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Тобольская

Сегодня, 40 лет назад, не стало Владимира Высоцкого. Большого 
русского поэта, актёра, исполнителя своих песен страна провожала 
в последний путь во время проходящей в СССР летней олимпиады. 
Его уход из жизни стал для многих личной трагедией, и потому  
его вспоминают сегодня миллионы. Откроем его книги, зайдём на 
посвящённые ему странички в интернете, послушаем его песни...

«Тобольская правда» 
в соцсетях

25 июля в России отмечается День 
работников торговли. И мы поздравляем 
с профессиональным праздником всех, 
кто стоит за прилавком, ежедневно 
обслуживая нас, кто помогает нам выбрать 
нужный товар, консультирует, советует, 
поднимает настроение. 

Без преувеличения можно сказать, что торговля – 
двигатель прогресса. Мы без неё никуда. Особенно 
мы это ощутили, когда из-за пандемии коронавиру-
са были закрыты  торговые центры, магазины, тор-
гующие одеждой, обувью, товарами для стройки 
и ремонта. Но,к счастью, ограничения постепенно 
снимаются, и всё возвращается на круги своя. 

Вот и магазин «Магнит-косметик» открылся. И 
вновь улыбки покупателям дарит старший про-
давец Анастасия Ерискина. «А мне это в удоволь-
ствие, я вообще девушка улыбчивая. Хочется и 
покупателям поднять настроение», – говорит Ана-
стасия.

Она коренная тоболячка. Окончила школу №4, за-
тем ГПТУ №3, где и выучилась на продавца.     

Выбранной профессии не изменяет, не ради «ко-
рочек» училась. Начинала работать в продуктовом 
магазине. Считает, что необходимый для работы 
опыт приобрела в магазине «Ветеран». В магазине 
«Магнит-косметик» она трудится два года. Говорит, 
что сфера торговли ей вообще нравится. Приятно 
работать с людьми, а к косметике и парфюмерии у 
неё особое расположение. 

К работе, которую выполняешь, надо относиться 
с душой и любовью, считает Анастасия, тогда всё 
получится, а трудностей даже замечать не будешь. 
Вот ей, например, всю смену приходится проводить 
на ногах. Присесть не получается. Во-первых, про-
фессиональный этикет не позволяет. Во-вторых, по-
ток покупателей проходит немалый – порядка 140 
человек за день. И каждому надо уделить макси-
мум внимания, помочь в выборе товара. И у неё это 
ловко получается. Каждый её покупатель уверен, 
что он единственный и желанный. Компетентный 
совет и доброе слово у Анастасии и для молодых, и 
для пожилых покупателей всегда найдутся. 

– Каждый, кто выбрал для себя сферу торговли, 

Уважаемые работники и ветераны торговли и 
общественного питания!

От имени правительства 
Тюменской области поздрав-
ляю вас с профессиональным 
 праздником — Днём работни-
ка торговли!

Торговля и сфера услуг 
имеют огромное значение в 
современной жизни не толь-
ко потому, что они обеспечи-

вают потребности людей в товарах и услугах. Это 
важнейшая сфера экономики, в которой задейство-
вано огромное количество людей. Предприятия по-
требительского рынка оказывают существенное 
влияние на развитие регионов, обеспечивают на-
полнение бюджетов всех уровней, создают новые 
рабочие места, участвуют в преображении наших 
городов и сел.

Одним из приоритетов в Тюменской области яв-

Уважаемые работники торговли, общественного 
питания и ветераны отрасли! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Торговля всегда занимает 
лидирующие позиции в эко-
номике и обеспечивает зна-
чительную часть налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней. Эта деятельность 

требует больших знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения общаться с людьми. Захо-
дя в магазин, каждый человек ждёт внимания, хо-
чет видеть приветливый персонал, качественный 
товар и уютную атмосферу. Именно такие важные 

должен быть прежде всего доброжелательным. 
Если не приветствовать улыбкой покупателей, то 
они к нам больше не придут. И плохое настроение 
надо оставлять дома. За прилавок – только с улыб-
кой, –  рассуждает Анастасия Ерискина.  

Сама она очень позитивный, энергичный чело-
век. Усталость Анастасия восстанавливает на при-
роде: с мужем ездит на рыбалку, вдвоём с супру-
гом совершают велосипедные прогулки, помогает 
маме на даче. И с новыми силами – на свой торго-
вый пост, в небольшой дружный женский коллек-
тив, к покупателям, среди которых немало и посто-
янных. 

Диана ШТЕРН ✍
Тимур КАРЫМОВ e

ляется обеспечение для жителей и гостей региона 
комфортной потребительской среды, которая за-
ключается в развитии сферы торговли и гостепри-
имства, в разнообразии и доступности всех фор-
матов предприятий — торговых центров, рынков, 
ярмарок, магазинов у дома, ресторанов, кафе, кон-
дитерских.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Примите слова благодарно-
сти за ваш вклад в развитие экономики области, 
инициативность, творчество в работе, пожелания 
крепкого здоровья и дальнейших успехов! Уверен, 
что вы и впредь будете совершенствовать своё 
профессиональное мастерство, эффективно справ-
ляться с задачами, стоящими перед сферой потре-
бительского рынка даже в эти сложные времена. С 
праздником!

