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Изначальное название 
«Тобольские губернские ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Первая группа общественных 
контролёров посетила 
«ЗапСибНефтехим». Ими 
стали 20 тоболяков, 
интересующихся работой 
крупнейшего предприятия 
города с экологической 
точки зрения. Общественные 
контролёры, в команду 
которых мог записаться  
любой взрослый тоболяк через 
соцсети, посетили основные 
установки «ЗСНХ» �2
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Ещё в 2014 году у тоболь-
ской продуктовой компа-
нии «Ветеран» появился 
пекарский цех, начали 
здесь с самой простой, не-
затейливой выпечки. А в 
2018 году уже поставили 
себе амбициозную цель 
– испечь самый вкусный 
хлеб в России! Получилось 
ли достичь цели, покажет 
время, а вот народное при-
знание «ветеранский» хлеб 
уже заслужил, и не только 
среди покупателей-тобо-
ляков, но и гостей нашего 
города.

В первую очередь компа-
ния «Ветеран» оснастила 
свою пекарню по последне-
му слову техники, закупи-
ли профессиональные печи, 
в том числе с каменным по-
дом, расстоечные шкафы. И 
дружно принялись всем пе-
карским цехом во главе с 
руководителем компании 
Сергеем Хариным и ком-
мерческим директором Де-
нисом Хариным за исполне-
ние своей мечты-цели. 

– Для этого мы прочли де-
сятки кулинарных книг, про-
шли множество обучений у 
лучших пекарей нашей страны 
и зарубежья, наши сотрудни-
ки побывали в лучших пекар-
нях России, Франции, Италии 
и Германии. Перепробовали 
сотни хлебов, чтобы почерп-
нуть в них лучшие свойства. 
Но даже после такого скру-
пулёзного погружения очень 
долгое время не получалось 
испечь хлеб, который можно 
было назвать самым вкусным 
в России. Четыре года мы шли 
к этому, побывали в институ-

5 «г» класс сформировали 
из числа пятиклассников этой 
школы, а также из ребят, пере-
шедших из других школ, всего 
сюда включили 31 ребёнка.

В Тюменской области на сегод-
ня функционирует всего три ка-
детских класса МЧС – в Тюмени, 
Ишиме и Тобольске. И все они на-
ходятся под патронажем глав-
ного управления МЧС России по 
Тюменской области. 

На днях в гостях у тобольских 
кадетов побывал начальник 
главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области, гене-
рал-майор внутренней службы 
Артур Хачатрян, появление ко-
торого класс встретил дружным 
«Здравия желаем, товарищ гене-
рал-майор!» 

Вместе с генералом на встречу 
с ребятами пришли глава города 
Максим Афанасьев и директор 
департамента по образованию 
администрации г Тобольска На-
талья Белышева. 

Встреча прошла в неформаль-

АРТУР ХАЧАТРЯН, начальник 
управления МЧС по Тюменской 
области:

– Второй год в Тюменской об-
ласти существует детское дви-
жение МЧС России. Первый класс 

был открыт в Тюмени, в Тобольске 
и Ишиме классы открылись в этом 

году. Они создаются по двум причи-
нам: это и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, и подготовка смены наших пра-
вопреемников и будущих коллег

ДАРЬЯ МАТКОВА, староста кадетского класса:
– Мы отличаемся от других школьников, причём не только 

формой. Мы все дисциплинированные, го-
товы прийти на помощь другим. Наш 

класс – это активные, спортивные 
ребята. За первую четверть мы уже 
многое узнали о работе пожар-
ных, спасателей. Сама я планирую 
поступление в вуз МЧС или МВД. 

Мечтаю стать кинологом, чтобы 
предотвращать теракты, находить и 

спасать потерявшихся людей.

АНДРЕЙ ЕСИМЧИК, кадет:
– Я рад, что попал в этот класс. 

Хорошие учителя, с ребятами дру-
жу. Здесь проходит много инте-
ресных мероприятий. В город я 
с мамой переехал из Заболотья, 

раньше мы жили в Иземети. В го-
родской школе мне очень нравится. 

Я мечтаю о службе в МВД, но не исклю-
чаю, что стану сотрудником МЧС.

Анна ЩЕРБИНИНА (фото автора)

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Форменное отличие
В школе №5 Тобольска был сформирован кадетский класс МЧС 

ной обстановке – за чашкой чая 
с пирожными. Но вопросы на 
ней обсуждались самые что ни 

на есть серьёзные. Ребята кол-
лективно отвечали на вопрос, 
кто такой кадет МЧС и чем он 

отличается от других школьни-
ков. Рассказали высоким гостям, 
как учатся, как идёт профиль-

ная подготовка, которой с ними 
занимается лейтенант внутрен-
ней службы Александр Семёнов 
(к занятиям будут привлекаться 
также сотрудники ГИМС ТОСЭР), 
какими видами спорта занима-
ются и почему выбрали для себя 
именно этот класс. 

Ребята в кадетском классе 
спортивные: занимаются руко-
пашным боем, футболом, хокке-
ем, плаванием, боксом. Взахлёб, 
чуть ли не хором рассказывали 
ребята, как ходили на экскур-
сию в пожарную часть, изучали 
устройство и технические харак-
теристики пожарных машин, как 
проходят строевую подготовку, 
каким их учат спецпредметам. 
Из главных качеств, которыми 
должен обладать кадет МЧС, они 
назвали два: дисциплинирован-
ность во всём и стремление прий-
ти на помощь к тем, кто в этом 
нуждается. А ещё ребятам нра-
вится носить форму МЧС. Это от-
личает их от других школьников. 

– У нас много планов по по-
воду того, чтобы собирать все 
три кадетских класса на одной 

из территорий и проводить со-
вместные мероприятия, напри-
мер, футбольные матчи, – сказал 
генерал. И посоветовал каде-
там налегать на учёбу и укре-
плять здоровье, не увлекаться 
вредными привычками, так как 
без крепких знаний и отменно-
го здоровья в профильные вузы 
МЧС ребятам не поступить, а ге-
нерал уверен, что половина клас-
са решит связать свою взрослую 
жизнь со службой в МЧС.

Здесь же прозвучало несколь-
ко интересных идей от гостей. 
Максим Афанасьев предложил 
кадетам вместе с их родителя-
ми поучаствовать в создании 
снежных фигур на Красной пло-
щади Тобольского кремля и сле-
пить большую пожарную маши-
ну. Выделить место под снежную 
машину мэр пообещал. Генерал-
майор предложил тобольским 
кадетам поучаствовать летом 
в работе профильной лагерной 
смены в «Острове детства». 

