
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Мы уже рассказывали о выходе из печати нового 
издания «Тоболяки-милиционеры – участники Великой 
Отечественной войны». О людях, воевавших на фронтах 
ВОВ, а в мирное время служивших в тобольской 
милиции, говорим на 7 стр.
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спасение утопаюЩиХсбиваем корону
Анна ЩеРБИнИнА✍

Дарья ФеДотовАe
евгения леЖнЁвА✍

катя лутоВинина – 14-лет-
няя тоболячка. жиВЁт 
она под горой В микро-
районе южном, учится В 
Школе №5. до недаВнего 
Времени занималась 
хореограФией В дШи им. 
а.а. алябьеВа и была 
участницей ансамбля 
«брЭВис», который не раз 
станоВился лауреатом 
ФестиВалей и конкурсоВ 
различного ранга. а ещЁ 
она занималась углуб-
лЁнным изучением ан-
глийского языка. деВоч-
ка уВерена, что ВсЁ Это 
ей В жизни пригодится. 

но профессионально она хочет за-
ниматься совершенно другим – мечта-
ет выучиться на зоопсихолога, чтобы 
помогать людям лучше понимать сво-
их питомцев и успешнее выстраивать 
отношения с ними. говорит, что такое 
специфическое образование можно 
получить в трёх вузах страны. но это 
в будущем. а пока ей надо среднюю 
школу окончить. 

катя с большой любовью относится 
к братьям нашим меньшим. берёт на 
передержку потерявшихся или без-
домных кошек, собак, что не всегда 
одобряют родители. есть у неё и своя 
собака по кличке чарли дворянско-
го происхождения. В своё время по-
добрала пёсика на улице – и он стал 
частью её жизни и верным другом. с 
ним девочка занимается в кинологи-
ческом объединении «лидер». так что 
всё у них серьёзно. 

Вообще катя мало чем отличается 
от своих сверстников. и непростой 
подростковый период её не миновал. 

но не каждого подростка мы пригла-
шаем в редакцию газеты «тобольская 
правда» сфотографироваться на «ска-
мье героев». а катя лутовинина этой 
чести была удостоена. 

В жизни всегда есть место подви-
гу. и это доказала хрупкая 14-летняя 

девчушка. катя отдыхала с мамой 
и подругой на берегу заводи реки 
иртыш в районе рмз. Этот несанк-
ционированный пляж она посещает 
с детства, хорошо плавает. знает 
особенности этого водоёма, кото-
рый не отличается быстрым тече-

нием, но там бьют холодные ключи. 
В тот день на берегу было много 
отдыхаю щих, что не удивительно. 
погода стояла аномально жаркая. и 
горожане инстинктивно тянулись к 
воде. ну а то, что это самостийный 
дикий пляж, никого не останавлива-
ет, хоть весь берег запрещающими 
знаками уставь.

катя искупалась и уже вышла на 
берег, как вдруг увидела, что на се-
редине водоёма метрах в 50-100 от 
берега барахтается мужчина, голова 
которого то появлялась над водой, 
то исчезала. а второй пловец, види-
мо, его друг, звал на помощь. с берега 
за этой ситуацией наблюдали десятки 
людей, в том числе мужчины. кто-то 
подумал, что пловцы веселятся. кто-то 
не рискнул далеко заплывать, а может, 
просто не был уверен в своих силах. 

катя же приняла молниеносное ре-
шение, оценив ситуацию и поняв, что 
счёт идёт на секунды. у кого-то из от-
дыхающих на берегу выхватила спа-
сательный круг и бросилась в воду. 
круг держала под мышкой, одной 
рукой гребла. мама бросилась за ней, 
но куда там: девочка будто бежала по 
волнам. катя подплыла к мужчинам, 
бросила им круг, оба судорожно за 
него вцепились – и к берегу. а добро-
вольный спасатель сам доплыл до 
берега без вспомогательных средств. 
мужчины, видимо, были в шоке от 
произошедшего. бросили круг на пе-
сок, кате даже спасибо не сказали. и 
поспешили в кусты к своей машине. 
больше их никто не видел. Впрочем, 
девочка и не ждала от утопающего 
слов благодарности – она поступила 
так, как подсказывало ей сердце, а 
оно у неё доброе и храброе. 

Продолжение темы на 8 стр.

преображение
вера ХоХловА✍

тимур кАРЫМовe

Зелёный подарок городу
изВестным местом В 
городе стал ландШаФт-
ный парк «ермакоВо 
поле», который посВя-
щЁн истории тоболь-
ска и где произрастает 
200 ВидоВ дереВьеВ, 
кустарникоВ, цВетоВ, 
приВезЁнных сюда из 
ботанических садоВ 
ноВосибирска, барнау-
ла и екатеринбурга.

инициатива аркадия елфимова 
начать 26 лет назад очистку террито-
рии от останков дома отдыха и созда-
ние парка принесли свои плоды.

