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Было желание – 
появились возможности

док, здесь уже плотным слоем 
уложена щебёнка и на днях нач-
нут асфальтирование тротуаров. 

Гарик, по всему видать, гордит-
ся своей работой. Он охотно рас-
сказывает и показывает, что уже 
сделано его людьми. Прямо по 
песку, благо он уже утрамбован, 
идём на другую площадку – спор-
тивную, которая будет чуть мень-
ше площадью, всего 200 кв. м. 

– Ведь не в площади дело, глав-
ное, что они будут – и детская, и 
спортивная площадки, а это воз-
можность для детей не слонять-
ся бесцельно по двору, а заняться 
своим здоровьем на тренажёрах 
или помериться силами, – убеж-
дённо говорит он.

Не забудут и про автомобили-
стов и их железных коней: одна 
парковка появится со стороны 
улицы Самаровской, вторая – 
между домами. Предусмотрены 
и тротуары  как вдоль дома, так и 
вдоль ограждения детского сада, 
ну и, конечно, само благоустрой-
ство, озеленение.

Для мастера Павла Близнюка, 
студента-заочника Тюменского 
индустриального университета, 
это первый серьёзный объект, но 
он уверяет, что ничего страшно-
го и сложного здесь нет.

– Главное, проследить за техно-

логией проведения работ, а под 
это дело заказать необходимое 
количество материалов. С другой 
стороны, я всегда могу рассчи-
тывать на поддержку старших, 
опытных товарищей, – убеждает 
он. А старший и опытный уже 
тут как тут. Гарик продолжает 
вводить в курс дела, как будто и 
не отвлекался с рабочими.

– По периметру будет установ-
лено 12 столбов освещения, так 
что всё здесь будет красиво и 
прилично, главное, чтобы жиль-
цы берегли то, что им предоста-
вим к 1 сентября.

– Жители в доме № 64 живут 
сознательные, надеюсь, что они 
будут дорожить тем, за что хло-
потали и наконец-то добились, – 
это уже рассказывает директор 
ООО «Комфортный дом» Татьяна 
Филатова.

– Отсутствие детской игровой 
площадки, нехватка парковоч-
ных мест были одними из глав-
ных проблем этого многоквартир-
ного дома. Поэтому сами жильцы 
приняли непосредственное уча-
стие в определении приоритет-
ной очереди по благоустройству 
придомовой территории, тем 
самым проявив гражданскую по-
зицию. Дом был включён в реестр 
«Адресный список МКД, изъявив-

В Тобольске продолжается ремонт придомовых территорий 
в рамках реализации актуального национального проекта

ших желание проведения работ 
по благоустройству придомовых 
территорий».

Татьяна Филатова очень доволь-
на, что работы по благоустройству 
на обслуживаемых управляющей 
компанией двух домах идут в 
комплексе, что означает одно – 
они будут выполнены не только 
на придомовых территориях, но и 
прилегающих подходах, вплоть до 
прокладки ливнёвки. 

– Что немаловажно, все эти 
работы проводятся без софинан-
сирования, жильцы за это не пла-
тят. Я очень надеюсь, что со вре-
менем многие многоквартирные 
дома смогут похвастаться такой 
комфортной во всех отношениях 
придомовой территорией, – под-
чёркивает она 

А пока жители дома №64, что 
на Октябрьской, с нетерпением 
ждут окончания работ, которые, 
кстати, уже не за горами.

– Мы не подведём, – заверяет 
напоследок Артур.
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Всевидящее око 
скоро появится во всех автобусах общественного 
транспорта. сегодня видеокамерами оснащено уже более 
74 салонов автобусов из 137 оао «тобольское ПатП».

Причина такой модернизации, которая происходит по всей стране, 
– печальная статистика ДТП с участием автобусов. В результате 
законодательство постановило (16 - ФЗ «О транспортной безопасно-
сти»), что в течение 2020 года весь общественный транспорт страны 
должен быть оборудован камерами.

По словам директора предприятия Сергея Кугаевского, монтаж 
видеокамер позволит не только обеспечить безопасность, но и при-
зван ещё и повысить качество обслуживания пассажиров, а в ходе 
возникновения нестандартных ситуаций даст возможность прове-
рить обоснованность жалоб.

Ещё одно преимущество наличия камер в салонах автобусов — 
это прямая связь салона с водителем через монитор, что опять же 
позволяет водителю полностью контролировать процесс посадки и 
высадки пассажиров, а также видеть весь салон.

вера волГиНа ✍

Безопасность 
в объективе
в тобольске расширилась городская система 
видеонаблюдения.

В рамках реализации проектов «Умный город» и «Комфортная 
городская среда» ведущий российский провайдер цифровых услуг 
и решений завершил монтаж и пусконаладку системы умного 
видеонаблюдения для старой столицы Сибири – 169 камер видеона-
блюдения фиксируют полную картину происходящего на малом и 
большом гостевом туристических маршрутах города. 

в ноябре 2019 года Пао «ростелеком» и администрация тобольска 
подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации 

проектов «Умный город»  и «комфортная городская 
среда».

Созданная система обеспечивает фик-
сацию правонарушений и круглосу-

точное визуальное наблюдение за 
оперативной обстановкой в городе. 

Специалисты провайдера устано-
вили IP-видеокамеры наружного 
наблюдения на 44 объектах 
культурного наследия, а также 
на пешеходной зоне вдоль реки 
Курдюмки. Все камеры объ-
единены в единую систему и 
контролируют обстановку даже в 

тёмное время суток. Видеотранс-
ляция ведется в HD-качестве в он-

лайн-режиме и передается в центр 
обработки данных правительства 

Тюменской области по защищённому 
высокоскоростному каналу связи. 

На сегодняшний день в Тобольске 
работают 329 камер городского видеонаблюде-
ния на площадях, в скверах, аллеях и других 
местах общественного пользования.

Максим афанасьев, глава тобольска: 
– В условиях режима повышенной готовности были запущены 

дополнительные видеокамеры, в том числе 35 камер с функцией 
распознавания лиц.  Все они подключены к системе «Безопасный 
город». Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы могут                           
в режиме реального времени следить за обста-
новкой на улицах, своевременно выявлять и 
предотвращать противоправные дей-
ствия. Благодаря внедрению цифровых 
технологий мы сможем повысить 
уровень общественной безопасно-
сти и комфорт жителей.