В завершение встречи Артур 
Хачатрян вручил ребятам памят-
ные подарки. 
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НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Не хлеб, а подарок!
те хлеба в Москве, где выра-
щивают хлебные закваски, их 
технолог приезжал в Тобольск 
и учил наших пекарей, хва-
лил за настойчивость и целе-
устремлённость, – вспомина-
ет долгий путь к цели Денис 
Харин. – И всё же у нас получи-

ный хлеб. И туристы ехали к 
нам в том числе и за «Тоболь-
ским хлебом». Знаю, что наш 
хлеб увезли туристы в Москву, 
Сургут, Казахстан», – говорит 
один из главных инициаторов 
вкусного проекта Денис Харин.

И вроде бы никаких секре-
тов в его рецептуре и тех-
нологии приготовления нет, 
«Тобольский хлеб» – это по-
довый ржаной хлеб на за-
кваске с добавлением сухих 
дрожжей, но чем-то всё же 
он выделяется среди мно-
жества других видов и сор-
тов хлеба. И не только своей 
овальной формой. На приго-
товление его уходит 19 ча-
сов. Одна только выдержка в 
расстоечном шкафу состав-
ляет 16 часов, где будущая 
заготовка проходит 5 цик-

лов программы, которые по-
могают придать неповтори-
мый вкус главному продук-
ту на столе. Да и от самой 
печи многое зависит: то-
больский хлебушек выпека-
ется только в подовой печи 
на специальном пекарском 
камне, который превращает 
духовку в настоящую рус-
скую глиняную печь или кав-
казский тандыр. 

Плита с камнем способ-
ствует выравниванию тем-
пературы в духовом шкафу, 
благодаря чему изделия из 
дрожжевого теста не треска-
ются и идеально пропека-
ются. Даже самые обычные 
блюда, приготовленные в гли-
няных печах, гораздо вкуснее. 

Постоянные покупатели 
наверняка заметили, что 

сегодняшний день на ми-
ни-рынках «Ветерана» (ул. 
Знаменского, 62 и 8 микро-
район, 41 «а») свыше 150 ви-
дов хлебобулочных изделий 
собственного производства. 

Представители департа-
мента экономики админи-
страции города Елена Зуева 

и Наталья Иванова вместе с 
директором Тобольского от-
деления Торгово-промыш-
ленной палаты Тюменской 
области Мариной Родионо-
вой побывали в пекарне «Ве-
терана» и не только испро-
бовали «Тобольский хлеб», 
но и под чутким руковод-
ством главного пекаря Жан-
ны Бекбергеновой попробо-
вали замесить тесто.

– Дома я часто сама вы-
пекаю хлеб, очень люблю 
печь и знаю в толк в выпеч-
ке. Скажу честно: ваш хлеб 
действительно замечатель-
ный. Спасибо, что старае-
тесь производить свой уни-
кальный продукт, много 
сил и средств вкладывае-
те в производство, создаёте 
вкусный бренд нашего го-
рода. При этом вовлекаете в 
свою деятельность и других 
предпринимателей-хлебо-
пёков, чтобы такой продукт 
был во всех пекарнях на-
шего города и качество его 
было на высоте, – отметила 
руководитель инвестици-
онного отдела департамен-
та экономики Елена Зуева. 

– Теперь я точно знаю, где 
буду покупать хлеб для сво-
ей семьи. Считаю, что вы до-
стигли своей большой цели, 
«Ветеранский» хлеб лучший! 
– уверяет Марина Родионо-
ва. – Мне приятно, что пред-
приниматели из Торгово-про-
мышленной палаты региона 
всегда радуют своими идея-
ми, новыми проектами. И 
приглашаю всех жителей на-
шего города попробовать это 
пекарское произведение ис-
кусства – «Тобольский хлеб»!

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

«Тобольский хлеб» уже в 
продаже в магазинах «Вете-
ран». А компания собирает 
отзывы на данный продукт 
(как и на другие) и тщатель-
но прорабатывает все ком-
ментарии людей, стараясь 
исправить какие-то возмож-
ные недочёты. Кстати, на 

лось, как мы считаем. Разрабо-
тали собственную рецептуру 
и создали свой ремесленный 
хлеб, который будет главным 
украшением любого стола, 
хлеб, ради которого будут при-
езжать туристы! 

Хлеб этот получил на-
звание «Тобольский» с тем 
замыслом, что готовится 
столь безупречный по вкусу 
продукт только в Тобольске 
и способен составить кон-
куренцию такому знамени-
тому бренду, как «Тульский 
пряник». По крайней мере, 
у создателей «Тобольского 
хлеба» есть огромное жела-
ние превратить этот хлеб в 
настоящий бренд любимого 
города. «Самый приятный от-
зыв для нас – когда наш хлеб 
покупают в подарок. Едут, на-
пример, в гости в другой город 
и везут с собой «Тобольский 
хлеб», чтобы угостить и уди-
вить друзей и родных. Это зна-
чит, мы уже маленький бренд. 
Хочу, чтобы жители России 
знали о нашем Тобольске, что 
здесь выпекается самый вкус-
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Руководитель отдела экологии «ЗапСиб-
Нефтехима» ЛЮДМИЛА ШЕШУКОВА:

«На границе санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) предприятия установлен автома-
тический пост мониторинга, который 
каждые 20 секунд в онлайн-режиме 
осуществляет отбор проб атмосфер-
ного воздуха. Кроме того, ещё в 
5 точках СЗЗ замеры проводятся 
мобильной экологической лабора-
торией. Осуществление мониторин-
га – требование природоохранного 
законодательства. Однако, чтобы видеть более полную картину, 
мы инициативно два раза в сутки проводим исследования ат-
мосферного воздуха на двух постах в черте города. Также для 
проведения исследований привлекаются и сторонние незави-
симые лаборатории Тюменской области и соседних регионов, 
имеющие соответствующую аккредитацию».

Участниками нового проекта стали 20 тоболяков, инте-
ресующихся работой крупнейшего городского предприя-
тия с экологической точки зрения. Общественные контро-
лёры, в команду которых мог записаться любой взрослый 
горожанин через социальные сети, посетили основные 
установки «ЗСНХ», центральную операторную и завод-
скую лабораторию, лично отобрали пробы воздуха.

