
№23 (29121), суббота, 26 февраля 2022 г.

16+

164 года 
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
«При дальнейшей 
доступности мер 
поддержки со стороны 
города и региона и 
удачного взаимодействия 
с властями мы готовы 
расширять линейку 
турпродукции». 
Социальные предприятия 
Тобольска проявляют 
активность и желание 
творить и развиваться �2

Газета основана 27 апреля 1857 года

МЫ В СОЦСЕТЯХ

www.tobolka.ruV
K

IN
S

TA
G

R
A

M

O
K

И снова ТРИЦ!
После продолжительного перерыва вновь распахнул двери абонентский пункт ТРИЦ для жителей                          
микрорайона Иртышского 

Жительница микрорайо-
на Татьяна Саитова доволь-
на: теперь, чтобы уточнить 
данные по жилищно-ком-
мунальным платежам или 
передать показания прибо-
ров учёта, не надо ездить в 
город в головной пункт.

– Пункт расположен в 
шаговой доступности, это 
очень удобно, – говорит 
она. Другая посетительни-
ца, Екатерина С., отмечает 
и просторное помещение, и 
стулья для посетителей.

– ОАО «ТРИЦ» осущест-
вляет свою деятельность 
в Тобольске с 2006 года. 
Именно тогда был открыт 
головной корпус в бывшем 
здании старой дирекции 
НХК, – рассказал Игорь Дуд-
ников. – А между тем город 
динамично рос и стал ста-
вить новые задачи перед 

всей системой ЖКХ. Нема-
ловажный факт: мы смог-
ли обеспечить налаженную 
систему оплаты за ЖКУ, и 
расчётно-информационный 
центр развивается в ногу со 
временем, – считает он.

Возобновлению работы 
пункта ТРИЦ жители мик-
рорайона Иртышского обя-
заны своему депутату – Ва-
лерию Герасимову, который 
поддерживал мнение жи-
телей своего округа, что         
микрорайону с населением                                                                   
8,5 тыс. необходим свой 
пункт. Просьба об этом про-

звучала 10 сентября при 
встрече жителей с главой го-
рода Максимом Афанасье-
вым. Игорь Дудников пошёл 
навстречу: выделил аппа-
ратуру и оператора. Один 
раз в неделю, каждую среду 
с 9.00 до 12.00, оператор Да-
мира Хисамитдинова будет 
обслуживать жителей мик-
рорайона Иртышского.

– Открытие абонентско-
го пункта повысит доступ-
ность услуг ТРИЦ, здесь 
можно в комфортных усло-
виях оплатить жилищно-
коммунальные услуги. Это 

пусть и небольшое, но важ-
ное событие в нашей по-
вседневной жизни, – счита-
ет Валерий Герасимов.

А Игорь Дудников рас-
сказал, что ТРИЦ осущест-
вляет широкий спектр ра-
бот, включающий в себя 
начисления за ЖКУ и орга-
низацию сбора денежных 
средств с населения с по-
следующим перечислени-
ем конечному получателю, 
специалисты ТРИЦ консуль-
тируют горожан по вопро-
сам начислений жилищно-

коммунальных платежей, 
ведётся и работа с гражда-
нами, получающими льготы 
и социальную поддержку, 
а также реализуются про-
екты развития, внедрения, 
обслуживания и создания 
информационной системы 
ЖКХ. Кроме того, тоболя-
ки, которые не пользуются 
«Личными кабинетами» и 
мобильными приложения-
ми, приходят в абонентские 
пункты передать показания 
приборов учёта и т.д.

俯eВера ВОЛГИНА

25-летняя деятельность на 
хлебном поприще ИП Сергея 
Сухачёва прошла без фанфар 
и помпезных торжествен-
ных речей. Но наша газета 
не могла остаться в стороне 
от этого события, и накануне 
юбилея мы побывали на его 
пекарне «Домашний», чтобы 
своими глазами увидеть, как 
печётся хлеб.

«Спасибо, что вы есть. Спаси-
бо за отношение к покупателям, 
за наивкуснейшую выпечку и 
хлеб!» Это одно только высказы-
вание в книге жалоб и предложе-
ний, а таковых, поверьте на сло-
во, здесь много.