владимир барвинский, ди-
ректор филиала в тюменской 
и курганской областях Пао 
«ростелеком»: 

– Для обеспечения работо-
способности устройств в 
разных погодных условиях мы 
используем антивандальные 
видеокамеры, устойчивые к по-
вышенной влажности и перепаду 
температур. Система позволяет 
настроить индивидуальный сценарий 
видеоаналитики. Например, пересечение 
установленных стоп-линий, проникновение 
за периметр той или иной территории. Проект 
реализуется полностью за счёт собственных средств компании и 
на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

алексей ГилЁв ✍

внешний облик города 
неотделим от обыкновен-
ной человеческой жизни 
каждого из его жителей. 
Не откроем секрета, если 
скажем, что комфортная 
среда начинается с благо-
устройства двора.

Как сообщил нам председа-
тель комитета инфраструктуры 
департамента городской среды 
и безопасности жизнедеятель-
ности администрации города 
Максим Соколов, масштабное об-
новление сегодня идёт по шести 
адресам: 10 мкр. №№ 47 и 47 «а», 
Знаменского, 45, 3-й мкр. д.32 и 
Октябрьская д. №№67 и 64. На по-
следнем мы и решили побывать и 
посмотреть, как идут там дела.

За домом перед нами предста-
ла самая настоящая строитель-
ная площадка: работает разная 
техника, горы навезённого песка 
и щебня. Все они в течение дня-
другого пойдут в дело: песок 
насыпается толстым слоем на 
будущую детскую игровую пло-
щадку площадью 400 кв. м, и по 
ней туда-сюда монотонно коле-
сит каток, подминая, утрамбовы-
вая всю массу под многотонным 
кругом. Такую работу впору вы-
полнять спокойному, уравнове-
шенному человеку. На деле так и 
есть. Машинисту Шавашу Гри-
горяну, управляющему сиим тя-
желовесным транспортом, урав-
новешенности не занимать. 

– Несмотря на монотонность 
действий, которая убаюкивает, 
ведь только по одной линии мне 
приходится утрамбовывать мас-
су песка по 10-15 раз, я не имею 
права расслабляться, – не спеша 
рассказывает он. 

По мнению начальника участ-
ка подрядной организации ООО 
«Союзспецстрой» Гарика Симоня-
на, все работы проводятся в рам-
ках технологии: положено песок 
утрамбовывать 15 раз, значит, 
так и делается. Положена ручная 
утрамбовка по бордюрным лини-
ям – как без этого. Вслед за сло-
ем песка в дело пойдёт щебёнка. 
Кстати, те, кто укладывает тро-
туары, ушли чуть вперёд площа-

Гарик симонян

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

О результатах своей работы за 2019-й год глава 
города Максим Афанасьев рассказывает на 2-й 
стр. В прошлом году Тобольск активно участвовал                   
в 18 региональных подпрограммах 11 нацпроектов.
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Новая жизнь 
автомобильной покрышки
Жители области стали чаще жаловаться региональному 
оператору на захламление контейнерных 
площадок автомобильными покрышками, причём 
транспортировщики не забирают их вместе с обычными 
твёрдыми коммунальными отходами.

Тюменское экологическое объединение разъясняет, законно ли 
размещать покрышки во дворах многоквартирников и кто должен 
их убрать.

«Автомобильным покрышкам не место в контейнерах для отходов 
граждан. Они не относятся к твёрдым коммунальным, и поэтому рего-
ператор в рамках договора на обращение с ТКО их не вывозит. Оставляя 
шины на контейнерных площадках, люди тем самым не только созда-
ют неудобства для других пользователей, но ещё и нарушают приро-
доохранное законодательство. Неслучайно все отходы разделены на 
классы опасности. Шины отнесены к отходам III-IV классов опасности, 
которые повреждают экосистему. Это вопрос безопасности и права на-
ших детей на благополучную экологию в будущем», – отметила первый 
заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В частности, резина от автомобильных покрышек естественным 
путём практически не разлагается, при этом выделяет большое 
количество вредных веществ в окружающую среду. Её нельзя ути-
лизировать путём захоронения на полигонах ТКО, сжигать её также 
запрещено. Как гражданам, так и организациям необходимо сдавать 
отработанные покрышки компаниям, которые профессионально 
занимаются их обезвреживанием. Кроме того, их принимают многие 
автосервисы при обслуживании автомобилей. Утилизированные 
шины могут стать отличным вторичным сырьём, которое можно 
использовать при изготовлении, например, дорожного покрытия, 
информирует ТЭО.

национальный проект «экология»
лада лисова ✍

о результатах своей 
деятельности в 2019 
году отчитался перед 
народными избранниками 
глава тобольска Максим 
афанасьев. Этот вопрос 
стал одним из главных в 
ходе последнего очередного 
заседания тобольской 
городской думы VI 
созыва (напомним, срок 
полномочий городских 
депутатов заканчивается, 
в сентябре 2020 года – 
выборы в новый созыв 
гордумы).

– В 2019 году Тобольск дина-
мично развивался. Во многих 
сферах происходили качествен-
ные изменения благодаря эффек-
тивному выполнению националь-
ных проектов и стратегических 
задач, последовательному реше-
нию наболевших и текущих проб-
лем нашего города и его жителей. 
В прошлом году Тобольск стал 
активным участником 18-ти                                                                    
региональных подпрограмм                      
11 нацпроектов с общим объёмом 
финансирования более 1 милли-
арда 887 миллионов рублей, –                                                                 
начал своё выступление градо-
начальник.

Человеческий 
потенциал

В первую очередь он обратился 
к теме демографии в Тобольске. 
Главная задача всех уровней вла-
сти – сбережение самого важного 
и ценного национального достоя-
ния – человеческого потенциала, 
именно естественный прирост 
населения – важный индикатор 
качества жизни. «И для нашего 
города сохранение в последние 
годы этого показателя, в том чис-
ле превышение рождаемости над 
смертностью – важнейшая поло-
жительная тенденция. Числен-
ность населения на конец 2019 
года составляет 102 тысячи 287 
человек. Ежегодно увеличивается 
ещё один стратегический, на мой 
взгляд, показатель – число перво-
классников. В этом году первый 
раз за парты сядет почти две тыся-
чи школьников, в 2018 году – 1780», 
– отметил Максим Афанасьев. И 
для демографического роста в 
нашем городе многое меняется к 
лучшему, уверен глава Тобольска.