ОТКРЫТЫЙ СИБУР

Внимание: контроль на линии
Первая группа общественных контролёров посетила «ЗапСибНефтехим»

Больше всего контролёров, 
как и многих горожан, инте-
ресовала тема отходов и вы-
бросов нефтехимического 
комплекса. Для кого-то стало 
открытием, что промышлен-
ные твёрдые отходы на по-
лигон не вывозятся, а пере-

рабатываются. Других в 
экологичной работе пред-
приятия убедили замеры, 
результаты которых кон-
тролёры могли увидеть 
своими глазами. Для это-
го использовали передвиж-
ную эколабораторию, обо-
рудованную современными 
анализаторами, которые 

 ” Еженедельно данные экомонито-
ринга публикуются на сайте «Зелё-
ный город» https://greencity-sibur.ru/.

Первый опыт проекта «Об-
щественный контроль» про-
демонстрировал высокий 
спрос у жителей на лич-
ное знакомство с производ-
ством и будет продолжен на 
регулярной основе, сообща-
ет пресс-служба «ЗСНХ».

проводят замеры в автома-
тическом режиме.

Евгения ЛЕЖНЁВА

Ремонт, да не тот

– Дождались, и в нашем доме № 53, что на улице 
Октябрьской, прошёл капитальный ремонт. Но вме-
сте с ним пришли и огорчения: то в двух квартирах 
швы стали протекать, то штукатурка со стен осы-
пается. По нашим обращениям в разные инстанции 
никакие меры не принимаются. А нам важно, чтобы 
подрядчик исправил то, что сделал некачественно.

ВИКТОР, житель дома

А дело, касающееся фонда капитального ремонта, 
действительно оказалось сложным и запутанным. 
Чтобы найти концы, пришлось, как и жильцам, обра-
щаться в разные инстанции, и везде получали ответ: 
«Мы за это не отвечаем». 

 Последний звонок в УК «Историческая часть», кото-
рая обслуживает этот многоквартирный дом. 

– Мы в курсе проблем данного дома. Подрядчику 
ООО «Пальмира» было вынесено официальное предпи-
сание, и все погрешности, недоделки он должен был 
исправить до 1 сентября, но он не обратил внимания 
даже на закон и ничего не исправил. Сейчас дело на-
ходится в суде, – ответила нам директор ООО «Истори-
ческая часть» Алеся Егорова.

ОТВЕЧАЕТ ВЕРА ИВАНОВНА 

Перезагрузка 
в технопарке

Ольга Швецова ознакомилась с работой техно-
парка «КВАНТОРИУМ-ТОБОЛЬСК». 

Председатель комитета Тюменской областной ду-
мы по социальной политике, член Генерального со-
вета «Единой России» посетила подразделение дома 
детского творчества Тобольска после его переезда в 
новое здание. На время ремонта технопарк размеща-
ется по адресу: улица Семёна Ремезова, 26.

Вместе с представительницей регионального пар-
ламента в визите приняли участие главный редактор 
газеты «Тюменский край», руководитель региональ-
ной пресс-службы «Единой России» Виктория Гера-
симюк и заместитель председателя Тобольской го-
родской думы, исполнительный секретарь местного 
отделения «Единой России» Михаил Никитин.

 ” Гости ознакомились с работой                 
семи направлений технопарка.                                                                                   
Это «Наноквантум», «IT-квантум»,               
«VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», 
«Промробоквантум» и «Хайтек». Также 
визитёрам рассказали о дополнительных 
программах: квантоматематике, кото-
рую юные тоболяки могут посещать                  
с 10 лет, и медиастудии «ВОбъективе»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Боевой настрой

Два секретаря первичных городских отделений 
партии «Единая Россия»были призваны в ходе час-
тичной мобилизации в Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации.

Сейчас тоболяки (оба прошли срочную службу в ар-
мии) находятся под Тюменью, где нарабатывают бое-
вые навыки.

Пётр был мобилизован 5 октября. Его направили в 
мотострелковую часть. Там помимо стрельбы партиец 
поднаторел в сапёрном деле, научился копать окопы... 
«Обучение интенсивное, проживание комфортное, 
кормят хорошо», — рассказал он, не забыв передать 
привет землякам.

Наиля мобилизовали 28 октября. Он пополнил инже-
нерно-сапёрную роту. Обучался разминированию, так-
тике ведения боя, маскировке. Были и обязательные 
стрельбы. 

Настрой у партийцев боевой. Наиль и Пётр на граж-
данке были хорошими секретарями. Их тобольские со-
ратники уверены, что и на передовой они не станут 
прятаться за спины своих товарищей, ведь они идут 
защищать свои семьи, родных, Родину. «Нам нужна 
победа, и она будет за нами», – заявили ребята. 

Вера ХОХЛОВА

Глава города лично от-
читался перед обществен-
никами за подготовку го-
родской коммунальной ин-
фраструктуры к зиме 2022 
– 2023 года и сообщил не-
которые планы на летний 
сезон по обновлению инже-
нерных сетей. 

И в первую очередь, начи-
ная заседание Обществен-
ной палаты Тобольска и 
приветствуя её представи-
телей, глава города Максим 
Афанасьев отметил особую 
значимость объективного 
общественного контроля, 
общественных предложе-
ний и инициатив для про-
дуктивной работы исполни-
тельной власти города. 

– Мы сейчас все вместе 
переживаем разные собы-
тия, в том числе мобилиза-
цию и завершение активного 
периода строительно-мон-
тажных работ. Спасибо, что 
большинство представи-
телей Общественной пала-
ты Тобольска находятся с 
нами постоянно на связи, 
проявляют инициативу, на-
щупали немало недорегули-
руемых (так бы я назвал) во-
просов, которые сейчас у нас 
в доработке. Вы всегда от-
кликаетесь, когда нам очень 
нужно ваше участие, ваше 
независимое мнение, часто 
в ущерб своему личному и 
рабочему времени. Особен-
но хочу поблагодарить чле-
на палаты Евгения Беляева, 
профессионала в строитель-
ном деле: не в каждой Обще-
ственной палате есть такие 
инициативные люди, кото-
рые по-настоящему болеют 
и переживают за свой город. 
Благодаря вашей обратной 
связи мы смогли снять мно-
гие вопросы на опережение. 
Ещё раз подчеркну, насколь-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

Зима с теплом и водой
ко важно доверие власти и 
общественности друг к дру-
гу, только работая в тесном 
контакте, мы способны до-
стичь хороших результатов, 
– обратился к общественни-
кам градоначальник.

Одним из главных во-
просов, стоящих на повест-
ке очередного заседания 
Общественной палаты То-
больска, значился вопрос 
о готовности объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Тобольска к эксплуа-
тации в осенне-зимний 
период 2022 – 2023 года. 
Максим Афанасьев сам рас-
сказал общественникам о 
готовности города к холод-
ному периоду. В первую 
очередь он сообщил, что все 
объекты ЖКХ были подго-
товлены в срок. 