 Александр МООР,
губернатор Тюменской области

мелочи создают настроение, делают наш город го-
степриимным и комфортным для проживания.

Сейчас, во время пандемии, сфера торговли 
переживает сложный период. Только совместные 
усилия, слаженная командная работа и открытый 
диалог может помочь нам не только пережить 
беду, но и выработать решения для поддержки эко-
номики, сегмента малого и среднего бизнеса.

Выражаю благодарность всем работникам этой 
сферы, всем тем, кто работает на совесть и доро-
жит доверием жителей Тобольска. Спасибо вам за 
ваш труд. Желаю успехов во всех добрых делах и 
начинаниях, здоровья вам, благополучия, успехов 
в реализации намеченных планов.

 Максим АФАНАСЬЕВ,
глава города Тобольска

За прилавком – 
только с улыбкой

Вчера в Тобольске 
произошло долгожданное 
событие – состоялось 
торжественное 
открытие скульптурно-
мемориального комплекса 
«Тоболяков бессмертный 
полк». 

Открытие транслировалось 
в режиме онлайн. Если вы по 
какой-то причине не смогли по-
смотреть трансляцию, то предла-
гаем увидеть это знаковое собы-
тие нашими с Дарьей Федотовой 
глазами.  

Участниками торжественной 
церемонии стали глава города 
Максим Афанасьев, председатель 
городской думы Андрей Ходо-
севич, депутат областной думы 
Владимир Майер, председатель 
городского совета ветеранов Владимир 
Габрусь, заслуженный работник куль-
туры РФ, автор проекта Сергей Титли-
нов. 

По сложившейся традиции почётные 
гости возложили красные гвоздики к 
Вечному огню, после чего была объяв-
лена минута молчания.

И вот наступил волнующий  момент 
открытия мемориально-скульптурно-

Тоболяки в бессмертном полку

го комплекса «Тоболяков бессмерт-
ный полк». А возможно это стало бла-
годаря инициативе неравнодушных 
тоболяков, актива городского совета 
ветеранов и поддержке проекта пра-
вительством Тюменской области и ад-
министрацией города Тобольска. На 
церемонии открытия прозвучали слова 
благодарности организациям, внёсшим 
посильный вклад в реализацию проек-
та: Тюменскому региональному отде-

лению партии «Единая Россия», регио-
нальному общественному отделению 
«Защиты России», АО «Транснефть-Си-
бирь», АО «Югор».

«Сегодня мы открываем самую боль-
шую часть мемориального комплекса – 
говорит ведущий, – барельеф и 12 Стен 
народной памяти, на которых размеще-
но более 3 000 фотографий тоболяков, 
прошедших через горнило Великой Оте-
чественной войны и подаривших нам 

навечно останутся с тоболяками фото-
графии земляков, принадлежащих по-
колению победителей, размещённые на 
Стенах памяти, и барельеф, на котором 
в бронзе отлиты тоболяки – фронтови-
ки, труженики тыла, подростки, дети 
военной поры. Барельеф выглядит одно-
временно и символично, и реалистично 
и притягивает взоры, словно магнитом. 
Так и хочется подольше задержаться у 
него и, вглядываясь в лица тоболяков, 
перенестись хоть на минутку в ту геро-
ическую эпоху, понять, чем жили, что 

чувствовали, чем гордились, 
где черпали силы наши пред-
ки, приближая день за днём 
долгожданную Победу. 

В честь 75-летия Победы 
всех участников мероприя-
тия пригласили принять уча-
стие в Международной акции 
«Сад Победы», в рамках кото-
рой в память о 27 миллионах 
погибших во время Великой 
Отечественной войны выса-
живаются саженцы деревь ев. 
Организаторы акции в Тоболь-
ске свой выбор остановили 
на яблонях, которые по весне 
очень красиво цветут,  а ле-
том и осенью радуют взоры 
тоболяков своими плодами.

мирное небо». 
Участники церемонии срывают 

пологи  с барельефа и Стен народной 
памяти. Тишину солнечного июль-
ского дня разрывают ружейные 
залпы – Тобольск салютует своим 
герои ческим сынам и дочерям. 

Теперь каждый из нас может 
прий ти на площадь Победы и оты-
скать среди тысяч ликов своего 
героя – деда, прадеда. Сменятся по-
коления, изменится жизнь, хотелось 
бы, чтобы в лучшую сторону, но 

Уважаемые тоболяки, работники торговли и 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником! Он объединяет пред-
приимчивых, ответствен-
ных и трудолюбивых людей, 
которые помогают нам жить 
в комфорте и дарят хорошее 
настроение. 

Торговля во все времена 
служила развитию экономики и технического про-
гресса, без неё невозможна современная жизнь. По-

этому желаю вам успешно преодолеть кризис но-
вого времени и благодаря налаженному диалогу с 
органами власти выйти на новый уровень разви-
тия!

Пусть благодарные клиенты радуют позитивны-
ми отзывами, прибыль не заставляет долго ждать и 
крепкое здоровье будет верным спутником!

Отдельная благодарность ветеранам отрасли за 
вклад в укрепление и развитие отрасли, за добро-
совестный труд и преданность своему делу!

С праздником!
Андрей ХОДОСЕВИЧ,

председатель Тобольской городской думы
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Евгения ЛЕЖНЁВА ✍
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Новая остановка
добавится совсем скоро в расписании движения 
автобусов в сторону микрорайона Иртышского.