Как же удалось владельцу со-
здать заведение, в которое, поми-
мо денег, очевидно, вложено что-
то совсем не материальное?

Начинать новое непросто, 
сколько бы ни говорили о том, 
что молодым все пути и возмож-
ности открыты. Сергей Сухачёв, 
водитель скорой помощи с де-
сятилетним стажем, по тем вре-
менам, можно сказать, пошёл 
ва-банк: взял в аренду в дерев-
не Соляной (в 13 километрах от 
Тобольска) маленькое помеще-
ние да ещё уговорил старшую 
сестру принять участие в его 
авантюре. 

– Главным было действовать. Я 
понимал, пока будут создавать-
ся идеальные условия, время уй-
дёт, – говорит об этом он сегодня. 
А что дальше? Дальше купили 
старое оборудование. Первые го-
ды работы пекарни пришлись 
как раз на тревожное время пе-
рестройки: непредсказуемый 
курс рубля, а с ним и цены по-
ставщиков. Так что проверку бо-
ем Сергей Сухачёв прошёл на 
начальном же этапе предприни-
мательской деятельности. 

Начинал, сегодня смешно ска-
зать, всего с 5 булок в день. И эти 
булки, аккуратно завёрнутые 
в пакеты, он стал сам возить в 
город на рейсовом автобусе. Ле-
том стало проще – договорил-
ся с водителем автобуса, что-
бы тот в городе передавал ещё 
тёплые ароматные булки хлеба 
встречающему.

– Я, конечно, понимал, что так 
долго продолжаться не могло, 
тем более тоболяки, попробовав 

Он поменял и адрес прописки: переехал из жилого 
дома № 3 в одно из помещений здания администра-
ции микрорайона. Начальник тобольского филиала 
ТРИЦ Игорь Дудников и депутат избирательного 
округа Валерий Герасимов разрезали символическую 
красную ленту .

 ” Один раз в неделю, каждую               
среду с 9.00 до 12.00, оператор 
Дамира Хисамитдинова будет 
обслуживать жителей микрорайона 
Иртышского

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВСЕМУ ГОЛОВА

Здесь хлебный дух, здесь сдобой пахнет 

наш хлеб, стали говорить о нём 
соседям, друзьям, спрос возрос. 
Теперь уже вместо 5-10 булок мы 
стали выпекать в день около 500. 
А вот на чём возить, я продумал 
заранее, приобрёл старый газик, 

– вспоминает Сергей. 
То, что это был неподходящий 

вариант, он, бывалый водитель, 
понял уже с первых рейсов –                                                                           
газик потреблял много бензина. 
Тогда пришлось вновь вложиться 

 ” «Спасибо, что вы есть. Спасибо 
за отношение к покупателям, за 
наивкуснейшую выпечку и хлеб!» Это одно 
только высказывание в книге жалоб и 
предложений, а таковых, поверьте на слово, 
здесь много

– купить «Жигули». 
– С этого момента потихонь-

ку, маленькими шажками дела 
пошли в гору, что стало сигна-
лом – пора перебираться в город, 
– говорит он. А дальше взял у ад-
министрации в аренду магазин 
«Колосок», набрал специалистов, 
и стали уже помимо хлеба выпе-
кать ещё 10 видов продукции. 
Сухачёвский хлеб становился 
популярным, но…

Пекарня не сразу стала тем 
бизнесом, который позволил его 
владельцу пересесть со старых 

«Жигулей» на представитель-
ную иномарку, но стала очень 
хорошим жизненным опытом и 
возможностью проверить себя на 
прочность.

О том времени предпринима-
тель вспоминает с некоторой до-
лей ностальгии.

– Я раньше считал, что хлеб – 
это то, на что намазывается мас-
ло или на что кладут колбасу. А 
выяснилось, что он может быть 
вполне самодостаточным про-
дуктом, – рассказывает он.

Мой сосед обожает сухачёв-
ский хлеб. Когда его ещё не за-
возили в близлежащий в 8 микро-                                                                       
районе магазин «Монетка», он 
ходил за ним в 6 микрорайон. 

– Абсолютный кусочек домаш-
него счастья, – каждый раз гово-
рит он, возвращаясь из магазина 
с объёмным пакетом, запах из 
которого сразу заполняет весь 
подъезд.