– Начну с того, что впер-
вые в практике Тюменской 
области компания СУЭНКО 
получила паспорт готовно-
сти города. Это не паспорта 
готовности объектов жилья, 
а именно паспорт готовно-
сти города к зимнему перио-
ду 2022 – 2023 года, – под-
черкнул Максим Афанасьев. 
– Считаю, что мы смогли вы-
строить системную работу, 
позволяющую своевремен-
но начать ремонт сетей и как 
можно раньше закончить, 
чтобы обеспечить жителей 
горячим водоснабжением до 
1 сентября. И в этом году эту 
задачу мы выполнили. Также 
на протяжении второго года 
нам удалось за счёт средств 
бюджета и инвестпрограммы 
модернизировать наш ком-
мунальный комплекс – это и     
теплосети, и водоснабжение, 
и канализация. Объём финан-
сирования очень существен-
ный, около 700 млн рублей, 
что даёт нам возможность ре-
ально снизить количество ин-
цидентов. 

За последние три 
года количество 
аварий на 
коммунальных сетях 

снизилось на 23%, 
отметил мэр. 
И в планах у 
администрации ещё 
более масштабные 
работы. 

На следующий год постав-
лена задача – привести в 
нормативное состояние ос-
новной трубопровод тепло-
магистрали от ТЭЦ до города. 

нущих» локациях (возле сте-
лы и кольца ПАТП, в 7 «а» мкр., 
в 6-м у Сбербанка и «Синте-
за»). «Это также немаловаж-
ный момент, требующий бы-
строго решения, хотя часто 
к канализации относятся по 
остаточному принципу. Но, 
думаю, мало не покажется, 
если всё это выйдет нару-
жу», – отметил глава, доба-
вив, что на следующий год 
эти работы продолжатся. 

За последние годы сумели 
решить острые вопросы, свя-
занные с городским электро-
снабжением от населения, 
сообщил мэр. «Но на следую-
щий год планируем от коли-
чества перейти к качеству. 
Теперь поработаем с ниж-

ним посадом в части замены 
старого освещения. Жители 
там страдают от частых от-
ключений электричества во 
время ветров, а ветра у нас 
постоянно, происходит на-
хлёст алюминиевых прово-
дов, и свет отключается», – 
пояснил Афанасьев.

– Всё запланированное по 
подготовке коммунального 
хозяйства к зимнему перио-
ду 2022 – 2023 года выпол-
нено в полном объёме, – за-
ключил глава города. – И не 
могу не сказать, что мы ли-
деры в Тюменской области 
по модернизации сетей в 
рамках концессионных со-
глашений. Совместными 
усилиями администрации 
города и компании СУЭНКО, 
при поддержке губернато-
ра мы заключили четыре 
концессионных соглашения, 
это в том числе реконструк-
ция тепломагистрали, а так-
же водопровод и канали-
зация на Левобережье, что 
позволит прекратить сливы 
в реку. Объём инвестиций 
– порядка 900 млн рублей. 
Заключить соглашения нам 
удалось благодаря готовой 
проектной документации 
на все объекты. 

Председатель Обществен-
ной палаты Тобольска Васи-
лий Кожедуб также отметил, 
что качественно поменялся 
подход к подготовке комму-
нальной системы города, и 
соответственно, поменялся 
и результат. «Надеюсь, и этот 
зимний сезон мы проживём 
без больших инцидентов, с 
горячей и холодной водой, с 
теплом и без запаха канали-
зации. И хочу пожелать всем 
ответственным за отрасль 
ЖКХ успехов в совершенство-
вании коммунальной инфра-
структуры Тобольска», – под-
вёл итог Василий Кожедуб. 

Наталья ЮРЬЕВА

«В связи с этим на весь лет-
ний период будет отключена 
горячая вода по всему городу, 
– заметил Афанасьев. – Ко-
нечно же, будет обществен-
ное недовольство, но надо 
понимать, что это не простой 
ремонт, а полная замена ос-
новной тепломагистрали, от 
которой зависит весь город. И 
будет хуже, если в морозное 
время там произойдёт авария 
и весь город останется без по-
дачи тепла. Латать дальше 
дыры тоже опасно, как гово-
рит народная мудрость, где 
тонко, там и рвётся».

А потому уже сейчас му-
ниципалитет предупрежда-
ет жителей об отключении 
горячего водоснабжения в 

летний период 2023 года, 
чтобы они также смогли 
подготовиться к этому, воз-
можно, установили бойлеры 
в квартирах. Мэр отметил, 
что замена тепломагистра-
ли – очень дорогостоящий 
процесс, и только благода-
ря поддержке губернатора 
региона Александра Моора 
коммунальный комплекс в 
Тобольске столь масштабно 
модернизируется.

Далее Максим Афанасьев 
доложил о мероприятиях по 
устранению канализацион-
ных проблем на «дурнопах-

Для льготников и не только
ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Члены городского штаба по газифи-
кации обсудили рабочие вопросы, в том 
числе по информированию жителей о 
программе догазификации.

Было отмечено, что в Тюменской об-
ласти граждане более чем 40 льготных 
категорий могут воспользоваться под-
держкой на компенсацию стоимости 
приобретения и монтажа внутридомо-
вого газового оборудования. 

К числу льготников относятся участ-
ники Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, ветераны труда, 
инвалиды, одиноко проживающие пенсио-
неры, члены малоимущей семьи и малои-
мущие, одиноко проживающие граждане, 
которые состоят на учёте в органах соц-
защиты населения. Для проведения ком-
плекса работ в этих домах по догазифика-
ции в городе организована возможность 
личной подачи документов в центрах об-
служивания клиентов газораспредели-
тельной организации, а также в терри-
ториальных центрах «Мои Документы» 
(МФЦ). Догазификация распространяется 
на бесплатное подключение индивиду-
альных жилых домов, принадлежащих 
на праве собственности заявителям – фи-
зическим лицам, в населённых пунктах, 

где уже проложены сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы до гра-
ниц земельных участков. 

В газификации нуждаются не только 
граждане, она нужна и бизнесу, который 
платит за это. Она также предполагает 
строительство магистральных и (или) 
межпоселковых газопроводов, внутри-
поселковых газопроводов, а уже потом 
строительство газопровода до границ 
земельных участков заявителей. 
C ОТМЕТИМ, 
что на подключение можно подать заявку 
и дистанционно, в том числе на комплекс                
услуг, на сайте АО «Газпром газораспреде-
ление Север», на портале единого оператора 
газификации ООО «Газпром газификация» и 
на портале «Госуслуги».