Это стало возможным благодаря  обновлению   километровой пе-
шеходной дорожки от Сузгуна до речпорта. В проект работ  вошло 
и строительство двух карманов возле мусульманского кладбища 
для остановок общественного транспорта. Для комфортного ожи-
дания транспорта пассажирами будут оборудованы и остановоч-
ные комплексы.

Кому футбол – 
кому рябины 

Новую жизнь получат в этом году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» шесть 
тобольских дворов. Для того чтобы они стали уютными и 
комфортными,  выделено почти 50 млн рублей. 

Комплексным благоустройством на каждой территории пред-
усмотрены разные виды работ, но есть и общие: это установка 
детских и спортивных площадок для занятия воркаутом (улич-
ной гимнастикой), теннисных столов, строительство парковок и 
тротуа ров (там, где их не было) или ремонт старых, озеленение. 

Что же касается отличий, то, к примеру, в 10 микрорайоне во 
дворе домов  №№ 47 и 47 «а» будет оборудовано поле для игры 
в мини-футбол и баскетбол, на Октябрьской, 64 дополнительно 
будет высажено семь кустов рябины, на Знаменского,45 появятся 
детская и спортивная площадки  с травмобезопасным, прорези-
ненным покрытием.

Все работы в этих шести тобольских  дворах должны быть за-
вершены к 1 сентября.

А как с нашей 
лужей?

Спецмашины «Параметра» за это лето успели отметиться 
почти во всех микрорайонах, что, несомненно, радует 
нас, тоболяков. Значит, в городе во время весеннего 
таяния снега не будет тех луж, которые доставляли  
столько неудобств пешеходам и автомобилистам. Но 
тут возникает вопрос: «А как быть с нашей многолетней 
огромной лужей  между домами № 38 и магазином 
«Магнит» в 4 микрорайоне? Можем мы надеяться, что её 
тоже не станет?» 

Михаил РЕДИКУЛЬЦЕВ

– На этом участке, к сожалению, нет сетей ливневой канализа-
ции, – ответил нам заместитель главы города Юрий Вавакин. 

Он также сообщил, что сейчас  проводится благоустройство этой 
территории, в рамках которого будет устроен локальный дренаж 
колодцев, что позволит не накапливаться воде на поверхности 
земли.

Локальная промывка 
городских сетей ливневой канализации  продолжается.

Все работы по восстановлению пропускных способностей труб  
подрядчик ООО «Параметр» должен завершить в ноябре. 

Они начались. Тоболяки помнят, что в прошлом году была про-
ведена техническая инвентаризация и определены собственни-
ки существующих сетей, а также и сети бесхозные. Это и легло 
в основу плана для проведения промывочных и очистительных 
работ на самых проблемных участках по всему городу.

Было жарко. Но тобольские 
предприятия СИБУРа 
успешно справились с 
аномальной жарой.

Проверку на прочность ано-
мально жаркой погодой прошли 
и сотрудники, и технологическое 
оборудование предприятий – все 
работы шли в штатном режиме.

Чтобы не допустить пере-
грева технологического обо-
рудования и как результат 
– снижения производитель-
ности, в наиболее жаркие дни  
были задействованы мощно-
сти охлаж дения оборудования и 
продуктовых потоков, которыми 
оснащены все основные произ-
водства во избежание погодных 
аномалий, поясняет управление 
корпоративных коммуникаций 
«СИБУР Тобольска».

– На нашем производстве за 
последние два года было до-
полнительно смонтировано 27 
аппаратов воздушного охлаж-
дения, которые охлаждают как 
сырьевые потоки, так и потоки 
нашей продукции – пропилена, 
– рассказал ведущий инженер-
технолог производства дегидри-
рования пропана «СИБУР Тоболь-
ска» Дмитрий Бурмистров. – За 
счёт их применения и системы 
мелкодисперсного орошения ос-
новного технологического обору-
дования мы смогли и в пик жары 
отработать на полную мощность. 
Но всё же для производства 
предпочтительнее пасмурная и 
менее жаркая – до +25 градусов 
– погода. У нас ее называют «по-
липропиленовая».

 Скорректировали в жару и рас-
порядок дня производственного 
персонала, чтобы при соблюде-
нии всех необходимых процедур 
контроля за работой оборудова-
ния и норм безопасности сотруд-
ники меньше находились на от-
крытом солнце.

 Из-за климатических особен-
ностей был также временно из-

Полипропиленовая погода лучше

менён график аналитического 
контроля готовой продукции по-
лимеров в лаборатории.

– При производстве полиме-
ров для контроля качества про-
дукции проводится ряд физи-
ко-механических испытаний, 

при которых требуется соблю-
дать регламентируемые усло-
вия окружающей среды – уро-
вень влажности и температуру 
воздуха, – пояснила инженер-
химик лаборатории газовых по-
лимеров Анастасия Лебедева. 

– Поэтому в наиболее знойные 
дни эти испытания проводили 
в вечернее и ночное время для 
получения достоверных ре-
зультатов качества.

Самая горячая точка вахтового 
городка – столовая – тоже отрабо-
тала без сбоев. Команда из 40 по-
варов в штатном режиме кругло-
суточно готовила завтраки, 
обеды и ужины для более 1200 
сотрудников «СИБУР Тобольска» 
и подрядных организаций, рабо-
тающих в режиме вахты.