Экономика 

Развитие промышленности – 
основной фактор роста экономи-
ки. Объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг соб-
ственными силами (предприя-
тиями, зарегистрированными на 
территории Тобольска, без субъ-
ектов малого предприниматель-
ства) за 2019 год составил по-
рядка 527 млрд 495 млн рублей                                                                        
(2018 г. – 551 млрд) или 33,2% от 

Моменты жизни за год 
минувший

объёма отгруженных товаров по 
Тюменской области без автоном-
ных округов. По словам главы 
города, большинство крупных 
и средних предприятий сферы 
промышленного производства 
работали в 2019 году стабильно. 
Успехи отмечены в строительной 
индустрии, в сфере производ-
ства продуктов нашими мест-
ными производителями хлеба, 
кондитерских изделий, мясных 
полуфабрикатов, молока, воды. 

Как и прежде, наибольший 
удельный вес в общем объёме 
промышленного производства 
традиционно занимает нефте-                                                                 
химическая отрасль, компани-
ей СИБУР продолжается комп-
лексное развитие Тобольской 
промышленной площадки. Стро-
ительство завода «ЗапСибНеф-
техим» было завершено весной 
2019 года, а осенью 2019 года 
предприятие получило первые 
гранулы полипропилена и поли-
этилена из собственного сырья. 

Среднесписочная численность 
работающих в крупных и сред-
них организациях Тобольска в 
2019 год составила 34 760 чело-
век (2018 год – 36 661), снижение 
обусловлено завершением стро-
ительства ЗСНХ. Достижения и 
успехи в производственной сфе-
ре хорошо отразились и на рынке 
труда, так, на начало года в То-
больске в качестве безработных 
зарегистрировано 217 человек, 
уровень регистрируемой без-
работицы составлял 0,39% (к 
численности экономически ак-
тивного населения территории). 
В течение года в службу занято-
сти обратились за содействием в 
поиске подходящей работы 5034 
человека, 800 человек были при-
знаны безработными, 2 337 – тру-
доустроены на постоянное место 
работы, 1 956 – на временные 
рабочие места. Средняя заработ-
ная плата в городе (по крупным 
и средним предприятиям) вырос-
ла на 12%, и согласно рейтингу по 
этому показателю Тобольск за-
нял второе место после Уватско-
го района.

Инвестиции 

Как сообщил Максим Афанась-
ев, Тобольск уверенно занимает 

лидирующие позиции как про-
мышленный центр с мощным 
инвестиционным потенциалом. 
По итогам 2019 года объём инве-
стиций в основной капитал ор-
ганизаций составил порядка 134 
млрд рублей, но это ниже на 22% 
по сравнению с 2018 годом (так-
же связано с завершением строи-
тельства ЗСНХ). В прошлом году 
в Тобольске было реализовано 33 
новых инвестиционных проекта, 
благодаря которым было создано 
200 новых рабочих мест, сум-
ма инвестиций реализованных 
проектов составила порядка 250 
млн рублей. Это новый бизнес 
в отраслях АПК и пищевой про-
мышленности, строительной 
индустрии, общественного пита-
ния, сервисных услуг, образова-
тельная деятельность, в сферах 
развлечения и спорта, бытовых 
услуг, гостиничного бизнеса, мед-
услуг, полиграфии и торговли. 

В прошлом году 23 предприни-
мателя получили меры финансо-
вой поддержки в виде льготных 
микрозаймов на сумму более 
38 миллионов рублей от инве-
стиционного агентства Тюмен-
ской области. Муниципалитет 
осуществляет имущественную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в 2019 году увеличено количе-
ство объектов муниципального 
имущества, переданного в арен-
ду МСП (24 объекта при плане 13). 

Социальная сфера

– Мы, безусловно, выполня-
ем принятые обязательства по 
предоставлению мер социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан, а это почти 16 с поло-
виной тысяч человек, – отметил 
градоначальник. – За 2019 год 
200 семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, была 
оказана материальная помощь 
на сумму 766 тысяч рублей. Про-
должается реализация проектов, 
направленных на активное дол-
голетие, идёт работа с патронат-
ными семьями, с выпускниками 
детских домов. Мы поддержива-
ем инвалидов и семьи, воспиты-
вающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также он проинформировал 

депутатский корпус, что все 
дети Тобольска в возрасте от 3 
до 7 лет обеспечены местами 
в детских садах. «В конце 2019 
года вместе с новой школой мы 
открыли и новый детский сад 
на 550 мест, построить который 
удалось в рамках реализации 
национального проекта «Образо-
вание» и реализации программы 
«Тобольск - 2020». Ещё одна хоро-
шая новость отчётного года – это 
шесть отремонтированных бас-
сейнов в детских садах, занятия 
в которых дают нашим детям 
здоровье, бодрость и привычку 
к занятиям спортом», – проком-
ментировал Максим Афанасьев. 

Он добавил, что ежегодно в 
школах города увеличивается 

метил, что 48% тоболяков ве-
дут здоровый и активный образ 
жизни, занимаются спортом. 
Для этого работают 130 тренеров 
– преподавателей и инструкто-
ров, функционируют 268 спор-
тивных сооружений. Многие из 
них адаптированы для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках реализации 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» организованы физ-
культурные зоны, установлена 
площадка для воркаута в 10 ми-
крорайоне, и определены места 
для установки ещё 4 таких пло-
щадок уже в этом году. На улицах 
тренеры проводят зарядку для 

По мнению главы, Тобольск из года в год доказывает своё право называться 
туристическим центром Тюменской области. Общий турпоток в 2019 году 
составил более 250 тысяч гостей, в том числе 1 800 иностранцев. В 2019 году 
проведена подготовительная работа по консервации нескольких памятников 
архитектуры и деревянного зодчества. В 2019 году Тобольск стал победителем 
конкурса грантов Минстроя РФ, что послужило началом реновации Базарной 
площади, в это же время получено предложение компании СУЭНКО по 
реставрации трёх архитектурных памятников.

активно развивается доброволь-
ческое движение – более 2,5 ты-
сяч молодых людей выбрали эту 
стезю, их польза и энтузиазм как 
никогда проявили себя сейчас, во 
время борьбы с пандемией», – под-
черкнул глава города.

Культурная жизнь

Затрагивая сферу культуры и 
туризма, Максим Афанасьев на-
помнил о главных культурных 
событиях 2019-го в жизни города. 
Это музыкальное «Лето в Тоболь-
ском кремле», фестиваль теа-
тров малых городов, фестиваль 
исторической реконструкции 

число учащихся, награждённых 
медалью «За особые успехи в 
учении», победителей и призё-
ров олимпиад, конкурсов. «Это 
показатель качества образова-
ния, итог деятельности школы, 
результат совместной работы 
всего педагогического коллек-
тива, критерий высокой мотива-
ции, стремления к познанию и 
совершенствованию. В 2019 году 
внедрена новая система поощре-
ния одарённых детей – выплачи-
вается стипендия главы города. 
С этого года 46 юных тоболяков 
ежемесячно получают стипен-
дию в размере от 1000 до 3000 
рублей», – доложил Афанасьев.