Василина ВЛАДОВА

Субсидия на подключение вну-
тридомового газового оборудо-
вания для них увеличена с 

60 до 90 тысяч рублей. 

Затем Ольга Швецова и Михаил Никитин привет-
ствовали участников хакатона «Перезагрузка», по-
свящённого дню рождения сказки П.П. Ершова 
«Конёк-Горбунок». Для отличившихся участников ме-
роприятия депутат Тюменской областной думы под-
готовила памятные подарки.

Представительница регионального парламента так-
же посмотрела поделки ребят и взяла некоторые идеи 
на заметку, чтобы предложить их реализацию тюмен-
ским коллегам.

Вера ВОЛГИНА
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Где детям всегда рады

110 лет на двоих

Октябрь был плодовитым 
на праздники. Свой профес-
сиональный праздник в этом 
месяце отпраздновали дорож-
ные работники и автомобили-
сты. А вот День наставничества, 
который традиционно намечен 
на 27 октября, в их череде как-то 
остался незамеченным. А ведь 
наставничество развито в 
разных сферах, традиционно на 
любом производстве в мастера 
выводят именно они, старшие, 
опытные товарищи.

В СК «Лидер» состоялись чемпионат 
и первенство города Тобольска по руко-
пашному бою, посвящённые Дню народ-
ного единства. 

«Мы стараемся приурочивать  наши го-
родские соревнования к праздникам, что 
позволяет на должную высоту поднять 
патриотическое воспитание молодёжи», 
– высказал свою позицию один из органи-
заторов соревнований Владимир Глухих.    

Прошли соревнования ярко, динамич-
но, при полных трибунах болельщиков. От-
крыл их парад участников и приветствен-
ные слова почётных гостей: заместителя 
директора ДЮСШ №1 Эльвиры Зыряновой, 
председателя городского совета ветеранов 
Владимира Габруся, ветеранов погранич-
ной службы Хасана и Хусаина Арангуло-
вых, полковника запаса Игоря Заволовско-
го, председателя городской общественной 
организации ветеранов Афганистана «Ла-
гар» Владимира Глухих, сделавшего не-
мало для развития в Тобольске армейского 
рукопашного боя (на протяжении послед-
них десяти лет он инициировал многие 
турниры по АРБ и добился достойного раз-
вития этого вида спорта в школе №16), ве-
терана-афганца Дмитрия Маркелова, ко-
торые пожелали участникам честной 
спортивной борьбы на ковре, уважитель-
ного отношения к соперникам и дальней-
шего спортивного роста. Навыки, получен-
ные в спорте, ребятам могут пригодиться в 
будущем на военной службе. 

Здесь же в торжественной обстановке 
состоялось чествование спортсменов, по-
казавших в 2022 году по итогам несколь-
ких соревнований высокие результаты: 
Богдана Чубукова и Тимофея Гусева. А 
Эльвира Зырянова вручила бронзовые и 
серебряные значки и удостоверения ру-
копашникам ДЮСШ №1, успешно сдав-
шим нормы ГТО: Ксении Ериной, Денису 
Аширбакиеву, Илье Огурцову, Олегу По-

Знаменательное событие про-
изошло в доме Станислава и 
Светланы Токушевых: их семья 
увеличилась на три ребёнка, 
и теперь у супругов – одинна-
дцать детей.

Романа, Алексея и Милену 
многодетная семья из Абалака 
взяла под опеку. Дети прибыли 
в Тюменскую область в группе 
пятнадцати детей-сирот, жив-
ших в детских домах Донбас-
са. Остальные дети поселились 
в таких же дружных больших                                         
семьях из Заводоуковска и Яр-
ковского района.

Со слов заместителя главы 
района Елизаветы Костылевой, 
Токушевы первые откликнулись 
на предложение областного де-
партамента социального разви-
тия об устройстве детей-сирот 
из ДНР и ЛНР: «Семья хорошая, 
молодая, площадь для прожива-

ния достаточная, думаю, эти дет-
ки здесь себя будут чувствовать 
прекрасно».

Начальник управления соцза-
щиты Тобольского и Ярковского 
районов Вера Ермилова дополня-
ет, что энергетика в семье поло-
жительная, дети любят своих ро-
дителей, дружно общаются друг 
с другом. Односельчане тоже в 
их адрес шлют положительные 
отзывы, отмечая, что, несмотря 
на свои нужды, супругам хвата-
ет сил оказывать гуманитарную 
помощь другим нуждающимся 
семьям сельского поселения. 

Станислав и Светлана живут 
вместе более пятнадцати лет, жи-
ли в Тобольске, но оба хотели по-
селиться в сельской местности, 
растить детей в своём доме рядом 
с природой, заниматься личным 
подворьем. Это желание удалось 
реализовать за счёт жилищной 
программы «Молодая семья». По-
сле тщательных поисков супруги 

обратили внимание на Абалак, где 
для проживания есть всё: школа, 
детский сад, участковая больни-
ца, дом культуры, магазины. 

Дом приобрели просторный, 
двухэтажный, в 180 квадратных 
метров, где всем хватает места. В 
ограде детская площадка, а сель-
скохозяйственный двор напол-
нен разной живностью: курами, 
кроликами, свиньями, к тому же 
недавно приобрели корову. Про-
дукции с подворья хватает для 
семейного стола, остаётся и для 
реализации.

Станислав Токушев:
– В нашей семье пять родных до-

чек: Оля, Юля, Таня, Аня, Катя. Есть 
старший сын Евгений, он у нас под 
опекой, учится в техникуме на по-
вара и сейчас находится на учёбе. 
Ещё мы приютили двух ребятишек 
из Тюмени, Валеру и Николая. И вот 
теперь мы с большим удовольстви-
ем согласились принять ещё троих.

Супруга дополняет, что, несмот-

ря на такую загруженность, сил 
хватает. Тем более старшие дети 
взрослеют и становятся настоящи-
ми помощниками. У всех свои обя-
занности, которые они с желанием 
выполняют. Есть место и для се-
мейных праздников.

Глава семейства слывёт челове-
ком мастеровым. Успевает рабо-
тать техником по ремонту тепло-
вого, холодильного оборудования 
в Тобольске, успевает решать дела 
с личным подсобным хозяйством, 
а ещё он автор ютьюб-канала «Си-
бирская деревня», где семья на сво-
ём примере через видеосюжеты 
рассказывает о том, как в заботах и 
радостях можно жить на селе. 

Приёмные дети на попечении 
Стаса и Светланы будут до во-
семнадцати лет, но, судя по тёп-
лой атмосфере, по светлым дет-
ским лицам, дом Токушевых для 
них навсегда останется родным.