Для «ЗапСибНефтехима» этот 
месяц стало первым испытани-
ем жарой, отметил генеральный 
директор «СИБУР Тобольска» 
и «ЗапСибНефтехима» Игорь 
Климов. И поблагодарил кол-
лектив Тобольских предприя-
тий СИБУРа, который, несмо-
тря ни на капризы природы, ни 
на вахтовый режим, введённый 
из-за коронавируса, работает 
слаженно и ответственно.

Испытания в лаборатории перенесли на вечер и ночь

Система мелкодисперсного орошения в действии

А из нашего окна...
к сожалению, не площадь Красная видна, а  очень 
даже неприятная картина — мусорная площадка. Мы, 
жильцы дома №23 в 7 «а» микрорайоне, не просили её 
устанавливать так близко к дому, но разве к нашему 
мнению прислушиваются...

  Виктор ЮДИН

– Мусорная площадка установлена здесь в соответствии с 
нормативом, то есть на расстоянии не менее 20 и не более 100 
метров. Это не наше самовольное действие – место установки 
согласовывается с администрацией города и Роспотребнадзо-
ром, – ответил нам исполнительный директор ООО «Норд» Фархат 
Нигматулин.

Умные люди советуют: 
выбирая квартиру, 
посмотри, кто живёт рядом. 
Сегодня эту ситуацию 
интерпретируют чуть 
по-другому: предлагают в 
первую очередь выбирать 
микрорайон. А уж после 
квартиру и, если получится, 
то и соседей.

В этом плане тихий район, об-
любованный компанией «Стоун-
Строй» под жилой комплекс «Мой 
квартал», – самое удобное место 
для проживания. 

Двухсекционное здание, состоя-
щее из 10- и 16-этажных домов, 
расположенных на улице Реме-
зова. Технология, используемая 
при строительстве новых домов, 
стандартная для многоэтажного 
строительства Тобольска: моно-
литно-каркасная основа здания 
с утеплением стен. Но если этим, 
казалось бы, не удивить тоболя-
ков - потенциальных покупателей, 
то всё остальное заявляет о себе 
только с положительной стороны. 

Сам шестой микрорайон с 
историей. А как же, ведь строили 
его комсомольцы, прибывшие в 
Тобольск на Всесоюзную комсо-
мольско-молодёжную стройку 
— возводить гигант нефтехимии 
на Иртыше! А одновременно за-
кладывали дома, детские сады, 
школу. В общем, всё то, что оста-

вили в память о себе, служит их 
потомкам и до сей поры. Конечно, 
за годы развития Тобольска в ми-
крорайоне прибавились и другие 
объекты инфраструктуры, взять 
тот же ДК «Синтез» или СК «Энту-
зиаст» с хоккейным кортом, те же 
кафе и гипермаркеты. И всё это в 
шаговой доступности. Несмотря 
на то, что рядом проходит транс-
портная развязка, район доста-
точно тихий за счёт того, что за-
щищён зелёными насаждениями. 
Это ещё одна особенность шестого 
микрорайона.

Менеджер компании Наталья 
Еремина, приступив к работе, про-
сто влюбилась в этот микрорайон. 

– Каюсь, до этого я плохо знала 
этот район, мне казался он каким-
то старым, что ли, а когда стала 
совершать пешие прогулки, то от-
крыла его для себя. Открыла тихие 
улочки в тени деревьев, красивые, 
ухоженные палисадники, хоро-
шие тротуары, по которым можно 
дойти до Сбербанка или гипер-
маркетов. В обеденный перерыв я 
обязательно нахожу время погу-
лять по скверу имени Михайлова 
и ловлю себя на мысли: «Посидеть 
бы здесь на скамейке с книжкой», 
но, увы, скамеек здесь нет. Но это 
пока нет, – делится она.

Сквер имени Александра Ми-
хайлова компания взялась бла-
гоустроить за счёт собственных 
средств, сделав подарок городу 

от застройщика, а будущим жиль-
цам добавив ещё один плюс про-
живания в этом доме. Не каждый 
тоболяк может похвастаться на-
личием рядом с домом сквера. 

К началу работы здесь уже всё 
подготовлено, установлен стенд 
с паспортом объекта. В ходе ра-
бот по благоустройству не будет 
вырублено ни одно дерево. Зато 
появятся дорожки, тротуары из 
брусчатки, небольшой мостик, 
велодорожка, зоны отдыха для 
взрослых и детей. Для них обо-
рудуют не только качели, но и 
площадку для воркаута. Позабо-
тились и о четвероногих друзьях 
— для них в сквере (у заправки) 
также предусмотрена своя зона 
для выгула. Ну, и конечно, не забу-
дут и о зоне питания: небольшие 
павильоны город предоставит в 
аренду предпринимателям.

В сопровождении Натальи под-
нимаемся на 10-й этаж первой 
секции. Отсюда открывается уди-
вительный вид: с одной стороны 
на кремль, с другой — на новые 
микрорайоны. Где ещё можно 
встретить такую красоту, как не в 
Тобольске, когда с высоты птичье-
го полёта видно, как соединяется 
прошлое с настоящим. Как и здесь: 
современные дома полноценно 
вписываются в этот старый район, 
в уже сложившуюся инфраструк-
туру.