Производство хлебного де-
ла расположено в одном цеху, 

в двух других изготавливают-
ся кондитерские изделия. Все-
го в компании – около 50 чело-
век, среди которых 13 пекарей и 
5 кондитеров, а ещё здесь есть 
упаковщики и водители, дирек-
тор и технолог. 

Пекарь – физически сложная 
профессия: это не только разме-
шивать муку с водой, через час 
поставить в печь – и что-то из это-
го да выйдет. Ссаживать хлеб в 
печь тяжело, так же как снимать .

Производство здесь круглосу-
точное, и поэтому каждое утро 

хлеб уже готов, и его развоз-
ят по четырём своим точкам и                   
двадцати городским. Сейчас в 
ассортименте пекарни Сухачё-
ва 200 наименований продук-
ции. За сутки выпекается 1,5 
тонны хлебобулочных изделий. 
И не просто обычный подовый, 
а ещё «Домашний», «Луковый»,                                        
«Крестьянский» и т.д.

Уверенность, что дело, кото-
рым он занимается, действи-
тельно его, по признанию пред-
принимателя, пришла к нему 
только лет 15 назад. К тому вре-
мени Сергей Сухачёв перелопа-
тил все имеющиеся в библиоте-
ках Тобольска книги о хлебном 
деле и даже съездил в Сверд-
ловскую публичную библиотеку, 
так ему всё было интересно. 

– Однако я не нашёл ни одного 
секрета, который хотел бы при-
менить в своём производстве, 
– был вынужден признать он. –
Правда, они же позволили мне 
думать, что я на верном пути. 
Мне интересно заниматься этим 
делом, и я хочу научить этому и 
своих детей, – продолжает он. К 
слову, его старший сын Михаил 
сегодня уже работает у отца ме-
неджером, и по всему видно, что 
ему нравится. 

Пройден большой, серьёзный 
путь на хлебном поприще. Но 
предприниматель не стоит на 
месте: построил магазин «Ко-
лос», вслед за этим и пекарню с 
магазином «Домашний» площа-
дью 900 кв. м. Три года назад 
начали пробный выпуск пече-
нья, затем освоили другие кон-
дитерские изделия. Одних тор-
тов здесь выпускают 10 видов, 
пирожных и печенья – 20 видов. 
Сейчас начали выпускать пря-
ники. Каждый рецепт, по словам 
владельца, рождался мучитель-
но и долго на дегустационных 
советах при пекарне, но сегод-
ня на прилавках магазинов уже 
можно встретить сухачёвские 
мятные пряники, а также с им-
бирём. 

Однажды одна постоянная по-
купательница шутя заявила 
предпринимателю: «Невыгодно 
ваш хлеб покупать, за вечер с 
мужем съедаем булку». Эти сло-
ва стали для Сергея Сухачёва на-
стоящим признанием его дела – 
хлебного дела . 

俯eВера ХОХЛОВА
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500 домов
О догазификации из уст депутата узнали жители 

избирательного округа №13. Депутат городской 
думы, член фракции «Единой России» Елена Бель-
ская провела информационный обход территории 
избирательного округа № 13.

Во время рейда народная избранница рассказала 
своим избирателям частного сектора, проживающих 
в микрорайоне Анисимово на улицах Ясной, Берёзо-
вой, а также Анисимовой и Дружбы о возможностях 
участия в программе газификации и догазификации. 
CОТМЕТИМ, 
что в Тобольске в программу попадает более 500 домов.                                                                                                                         
Их обходят волонтёры, чтобы раздать памятки и расска-
зать, как подать заявку для включения в график догазифи-
кации. А с сентября 2021 года к информированию земляков 
о возможностях участия в программе догазификации под-
ключились члены и сторонники «Единой России» из тоболь-
ского городского отделения партии. 

16 новых партбилетов
В местном отделении «Единой России» депутат го-

родской думы Сергей Леушин вручил партбилеты 
новым единороссам.

В торжественной обстановке документы внутри-
партийного учёта получили 16 тоболяков.