Алексей ГИЛЁВ
Тимур КАРЫМОВ (фото) 

НАСТАВНИКИ 

Душу вложили

В Тобольске в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
муниципальной политики» реа-
лизуется проект «Наставник». 
Его куратор – депутат городской 
думы Светлана Журавлёва. На 
сегодняшний день его участни-
ками являются 19 наставников 
и 33 несовершеннолетних из се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении. Светлана 
Журавлёва рассказывает: «В чис-
ло наставников вошли педагоги 
дополнительного образования, 
психологи, депутаты Тоболь-

ской городской думы, предста-
вители Общественной палаты и 
организаций, ветераны педаго-
гического труда, а также инди-
видуальные предприниматели, 
руководители предприятий». От-
метим, что проект поддержива-
ет глава города Максим Афанась-                                                                         
ев, который также является 
наставником. Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации 
города признала его своевремен-
ным и значимым в работе с не-
совершеннолетними и семьями,                        

находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

По словам куратора проек-
та, в данном направлении рабо-
ты – непочатый край. Наставни-
ки своими советами, жизненным 
примером формируют в подрост-
ках потребность в ведении здо-
рового образа жизни, развивают 
гражданскую активность в мо-
лодёжной и подростковой среде. 
Вовлекают своих подопечных в 
совместные спортивные и досу-
говые мероприятия, оказывают 
помощь в трудоустройстве и т.д.

Большую работу по решению 
непростых жизненных проблем 
подростков, совершивших право-
нарушения, проводят наставни-

CНА ЗАМЕТКУ 

И это, соответственно, привнесло свои результаты. С профилактического 
учёта комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
исправлению сняты пятеро подростков (наставники Максим Афанасьев, 
глава города, Тимур Айнитдинов, специалист центра детского технического 
творчества, Элеонора Речапова, преподаватель психологии медицинского 
колледжа им. В. Солдатова, Татьяна Черепенчук, специалист по социальной 
работе с молодёжью, Пётр Петрович, депутат думы Тобольского района). 
Кроме того, отмечается положительная динамика в работе с семьями и 
детьми и у таких наставников, как заместитель директора дома детского 
творчества Светлана Журавлёва, ветеран педагогического труда Татьяна 
Щукина, директор МУП ДЭУ Олег Федоровский, депутат тобольской 
городской думы Михаил Никитин, руководитель общественной организации 
многодетных семей «Отрада»Татьяна Денисова, заведующий музейным 
комплексом Виталий Лагутин, преподаватель медицинского колледжа Елена 
Шардакова.

ки Наталья Данилина, депутат 
городской думы, Ольга Рябини-
на, руководитель частного дет-
ского сада «38 попугаев», Оксана 

Широкова, основатель благотво-
рительного фонда «Новое поко-
ление», Василий Кожедуб, пред-
седатель Общественной палаты 
Тобольска и Марина Станислав-
ская, председатель обществен-
ной организации «Партнёр». 

«Время показало, что наши на-
ставники вкладывают в воспи-
тание своих подопечных душу, 
а это обязательно находит в них 
отклик. На том и стоим», – под-
черкнула куратор проекта Свет-
лана Журавлёва.

Вера ХОХЛОВА (фото автора)

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

В выставочном зале от-
деления развития дизайна 
и архитектуры ДШИ                                                             
им. А.А. Алябьева (Челюс-
кинцев,1) открылась персо-
нальная выставка работ ху-
дожников-живописцев, ма-
стеров-косторезов, членов 
Союза художников России 
Хасана и Хусаина Арангу-
ловых. 

живописные работы и кос-
торезное искусство в фо-
тографиях. Большие 
косторезные работы 
здесь нет возможно-
сти выставлять, да 
и значительная их 
часть находится в 
частных коллекци-
ях, музеях России и 
зарубежных стран. 
Отдельный раздел 

брались близкие, друзья, по-
читатели таланта братьев 
Арангуловых. А таковых 
оказалось немало: чиновни-
ки, депутаты, общественни-
ки, поэты, художники, кос-
торезы, члены ветеранской 
лекторской группы, пред-
ставители духовенства. 

Вели церемонию откры-
тия сами братья, примерив 
на себя роль ведущих. Вы-
шло душевно, по-семейному, 
для каждого гостя у них на-
шлись добрые слова. Много 
хороших слов было сказано 
и в их адрес, и в адрес мамы, 
«сибирской соловушки» За-
кины Арангуловой. 

Братьев Арангуловых на-
зывали брендом Тобольска, 
ведь за полвека они смогли 
реализоваться как художни-
ки, косторезы, музыканты, 
миротворцы, спортсмены, 
общественники, активно 
участвующие в военно-пат-
риотическом воспитании 
молодёжи, стали инициато-

рами и организаторами ря-
да турниров. В общем, они 

из той категории людей, 
которые никогда не 

унывают, не сидят без 
дела, и, если вдруг в 
городе нет интерес-
ных событий, они 
их создают. И пода-
ют прекрасный при-
мер молодёжи, так 

как не имеют вредных 
привычек, придержи-

ваются принципов здо-
рового образа жизни, бла-

годаря чему не выглядят на 
свой возраст. И, происходя 
из религиозного рода, бра-
тья придерживаются духов-
но-нравственных принци-
пов, записанных в Коране. 

Выставка была приуроче-
на к 55-летнему юбилею Ха-
сана и Хусаина. Они по это-
му поводу шутят: «Нам 110 
лет на двоих», а гости поже-
лали братьям организовать 
выставку на 220 лет. 

Завершили церемонию 
открытия выставки братья 
Арангуловы песней «То-
больск – какое ласковое 
слово», музыку которой они 
написали на слова почив-
шего поэта Владлена Щер-
бинина-Борского. 

В завершение мероприя-
тия Закина апа и её сы-
новья пригласили всех 
гостей на баурсаки, гастро-
номический бренд сибир-
ских татар, и общение про-
должилось в неформальной 
обстановке. 

Анна СОЛНЦЕВА
(фото автора)

ТЕЛО В ДЕЛО

Пошли врукопашную

лякову, Роману Хакимову, Максиму По-
валяеву, Рафаэлю Аптразакову. 

В соревнованиях принимали участие 
около 90 спортсменов. ДЮСШ №1 пред-
ставляли воспитанники спортклуба Сум-
кино (тренер Евгений Ленартович) и СК 
«Энтузиаст» (тренеры Эдуард Уразметов, 
Риф Хисаметдинов). Спортивную конку-
ренцию им составили ребята из ВСМЦ 
«Россияне» (тренер Евгений Андриянов, 
инструктор Владимир Хачин), фитнес-
клуба «Респорт» (тренер Риф Хисамет-
динов), школы №16 им. В. П. Неймышева 
(тренеры Риф Хисаметдинов и Владимир 
Глухих) и иногородние спортсмены, за-
нимающиеся в Вагайском центре спорта 
и творчества (тренер Ян Геберлейн). 

