одном уверена на сто процентов: она – на 
своём месте. Диплом о высшем экономическом обра-
зовании – это для родителей, сама Ирина не испыты-
вает тяги к цифрам. А вот работа с людьми, особенно с 
теми, кто нуждается в помощи, – это про неё. 

На вызовы она ездит вместе с сотрудниками ОДН, 
надёжными партнёрами. Контингент подопечных 
ей хорошо знаком. Говорит, что многие проблемные 
семьи из Тобольского района, получив материнский 
капитал, приобрели комнаты в городских общежи-
тиях и перебрались в Тобольск. Так что им даже зна-
комиться с Ириной Морус не надо. 

Часто, отправляясь по сигналу, Ирина с коллегами 
из ОДН покупают угощение для ребятишек, так как 

Семейный лекарь
почти уверены, что те голодные 
и холодильник в квартире пуст. 
Опыт и интуиция их не подводят. 
Морус в каждой ситуации находит 
правильное решение. В областную 
больницу №3 или в социально-реа-
билитационный центр детей отвоз-
ит в крайнем случае, когда других 
вариантов просто нет. Чаще на вре-
мя, пока родители не протрезвеют 
или не пролечатся, если в этом есть 
необходимость, детей определяют 
к родственникам (бабушкам, тё-
тям). К реабилитации же непутё-
вых родителей подключаются   её 
коллеги по центру. Да и она сама не 
остаётся в стороне и активно уча-
ствует в их судьбе. 

Подметила Ирина Морус одну малоприятную за-
кономерность. В связи с выплатами на детей еди-
новременных пособий в период пандемии корона-
вируса в неблагополучных семьях стало больше 
пьянок, и, соответственно, ей приходится чаще вы-
езжать по адресам. За день бывает по четыре-пять 
вызовов. Такие семьи у неё на постоянном контро-
ле. И в вопросах реабилитации пьющих родителей 
помощь ей зачастую оказывают их родственники. 
Морус – оптимист по натуре. И до конца верит, что 
человек может встать на путь исправления, тогда 
удастся сохранить семью в первую очередь в инте-
ресах детей, для которых мама и папа – главные и 
самые близкие люди на земле. 

«Признаться, больно сознавать, что в отдельных 
случаях все наши действия по реабилитации, вклю-
чая лечение, оказываются малоэффективными. 
Есть большая опасность того, что выросшие дети 
повторят путь родителей. Такие факты уже имеют-
ся. Зато какое счастье испытываешь, когда видишь 
положительные результаты своего труда, как се-
мьи меняются в лучшую сторону, как детям стано-
вится уютнее и комфортнее. Ради этого стоит жить 
и работать», – призналась Ирина Морус. И глаза её 
наполнились таким теплом, что в искренности этих 
слов нельзя было усомниться.

Ольга Гущина

Татьяна Кухаренко

Разбить цветник – радость

Полина Киселёва

Ирина Морус
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Лидер «тринадцатой»
Современный директор школы – кто 
он? Учитель, лидер в образовании, 
компетентный решительный управленец, 
носитель организационных перемен, 
хороший менеджер, постоянно 
совершенствующийся юрист и экономист!

Всеми этими качествами обладает Ольга Влади-
мировна Крапивина – директор МАОУ СОШ №13. 
Всего два года руководит она этим учебным заве-
дением, но уже с первых минут сумела обратить 
на себя внимание. Всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна. Всегда готова поделиться идея-
ми, зарядить оптимизмом, верой в свои силы. Это 
человек, наделённый замечательными качества-
ми: эрудированностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, бескорыстием, готовно-
стью реально прийти на помощь, а главное – она 
очень требовательна по отношению к себе. 