 Говоря о развитии в городе 
физкультуры и спорта, он за-

всех желающих. В 2019 году со-
стоялся первый велопарад «Я люб-
лю Тобольск», фестиваль «Спорт 
– норма жизни», тобольский по-
лумарафон «Ампер», фестиваль 
«Тобольск спортивный». 

Основным достижением в моло-
дёжной политике 2019 года стало 
открытие детского технопарка 
«Кванториум» в Тобольске, кон-
цепция которого направлена на 
создание системы подготовки де-
тей по современным программам 
естественнонаучного и техниче-
ского профиля. «В работе с молодё-
жью муниципалитет уделяет вни-
мание вопросам патриотического 
воспитания, профессиональной 
ориентации, трудоустройства 
подростков и молодёжи, в городе 

Заслужили
Местное отделение партии 
«единая россия» в очеред-
ной раз стало площадкой 
для чествования передо-
виков производства за 
высокий профессионализм, 
преданность избранному 
делу, за развитие отрасли 
жизнеобеспечения город-
ского хозяйства. Депутат 
светлана Журавлёва 
ходатайствовала о награж-
дении специалистов ооо 
«импульс», с которыми она 
работает рука об руку вот 
уже в течение пяти лет.

До церемонии награждения 
председатель городской думы 
Андрей Ходосевич от души по-
здравил профессионалов со столь 
значимой наградой, отметив при 
этом, что город гордится такими 
специалистами своего дела.

– Главная ценность Тобольска 
— его жители, неравнодушные, с 
активной жизненной позицией 
и трудолюбивые. Это вы делаете 
жизнь вокруг нас комфортной. 
Честь вам и хвала! – сказал он.

Грамоту из рук председателя го-
родской думы Андрея Ходосевича 
в этот день получил электросле-
сарь ручной сварки 4-го разряда 

управляющей компании Фанияр 
Ишбулаев. Благодарственное пись-
мо было вручено и электромонтаж-
нику четвёртого разряда Альберту 

Тавлетбаеву, чей трудовой стаж в 
отрасли составляет 23 года. Альберт 
считает, что работать пусть и на та-
ком серьёзном участке, как ЖКХ, 
сегодня становится в удовольствие, 
ведь обновляется жилой фонд — 
повсеместно проходят капиталь-
ные ремонты, да и с материалами 
стало значительно лучше.

Благодарственное письмо То-
больской городской думы стало 
для Галины Орловой, специали-
ста по приёмке ООО «Лента», пер-
вой наградой.

– За 21 год работы бухгалтером 
в детском саду №48 «Аленький 
цветочек» моя работа оставалась 
в тени и ни разу не была отмечена 
наградой городского уровня. Спа-
сибо депутату Светлане Журав-
лёвой: когда я обратилась к ней в 
ходе приёма в общественной при-
ёмной партии «Единая Россия», 
она пошла мне навстречу. Я про-
сто счастлива, – заметила она.

Особо был отмечен Почётной 
грамотой и плодотворный труд 
на благо города коллектива ООО 
«Импульс. Получил его директор 
предприятия Олег Уткин.

Награда из рук председателя городской думы андрея ходосевича

в прошлом году завершили строительство ЗсНх

в 2019-м открылась новая школа в 15 мкр.

«Абалакское поле». Помимо этого 
в течение года учреждения куль-
туры провели почти полторы ты-
сячи мероприятий, в Тобольском 
драматическом театре сыграно 12 
премьерных спектаклей. В библио-
теках города зарегистрировано 
40 544 читателя, зафиксировано 
почти полмиллиона посещений 
и миллион книговыдач. В рамках 
регионального проекта «Культур-
ная среда» школа искусств им. 
Алябьева получила музыкальные 
инструменты и учебную литера-
туру более чем на 10 миллионов 
рублей. Также в рамках програм-
мы «Тобольск - 2020» открыто арт-
пространство на Челюскинцев, 1. 

(Продолжение читайте в сле-
дующем номере газеты)

открытие студии английского языка для детей и взрослых «Диаlog»



№ 81 (28879) от 14 июля 2020 г. Тобольская правда 3 стр. 

нацпроект «здравоохранение» сбиваем корону
анна щербиНиНа ✍e Диана штерН ✍

 мнения

Берет нужного цвета
воспитанники всМц «россияне» прошли испытания на 
право ношения синего берета.

Группа ребят самостоятельно готовилась к квалификационным 
испытаниям на беговой дорожке вдоль Уватского тракта: накручи-
вали километры, в конце дорожки отжимались на кулаках. Трениро-
вались они упорно, не давая себе спуска, следуя поговорке «Тяжело 
в ученье – легко в бою». Каждый из них мечтал о синем берете. 

 Квалификационные испытания на право ношения синего берета 
среди воспитанников ВСМЦ «Россияне» проходили в районе д. Ду-
рыниной. Включали они в себя несколько этапов: сдачу нормативов 
по физической и строевой подготовке, теоретический экзамен на 
знание устройства и характеристик оружия Российской армии. Те, 
кто успешно прошёл первый этап, допускались ко второму основ-
ному – марш-броску на восемь километров с преодолением водной 
преграды, полосы препятствий, со стрельбой из пистолета Макарова 
из трёх положений, с ведением рукопашного боя. 

Из 15 претендентов, как сообщила нам пресс-служба комитета по 
делам молодёжи, заветный берет получили пять человек: Николай 
Сосновкин, Арсений Бобров, Иван Орг, Никита Палагин, Дмитрий 
Стерликов.

Добровольные помощники
лето, жара… Но коронавирус пока не сдаётся, 
и ограничительные меры продолжаются. а значит, 
и у добровольцев работы не убавилось. 

Центр добровольческого движения Тобольска продолжает свою 
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период про-
ведения акции была реализована 2901 заявка по доставке рецеп-
турных лекарственных препаратов, продуктов питания, предметов 
первой необходимости и лекарств. По-прежнему работает штаб 
волонтёров-медиков, а на базе центра социального обслуживания 
населения – консультационный пункт (заявки принимаются по теле-
фону 24-12-00 круглосуточно). 

Режим самоизоляции, как известно, продлён до 21 июля. И добро-
вольцы будут рады, если их ряды пополнятся. Волонтёром может 
стать любой гражданин старше 18 лет при наличии прививки от 
гриппа. Помощь людям, находящимся на самоизоляции, может быть 
разной. Одни готовы доставлять продукты и лекарства по заявкам, 
другие могут предоставить личный транспорт для этих целей, 
третьи – приобрести нужные товары. Любая помощь в сложившейся 
ситуации ценна. 