сегодня своими цветущими ку-
стами чубушника (будто невесты 
в подвенечных платьях) и другими 
редкими видами растений обраща-
ет на себя внимание ещё одна воз-
рождённая территория – террито-
рия торгового комплекса «ермак».

но это, как говорится, преамбула, 
а сама история торгового комплекса 
«ермак» начиналась в 2003 году. тог-
да и была взята в аренду одичавшая 
территория, куда входили десяток 
старых разрушенных зданий, пу-
стырь и берёзовая роща, неухожен-
ная и заброшенная, где каменели 
горы мусора. тогда мало кто, навер-
ное, мог представить, что здесь мо-
жет появиться ухоженная, красивая, 

комфортная и уютная часть города. 
– половина аварийных зданий 

бывшего мясокомбината была 
нами снесена, остальные отремон-
тированы и реконструированы. 
пришлось много сил, времени да и 
средств потратить на очистку тер-
ритории, в том числе и на вывоз 
свалок бытового мусора на приле-
гающей к комплексу площади. а 
затем уже занялись благоустрой-

ством и посадкой зелёных насаж-
дений, – рассказывает директор 
тк «ермак» Виктория елфимова и      
добавляет, – но оно того стоило.

Всего здесь было высажено бо-
лее 3 000 саженцев, и благодаря 
постоянному уходу за растения-
ми все они прижились. с первых 
дней своей работы администра-
ция комплекса «ермак» взяла под 
свою опеку прилегающую берёзо-

вую рощу и сквер около неё.
– и хотя территория и не наша, 

но постоянная очистка сквера, по-
белка деревьев, скашивание тра-
вы – это наш вклад в общее дело 
благоустройства города. а ещё мы 
посадили зелёную изгородь из 220 
ёлочек вдоль тротуара, ведущего 
в комплекс, и сегодня это замеча-
тельные зелёные шпалеры стали 
украшением. а ведь и эта терри-

тория тоже не принадлежит ком-
плексу, но мы преподнесли наше-
му тобольску и тоболякам такой 
подарок, – отмечает директор.

то, что это действительно того 
стоило, сегодня убеждается каж-
дый посетитель торгового ком-
плекса, увидев настоящий дендро-
парк, расположенный на семи 
гектарах земли, где высажены 
десятки видов редких деревьев, 
кустарников, цветов, привезённых 
из разных питомников страны. 
саженцы, соответственно, поку-
пались на собственные средства, 
многое пересаживалось из бота-
нического сада «ермаково поле», 
славящегося своей уникальной 
коллекцией растений. 

зелёное разнообразие торгового 
комплекса действительно впечат-
ляет и завораживает одновременно. 
здесь кроме известных нам елей и 

сосен растут также лиственницы 
сибирские, их здесь посажено 38, 
четыре дартса голландских, девять 
ив извилистых, клёны серебристые 
и клёны ясенелистные, орех мань-
чжурский и липы мелколистные и 
даже девичий виноград. 

однако мало кто из посетителей 
торгового комплекса задумывается 
над тем, что этот невероятный оазис 
природы, который радует глаз и за-
ставляет замереть от восторга, – ре-
зультат неутомимого труда опытных 
дизайнеров и всего коллектива. что-
бы вы понимали: выкопать крупно-
размерное дерево из парка «ермаково 
поле», перевезти и посадить здесь тот 
же орех маньчжурский – целая эпо-
пея, надо соблюсти столько условий, 
чтобы не погубить растение. сегодня 
таких деревьев в сквере у берёзовой 
рощи  – три.
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Сохраняем 
режим

режим поВыШенной готоВности для 
предупреждения распространения 
коронаВирусной инФекции продлЁн 
В тюменской области до 16 аВгуста.

соответствующее постановление подписал губер-
натор региона александр моор.

по информации оперативного штаба, на 21 июля 
было зарегистрировано 106 лабораторно подтверж-
дённых случаев заболевания (всего с начала панде-
мии – 4885), из них 12 детей. 21 человек выздоровел 
(за весь период выздоровели 3074). 18 пациентов 
из общего числа болеющих находятся на иВл. 1164 
человека остаются под медицинским наблюдением, 
3384 – находятся на перевахтовке.

на день раньше, в понедельник, было зареги-
стрировано 112 случаев, и это был самый большой 
показатель в регионе за весь период пандемии.

– показатель заболеваемости на сто тысяч на-
селения в регионе за минувшие сутки составляет 
314,68. Это в 1,6 раза меньше, чем в среднем по 
россии. В то же время заболеваемость в регионе 
растёт, – прокомментировала во вторник руководи-
тель управления роспотребнадзора по тюменской 
области галина Шарухо. три новых случая заболе-
вания среди тоболяков, по информации оперштаба, 
зафиксировано 20 июля. 

сложившаяся в регионе ситуация с распростране-
нием COVID-19 требует от каждого из нас тщатель-
ного соблюдения правил санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, подчеркнул александр моор.

люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, по-прежнему обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. также сохраняется 
масочный режим.

 кстати

В областной больнице №3 работает горячая ли-
ния по информированию о результатах анализов на 
COVID-19.

тоболяки и жители тобольского района, сдавшие 
анализ на коронавирусную инфекцию, могут узнать 
о результатах по телефону горячей линии 26-27-93 с 
8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

Спасибо, Катя! 
И настаиваем на вручении ей медали МЧС. Согласны с нами, В.Г. Герасимов?

Эти слова мы говорим вместо 
спасённых ею взрослых дяденек. 
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преображениекаЧество жиЗни
вера волГИнА✍

депутаты на окруГаХ

безопасно сти: 
с высоким ме-
т а л л и ч е с к и м 
ограждением и 
камерами виде-
о н а бл юд е н и я . 
умная система 
электроснабже-
ния будет рабо-
тать на солнеч-
ной энергии, 
что позволит 
существенно со-

кратить затраты на 
электричество.

так что до кон-
ца лета у жителей 
микрорайона защи-
тино появится ещё 
одна точка притя-
жения!

В микрорайоне 
выполнено осве-
щение пешеходных 
тротуаров, продол-
жается асфальти-
рование дорог. све-
жеуложенное дорожное покрытие сейчас 
подсыхает по улице домостроителей.

Сузгун
В числе самых первых выполненных на-

казов в посёлке – освещение спуска с горы 
в сторону алемасово. удалось решить во-
прос с газификацией улиц и ремонтом до-
рог. 

сейчас достраивают тротуар, который 
соединяет школу и автобусную остановку 
для безопасного передвижения воспитан-
ников вдоль проезжей части. 

более 1 км – протяжённость нового 
асфальтированного тротуара в сторону 
речпорта. на его пути по наказу жителей 
построены карманы для остановочных 
комплексов возле мусульманского клад-
бища. а в маршруте автобусов скоро по-

явится новая остановка по обе стороны 
дороги.

там же, в сузгуне, ремонтируют мемори-
ал «защитникам отечества», а рядом уста-
новлен современный спортивный комплекс 
для воркау та. уже сегодня каждый может 
позаниматься здесь на турниках.

Строитель 
и Левобережье

В строителе щебнем отсыпаны дороги 
для последующего асфальтирования. В 
ближайших планах – строительство дет-

ской площадки и проведение городской 
канализации на улице Венгерского.

В левобережье произведён капитель-
ный ремонт в школе №8. В микрорайоне 
появился интернет. решим вопрос с во-
допроводом и установкой водоочистных 
сооружений. продолжим работу по ас-
фальтированию и ремонту дорог во всех 
микрорайонах-спутниках на моём округе.

На связи
я по-прежнему открыт для общения и кон-

структивного диалога! приёмы жителей по 
личным вопросам временно приостановлены, 
однако вы можете в любое время писать мне 
на моих страницах в соцсетях «Вконтакте» и 
в «инстаграме». адресно к депутату своего 
округа, в том числе ко мне, вы можете обра-
титься в личных сообщениях в группе то-
больской городской думы, по электронной по-
чте duma_tobolsk@mail.ru или в виртуальную 
приёмную на сайте думы.

сердечно благодарю коллектив город-
ской администрации и лично главу то-
больска максима Викторовича афанась-
е  ва за содействие в решении вопросов, 
внимание к проблемам, за конструктив-
ный диалог и лидерство.

благодарю депутатов думы VI созыва 
за поддержку и за то, что искренне пере-
живаете за родной город. желаю достой-
ной предвыборной гонки тем, кто идёт в 
новый созыв, и пусть победы в новых на-
чинаниях порадуют тех, кто в этом году 
решил покинуть депутатское кресло.

Всем ещё раз спасибо и до новых встреч!
с уважением, депутат 

по избирательному округу №3, 
председатель тобольской городской 

думы Андрей ХоДосевИЧ ✍
лилия МАЙоРовАe

её протяжённость составляет порядка 
2,7 км. параллельно проложена пешеход-
ная дорожка – место притяжения бегунов 
и роллеров со всего города.

ещё на стадии проектирования мы со-
мневались, а будет ли этот объект, уда-

лённый от центра 
города, востребован 
у тоболяков. как 
показало время, со-
мнения были на-
прасны. дорожка 
стала одним из лю-
бимейших мест для 
активного отдыха у 

горожан.
В защитино в 

активной фазе – 
строительство дол-
гожданной спортив-
ной площадки. на 
площадке с травмо-
безопасным покры-
тием жители смогут 
играть в футбол, во-
лейбол, баскетбол. 

запроектирова-
ны маФы для 
детей.