Сегодня директор, подобно топ-менеджеру, дол-
жен просчитывать на сто шагов вперёд, насколько 
экономически выгодным будет то или иное его ре-
шение. Привлечь учащихся в школу, по-хозяйски 
распределить поступившие средства, да ещё и 
приумножить их – задача непростая, но у нашего 

директора это получается блестяще.
В школе появилась современная научная лабора-

тория (НаукаЛаб) для занятий химией и физикой, 
обновляется материально-техническая база, за 
счёт чего уютнее становится как в кабинетах, так 
и в рекреациях. Второй год школа является област-
ной инновационной площадкой «Использование со-
циокультурного и производственного потенциала 
региона в образовательном процессе школы для 
личностно-профессионального самоопределения 
обучающихся». Реализуются модели социального 
партнёрства, обеспечивающие создание разви-
вающей среды для формирования социально ак-
тивной и социально ответственной личности уча-
щихся. Школа активно сотрудничает с учебными 
заведениями города, ученики прошли обучение 
по нескольким программам центра опережаю-
щей профессиональной подготовки по специаль-
ностям. А с сентября 2020 года в школе открывает-
ся медицинский класс.

Главное качество, позволяюще Ольге Владими-
ровне успешно руководить одной из старейших 
школ в городе, – её уважительное отношение к 
каждому участнику образовательного процесса: 
ученику, учителю, родителю. В сочетании с разум-
ной требовательностью её доброе, заботливое отно-
шение к делу даёт хорошие результаты. 

Мы желаем Ольге Владимировне претворить в 
жизнь всё задуманное.

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 13

Уважаемая Ольга Владимировна! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Пусть 

эта дата станет таким волшебным математи-
ческим знаком, который отминусует все ваши 
жизненные препятствия, приплюсует здоровье, 
любовь и удачу, а также уравняет настроение 
на отметке «классно»!

Нашему директору — большая благодарность
За вашу честность, прямоту, а также 

за лояльность,
За труд нелёгкий каждый день, за школьную 

работу
И за порядок, за ремонт и общую заботу!
Желаем вам иметь успех, любовь и уваженье,
Здоровья крепкого всегда, огромного терпенья,
Богатых спонсоров привлечь и коллектив 

хороший,
И с каждым годом быть сильней, красивей 

и моложе!

С уважением, коллектив школы № 13, 
учащиеся и их родители

Уважаемые коллеги АНО «Новая жизнь»! 
Поздравляю вас с Днём социального работника! 

Это праздник людей, посвятивших себя доброму делу – работе с 
людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш труд очень 
ответственный, благородный, требующий не только знаний, но и 
сердца. Эта работа требует особых личностных и профессиональ-
ных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать 
поддержку. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополу-
чия и добра!

С уважением, Г.Ш. Кучемьярова

Уважаемые пенсионеры, ветераны и все работники социальной 
службы, сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём социального работника.  
Социальная служба – важная отрасль в судьбе каждого человека, 

это помощь детям, семьям, одиноким людям, пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Вы всегда окажете помощь, поддержи-
те в трудную минуту.

Спасибо за ваш самоотверженный 
труд, за милосердие и сопереживание, 
за ненормированный рабочий день, ко-
торый не помещается в положенные ему 
24 часа. 

Желаю для находящихся на заслужен-
ном отдыхе заботливых детей и внуков, 
работающим – терпения, энергии, до-
стойной зарплаты. И всем крепкого здоровья.

Г.В. Абубакирова, председатель ветеранской организации 
«Социальная защита населения города Тобольска» 

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. 
Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. З/п без за
держек за вахту: без лицензии 
30-35 тыс. руб., с лицензией 40- 
45 тыс. руб. Телефоны: 8922471
4152, 89220790337

Временно недоступны
В Тюменской области пройдут временные отключения телерадио-

вещания.
Временные перерывы в трансляции телерадиовещания плани-

руются 8 июня в Тобольске, Тюмени, Ишиме, в Тюменском, Тоболь-
ском, Ишимском и Омутинском районах.

С 4 до 13 часов из-за профилактических работ не будет эфирного 
вещания 20 телеканалов и 3 радиоканалов первого и второго муль-
типлексов, сообщает РТРС.