Ангелы держат дистанцию
в центре молодёжных инициатив в онлайн-режиме прошёл 
II этап отборочного тура ежегодного городского конкурса 
«ангел года» для детей в возрасте 5-7 лет.
 
Из 18 участников в финал прошли 11 – Полина Данилова, Мадина 

Кульмаметьева, Елизавета Корепанова, Ульяна Столбикова, Марк  
Гимадиев, Кристина Лезная, Арина Полкова, Елизавета Сизикова, 
Анна Качанова, Анна Темникова, Виктория Шурхай.

Финал конкурса пройдёт в июле опять же в режиме онлайн. 

«ТобСпин» - это по-нашему
Народная мудрость гласит: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». Это выражение как нельзя лучше 
подходит к тобольским теннисистам. стационарными 
залами они не избалованы, ждут своей очереди, надежды 
на то, что зал будет построен, не теряют. Но при этом 
заинтересованы в новом витке развития настольного 
тенниса в тобольске уже сейчас. 

Пандемия коронавируса, из-за которой спортивные залы закры-
лись на длительный период, ускорила их решение создать клуб 
любителей настольного тенниса. 

Уже провели первое собрание, на котором присутствовали 13 тен-
нисистов. У клуба и название появилось – «ТобСпин». Предложил его 
Виктор Николаев. Все за него проголосовали единогласно. В инициа-
тивную группу вошли Игорь Кареньгин, Сергей Ходосевич, Виктор Ни-
колаев, Наталья Василькова и другие любители настольного тенниса. 
На следующем собрании изберут руководителя, председателя. Сейчас 
уже приступили к разработке устава общественного объединения, 
которое, скорее всего, пополнит список тобольских СО НКО и будет 
принимать участие в конкурсах на получение грантов и субсидий. 

Как сообщил мне член инициативной группы Игорь Кареньгин, 
двери клуба будут открыты для детей, в том числе для детей-сирот, 
инвалидов, ветеранов спорта, да и всех желающих скрестить ракет-
ки. Помещение под теннисный зал, которое ранее использовалось 
как складское, находится в частной собственности, теперь послу-
жит теннисистам. 

На площади в 100 квадратных метров разместят пять столов, на 
втором этаже – один стол для начинающих теннисистов 5-7 лет. Пока 
же активисты собирают средства на заливку пола, который необходи-
мо выровнять. В ближайших планах – косметический ремонт зала, у 
которого есть один большой плюс – он расположен в центре города. 

Войною отнятое детство

Спортплощадки зовут
Постепенно всё возвра-
щается на круги своя. вот 
и спортивные площадки 
начали работать. 

Торжественного открытия не 
было – режим повышенной го-
товности пока ещё не отменён. 
Просто на спортплощадки вы-                  
шли тренеры-преподаватели обе-
их детско-юношеских спортив-
ных школ и начали работать с 
детьми и взрослым населением. 

А мы решили побывать на не-
скольких площадках. Начали 
объезд с одной из самых отда-
лённых – спортплощадки микро-
района Южного, за которой за-
креплён тренер-преподаватель 
ДЮСШ №1 Александр Коваленко. 

Тренер показал нам имеющий-
ся спортинвентарь: футбольные, 
волейбольные, баскетбольные 
мячи, флайеры для метания, 
ракетки и воланы для игры в 
бадминтон. Необходимым атри-
бутом в условиях пандемии ко-
ронавируса являются прибор 
для измерения температуры 
тела и дезинфектор для рук. Всё 
это у Коваленко имеется. И ре-
бята, прежде чем приступить 
к физкультурным занятиям на 
свежем воздухе, проходят через 
санитарный контроль. 

Площадка только начала ра-
ботать, и занимающихся пока 
немного. Приходят сюда учащие-

ся подгорных школ №№ 1, 14, 15, 
воспитанники тренера, среди 
которых есть и дети-инвалиды 
(их привозят родители на маши-
нах). Подтягиваются и взрослые 
из близлежащих домов, которые 
ратуют за активный отдых на 
свежем воздухе. 

– В нашем распоряжении боль-
шие площади, – рассказывает 
Александр Коваленко. – Это и 
стадион школы №14, где есть 
баскетбольная, волейбольная 
площадки, футбольное поле с 

воротами, и новая спортивно-
игровая площадка во дворе при-
легающего к школьному стадио-
ну дома. Сам стадион давно уже 
требует реконструкции. Наде-
юсь, что очередь до него дойдёт. 
Здесь бы искусственный газон 
уложить, беговые дорожки сде-
лать, и жители подгоры сюда бы 
потянулись. А новая площадка 
с искусственным покрытием и 
различными спортивными сна-
рядами уже стала местом при-
тяжения. Сюда приходят и при-

Денис Гостюхин, Иван Сапко:
– Когда дяденька нам предложил мячи, 

мы подумали, что это какая-то «заманка». 
Подойдём, а он нас в машину затащит и уве-
зёт. Но оказалось всё взаправду. У нас на-
чала работать спортивная площадка. И это 
здорово. Мы живём рядом. Теперь будем сюда 
по вечерам ходить. С тренером интересней 
заниматься, чему-то новому научит. Сами 
мы только во дворе мяч пинали, а теперь 
вот узнали, что такое флайер и как его 
правильно метать. 

езжают целыми семьями. 
Кстати, Александр Коваленко 

приглашает на вечерние заня-
тия не только местную детвору 
и своих воспитанников, но и их 
родителей. Считает, что совмест-
ные занятия детей и взрослых не 
только укрепляют здоровье каж-
дого, но и сплачивают семьи. 

Для тех, кого заинтересовала 
эта спортплощадка в микрорайо-
не Южном сообщаем, что тренер 
здесь работает по понедельни-
кам–четвергам с 17.00 до 21.00. 

Алексей и Анастасия Усольцевы:
– Мы брат с сестрой. Живём от этой 

спортплощадки в нескольких кварталах. 
Приходим сюда по вечерам поиграть в во-
лейбол, благо, что сетка есть. А мяч у нас 
свой. Здесь воздух хороший, дышится легко. 
Да и погода, к счастью, установилась. В 
волейбол давно не играли, так что, можно 
сказать, восстанавливаем навыки. Наличие 
спортивной площадки в шаговой доступно-
сти считаем большим плюсом. 