объект бу-
дет построен по 
всем правилам 

начало на 1 стр.
приметным стал зелёный уголок у кафе «ме-

довый спас», где в эту июльскую жару можно 
посидеть в тени ясеней и клёнов, которых, 
кстати, посажено здесь восемь видов, где ра-
дуют глаз пышные кусты чубушника, спиреи, 
пузыреплодника и курильского чая. тот же пу-
зыреплодник украшает и зелёную зону у кафе 
«сибирский сказ», а также здесь прописались 
знакомые нам яблони и дубы, а вот от слова 
«мирикария» веет чем-то заморским. её ещё 
называют гребенщиком ветвистым, и она поль-
зуется популярностью у ландшафтных дизай-
неров из-за развесистости. 

недавно моя знакомая, преподаватель дет-
ской школы искусств им. алябъева, призна-
лась, что если ей надо совершить покупку для 
дома, она из всех торговых центров предпочи-
тает ездить в торговый комплекс «ермак».

– я специально выкраиваю для этого выход-

ной день, чтобы успеть не только купить, но и...
...когда попадаешь на его территорию, когда 

вдыхаешь воздух, напоённый влажным запа-
хом земли, трав и цветов, то происходит чудо. 
даже несколько чудес. тогда я начисто забы-
ваю, что я в черте города. мне кажется, что 
здесь жизнь другая: птички летают от дерева 
к дереву, на деревьях вывешены скворечники, 
вьются шмели вокруг. а ещё мне очень нравят-
ся дубы. пусть только немного подрастут, и я 
обязательно напишу их, – говорит она.

каждый саженец для заместителя директора 
комплекса татьяны сергеевны зольнико-
вой как ребёнок, ведь столько сил 
и времени вложено в каждый 
из них, чтобы они росли и 
приносили радость людям. 
и у каждого из них – своя 
история. так, дубы морозо-
стойкие в своё время были 
выведены в центральном 
сибирском ботаническом 
саду сибирского отделения 
российской академии наук в 
новосибирске специально для 
сурового климата. те, что произ-
растают в средней полосе, не выжи-
вают в тобольске – уже проверено многими 
горожанами. 

на вопрос, что это за увлечение для бывшего 
строителя елфимова – заниматься разбивкой 
скверов и парков, аркадий григорьевич отве-
тил: «Это уже часть моей жизни». 

а ещё он поделился своим видением, какой 
он, наш тобольск, и каким он должен стать.

– сегодня тоболяки и гости города отмечают 
разительные перемены, произошедшие в горо-
де. и это я связываю с приходом нового главы 
максима афанасьева. действительно, город 
на глазах преображается: асфальтирование до-
рог и тротуаров, наведение порядка во всём, и 

самое главное – озеленение и яркие цветники, 
которые, несомненно, придают праздничность 
и яркость микрорайонам и подгорной части. на 
мой взгляд, очень важны правила благоустрой-
ства города, в обсуждении которых принимал 
участие и я и которые обязывают горожан при-
водить в порядок свои строения и закреплён-
ные за ними участки. и, что очень важно, при-
легающие к ним территории.

я дважды в день езжу на работу и 
обратно домой по улице алябьева. 

унылая картина, скажу я вам! у 
частных домов покосившие-
ся заборы, кто во что горазд, 
засохшие стволы огромных 
деревьев, заросли кустов, 
крапивы и лопухов. есть, ко-
нечно, и исключения – кали-

точки с резьбой и цветники. и 
тогда я невольно возвращаюсь 

к старым фотографиям тоболь-
ска (они есть на сайте города) и 

вижу на них ровные ряды штакетника 
перед домами, резные ворота и калитки, буйно 
цветущие в палисаднике сирень и цветы. 

конечно, все глухие металлические заборы, 
такие модные сегодня, надо закрывать зелёны-
ми насаждениями! третьего не дано. тем более 
сегодня городская власть показывает пример 
жителям, как надо любить и обустраивать го-
род, в котором живём. и я надеюсь, что и наш 
маленький пример по устройству парка «ерма-
ково поле», скверов и тк «ермак» сподвигнет 
тоболяков на добрые дела по созданию красо-
ты, – отмечает он и добавляет, – я уверен, что у 
каждого должен быть свой сад, который оста-
нется для тех, кто придёт следом.

А
ркадий елфимов

вера ХоХловА✍
тимур кАРЫМовe

Страж безопасности
Эти Функции на дороге у никольского ВзВоза 
скоро будет Выполнять сФерическое зеркало.

об установке первого в тобольске такого зеркала приняла решение 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. как 
пояснил начальник управления дорожной инфраструктуры и транс-
порта департамента городской среды Фёдор духно, зеркало нужно 
для улучшения обзора водителям, выезжающим с островка безопас-
ности. кроме того, чтобы избежать боковых столкновений, здесь 
также с помощью разметки сузят проезжую часть, чтобы проезд был 
возможен только для одного автомобиля.

официальное открытие площадки для воркаута в сузгуне со-
стоится 8 августа в 10.30. Жителей микрорайона ждут мастер-
классы, показательные выступления и конкурсы от тюмен-
ских и тобольских спортсменов. Приглашают всех желающих!