В основном в соревнованиях участво-
вали мальчики и юноши в возрасте от 
10 до 22 лет. На ковёр выходили и начи-               
нающие, и спортсмены, имеющие первый 
взрослый разряд. Было замечено и шесть 
бойцов с косичками: девчонки в наше 
время стараются ни в чём не отставать 
от парней. 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ (фото автора)

– Эта выставка – наш 
творческий отчёт, посвя-
тили мы её своим юбиле-
ям: 55-летию со дня рож-
дения, 35-летию с момента 
возвращения со службы на 
границе с Японией, пятиле-
тию центра «Арслан», кото-
рый мы возглавляем. На вы-
ставке представлены наши 

выставки посвящён патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи, в котором мы при-
нимаем активное участие. 
В школах города мы частые 
гости и горды тем, что явля-
емся членами ветеранской 
лекторской группы, – гово-
рят братья Арангуловы. 

На открытие выставки со-
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

15 ноября свой юбилей  отмечает прекрасный человек 

Татьяна Анатольевна Семёнова
Пусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе – для тебя!
А мы же с юбилеем поздравляем,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет.

С уважением, семьи Сосновских, Змановских

ПРОДАЁТСЯ КОТЁНОК шотландский, вислоухий, 
чёрный. Тел.: 8-912-079-49-29.

Тобольский городской совет ветеранов выра-
жает глубокое соболезнование Ольге Николаевне 
Мельзиной в связи с кончиной её матери, участни-
цы трудового фронта 

ЧЕНЦОВОЙ Прасковьи Ивановны.
Разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе 

с вами.

Тобольский городской совет ветеранов выража-
ет глубокое соболезнование председателю пер-
вичной ветеранской организации ООО «ЗапСиб-
Нефтехим» Наталье Яковлевне Носовой в связи с 
кончиной её матери, участницы Великой Отече-
ственной войны 

ЛЕМЕШКИНОЙ Екатерины Сергеевны. 
Разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе 

с вами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г. № 104-пк
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 13.09.2021 № 75-пк

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регули-
ровании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства 
Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской обла-
сти», руководствуясь статьей 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 13.09.2021 № 75-пк 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги: «Принятие решения о проведении ярмарок на территории муниципального обра-
зования» следующее изменение:

в пункте 1 приложения № 1 к административному регламенту (бланк заявления о 
проведении ярмарки на территории муниципального образования) слова «тип ярмар-
ки» заменить словами «тип, вид ярмарки». 

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
постановление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                    М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г. № 103-пк
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования городской округ город Тобольск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре документов муниципального 
образования городской округ город Тобольск согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система» города Тобольска:

наделить правом получения, хранения и общественного использования обязатель-
ного экземпляра документов муниципального образования городской округ город То-
больск (далее - обязательный экземпляр муниципального образования) на безвозмезд-
ной основе;

определить ответственным за распределение и доставку документов, входящих в 
обязательный экземпляр муниципального образования, и контроль за их распределе-
нием и доставкой между филиалами библиотеки.

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система» города Тобольска в пределах своей компетенции в течение 30 дней со 

дня принятия настоящего постановления обеспечить:
приведение локальных правовых актов учреждения в соответствие с настоящим по-

становлением;
разработку и издание (в форме приказа) следующих локальных нормативных актов 

учреждения: Инструкция о доставке обязательного экземпляра муниципального обра-
зования, определяющая правила и порядок приема обязательного экземпляра муници-
пального образования (далее - Инструкция о доставке обязательного экземпляра му-
ниципального образования), Порядок распределения (контроля за распределением и 
доставкой) обязательного экземпляра муниципального образования между филиалами 
библиотеки (далее - Порядок распределения обязательного экземпляра муниципально-
го образования);

размещение Инструкции о доставке обязательного экземпляра муниципального об-
разования и Порядка распределения обязательного экземпляра муниципального обра-
зования на официальном сайте учреждения.

4. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
постановление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 07 ноября 2022 г. № 103-пк
Положение об обязательном экземпляре документов муниципального 
образования городской округ город тобольск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образова-

ния городской округ город Тобольск (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» (далее - Закон об обязательном экземпляре), с целью комплектования полно-
го библиотечного фонда муниципальной библиотеки города Тобольска и ее филиалов, 
осуществления библиографического учета и обеспечения сохранности документов, 
входящих в состав обязательного экземпляра муниципального образования, их обще-
ственного использования.

1.2. Производителем обязательного экземпляра муниципального образования явля-
ется юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы 
собственности или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию 
(выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра муниципального 
образования (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фо-
нограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству 
телерадиопродукции и телерадиовещательная организация, организации, осущест-
вляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты, организации, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 
иные лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, 
доставку) обязательного экземпляра муниципального образования) (далее - Производи-
тели документов).

1.3. Получателем обязательного экземпляра муниципального образования является 
муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Тобольска (далее - Получатель документов).

1.4. Настоящее Положение определяет:
виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра муниципального об-

разования;

порядок представления сведений о недоставке, несвоевременной и неполной достав-
ке обязательного экземпляра муниципального образования (далее - Сведения о нару-
шении) и взаимодействия Получателя документов с Департаментом по культуре и ту-
ризму Администрации города Тобольска (далее - Департамент), осуществляющим по 
отношению к Получателю документов функции и полномочия учредителя в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами города Тобольска.

1.5. Права и обязанности Производителей документов, Получателя документов, по-
рядок и сроки доставки обязательного экземпляра документов определены Законом об 
обязательном экземпляре.

1.6. Инструкцию о доставке обязательного экземпляра муниципального образования 
и Порядок распределения обязательного экземпляра муниципального образования раз-
рабатывает (вносит изменения) и утверждает (в форме приказа) Получатель докумен-
тов в соответствии с Законом об обязательном экземпляре, Порядком учета докумен-
тов, входящих в состав библиотечного фонда, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 
согласованию с Департаментом в течение 30 календарных дней с даты утверждения 
настоящего Положения.

1.7. Настоящее Положение не распространяется на документы, содержащие личную 
и (или) семейную тайну; документы, содержащие государственную, служебную и (или) 
коммерческую тайну; документы, созданные в единичном исполнении; архивные доку-
менты (материалы) (за исключением документов, передаваемых на хранение в архив-
ные учреждения в соответствии с Законом об обязательном экземпляре); электронные 
документы, распространяемые исключительно с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей; управленческую и техническую документацию (форму-
ляры, инструкции по эксплуатации, бланочную продукцию, альбомы форм учетной и 
отчетной документации).