Александр Чукомин:
– Я занимаюсь лёгкой атлетикой у Алек-

сандра Ивановича четвёртый год. Живу 
под горой, так что эта площадка от дома 
недалеко, доезжаю на велосипеде. Рад, что 
она, наконец, заработала. Теперь я могу 
тренироваться под руководством тренера. 
Онлайн-тренировки в сравнение с настоя-
щими не идут. После длительного перерыва 
теперь надо восстанавливаться. Стараюсь 
не пропустить ни одного дня. Два раза в не-
делю тренируюсь на этой спортплощадке, 
остальные дни – с тренером в лесопарковой 
зоне стадиона «Тобол». 

75 лет великой победы
любовь волкова ✍

Александра Ивановна Пле-
совских 1914 года рожде-

ния рано осталась без родителей. 
Было ей 14 лет, когда трагически 
погиб отец, а вскоре и маму её 
Елизавету Кондратьевну забра-
ли за то, что она сказала: «Власть-
то свята, а руководители супо-
статы (враги народа)». И увезли 
в неизвестность. Позднее, после 
запроса в Московский военный 
комиссариат, пришёл ответ: ра-
ботала в колонии в Воркуте ку-
харкою и умерла от чахотки. Это 
была моя бабушка.

Очень трудным был путь моей 
мамы. Нянчила чужих детей, ра-
ботала на полях, ферме, на заго-
товке дров.

Однажды в магазин привезли 
мануфактуру (ткани), женщины 
стояли в очереди. Открывается 
дверь, и в морозном облаке на 
пороге появляется солдат в ши-
нели, в фуражке со звёздочкой. 
Подошёл к женщине: «Гражда-
ночка, купите на рубашку ткани, 
а то гимнастёрку уже пора ме-
нять. Купила. Вышли на крыльцо. 

«А не подскажете, где можно 
сшить?» У мамы была старинная 
машинка «Зингер». Сшила солда-
ту рубашку, а вскоре они пожени-
лись. Шёл 1941 год. Я родилась 24 
мая 1941 года, а через месяц нача-
лась война. Папа ушёл на фронт. 
Лозунг был один на всю страну: 
«Всё для фронта, всё для Победы». 
Работали от зари до зари.

Мама меня оставляла часто 
одну. Привязывала к ножке дубо-
вого стола, ставила кружку моло-
ка и кусочек хлеба на подстилке, 
затопляла железку-печку и ухо-
дила на работу. Вечером отма-

чивала в корыте, назавтра всё 
повторялось. Плакала, прижима-
ла меня к себе, приговаривала: 
«Потерпи, доченька, вот кончит-
ся война, вот вернётся папка, и 
заживём».

После работы женщины соби-
рались в одной из изб и при свете 
лампы теребили кудель, пряли, а 
потом вязали носки, рукавицы 
для солдат. При этом пели, плака-

ли и смеялись. В готовые изделия 
вкладывали записки: частушку 
озорную, признания в любви и 
др., указывали адрес, и иногда в 
треугольном письме приходили 
ответы: «Дойдём до Берлина, и я 
приеду. Дождись, твой Ваня». Та-
кие письма читали все сообща и 
верили в Победу.

Папа вернулся с осколком в     
бедре, прихрамывал. Переехали 

в город, построили дом на са-
мой красивой улице – улице 8-го 
Марта, где мы, трое его детей, 
выросли. Часто болел и умер в 
47 лет. А мама, уйдя на пенсию, 
продолжала работать до послед-
него дня своей нелёгкой жизни. 
4 марта, придя с очередного де-
журства на ковровой фабрике, 
почувствовала себя плохо. Ей 
было 62 года.

После работы женщины собирались в одной из изб 
и при свете лампы теребили кудель, пряли, а потом 
вязали носки, рукавицы для солдат. При этом пели, 
плакали и смеялись. В готовые изделия вкладывали 
записки: частушку озорную, признания в любви и др.

тяжело в учении
Герман бабаНиН ✍

маленькие люди
анна солНцева✍

пинг-понг жив
Феликс брацевский ✍

в очередь на метание

время есть
Мирослав войНич ✍

Мирный переход
о том, что в соответствии с Федеральным законом 
«о национальной платёжной системе» пенсии и иные 
социальные выплаты переходят на карты «Мир», многие 
знают, как и о том, что переход клиентов должен был 
завершиться до 1 июля текущего года. 

Но в условиях распространения коронавирусной инфекции пере-
ход на карты «Мир» был продлён до 1 октября 2020 года. Так что вре-
мя у пенсионеров, которые до сего времени пользовались картами 
иных платёжных систем, поменять их на карту «Мир» ещё есть. 

Стоит обратить внимание, что это требование распространяется 
только на граждан, получающих пенсии и другие социальные по-
собия на карты «MasterCard», «Visa». Пенсионеры же, получающие 
социальные выплаты на сберкнижку или через доставщиков, могут 
на этот счёт не волноваться – для них всё остаётся по-прежнему. 
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нет покоя
Диана штерН ✍e

ртрс сообщает о перерывах телерадиовещания в тюменской области в июле 
           с 15 по 20 июля в отдельных районах тюменской области планируются временные перерывы 

в трансляции телерадиовещания в соответствии со следующим графиком: 

Район Пункт вещания Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

Тобольский Тобольск

РТРС-1 52
20.07.2020

04.00-13.00
РТРС-2 32

Радио России 102 05.00-13.00
СТС-Love 35 15.07.2020 04.00-12.00

В это время на объектах телерадиосети РТРС будут проводиться профилактические работы.
Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передаю-

щего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно: https://tyumen.rtrs.ru/tv/
breaks/.

Приносим извинения за возможные неудобства.

продаётся

ПРОДАМ дёшево швейную ма-
шинку, морозильную камеру, 
банки разные. Отдам кровать 
односпальную.
телефон: 8-912-929-54-67.

***

ПРОДАМ чехол, блютуз с клавиа-
турой для планшета «Самсунг 
Т-580, Т-585».
телефон: 8-982-949-39-60.

***
ПРОДАЮ дом панельный, 2-этаж-
ный, 65 м2 , земли 18 соток.
телефон: 8-919-925-49-40.

***

ПРОДАЮ комнату 18 м2, в 6 мкр., 
д. 41. Cибирс-кую сливу на корню.
телефон: 25-29-03, 8-982-783-00-23.

***
ПРОДАЮ садовую тачку с откид-
ным сидением на 3 колёсах. Цена 
2 тысячи рублей.
телефон: 25-29-03, 8-982-783-00-23.

***

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный 
МОУ «Кутарбитская СОШ» 10 июня 2005 года на имя Анны Олеговны 
Даниловой, считать недействительным.