Скорая помощь 
цветам
аномальная жара,  устаноВиВШаяся В июле, 
не пощадила  и городские цВеты, точнее, им 
досталось больШе Всего. и тоболяки с сожа-
лением наблюдали, как чахнут они В Висячих 
каШпо, так украсиВШих Этим летом улицу ре-
мезоВа.

комментирует специалист по озеленению отдела 
автомобильных дорог, благоустройства и коммуникаций светлана 
черепанова: 

– на сегодняшний день погибло 96 больших кустов ампельных 
петуний (чтобы было понятно: в одно кашпо было посажено по 
3 куста).  подрядчик ооо «д-марк» начнёт  замену погибшей 
одновозрастной рассады на новую уже на днях, она пришла в город.

главный специалист по озеленению также рассказала, 
что  досадка цветов производится на городских улицах уже 
во второй раз, в первый их побило сильным дождём. Все эти 
работы производятся в рамках муниципального контракта. 
по словам светланы черепановой, идёт каждодневная борьба 
за выживаемость  цветов: дорожники выделяют на полив по 
несколько специализированных автомобилей, и они  проходят по 
главным дорогам и разделительным полоскам комсомольского 
проспекта, где растут цветы.

виктория елфимова

Зелёный подарок городу

подходит к концу срок 
полномочий тобольской 
городской думы VI созы-
Ва. 13 сентября 2020 года мы 
узнаем имена депутатоВ, 
которые будут предстаВлять 
интересы сВоих избирате-
лей на думских комиссиях 
и заседаниях. тех, кто бу-
дет следить за порядком В 
микрорайонах и Выполнять 
наказы жителей. а пока 
итоги сВоей работы на из-
бирательном округе подВо-
дит депутат, председатель 
тобольской городской думы 
андрей ходосеВич.
В первую очередь благодарю вас, 

уважае мые жители, за неравнодушие, от-
зывчивость и понимание! за пять лет де-
путатский корпус принял от вас 228 нака-
зов. на начало 2020 года 113 наказов было 
исполнено, 115 принято к исполнению до 
конца 2021 года.

Вы обраща-
лись к нам с 
предложениями 
в части стро-
ительства пе-
шеходных зон, 
тротуаров, пар-
ковок, обустрой-
ства придомо-
вых территорий. 
много предло-
жений прозвуча-
ло по вопросам 
уличного осве-
щения, дорож-
ным работам, 
развитию комму-
нальной инфра-
структуры. 

на моё имя поступило 33 наказа. 

Защитино
один из важнейших наказов избирате-

лей, который нам удалось выполнить со-
вместно с городской администрацией на 
моем округе, – это строительство самой 
протяжённой в тобольске велосипедной 
дорожки по улице защитинской.

Вы обраща-
лись к нам с 
предложениями 
в части стро-
ительства пе-
шеходных зон, 
тротуаров, пар-
ковок, обустрой-
ства придомо-
вых территорий. 
много предло-
жений прозвуча-
ло по вопросам 
уличного осве-
щения, дорож-

велосипедная дорожка по улице Защитин-
ской стала центром притяжения тоболяков

существенно со- ближайших планах – строительство дет-

в строителе поэтапно асфальтируют дороги

школа в левобережье капитально отремонтрирована

Тридцать три наказаРемонты, 
профилактика и 
обновлённый парк
читайте В наШей подборке 
ноВости из жизни народных 
избранникоВ и следите за 
обноВлениями на их стра-
ницах В социальной сети 
«Вконтакте».

***
александр макаров встретился с 

руководителем ук «жилград» артуром 
поганом, домкомом любовью никола-
евной яковых и активными жителями 
дома №31 в 3 мкр. участники обсудили 
вопросы благоустройства придомовой 
территории, ремонта коммуникаций. 
на ближайшее время запланировали 
ремонт кровли дома и тепловых сетей.

***
людмила останина как член управ-

ляющего совета детского сада № 40 
приняла участие в акции «безопасное 
лето» для профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
рейд прошёл при содействии огибдд 
мо оВд россии «тобольский».

участники патрулировали детские 
площадки 8-го микрорайона. беседова-
ли с родителями и детьми о правилах 
поведения на дороге, раздавали памятки 
юным пешеходам, закладки для книг и 
карманные календари с пдд.

***
саит хисматулин вместе с педагогами 

школы №15 продолжает благоустрой-
ство абрамовского парка. провели 
полную ревизию флоры, высадили рас-
тения таёжных лесов, луговые травы. 

поскольку в парке пока нет водопро-
вода, народный избранник с помощни-
ками ежедневно привозят баки с водой 
для поливки саженцев. при поддержке 
городской администрации здесь про-
ведены ремонтные работы, установлен 
забор, появится парковка для машин, 
тротуар. В планах – вечернее освеще-
ние, установка детской площадки и 
турникового комплекса. обновлённый 
парк планируют торжественно открыть 
для жителей 1 сентября.