В Тобольске и Тобольском районе отключения коснутся дополни-
тельно телеканалов СТС, СТС- 1, ТНТ, Радио России и радиостанции 
«Наше Радио».

Актуальную информацию о профилактических или других пла-
новых работах, требующих отключения передающего оборудова-
ния, можно уточнить на сайте РТРС.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный Нижне-
аремзянской школой в 1985 году на имя Филатовой Ольги 

Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем  общем образовании, се-
рия А № 0190578, выданный 
муниципальным автономным 
общеобразовательным учреж-
дением «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» 
18.06.1997 года на имя Мирош-
никовой Оксаны Сергеевны, 
считать недействительным.

ПродАЮ гусят, утят, индоуток, кур-молодок.
 8-982-970-48-01

При покупке билета на поезд пассажир должен указать номер мобильного 
телефона

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2020 
№ 118 «О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 № 473» скоррек-
тированы правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом.

С 03.05.2020 при оформлении проездного документа (билета) пассажир 
должен указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его 
информирования.

Урегулирован также порядок размещения ручной клади пассажирами в 
поездах дальнего следования. Согласно нововведениям преимущественное 
право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для 
размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней пол-
ке, а верхнего места - пассажир, проезжающий на верхней полке. При этом 
если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее 
(верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимо-
сти от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего 
(верхнего) места для размещения ручной клади.

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

Верховным Судом Российской Федерации даны разъяснения по примене
нию законодательства и мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)

В связи с возникшими у судов вопросами по применению законодательных 
изменений и мер, направленных на противодействие распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
целях обеспечения единообразного применения законодательства Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 утвержден Обзор по 
отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законо-
дательства и мер по противодействию распространению на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2.

В частности, сообщается:
- каковы особенности исполнения гражданином-должником кредитных до-

говоров и договоров займа в период действия мер, направленных на противо-
действие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- может ли в период действия моратория по заявлению кредитора возбуж-
даться дело о банкротстве ликвидируемого должника, на которого распро-
страняется действие моратория;

- в отношении каких периодов просрочки в 2020 году не подлежит начис-
лению неустойка в случае несвоевременной и (или) не полностью внесен-
ных платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт и комму-
нальные услуги, установленных жилищным законодательством Российской 
Федерации, а также за несвоевременное и (или) не полностью исполненное 
обязательство по оплате услуг, предоставляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, те-
плоснабжении, водоснабжении и водоотведении;

- вправе ли кредиторы в период действия моратория направлять исполни-
тельные документы о взыскании денежных средств по требованиям, возник-
шим до введения моратория, непосредственно в банк или иную кредитную 
организацию, в которых открыты счета должника, в порядке, установленном 
законодательством об исполнительном производстве;

- образуют ли объективную сторону состава административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ, действия водителя 
транспортного средства, выразившиеся в управлении транспортным сред-
ством при наличии у него водительского удостоверения, срок действия кото-
рого истек 1 февраля 2020 года или в иной день после указанной даты;

- является ли обязательным проведение административного расследования 
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ;

- возможно ли в период действия ограничительных мер, связанных с проти-
водействием распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), рассмотрение судами уголовных дел и 
материалов с использованием систем видеоконференц-связи.

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

О применении процессуального законодательства в период ограничитель
ных мер

В Обзоре Президиума Верховного Суда Российской Федерации, утверж-
денном 21.04.2020 по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер по противодействию распростране-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 мая 2020 г.                                                                                                       № 03

Об отклонении проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский

Соколовский» водоводы» и направлении его на доработку

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-
ФЗ, распоряжением Администрации Тюменской области от 12.05.1998 №301-р «О созда-
нии памятника природы регионального значения «Панин бугор» в г. Тобольске», Уставом 
города Тобольска, принятого решением Тобольской городской Думы от 17.06.2005 №61, с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории по объекту: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский-Со-
коловский» водоводы» от 17.01.2020 и заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Реконструкция 
(строительство) закольцовки «Жуковский-Соколовский» водоводы» от 24.01.2020:

1. Отклонить  проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Рекон-
струкция (строительство) закольцовки «Жуковский-Соколовский» водоводы» и напра-
вить его на доработку в связи с несоответствием п.2 ст.116 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ, распоряжению Администрации Тюменской области 
от 12.05.1998 №301-р «О создании памятника природы регионального значения «Панин 
бугор» в г. Тобольске».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановле-
ние в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1, указано, что введенные меры по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции, связанные с установлением право-
вого режима, предусматривающего ограничения свободного перемещения 
граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных 
учреждениях, могут являться основанием для отложения судебного разбира-
тельства, приостановлению производства по делу, продления срока его рас-
смотрения.

Вместе с тем, в Обзоре даны разъяснения, согласно которым нерабочие дни 
в период с 30 марта по 30 апреля 2020 включаются в процессуальные сроки 
при их исчислении при применении ч. 3 ст. 107 ГПК РФ, ч. 3 ст. 113 АПК РФ, ч. 2 
ст. 92 КАС РФ и не являются основанием для переноса дня окончания процес-
суальных сроков на следующий за ними рабочий день.

Таким образом, введение ограничительных мер не является основанием 
для переносов процессуальных сроков, и все процессуальные действия (об-
жалование решений, определений и т.д.) должны осуществляться в установ-
ленном законом порядке.

Необходимо отметить, что сроки совершения процессуальных действий 
лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными ограни-
чительными мерами, подлежат восстановлению в соответствии с процессу-
альным законодательством при условии, что в суд необходимо будет пред-
ставить доказательства того, что процессуальный срок пропущен именно по 
причине введенных ограничительных мер.

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

Утверждены Временные правила работы вахтовым методом
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 

601 утверждены Временные правила работы вахтовым методом.
Так, Временные правила устанавливают особенности порядка применения 

вахтового метода работы в условиях реализации мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции и распространяют-
ся на организации, применяющие вахтовый метод работы, и установлены по 
31.12.2020.

В частности, предусмотрено, что работодатели осуществляют меры по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и реали-
зуют противоэпидемические требования на производственных объектах и в 
местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, 
проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту.

Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции оплачивается в размере 
не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя, в том числе работникам, у 
которых закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются ра-
ботодателем к работе.

В случае, если в период реализации мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции допуск на вахту вновь посту-
пающих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необ-
ходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок 
включается во время нахождения работников в пути с оплатой за каждый 
день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) 
за день работы (дневной ставки).

В случае отсутствия у работодателя помещений для прохождения работни-
ками, приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой времен-
ной изоляции (обсервации) ее прохождение осуществляется в обсерваторах, 
ближайших к месту осуществления вахтовых работ.

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу 
29.04.2020.

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

Внесены изменения в Административный регламент предоставления го
сударственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средства
ми материнского (семейного) капитала

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 07.04.2020 № 232п внесены изменения в Административный регламент 
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его террито-
риальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капи-
тала. Указанный Административный регламент утвержден Постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.06.2019 № 364п.

Согласно новым поправкам, в частности, сокращен срок принятия решения 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с одного ме-
сяца до 10 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении.

Установлено также, что срок принятия решения об удовлетворении (отказе 
в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала приостанавливается в случае непо-
ступления в пятидневный срок запрашиваемых территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации из соответствующих органов 
сведений. При этом решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
заявления о распоряжении выносится территориальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в срок, не превышающий двадцати рабочих 
дней с даты приема заявления о распоряжении. Установлена форма решения 
о приостановлении срока принятия решения об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) ма-
теринского (семейного) капитала.

Также утвержденная Административным регламентом форма заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) ка-
питала (приложение №1) дополнена положениями о том, что об обязанности 
оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструи-
рованного) с использованием средств материнского (семейного) капитала, в 
общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга 
(супруги), детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению заявитель проинформирован.

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

официальный вестник: 
городская администрация
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