Вместе с партбилетами народный избранник вру-
чил также памятные подарки Оксане Тищенко, Юлии 
Ростовщиковой, Руслану Шиманаеву, Розалии Халито-
вой, Ольге и Александру Марышевым, Варваре Ефесо-
вой, Юлии Мукминовой, Зиле Мусиной, Ольге Шульде-
шевой, Екатерине Талиповой, Наталье Абдрахмановой, 
Олесе Приемщиковой, Светлане Ниязовой, Ирине Воро-
новой и Радику Хусаинову.

Депутат поблагодарил новых однопартийцев за ак-
тивное участие в жизни города, отметив при этом, 
что впереди их ждут новые интересные проекты. Он 
также пожелал им успехов как в партийной работе, 
так и в общественной и профессиональной деятельности.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Проекты и их кураторы
Члены городского политического совета на оче-

редном заседании утвердили муниципальных ку-
раторов 14 партийных проектов.

Проект «Городская среда» продолжит координиро-
вать глава Тобольска, секретарь местного отделения 
партии Максим Афанасьев. Партийной инициативой 
«Безопасные дороги» вновь станет заведовать пред-
седатель городской думы, член местного политсове-
та «Единой России» Андрей Ходосевич. Продолжится 
в Тобольске и реализация инициативы регионально-
го отделения партии «Путешествие в сказку Петра 
Ершова «Конёк-Горбунок», этот проект по-прежнему 
будет курировать заместитель председателя ду-
мы, исполнительный секретарь местного отделения 
«Единой России» Михаил Никитин. Он также станет 
направлять и помогать в организации мероприятий и 
акций партинициативы «Крепкая семья».

Партийный проект «Молодёжь Тобольска», текущие 
итоги реализации которого были заслушаны на заседа-
нии политсовета, продолжит координировать депутат 
городской думы Светлана Журавлёва, а председатель 
городского совета ветеранов Владимир Габрусь – проект 
«Старшее поколение». Член городского совета сторонни-
ков Ольга Саморокова впервые примерит на себя роль  
куратора партийного проекта «Народный контроль».

С лёгкой руки главы города, секретаря местного от-
деления партии Максима Афанасьева появился новый 
партийный проект «Водный отдых в Тобольске», кото-
рый члены политсовета доверили возглавить замести-
телю председателя городской думы, члену местного 
политсовета «Единой России» Владимиру Егорову.
CНА ЗАМЕТКУ 
В состав муниципальных кураторов партийных проек-
тов вошли ещё пять депутатов городской думы: Светлана       
Зайцева (проект «Детский спорт»), Светлана Терентьева 
(проект «Новая школа»), Константин Константинов (проект 
«Локомотивы роста»), Максим Захаров (проект «ТОСы То-
больска»), Наталья Данилина (проект «Здоровое будущее») 
и Артур Поган (проект «Школа грамотного потребителя»).

ДУМЫ В ДУМЕ

Вот так подарочек!
На очередном заседании депутатской комиссии 

по градостроительству и землепользованию первый 
заместитель главы города Яна Зубова представила 
народным избранникам эскиз и место установки 
скульптурной композиции, посвящённой основате-
лю Тобольска Даниле Чулкову.

Напомним, в январе при участии депутатов уже 
прошли финальные обсуждения места установки 
скульптурной композиции. Тогда участники еди-
ногласно поддержали решение установить памят-
ник в нижнем посаде на набережной реки Курдюм-
ки, на пересечении улиц Кирова, Розы Люксембург и                                                                                                       
Алябьева. 

Кроме того, с 17 января по 10 февраля в городе шёл 
открытый публичный конкурс на лучший эскиз 
скульптурной экспозиции. Организатором выступи-
ла городская администрация, была сформирована 
конкурсная комиссия из числа представителей го-
родской администрации, думы, общественной пала-
ты и т.д.

В конкурсе участвовали Дмитрий Прибыльнов, 
Александр Медведев, Сергей Титлинов (ООО «Твор-
ческое объединение «Екатеринбургский художе-
ственный фонд»») и группа московских скульпторов. 
Каждый участник защитил свою конкурсную работу 
перед комиссией и презентовал эскизный проект в 
очном формате. По итогам голосования победил про-
ект Сергея Титлинова. Теперь дело за Тобольской го-
родской думой. После положительного решения к 
435-летию Тобольска скульптурная композиция бу-
дет установлена на набережной Курдюмки.