лилия МАЙоРовА✍
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онлайн-урокдорожная профилактика
Анна солнцевА✍Руф ХолоДнов✍

Тренинг в помощь
В том, что за социально ориентироВанными 
некоммерческими организациями – будущее, 
сомнеВаться не приходится. да и желающих 
заняться социальной деятельностью немало. 

именно для тех, кто хотел бы заняться реализацией того или 
иного  социального проекта, центр инноваций социальной сферы 
инвестиционного агентства тюменской области и региональный 
центр «семья» организуют двухдневный образовательный 
тренинг. опытные специа листы в рамках мероприятия помогут 
его участникам определиться с организационно-правовой формой, 
порядком регистрации, с особенностями подготовки устава и 
финансовой отчётности со нко. 

стоит отметить, что участие в данном мероприятии, которое 
будет проходить 29-30 июля в 10.00 в онлайн-режиме на 
платформе ZOOM, бесплатное. чтобы стать его участником, надо 
зарегистрироваться по ссылке //forms.gle/LgsraZiVL9px3s3MA. 
подробности можно узнать по телефонам: 8 (3452)20-40-70, 8-919-
959-20-07.

 сбиваем корону

Все вместе
По данным на 13 июля центром добровольческого движения 
в рамках акции #мы вместе2020 было реализовано 2 
906 заявок по доставке рецептурных лекарственных 
препаратов, продуктов питания, предметов первой 
необходимости тоболякам, которые соблюдают режим 
самоизоляции, – пожилым людям, маломобильным 
гражданам, матерям-одиночкам, воспитывающим детей 
до трёх лет или двух и более детей-инвалидов. всем 
перечисленным категориям граждан волонтёрская помощь 
оказывается бесплатно. 

Диана штеРн✍

Путные пожелания 

специалисты центра детского 
творчества тобольского района 
автолюбителям вручали памятки с 
номерами телефонов экстренных 
служб, с информацией о распо-
ложении аварийных участков ав-
тодороги, предлагая отдохнуть от 
дальней дороги и жаркой погоды у 
ближайшего кемпинга.

сотрудники автоинспекции же-
лали всем водителям безопасной 
дороги.

Нетрезвый водитель
на территории обслуживания 

отделом гибдд мо мВд россии 
«тобольский»   проведено опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «нетрезвый водитель» 
в целях недопущения дорожно-
транспортных происшествий с 

участием водителей транспортных 
средств, находящихся в состоя нии 
опьянения, а также в целях про-
филактики нарушений правил до-
рожного движения, способствую-
щих совершению дтп.

за 6 месяцев текущего года на об-
служиваемой территории, а это че-
тыре муниципальных образования, 
зарегистрировано 12 дтп с участи-
ем водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения. для двоих эти проис-
шествия стали смертельными, ещё 
для 28 они обернулись травмами 
различной степени тяжести.

Стань хорошим 
водителем

сотрудники тобольской госав-
тоинспекции совместно с одной из 

автошкол города сделали сюрприз 
для подшефных детей, оставших-
ся без попечения родителей.

инспекторы и представители 
учебного центра приняли решение 
ежегодно вручать лучшим воспи-
танникам по успеваемости и дис-
циплине сертификаты на бесплат-
ное обучение вождению в центре 
и дать возможность ребятам полу-
чить водительское удостоверение 
необходимой им категории.

на встрече с подростками сотруд-
ники гибдд обсудили несколько 
примеров дорожно-транспортных 
происшествий, когда из-за детской 

шалости на дороге, подростковой 
бравады калечится чьё-то здоровье 
или жизнь. Все ребята смогли себя 
попробовать в качестве водителей 
и пассажиров автомобиля на про-
сторном автодроме.

В этом году в тюменской области 
удалось стабилизировать аварий-
ную обстановку с участием детей.

В регионе произошло 133 дтп 
с участием несовершеннолетних 
участников движения до шест-
надцати лет, что на треть меньше 
показателей прошлого года. В этих 
дтп четыре ребёнка погибли, 155 
ранены. 79 дтп зарегистрирова-
но с участием юных пассажиров, 
44 – с участием детей-пешеходов. 
с участием детей-велосипедистов 
произошло десять дорожных ава-
рий, сообщают в госавтоинспек-
ции тюменской области.

тем не менее сотрудники 
гибдд обеспокоены участивши-
мися с началом жаркого периода 
дтп с юными велосипедистами и 
детьми на самокатах, а также мно-
гочисленными авариями во дворах 
и жилых зонах.

гибдд призывает родителей 
повторить с детьми правила до-
рожной безопасности, а водителей 
быть внимательнее на жилых тер-
риториях, учитывая возможность 
внезапного появления детей из-за 
припаркованного транспорта.

В летний период дорожная обстаноВка осложня-
ется, многие едут на сВоих аВто В отпуск и об-
ратно домой, и у каждого есть желание быстрее 
попасть В конечное место назначения. чтобы их 
путь ничто не омрачило, инспекторы дорожно-
патрульной службы проВодили беседы с Водите-
лями транзитного транспорта, напоминая им о 
Важности соблюдения праВил дорожного дВи-
жения и режима труда и отдыха при длительных 
поездках.