– Почему именно этот дом и 
в шестом микрорайоне? – спра-
шивает Марина Доронина. – Нам 
понравилась прежде всего идея 
комплексного развития: неболь-

шой микрорайон с современным 
жильём.

– Расположение, с моей точки 
зрения, очень хорошее: он вроде 
и далеко от транспортной маги-
страли, здесь нешумно, непыль-
но, с другой стороны — до центра 
ехать 10-15 мин, – это уже вступает 
в разговор её супруг Егор. – У нас 
маленькая дочка, и есть место где 
ей гулять, да и с садиком проблем 
не будет, их здесь три. А подрастёт 
– пойдёт в «пятую» школу. Мы 
сходили туда и увидели, что там 
сделан современный ремонт, воз-
ле школы большой корт, а классы 
оборудованы компьютерами.

Супруги правы, компания пред-
усмотрела для своих жильцов все 
удобства проживания: продуман-
ную планировку дворового про-
странства: закрытый тихий двор 
без машин и посторонних, совре-
менные безопасные детские игро-
вые комплексы, ландшафтный 
дизайн, парковки за домом. Будет 
установлено видеонаблюдение по 
всему периметру дома, а в каждой 
квартире — видеодомофон. Не при-
помню, чтобы какой-то застрой-
щик предлагал такое. 

Каждый раз, бывая на том 
или ином строящемся объекте, 
я всегда задаю себе один во-
прос: «Хотела бы я здесь жить?» 
И нахожу кучу аргументов про-
тив: то микрорайон шумный, то 
близость дороги не устраивает, 
то... А вот в этом доме я хотела 
бы жить, потому что этот жилой 
комплекс создан по моим, то 
есть по нашим правилам.

Дом, созданный по нашим 
правилам

При строительстве используется монолитно-каркасная основа 
с утеплением стен

Завершается строительство второй 16-этажной секции жилого дома
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мужской поступок росгвардия в деле

молодо – не зелено

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e
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Дарья ФЕДОТОВА e

Виктор СЛАДКОВ ✍e

Мирослав ВОЙНИЧ ✍

Поступок, 
вызывающий тревогу

Вневедомственная охрана пресекла кражу в одном из 
супермаркетов крупной торговой сети Тобольска.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охра-
ны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на 
охраняемом объекте в 15 микрорайоне.

Росгвардейцы на этот сигнал отозвались оперативно. На месте 
служба контроля магазина им пояснила, что поводом для нажатия 
на тревожную кнопку послужили действия молодого человека, 
пытавшегося вынести из торгового зала неоплаченный товар – пред-
меты личной гигиены.

Сотрудники Тобольского межмуниципального отдела вневедом-
ственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области 
пресекли кражу более чем на 8 000 рублей. 

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан со-
трудникам территориального отдела полиции. Возбуждено уголов-
ное дело.

За отпуск в России можно 
будет получить до 15 тысяч 
рублей компенсации.

Тоболяки, которые только 
планируют свой отпуск, могут 
сделать его ещё приятнее: с 15 
августа появится возможность 
получить компенсацию за от-
пуск, проведённый в России.

Туристы смогут получить ком-
пенсацию в виде кешбэка (де-
нежного возврата) за покупку 
турпакетов в более 50 регионах 
РФ, сообщает Ассоциация тур-
операторов России (АТОР). Вы 
сможете получить частичный 
возврат средств даже за путеше-
ствие по родной Тюменской об-
ласти в случае соблюдения всех 
условий. 

Кешбэк будет предусмотрен 
для турпакетов продолжитель-
ностью не менее 5 ночей и сро-
ками поездки с 15 августа по 20 
декабря 2020 года по 44 регио-
нам РФ.

В список регионов входят Ар-
хангельская, Астраханская об-
ласти, Башкортостан, Бурятия, 
Владимирская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская об-
ласти. Также вошли Ивановская, 
Иркутская области, Кабардино-
Балкария, Калужская область, 
Камчатский край, Карелия, Ке-
меровская и Костромская обла-
сти, Красноярский край, Ленин-
градская область, Мордовия и 
Мурманская область, Нижего-
родская, Новгородская, Новоси-

бирская, Оренбургская области, 
Пермский и Приморский края, 
Псковская область, Ростовская 
область, Самарская область, Са-
ратовская область, Сахалинская 
область, Свердловская область, 
Смоленская область, Татарстан, 
Тверская область, Тульская об-
ласть, Тюменская область, Уд-
муртия, Ульяновская область, 
Хабаровский край, Хакасия, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Челябинская об-
ласть, Ярославская область.

Кроме того, деньги могут вер-
нуть и за покупку туров на по-
пулярные курорты, но в низкий 
сезон, с 1 октября до 20 декабря: 
в Алтайский край и Республи-
ку Алтай, Калининградскую об-
ласть, Краснодарский край, Крым 
и Севастополь, Ленинградскую 
область, Московскую область, 
Ставропольский край, Москву и 
Санкт-Петербург.

Программа ещё разрабатыва-
ется, но предполагается, что в 
акции будут участвовать туры 
не дешевле 25 тысяч рублей. По 
информации АТОР, за путёвку 
стоимостью от 25 до 50 тысяч 
рублей планируется возвратить 
5 тысяч. Далее по возрастаю-
щей: при стоимости тура 50-70 
тысяч рублей кешбэк составит 
10 тысяч рублей, а от 75 тысяч 

рублей до бесконечности – 15 
тысяч.