официальный вестник: 
городская администрация

сообщение
о результатах аукционов, объявленных Департаментом градостроительства и землепользования 

администрации города тобольска на 19.06.2020.

Предмет аукционов: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Номер 
аукци-

она
Место размещения нестационарного торгового объекта

Начальная цена 
предмета аук-

циона (руб.)

Результаты 
аукционов

Размер платы 
по результа-

там аукциона 
(руб.)

1

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон (парков-
ка автовокзала) (координатное описание х=456 884,01; y=2 
540 377,30).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

2

Тюменская область, город Тобольск, ул. Мельникова, №8 
(парковка ЦУМа) (координатное описание х=456 348,64; y=2 
541 133,18).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

44,49
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

44,49

3

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон, площадь 
перед строением 53а (СКБ-банк) (координатное описание 
х=456 868,55; y=2 540 741,50).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

4

Тюменская область, город Тобольск, ул. Семена Ремезова, 
17 (магазин «Ильинский») (координатное описание х=454 
299,59; y=2 539 681,01). 
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

26,85
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

26,85

5

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон, вблизи 
строения №14 (парковка) (координатное описание: х=456 
641,46, у=2 540 717,83).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

50,64 не состоялся в связи 
с отсутствием заявок –

6

Тюменская область, город Тобольск, 242 км а/д Тюмень-
Ханты—Мансийск (в районе кафе «Арго») (координатное 
описание х=463 941,12; y=2 541 772,82).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
квасом

18,78
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

18,78

7

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон в районе 
жилого дома №19 (координатное описание х=456 677,51; y=2 
540 766,44) целевое (функциональное) назначение объекта: 
торговля квасом

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

8

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон в районе 
жилого дома №19 (координатное описание х=456 677,51; y=2 
540 766,44) целевое (функциональное) назначение объекта: 
торговля мороженым и замороженными десертами

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

9

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон (парков-
ка автовокзала) (координатное описание х=456 884,22; y=2 
540 385,50).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

10

Тюменская область, город Тобольск, ул. Мельникова, 8 
(парковка ЦУМа) (координатное описание х=456 349,80; y=2 
541 130,17).
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами

44,49
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

44,49

11

Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон, площадь 
перед строением 53а (СКБ-банк) (координатное описание 
х=456 882,23; y=2 540 741,66). 
целевое (функциональное) назначение объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами

50,64
не состоялся в связи 

с подачей одной 
заявки

50,64

Как в кино
Патрулирование водных объектов – одна из 
составляющих деятельности тобольского 
отделения ГиМс. Мнение, что у нас немного 
владельцев маломерных судов, ошибочно – 
любителей речных прогулок предостаточно. а 
среди них немало и нарушителей. 

На учёте в Тобольском отделении ГИМС стоит 
3060 маломерных судов. 

Мы стали свидетелем погони служебного кате-
ра за частным, в котором пассажиры находились 
без спасательных жилетов, что категорически не                             
допускается. Госинспектор даже включил «мигал-
ку», но катер-нарушитель прибавлял ходу и норо-
вил уйти от погони. Прямо блокбастер какой-то. Но 
не тут-то было, от госинспектора не так-то просто 

уйти. Догнал и протокол составил. А заодно профи-
лактическую беседу провёл. 

– За эту навигацию на 10 июля нашими госин-
спекторами было зафиксировано 19 нарушений, из 
них в 13 случаях водители судна или пассажиры 
оказались без спасательных жилетов, в остальных 
случаях имели место нарушение правил вождения 
на реке, отсутствие у судна пройденного техос-
мотра или же отсутствие при себе документов на 
право вождения судном, – рассказывает старший 
госинспектор Тобольского отделения ГИМС Денис 
Малыхин. 

По всем выявленным нарушениям были состав-
лены протоколы. И делается это не из-за желания 
осложнить жизнь судовладельцам, а чтобы её со-
хранить. 

официальный вестник: 
территориальная избирательная комиссия

сведения о муниципальных периодических печатных изданиях г. тобольска, которые обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

п
ер

и
о-

д
и

ч
ес

ко
го

 п
еч

ат
н

ог
о 

и
зд

ан
и

я

Те
рр

и
то

ри
я 

ра
сп

ро
ст

ра
-

н
ен

и
я 

в 
со

от
ве

тс
тв

и
и

 
со

 с
ви

д
ет

ел
ьс

тв
ом

 о
 

ре
ги

ст
ра

ц
и

и
 с

ре
д

ст
ва

 
м

ас
со

во
й

 и
н

ф
ор

м
ац

и
и

Р
ег

и
ст

ра
ц

и
он

н
ы

й
 

н
ом

ер
 с

ви
д

ет
ел

ьс
тв

а 
о 

ре
ги

ст
ра

ц
и

и
 с

ре
д

ст
ва

 
м

ас
со

во
й

 и
н

ф
ор

м
ац

и
и

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ц

и
и

Ю
ри

д
и

ч
ес

ки
й

 а
д

ре
с 

ре
-

д
ак

ц
и

и
 п

ер
и

од
и

ч
ес

ко
го

 
п

еч
ат

н
ог

о 
и

зд
ан

и
я

У
ч

ре
д

и
те

л
ь 

(у
ч

ре
д

и
-

те
л

и
) п

ер
и

од
и

ч
ес

ко
го

 
п

еч
ат

н
ог

о 
и

зд
ан

и
я,

 
ре

д
ак

ц
и

и
 п

еч
ат

н
ог

о 
и

зд
ан

и
я)

Д
ол

я 
(в

кл
ад

) м
у

н
и

ц
и

-
п

ал
ьн

ы
х 

об
ра

зо
ва

н
и

й
 в

 
у

ст
ав

н
ом

 (с
кл

ад
оч

н
ом

) 
ка

п
и

та
ле

В
и

д
 в

ы
д

ел
яв

ш
и

хс
я 

бю
д

-
ж

ет
н

ы
х 

ас
си

гн
ов

ан
и

й
 

и
з 

м
ес

тн
ог

о 
бю

д
ж

ет
а 

н
а 

и
х 

ф
у

н
кц

и
он

и
ро

ва
н

и
е

О
бъ

ем
 в

ы
д

ел
яв

ш
и

хс
я 

бю
д

ж
ет

н
ы

х 
ас

си
гн

о-
ва

н
и

й
 и

з 
м

ес
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а 
н

а 
и

х 
ф

у
н

к-
ц

и
он

и
ро

ва
н

и
е

П
ер

и
од

и
ч

н
ос

ть
 в

ы
-

п
у

ск
а 

п
ер

и
од

и
ч

ес
ко

го
 

п
еч

ат
н

ог
о 

и
зд

ан
и

я 

У
ка

за
н

и
е 

н
а 

то
, ч

то
 

п
ер

и
од

и
ч

ес
ко

е 
п

еч
ат

-
н

ое
 и

зд
ан

и
е 

яв
л

яе
тс

я 
сп

ец
и

ал
и

зи
ро

ва
н

н
ы

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

газета 
«Тоболь-
ская 
правда»