В регионе произошло 133 ДТП с участием 
несовершеннолетних участников движения 
до шестнадцати лет, что на треть меньше 
показателей прошлого года. В этих ДТП 
четыре ребёнка погибли, 155 ранены. 79 
ДТП зарегистрировано с участием юных 
пассажиров, 44 – с участием детей-пешеходов. 
С участием детей-велосипедистов произошло 
десять дорожных аварий, сообщают в 
госавтоинспекции Тюменской области.

75-летию великой победы
виктор слАДков✍

В издании рассказывается о 
судьбе 22 ветеранов. Фотографии 
военных лет, письма с фронта, 
подлинные воспоминания ветера-
нов, их подвиги и награды – всё 
это смогут увидеть читатели аль-
бома. и с разрешения авторов из-
дания мы спешим познакомить 
читателей с нашими героями, ко-
торых, к сожалению уже нет, но 
память о них жива.

Горячие путёвки
воспоминания Быкова Петра 

Георгиевича:
– я родился 2 января 1926 года. 

В 1941 г. поступил учиться в то-
больское ремесленное училище 
№ 2, а в 1943 г. меня призвали в 
армию и отправили воевать на 3-й 
прибалтийский фронт. В 1944 г. 
был ранен под  псковом, лежал в 
полевом гос питале, потом снова 
воевал. 

В октябре 1944 г фронт ликви-
дировали и меня направили учить-
ся в военное училище тюмени. 
В 1946 г. был распределён в по-

гранвойска и служил до 1954 года 
сначала на курильских островах, а 
потом на украине.

после увольнения в запас в июле 
1954 г. по путевке гк кпсс я был 
направлен на работу в тобольскую 
милицию, где был назначен опер-
уполномоченным отдела уголов-
ного розыска.

В 1959 г. меня назначили на-
чальником дубровинского райот-
дела. и только через 10 лет я снова 
вернулся в тобольскую милицию, 
откуда в 1971 г. ушёл на пенсию. 
В общей сложности в тобольской 
милиции я проработал 10 лет.

Рубежи
воспоминаниями об Алек-

сандре николаевиче Долгуши-
не в своё время поделилась его 
жена надежда Петровна:

– александр николаевич ро-
дился 5.11.22 г. в  абалаке в семье 
крестьян. отец – долгушин нико-
лай павлович – работал председа-
телем колхоза. мать – долгушина 
пелагея матвеевна – трудилась в 
колхозе разнорабочей. 

саша окончил 7 классов аба-
лакской школы. после окончания 
работал на разных работах. ког-
да началась война, отец ушёл на 
фронт, а в октябре 1941-го при-
звали александра. В составе дей-
ствующей армии отбыл на вос-
ток: обстановка с японией была 
напряжённая, а через несколько 
месяцев его часть направили на 
белорусский фронт. В 1942 году 
в боях получил ранение в руку, 

лежал в госпитале. после изле-
чения попал в свою часть и в бою 
получил ранение в ногу, и опять 
в госпиталь под москвой. после 
излечения был демобилизован. 
осенью 1942 года приехал до-
мой, где его ждали трагические 
известия: отец и младший брат 
иван погибли. 

по возвращении александр 
николаевич устроился работать 
в милицию, которая размеща-
лась в двухэтажном здании на 
базарной площади. на первом 
этаже был гормолзавод, а на вто-
ром – районный отдел милиции. 
начальником тогда был куклин. 
александр вначале работал ря-
довым милицио нером. учиты-
вая, что у него за плечами была 
семилетняя школа, с 1944 года 
он стал работать участковым 
инспектором. участок у него по 
протяжённости был очень боль-
шой. В него входили д. зоркаль-
цева, каштак, ушарова.

В 1944 году он получил сведе-
ния о том, что в лесах заболотья 
скрываются какие-то люди. кроме 
этого, в милиции была информа-
ция о том, что в лесах тюменской 
области скрываются дезертиры-
власовцы. и александр решил 
сам проверить лесной массив за-
болотья. на лыжах, по глубокому 
снегу в лесу обнаружил избушку. 
не забыв армейскую сноровку и 
хитрость, провёл скрытое наблю-

дение, а затем задержал живущего 
там дезертира. как выяснилось, 
он проживал в этой избушке в 
течение года. александру нико-
лаевичу была объявлена благодар-
ность, и одновременно получил от 
руководства нарекание за то, что 
пошёл на задержание один.

закончил службу в милиции 
александр николаевич в 1956 
году, но почти до самой смерти 
он находился в коллективе, в гуще 
всех событий. 