俯Вера ХОХЛОВА

Кто они такие                           
и зачем?

Только в конце 2019 года в 
законодательстве РФ появи-
лось понятие социального 
предпринимательства, под 
которым понимают «пред-
принимательскую дея-                                                                  
тельность, направленную 
на достижение обществен-
но полезных целей и спо-
собствующую решению со-
циальных проблем граждан 
и общества». Но просто при-
клеить на дверь магазина 
вывеску «для пенсионеров» 
и получить статус социаль-
ного предпринимателя, ко-
нечно, не получится. 

Закон определяет, каким 
критериям должен соответ-
ствовать социальный биз-
нес (один или несколько). 
Это деятельность с обще-
ственно значимыми целя-
ми, к примеру, педагогиче-
ские услуги, организация 
отдыха и оздоровления де-
тей и социально не защи-
щённых категорий людей, 
культурно-просветитель-
ские мероприятия, обуче-
ние профессиям и т.п. Это 
трудоустройство людей, 
нуждающихся в соцзащите 
(не менее 50%): инвалидов, 
одиноких и многодетных 
родителей, пенсионеров и 
малоимущих, беженцев, 
бывших заключённых и т.д. 
А также продажа товаров, 
произведённых этими ка-
тегориями людей, или про-
изводство товаров и ус-
луг для них (медицинская, 
трудовая, психологическая 
сферы).

Особый статус социаль-
ного предпринимателя (СП) 
позволяет получить льго-
ты от государства, пред-
усмотренные законом для 
этой категории предприни-
мателей. Так, СП будут до-
ступны прямые гранты раз-
мером от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей (единствен-
ным из всех видов бизнеса), 
их можно получить через 
национальный онлайн-пор-
тал «Мой бизнес». И сред-
ства потратить на аренду и 
ремонт помещения для ве-
дения соцбизнеса, покуп-
ку мебели и оборудования, 
подключение к инженер-
ным сетям или на оплату 
коммунальных услуг. 

Есть и региональные фор-
мы поддержки СП, различ-
ные субсидии, беспроцент-
ные займы, бесплатные 
юридические консультации 
и обучение. 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Полезные. Социальные. Наши
В Тобольске на сегодняшний момент всего 11 предпринимателей, имеющих 
официальный статус «социальное предприятие». Но малочисленность этой группы 
нисколько не снижает их активности, желания творить и развиваться в таком                 
не совсем прибыльном деле, как социальный бизнес.

CЗА СПРАВКАМИ

В Тюменской области пред-
приниматели, соответствую-
щие хоть одному критерию 
СП, могут подать документы 
для получения статуса в де-
партамент инвестполитики и 
господдержки предпринима-
тельства Тюменской области 
(ул. Республики, 24, каб. 515, 
тел.: 8 (3452) 42-66-52) или в 
центр инноваций социальной 
сферы (ул. Грибоедова, 2, каб. 
114, тел.: 8 (3452) 49-99-44).                                                                       
В Тобольске полностью про-
консультируют и помогут           
собрать необходимый пакет 
документов в департаменте 
экономики администрации  
города (Аптекарская 3, тел.: 
22-63-50). 

ния для правительства ре-
гиона. Чиновники ведь не 
знают, что вам нужно, чем 
вам помочь: нужны ли по-
мещения, снижение коэф-
фициентов по аренде или 
налоговых ставок или ещё 
что-то. И свои просьбы на-
до финансово доказывать: 
показывать затраты и де-
монстрировать, как сниже-
ние скажется на развитии 
вашего бизнеса, сколько 
высвободившихся средств 
пойдёт на улучшение каче-
ства товара и услуг.

Также она рассказала о 
мерах поддержки СП в ре-
гионе, которые действуют 
на данный момент.

Чем больше,                    
тем лучше

CЗАМЕТИМ, 
что статус необходимо 
подтверждать ежегодно. 
На январь 2022 года в 
Тюменской области всего 
57 зарегистрированных 
социальных 
предпринимателей, при этом 
в Тюмени – 35, в Тобольске – 11 
(и 5 в процессе регистрации). 