 При этом в путёвку долж-
но быть включено проживание 
в гостинице, прошедшей обяза-
тельную классификацию. Акцию 
могут распространить и на кру-
изные маршруты по России 
с проживанием на корабле.

Ещё одно условие: тур должен 
быть приобретён на сайте туро-
ператора и оплачен онлайн-кар-
той «Мир», на неё и поступит 
кешбэк. При других способах 
оплаты компенсацию не полу-
чить.

Возврат компенсации тури-
стам за отдых в России займет 
до пяти дней. На выплату кеш-
бэка предусмотрена субсидия 
из федерального бюджета, всего 
на это выделят 15 млрд рублей.

Туристы своё получат

Программа ещё разрабатывается, но предполагается, что в акции 
будут участвовать туры не дешевле 25 тысяч рублей. По информа-
ции АТОР, за путёвку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей плани-
руется возвратить 5 тысяч. Далее по возрастающей: при стоимости 
тура 50-70 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч рублей, а от 75 
тысяч рублей до бесконечности – 15 тысяч.

День стоял жаркий. Народу 
на озере Таёжном, что 
расположено в сосновом 
бору микрорайона 
Менделеево, собралось 
много. На запрещающие 
купание в озере знаки 
внимания никто не 
обращал. В воду шли и мал, 
и стар. 

Люди на обоих берегах озера 
отдыхали на полную катушку: 
загорали, купались, малыши 
плескались у берега, словно ля-
гушата, играли в воде. Здесь, на 
диком берегу, отдыхал с семьёй 
и наш герой – Сергей Бабкин. Сер-
гей работает на СТО в кузовном 
цехе, приводит в приличный вид 
авто после ДТП. Любит рыбачить. 
Это для него лучший вид отдыха. 
Но на этот раз, видимо, уступив 
просьбе жены и детей, а их у 
него пятеро, отправился с семьёй 
на озеро искупаться. 

Неподалеку от них на берегу 
расположилась семья из Бизи-
но. В какой-то момент взрослые 
куда-то удалились, оставив че-
тырёхлетнего сынишку со стар-
шей девочкой лет семи-восьми. 

Место подвига – озеро

Как потом объяснила мама, они 
пошли в машину за полотенца-
ми. 

Беда случилась внезапно. 
Мальчонка, видимо, играл со 
всеми в воде у берега. Но то ли 
его кто-то сбил с ног, то ли вода 
его утянула, но он исчез из поля 
зрения маленькой няньки. На 
помощь пришёл проплывающий 
мимо мальчик, имя которого не 
удалось узнать. Он-то и помог 
девочке вытащить утонувшего 
брата из воды на берег. К сча-
стью, мальца ещё не утянуло на 
середину озера, иначе ребёнка 
можно было не спасти. 

Дети положили малыша на пе-
сок. Он был синюшного цвета и 
не дышал. Жена Сергея вызвала 
скорую, которая прибыла к ме-
сту происшествия минут через 
15-20. А этих минут у мальчика 
не было. Счёт шёл на секунды. 
Отдыхающие на берегу пережи-
вали за мальчика, но принять 
какие-то меры по его спасению 
не решались. А вот Сергей при-
нял решение. И стал реаними-
ровать ребёнка. Говорит, как это 
делается, помнит со школьной 
скамьи и со службы в армии. Но 

одно дело знать теоретически, и 
другое – применить знания на 
практике, да ещё и на ребёнке.

 В тот момент он меньше все-
го думал, в чём его могут обви-
нить, если все его манипуляции 
по спасению не увенчаются 
успехом. Бездействие в той си-
туации было бы ещё большим 
преступлением, решил для себя 
Сергей. Шли минута за мину-
той. Ни искусственное дыхание, 
ни нажатия на грудную клетку 

не давали результатов – малыш 
не дышал. «Тогда, отчаявшись, я 
принял решение: давить посиль-
ней. Ну пусть даже я бы сломал 
ему рёбрышко, но при этом со-
хранил жизнь», – рассказывает 
Сергей. Так он и поступил. И вода 
из мальчонки хлынула, после 
чего он задышал. Спаситель не 
помнит, сколько времени про-
шло, полагает, что минут десять. 
А когда ребёнок задышал, все 
вокруг зааплодировали, выра-
жая таким образом восхищение 
геройским поступком мужчины. 
Ребёнка передали скорой помо-
щи. Он прошёл реабилитацию в 
областной больнице №3 и сегод-
ня чувствует себя нормально. 

Родители поблагодарили спа-
сителя их сына и даже позвали 
его в крёстные к мальчику. А ког-
да сотрудники МЧС пригласили 
их на встречу с прессой, чтобы 
они могли публично поблагода-
рить Сергея Бабкина, они не при-
ехали и на телефонные звонки 
перестали отвечать. Возможно, 
испугались последствий и того, 
что им вменят недолжное ис-
полнение родительских обязан-
ностей. А вот Сергей, не имея на-
выков спасателя, не испугался. И 
совершил поступок, достойный 
настоящего мужчины. Хотя на 
встречу с журналистами тоже 
шёл неохотно. Он человек скром-
ный, не привык быть в центре 
внимания и на работе о случив-
шемся не рассказал. 