2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В состав обязательного экземпляра муниципального образования входят следующие 
виды документов:

печатные издания;
экземпляр печатного издания в электронной форме;
аудиовизуальная продукция;
электронные издания;
комбинированные документы.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАРУШЕНИИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ С ДЕПАРТАМЕНТОМ
3.1. Получатель документов, осуществляющий регистрацию и учет документов, 

входящих в обязательный экземпляр муниципального образования, представляет 
Сведения о нарушении в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, должностные 
лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и информирует Департамент о недоставке, несвоевременной и неполной 
доставке обязательного экземпляра муниципального образования Производителями 
документов, в течение 10 рабочих дней с момента выявления соответствующего на-
рушения.

Департамент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации Сведений о наруше-
ниях, поступивших от Получателя документов, подготавливает и направляет инфор-
мационное письмо в адрес Производителей документов с разъяснениями о необхо-
димости соблюдения Закона об обязательном экземпляре, об ответственности за 
несоблюдения Закона об обязательном экземпляре в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. За недоставку, несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпля-
ра муниципального образования Производители документов несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Государственные инспекторы по маломерным судам 
инспекторского отделения Тобольска центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской области 
провели серию профилактических бесед со школьниками 
по безопасности на водоёмах в период ледостава, целью 
которых является формирование у детей представления 
о правилах безопасного поведения на льду, об оказании 
первой помощи. 

ОСТОРОЖНО: ВОДА!

Опасность осеннего льда

Чтобы предотвратить 
трагедию, очень важно на-
учить ребят, как избежать 
несчастных случаев. Госу-
дарственные инспекторы 
знакомят школьников с ос-
новными правилами безо-
пасного поведения на льду 
водоёмов, предостерегают 
их от выхода на неокреп-
ший лед. Ученики с интере-
сом узнают о том, что тол-
щину льда можно узнать по 
цвету, что проведение игр 
на льду опасно и что при 
низких температурах шан-
сы на спасение значитель-
но уменьшаются.

«Если лёд не покрыт сло-
ем снега, вы можете опре-
делить его прочность по 
окраске. Ледяной покров, 
имеющий синеватый или 
зеленоватый оттенок, без 
пузырьков, является самым 
прочным, а если он имеет 
молочный оттенок и про-
ламывается без потрески-
вания, то примерно вдвое 
слабее. Таким лёд становит-
ся после сильного снегопа-
да. Кроме этого, ледяное по-
крытие на любом водоёме 
неравномерно: где-то есть 
прочные места, а где-то лед 
слабее», – рассказала ребя-
там госинспектор Светлана 
Ильиных.

Гостья представила школь-
никам презентации на темы 
«Тонкий лёд осенью», «Пер-
вая помощь на воде». По-
казала ребятам средства 
спасения, которые можно 
применить при провалах 
на льду. Ребятам предложи-
ли попробовать себя в роли 
спасателя: примерить спаса-
тельный жилет и имитиро-
вать спасение утопающего. 

Было уделено внимание 
вопросам оказания помощи 
в случае, если человек про-
валился под лёд. Спасать 
пострадавшего надо осмыс-
ленно, ни в коем случае не 
подходя близко к образо-
вавшейся майне. Следует 
подбираться к нему полз-
ком, выдвигая впереди себя 
длинный шест или доску, 
или бросить утопающему с 
безопасного расстояния ко-
нец толстой веревки с ши-
рокой петлей, которую тот 
набросит на себя.

В период осенних кани-
кул дети зачастую остают-
ся дома одни. У них может 
появиться желание побе-
гать, поиграть, покататься на 
коньках по первому тонкому 
льду. Не лишним будет, если 
родители также напомнят 
своим детям об основных 
правилах поведения на льду. 

CГИМС НАСТАИВАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОДОЁМ ДАВНО ЗНАКОМ, ПОМНИТЕ:

• выходить на лёд без разрешения взрослых НЕЛЬЗЯ!
• спускайтесь на лёд там, где нет промоин или вмёрзших в лёд кустов, водорослей;
• лёд может быть непрочным около стока вод, например, стока с завода или фабрики;
• на замёрзшей речке или пруду надо обходить сугробы и места, где много снега;
• если ты собираешься перейти речку в сомнительном месте, нужно проверять прочность льда пал-
кой. Если при ударе начинает проступать вода, значит, лёд непрочен и нужно немедленно идти на-
зад, и первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда, осторожно скользить назад.
CСЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ:

• выбираться надо в ту сторону, откуда пришёл, лёд там проверен твоими же ногами;
• на лёд надо наползать, стараясь не ломать кромку. Широко раскидывай руки. Сначала лёд может 
ломаться. Пусть это не приводит тебя в отчаяние. Ты знаешь, что это бывает, поэтому не сдавайся. 
Надо наползать на кромку снова и снова. Очень важно не погрузиться в воду с головой;

• если рядом есть люди, зови на помощь. Но сам не прекращай бороться – времени терять нельзя;
• выбравшись на лёд, от полыньи надо откатиться, а потом ползти по своим следам к берегу;
• оказавшись на берегу, надо сразу попытаться переодеться в сухое и согреться. Как это сделать, 
тебе придется решать самому, может быть, побежать к ближайшему дому. Но надо знать наверняка: 
пока ты не в тепле, нельзя останавливаться и отдыхать.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоёме, немедленно сообщайте 
об этом в службу спасения по номеру телефона 112 или 101.

Герман БАБАНИН

Уважаемые наши читатели!
Напоминаем о начале подписки 

на 1 полугодие 2023 года на газету 

«ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА». Предлагаем 

тоболякам воспользоваться нашим 

предложением: подписаться на газету 

всего за 102 РУБЛЯ прямо в нашей 

редакции  (вместо 970 на почте). 

И забирать газету здесь же, в редакции – 

на Самаровской, 17. Удобно и совсем 

недорого за три номера в неделю 

(вторник, суббота и цветной четверговый 

номер с программой передач) 

за газету с городскими новостями 

и рассказами о вас и тех, 

кто живёт рядом с вами.

Охранное предприятие набирает в 
Тюмень сотрудников вахтой 40/40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График: 
24/12. 3/п без задержек за вахту: без 
лицензии 35-38 тыс. руб., с лицензией 
43-46 тыс. руб.
Тел.: 8922-079-03-37, 8922-471-41-52.