г. Тобольск, 
Тобольский, 
Вагайский, 
Уватский 
районы 
(Тюменская 
область)

ПИ № ТУ 
72 - 01424 16.01.2017

626150, 
Тюмен-
ская 
область, г. 
Тобольск, 
ул. Сама-
ровская, 17

Администрация 
города Тобольска; 
Департамент по 
общественным 
связям, коммуни-
кациям и моло-
дежной политике 
Тюменской 
области

0   3 раза в 
неделю

не явля-
ется

весенний призыв
Мирослав войНич ✍

Досрочные срочники
из-за пандемии 
коронавируса сроки 
весеннего призыва 
были перенесены.                                       
и мероприятия начали 
с 12 мая. Призывников                            
в военкомат приглашали     
в основном дистанционно, 
по телефону. 

Официально весенняя призыв-
ная кампания завершается 15 
июля. Но военкомат по городу То-
больску и Тобольскому району с 
заданием по призыву справился 
досрочно. Причём вместо требуе-
мой цифры согласно заданию 
(более 145 человек) отправил на 
областной призывной пункт на 
десять человек больше. Это раз-

решается, так как не все военко-
маты выполняют задания. 

– Отправки команд заверше-
ны, – говорит военком Алексей 
Бердин. – В Тюмень призывников 
доставляли на автобусе, который 
перед каждым рейсом обраба-
тывался. На нас легла большая 
ответственность по поставке в 
ряды Вооружённых Сил военных 
водителей, прошедших обучение 
в Тобольской автошколе ДОСААФ, 
которая считается одной из луч-
ших в России. В большинстве сво-
ём даже группа, которую мы го-
товили на осенний призыв, ушла 
служить сейчас. Остались лишь 
те, кому ещё не исполнилось 18 
лет, и те, кто решил сдавать ЕГЭ. 
География весеннего призыва об-

ширна – от Калининграда до Са-
халина. Служить наши земляки 
будут в разных родах войск. Ра-
дует то, что наши ребята ежегод-
но попадают в Президентский 
полк. В этом году в это элитное 
подразделение призвано трое    
тоболяков. 

По словам военкома, хороший 
процент по призыву дал Тоболь-
ский район, план перевыполни-
ли именно благодаря районным 
призывникам. В основном ребята 
пошли служить, имея за плеча-
ми оконченное среднее специ-
альное образование, в отдельных 
случаях – высшее. Облачились в 
военную форму и несколько вы-
пускников 11 класса, которые ЕГЭ 
предпочли службу.  

национальный проект «экология»
виктор слаДков ✍

Браконьер нанёс ущерб
Завершено расследование 
уголовных дел о 
незаконной рыбалке и 
охоте против 46-летнего 
тоболяка.

В поле зрения линейного пунк-
та полиции мужчина попал в 
один из апрельских вечеров. В 
прицепе его автомобиля нахо-
дилась  моторная лодка, а в ней 
три леща, три утки и ещё не вы-
сохшие после рыбалки сети.  На 
заднем сиденье автомобиля – 
охотничье ружьё, а рядом сум-
ка с патронами. Разрешение на 
хранение и ношение ружья и 
патронов было, однако не было 
разрешения на вылов рыбы в пе-
риод нереста, документ на охоту 
также отсутствовал.

Полицейские выяснили, что 
рыбачил и охотился мужчина не-
посредственно в границах Аба-
лакского заказника. Ущерб оце-
нён в 9 600 рублей.

Пресс-служба управления на транспорте МвД россии по УрФо:
– В отношении злоумышленника в Тюменском ЛО МВД России на 

транспорте были возбуждены два уголовных дела – ч. 1 ст. 258 (не-
законная охота) и ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных био-
логических ресурсов).

Уголовные дела переданы в суд для принятия решения о назначе-
нии браконьеру наказания.

прокуратура разъясняет

Долг наследодателя, возникший в результате привле-
чения его к субсидиарной ответственности по основа-
ниям, предусмотренным законодательством о банкрот-
стве, входит в наследственную массу

В рамках дела о банкротстве должника общество об-
ратилось в суд с заявлением о привлечении к субсидиар-
ной ответственности бывшего генерального директора 
должника и взыскании денежных сумм с его наследни-
ков в пределах наследственной массы. Определением 
суда первой инстанции, оставленным без изменения по-
становлениями суда апелляционной инстанции и арби-
тражного суда округа, в удовлетворении заявления от-
казано. Суды исходили из того, что данные требования 
неразрывно связаны с личностью генерального директо-
ра, в связи с чем на его наследников не может быть воз-
ложена обязанность по возмещению убытков в порядке 
субсидиарной ответственности.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила су-
дебные акты и отправила дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции по следующим основаниям.

По общему правилу в состав наследства входит все иму-
щество и долги наследодателя, за исключением случаев, 
когда имущественные права и обязанности неразрывно 
связаны с личностью наследодателя либо если их переход 
в порядке наследования не допускается федеральным за-
коном (ст. 418 и ст.1112 Гражданского кодекса РФ, п. 15 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 
года №9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Субсидиарная ответственность по обязательствам 
должника (несостоятельного лица) является разновид-
ностью гражданско-правовой ответственности и на-
ступает в связи с причинением вреда имущественным 
правам кредиторов подконтрольного лица. В части, 
не противоречащей специальному регулированию за-
конодательства о банкротстве, к данному виду ответ-
ственности подлежат применению положения гл. 25 и 
59 Гражданского кодекса РФ (п. 2 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 года №53 
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве»). Из этого следует, что долг, возникший из 
субсидиарной ответственности, должен быть подчинен 
тому же правовому режиму, что и иные долги, связан-
ные с возмещением вреда имуществу участников обо-
рота (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, долг наследодателя, возникший в ре-
зультате привлечения его к субсидиарной ответствен-
ности, входит в наследственную массу. Иное толкование 
допускало бы возможность передавать наследникам 
имущество, приобретенное (сохраненное) наследодате-
лем за счет кредиторов незаконным путем, предостав-
ляя в тоже время такому имуществу иммунитет от 
притязаний кредиторов, что представляется несправед-
ливым.

(п.22 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ 
№1, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
10 июня 2020 года)