А тобольские спасатели уже 
готовят документы на награжде-
ние героя. Так что от минуты сла-
вы ему  никуда не деться.

«Командирские» часы 
в подарок

На плацу ВСМЦ «Россияне» состоялось 
торжественное вручение свидетельств выпускникам 
специализированных групп добровольной подготовки к 
военной службе. 

В церемонии вручения свидетельств приняли участие ветера-
ны-пограничники Сергей Бочкарёв, Хасан и Хусаин Арангуловы, 
заместитель начальника автомобильной школы ДОСААФ Игорь Заво-
ловский, заместитель директора центра реализации молодёжных и 
профилактических программ Алексей Жарновский.

Помимо свидетельств лучшим кадетам были вручены благодар-
ности и благодарственные письма за успешное освоение учебной 
программы и за победы на различных соревнованиях. Заслуженные 
награды получили Захар Будылгин, Яков Девятков, Захарий Кача-
нов, Леонид Осипов, Евгений Кашарин, Даниил Сугорнаев, Виктория 
Грачёва, Нина Копытова, Антонина Чуба, Александр Комиссаров, 
Егор Самохвалов, Владислав Абрамов, Илья Садчиков, Егор Ерохин, 
Марсель Катралеев, Софья Шестакова, Светлана Южакова. Другие 
ребята – Екатерина Абышева, Ольга Коробейникова, Анатолий 
Акатов, Николай Фомин, Эдуард Шарипов, Максим Логинов, Данил 
Яковлев, Кирилл Мацко, Дарья Токарева, Иван Орт, Николай Соснов-
кин, Денис Рахматуллин, Денис Ротарь – помимо благодарственных 
писем получили ещё и «Командирские» часы с символикой центра 
«Россияне». 

Полученные опыт и знания будущим призывникам весьма при-
годятся. А служить им, скорее всего, доведётся в элитных войсках, 
не зря же они на протяжении нескольких лет изучали армейскую 
науку. Что до девчонок, то некоторые из них стремятся попасть в 
военные училища. Престиж службы в современной армии заметно 
вырос, как и желание молодых людей исполнить свой гражданский 
долг перед Родиной.

София из лиги 
добровольцев

Каждый месяц по линии молодёжной политики проводится 
конкурс «Доброволец месяца».  

В прошлом месяце две претендентки на победу – София Пестряко-
ва и Анастасия Устинова – набрали одинаковое количество баллов. 
Так что определять победителя пришлось посредством онлайн-голо-
сования. София набрала 129 голосов, Анастасия же – 65. 

«Доброволец июня» София Пестрякова уже три года занимается 
добровольческой деятельностью в составе молодёжного обществен-
ного волонтёрского объединения «Век». С 2018 года она участница 
волонтёрского объединения «Лига добровольцев Vega». В июне Со-
фия принимала участие в акции «Чтим и помним», приуроченной к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в международной 
акции «Сад памяти» и праздновании Дня России.

 завтра – день вмф

Уважаемые ветераны и моряки!
В День Военно-морского флота, в день памяти и славы мор-

ских побед России мы отдаем дань уважения мужеству и чести 
российских моряков. Эти герои защищали границы нашей страны 
в годы войны, а сегодня всё так же стоят на страже рубежей 
Родины. 

Среди жителей Тюменской области немало людей, жизнь ко-
торых связана с обеспечением боеготовности кораблей и частей 
Военно-морского флота, служащих флотских предприятий и 
ветеранов. 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с замечательным праздником 
во славу морского флота России! Желаю бережно сохранять и 
достойно продолжать славные традиции предшественников, как 
самый ценный дар передавать ваши знания и опыт молодым во-
еннослужащим. Благодаря вашей службе слава великой морской 
державы России сохраняется и приумножается веками. 

 Счастья и здоровья, удачи и успехов во всех делах, верности 
принципам и готовности защищать идеалы российских моряков! 
С праздником, друзья! С Днём Военно-морского флота России!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Туристические дороги страны открыты для россиян, за это ещё и доплатят

Сотрудники МЧС благодарят героя

На Таёжном озере
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва

По состоянию на 22.07.2020

В руб.

№ 
п/п

Наименование территории Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Третий (№ 3) Ходосевич Андрей Анатольевич 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 3, всего 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Девятый (№ 9) Невзоров Александр Сергеевич 59,00     59,00      

  Итого по кандидату 59,00 0,00  0,00  59,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 9, всего 59,00 0,00  0,00  59,00  0,00  0,00  

3. Десятый (№ 10) Останина Людмила Васильевна 50 000,00 50 000,00 ООО НИПИ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ   0,00      

  Итого по кандидату 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 10, всего 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Двенадцатый (№ 12) Нефидов Иван Алексеевич 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 12, всего 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Пятнадцатый (№ 15) Журавлева Светлана Геннадьевна 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 15, всего 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. Двадцать первый (№ 21) Дмитриев Вадим Викторович 10 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 21, всего 10 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7. Двадцать третий (№ 23) Вакарин Сергей Владимирович 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 23, всего 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8. Двадцать четвертый (№ 24) Подковыров Олег Борисович 25 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 25 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 24, всего 25 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9. Двадцать пятый (№ 25) Коскин Владимир Геннадьевич 50 000,00 50 000,00 ООО "ТСК"   0,00      

  Итого по кандидату 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ № 25, всего 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 215 059,00 100 000,00  0,00 0 59,00  0,00  0,00  

Совет ветеранов первичной ветеранской организации 
Тоболторга сердечно поздравляет своих пенсионеров 

с профессиональным праздником – 
Днём работников торговли России.