– От количества СП зави-
сят и меры поддержки, ес-
ли вас мало, государство 
не будет оказывать помощь 
и тратить ресурсы. Поэто-
му так важно, чтобы соци-
альных предпринимателей 
было как можно больше, 
– подчеркнула Алексан-
дра Князева, руководитель 
центра инноваций соци-
альной сферы Инвестици-
онного агентства Тюмен-
ской области, во время 
рабочей встречи с тоболь-
скими предпринимателя-
ми. – А вам повезло вдвой-
не, у вас мощная компания 
СИБУР оказывает свою под-
держку социальным проек-
там. И Тобольск – это един-
ственный муниципалитет 
в регионе, который думает 
о мерах поддержки для СП 
и делает. От вас было мно-
го инициатив, и губерна-
тор услышал, это здорово, 
теперь у СП региона есть 
возможность бесплатно по-
сещать всероссийские вы-
ставки и презентовать свою 
продукцию. У вас в Тоболь-
ске дружное сообщество 
социальных предприни-
мателей, сформируйте все 
свои просьбы и предложе-

Город                                       
подставил плечо

В ходе живого диалога с 
тобольскими СП директор 
департамента экономики 
Тобольска Зухра Исимбаева 
сообщила, 

что в прошлом 
году на реализацию 
муниципальной 
программы по поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства 
было выделено 2 045 тыс. 
рублей, на 2022 год – 

1 812 тыс. рублей. 

На эти средства в этом 
году планируются ор-
ганизация работы кон-
сультационного центра, 

субсидирование затрат 
предпринимателей на по-
лучение сертификатов, за-
трат, связанных с продвиже-
нием брендбука «Базарная 
площадь», проведение Дня 
предпринимателя.
CПРЯМАЯ РЕЧЬ

мационно-консультационная 
поддержка всем ИП с помо-
щью кол-центра. Проводи-
лись обучающие семинары 
и тренинги, направленные 
на повышение юридиче-
ской и финансовой грамот-
ности, повышение сервиса и                            
качества услуг СП, популяри-
зацию социального предпри-
нимательства.

 Но в текущем году отме-
нили субсидирование для 
СП, так как регион предо-
ставляет такую поддержку, 
и получается дублирование 
функций областного прави-
тельства и муниципалите-
та. При этом Зухра Исимбае-
ва настроила социальных 
предпринимателей продол-
жать диалог с региональ-
ной властью и считает, что 
возможно изменить эту си-
туацию: «Предоставьте кон-
кретные цифры и данные о 
том, чем вам помогает му-
ниципальная компенсация, 
и уверена, что нас услышат, 
и вновь эта статья будет в 
муниципальной программе 
поддержки ИП». 

Представитель компа-
нии СИБУР Джамиля Ахма-
това рассказала о програм-
ме поддержки малого и 
среднего бизнеса в Тоболь-
ске со стороны СИБУРа по 
трём направлениям: проек-
ты, повышающие туристи-
ческую привлекательность 
города, решающие социаль-
ные проблемы и улучшаю-
щие качество жизни жите-
лей Тобольска. Поддержка 
идёт с помощью прямых 
грантов Школы социально-
го предпринимательства и 
компенсации займа до 50% 
в Инвестагентстве Тюмен-
ской области на реализа-
цию данных проектов. Уже 
четвёртый год компания за-
нимается поддержкой ИП 
Тобольска и Тобольского 
района, свыше 40 проектов 
было реализовано, более 
100 предпринимателей ста-
ли участниками школы СП.

Отклики и вопросы

Одним из шести счаст-
ливчиков, которые восполь-
зовались уникальной му-
ниципальной программой 

поддержки социальных 
предпринимателей в 2021 
году, стал мастер-косторез 
Михаил Турышев. Его мас-
терская «7 мамонтов» по 
производству изделий на-
родного художественного 
промысла является офици-
альным социальным пред-
приятием.