Путь солдата
воспоминания ламбина 

Дмит рия Алексеевича:
– я родился в 1924 году, был 

призван в армию в 1942-м. В ав-
густе на теплоходе мы приехали 
в г. горький. сначала нас начали 
обучать вождению на английских 
танках «матильда», но доучить 
не успели, т.к. через 2 месяца от-

летели большими группами, пики-
ровали. одна группа отбомбится и 
улетает, ей на смену летит другая. 
но возле нас ни одной бомбы не 
упало, т.к. мы хорошо замаскиро-
вались.

я стоял у дороги, вооружён-
ный автоматом и гранатами. мы 
передавали в штаб, который был 
окопан неподалёку, движение 
по этой дороге. к вечеру мне и 
моему однополчанину старшине 
голубеву передали приказ смо-
тать связь с батареи, что мы и 
сделали. до батареи дошли уже 
ночью. у землянок стояли ма-
шины, а к ним были прицеплены 
пушки. В одной из землянок мы 
провели ночь. утром меня разбу-
дил старшина, мы выбежали на 
улицу с катушками связи в руках. 
машин и пушек уже не было, а с 
дороги были видны наступавшие 
немецкие танки. мы побежали к 
деревянному мосту, с противо-
положного берега реки нам кри-
чали: «быстрей!», т.к. мост был 
приготовлен к взрыву нашими 
бойцами. 

перебежав мост и поднявшись 
на горку, мы увидели много не-
мецких танков, по ним наши 
стреляли из «катюши», всё кру-
гом рвалось. я со старшиной сел 
в машину, которая везла снаряды, 
и мы добрались до своего полка. 
Вечером в штаб пришёл командир 
батареи просить людей, некому 
было стрелять из пушек, всех по-
убивало. отобрали нас 10 человек. 
уже была ночь, комбат привёл нас 
на батарею, и мы, спрятавшись по 
щелям, уснули. чуть свет – подъ-
ём, и к пушкам, показали, как от-
водить рычаг и толкать снаряды. 
так я стал заряжающим.

В общей сложности за это время 
мы отступили на 80-90 км, а потом 
перешли в наступление, и при-
шлось ехать по тем же местам, где 
мы стояли раньше. кругом лежали 

убитые наши и немецкие солдаты. 
Вскоре вступили в белгород, го-
рода как такового не было, были 
одни развалины. над нами кру-
жили немецкие самолёты. мы от-
стреливались и меняли позицию. 
и так десятки раз в день.

Вскоре мы вступили в харьков и 
заняли позицию у памятника Шев-
ченко. город немцы обстреливали 
картечью, т.е. осколочно-трасси-
рующими снарядами, авиации не 
было. реку днепр переправлялись 
на паромной переправе – пушки, 
машины, танки. из пулемётной 
роты нашего полка было убито 
много моих сверстников. были и 
нелепые смерти. начальника шта-
ба полка капитана бахарева убило 
молнией в коридоре на узловой 
станции, когда он получал маши-
ны. В честь его мы давали про-
щальный салют из пушек.

когда вступили в Венгрию, со-
противление было сильное. пере-
правились через реку тиссу, не 
успели пушки отцепить от машин, 
а уже немецкие самолеты в пике 
на переправу, отбомбились и уле-
тели. мы стали откапываться… 
снова налёт. 

мы уже в чехословакии. насе-
ление нас приветствует, на тарел-
ках подносят еду, но нас предупре-
дили, чтобы мы ничего не брали. 
конец войны нас застал в 40-50 км 
южнее праги. 

демобилизовали нас в мае 
1947 года из австрии, мы стоя-
ли в пригороде Вены – Штацлау. 
домой поехали на пароходе «пя-
тый октябрь», это уже из тюме-
ни. за освобождение белгорода, 
харькова и Эстергома нам были 
благодарности от Верховного 
главнокомандующего. награж-
дён медалями «за отвагу», «за 
победу над германией», «за бое-
вые заслуги». с 1 сентября 1947 
начал работу в милиции, где про-
служил 47 лет.

мы уже сообщали о Выходе В сВет ноВого изда-
ния  «тоболяки-милиционеры – участники Вели-
кой отечестВенной Войны». рукоВодитель музея 
полиции николай малыхин Выступил с инициа-
тиВой Выпустить Эту книгу. идею поддержали, 
и при участии заместителя председателя обще-
стВенного соВета при мо мВд россии «тоболь-
ский» сергея леуШина идею удалось Воплотить В 
жизнь. 

правили в г. кунцево в учебный 
зенитно-артиллерийский полк 
связи. там мы изучали рации и 
телефоны, а потом нас отправили 
на фронт.

Весной 1943 года по железной 
дороге мы приехали под белгород, 
который был занят немцами. меня 
назначили связистом. 5 июля рано 
утром немцы начали артподготов-
ку. через наши позиции летели 
снаряды. затем появились немец-
кие самолеты «юнкерсы». они 

На федеральной автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» 
прошла акция #Стратегия0

Судеб тревожные тропы
Посвящается людям, воевавшим на фронтах Великой  
Отечественной войны, а в мирное время служившим 
в отделах милиции города Тобольска и Тобольского района