Примите слова признательности за добросовестный труд, предан-
ность своему делу. Желаем всем работникам торговли крепкого здо-
ровья, успехов, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия в семьях!

Вас, работники торговли,
Поздравляю с вашим днём!
Каждый это время помнит –
Вещь не сыщешь и с огнем,
А сейчас всего в достатке
Только вам благодаря.
Пусть всегда живется вам сладко!
Каждый день идёт не зря!

О.Б. Павлиашвили

ОТДАМ КОТЯТ, 2 МЕСЯЦА (рыжие, серые). 
Тел.: 8-958-150-07-87.

 Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  кандидатов (на основании первых финансовых отчетов)                                                                                                                                                                                            
Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва
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1 Поступило средств в 
избирательный фонд, всего

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств,всего 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Орлова Татьяна Анатольевна, 1972 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тобольский 
государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева, 1995 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов", заместитель 
директора, место жительства - Тюменская область, город Тобольск

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
16.07.2020

109/494
14.07.2020

3

Шадрина Любовь Николаевна, 1959 года рождения, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУВО 
"Тюменский государственный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАУ ДО Дом детского творчества " г. Тобольска, педагог дополнительного 
образования, место жительства – Тюменская область, город Тобольск

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/463
07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №21

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание регистрации (для 

подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдвижения

Дата предоставления 
документов на регистрацию

1

Дмитриев Вадим Викторович, 1973 года рождения, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВО "Тюменский государственный университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Частное охранное предприятие «Дозор», начальник отдела охраны, место 
жительства - Тюменская область, Тобольский район, Ушарово Село

член партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/464
06.07.2020

2

Дронова Владислава Владимировна, 1985 года рождения, сведения о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское 
объединение", директор структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-
заповедник", место жительства - Тюменская область, город Тобольск

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
16.07.2020

109/495
13.07.2020

3
Пленина Динара Маратовна, 1989 года рождения, сведения о профессиональном образовании - ФГО УСПО 
"Тобольский сельскохозяйственный колледж", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно не работающая, место жительства - Тюменская область, город Тобольск

Тюменское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России

21.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
23.07.2020

112/527
22.07.2020

Одномандатный избирательный округ №22

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание регистрации (для 

подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдвижения

Дата предоставления 
документов на регистрацию

1

Уразаев Наиль Камилиевич, 1964 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тобольское 
медицинское училище имени Володи Солдатова, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Тюменская область, город 
Тобольск

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/465
07.07.2020

2

Хайбуллин Роберт Гафиятович, 1970 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тюменская 
государственная архиектурно-строительная академия, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО"Зодчий", директор, место жительства - Тюменская область, город 
Тобольск

Тюменское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России

21.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
23.07.2020

112/521
21.07.2020

3

Хисматулин Саит Заирович, 1959 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тюменский 
сельскохозяйственный институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №15", директор, депутат Тобольской городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тюменская область, город Тобольск

член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

16.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
20.07.2020

111/510
16.07.2020

Одномандатный избирательный округ №23

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание регистрации (для 

подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдвижения

Дата предоставления 
документов на регистрацию

1

Вакарин Сергей Владимирович, 1954 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
Тюменская архитектурно-строительная академия, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО"Антикор-М", директор, депутат Тобольской городской Думы шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Тюменская область, г. Тобольск

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

15.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
16.07.2020

109/496
15.07.2020

2

Осипова Венера Тимерхановна, 1963 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
СГПТУ-11 г. Тобольска, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– АО «Специализированное строительное управление -6», машинист башенного крана 5 разряда, место 
жительства - Тюменская область, город Тобольск

член партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/466
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №24

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание регистрации (для 

подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдвижения

Дата предоставления 
документов на регистрацию

1

Архипенкова Мария Владимировна, 1989 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
Автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Тюменской области 
"Профессиональное училище №14", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЛЕНТА", продавец-логист, место жительства - Тюменская область, город Тобольск

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/467
07.07.2020

2

Подковыров Олег Борисович, 1981 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тобольский 
государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "АРГУМЕНТ", директор, депутат Тобольской городской 
Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тюменская область, город Тобольск

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
16.07.2020

109/497
14.07.2020

Одномандатный избирательный округ №25

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание регистрации (для 

подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдвижения

Дата предоставления 
документов на регистрацию

1

Коскин Владимир Геннадьевич, 1980 года рождения, сведения о профессиональном образовании - ГОУВПО 
"Уральский юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Транспортно-судоходная компания", 
заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - Тюменская область, город 
Тобольск

Тобольское городское местное 
отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
16.07.2020

109/498
14.07.2020

2

Крылова Александра Николаевна, 1984 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
автономная некоммерческая организация "Западно-Сибирский гуманитарный институт", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сумкино", мастер по благоустройству 
придомовых территорий, место жительства - Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино

член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Тобольское городское отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ «Об основных 
гарантиях для выборов 

должностного лица местного 
самоуправления»

зарег.
09.07.2020

107/468
07.07.2020

(окончание. начало на 6 стр.)