 
CСКАЗАНО:
«Мне возместили 50 % факти-
чески понесённых расходов 
на модернизацию оборудова-
ния для мастерской. Конеч-
но, это помогло перейти на                                                            
другой уровень в производ-
стве изделий. Причём доку-
менты для получения муни-
ципальной субсидии были 
обычные как и для простой 
налоговой отчётности. При 
дальнейшей доступности 
мер поддержки со стороны 
города и региона и удачного 
взаи-модействия с властями 
мы готовы расширять линей-
ку турпродукции. Хотел ска-
зать, что с приходом Максима 
Афанасьева в городе акцент в              
туриндустрии стал ставиться 
и на сувенирную продукцию, 
раньше только на общепит и 
гостиничный бизнес. Надеем-
ся, что в Тобольске действи-
тельно будет создан единый 
креативный кластер для ре-
месленников», – сказал Миха-
ил Турышев.

Другой предприниматель 
в сфере образования детей, 
руководитель академии раз-
вития интеллекта «Boom 
kids» Станислав Вешкурцев 
также получил субсидию от 
города в 2021 году и уверя-
ет, что это было достаточно   
просто и быстро. «В департа-
менте экономики города мне 
помогли с оформлением бу-
маг. Я получил субсидию в 
200 тысяч рублей, мне ком-
пенсировали половину за-
трат на приобретённые про-
граммы для центра. Очень 
бы хотелось и в следую-            
щем году поучаствовать в 
программе, если её продлят. 
Просто отличная поддержка, 
благодаря ей мы спокойно 
можем планировать разви-
тие нашего центра», – отме-
тил Станислав Вешкурцев.

Социальные предприни-
матели на встрече подни-
мали разные вопросы, в том 
числе о возможности суб-
сидирования за счёт му-
ниципалитета или региона 
арендной платы помеще-
ний или расходов на ком-
мунальные услуги. Так-
же всем интересен вопрос 
муниципальных помеще-
ний (сейчас в городе почти 
нет подходящих для веде-
ния соцбизнеса). В заверше-
ние рабочей встречи Зухра 
Исимбаева пожелала, что-
бы в Тобольске было боль-
ше предпринимателей, раз-
вивающих социальные и 
ремесленные направления 
бизнеса. «Социальное пред-
принимательство – это ве-
ление сердца. Спасибо, что 
вы есть такие, а мы будем 
стараться помогать вам», –
заключила директор депар-
тамента экономики города. 

俯Наталья ЮРЬЕВА
eДарья ФЕДОТОВА 

 ” При дальнейшей доступности 
мер поддержки со стороны города и 
региона и удачного взаимодействия 
с властями мы готовы расширять 
линейку турпродукции

– В 2021 году было осущест-
влено субсидирование части 
фактически понесённых за-
трат (приобретение оборудо-
вания, 50%) шести социаль-
ным предприятиям Тобольска 
на общую сумму чуть более                         
1 млн рублей, – отметила Зух-
ра Исимбаева. – Также муни-
ципальное имущество предо-
ставляется СП по льготной 
ставке. Оказывается инфор-

 e Михаил Турышев
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Пробег под флагами и знамёнами
МАРАТ АЛИКОВ, руководитель физического воспитания Тоболь-

ского многопрофильного техникума: «В армии я, как и подобает любо-
му мужчине, отслужил. Учебку проходил в Пензе. Служил во Владикав-
казе артиллеристом. В боевых действиях участия не принимал, только в 
военных учениях. В эстафете я непременно принял бы участие вместе с 
преподавателями и студентами техникума. Но она пройдёт чуть позднее. 
А сегодня просто пробег. Бежим не на результат. Просто взбодримся, про-
верим свою физическую форму и возложим цветы к памятнику «Защит-
никам Отечества во все времена». 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Тобольская традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 
которая обычно проходила 23 
февраля и собирала большое 
число участников, по всем из-
вестным пандемийным при-
чинам перенесена на середину 
марта. Напомним, что нынеш-
няя эстафета будет проводиться 
уже в 74-й раз. 

А 23 февраля по главным 
улицам города промчались 
участники легкоатлетического 
пробега, взявшие старт в Михай-
ловском сквере, носящем имя 
бывшего военкома-фронтовика, 
и финишировавшие у памятника 
«Защитникам Отечества во все 
времена».

С приветственным словом к 
участникам пробега обратилась 
от лица организаторов директор 
центра по проведению спортив-
ных мероприятий Светлана Ме-
щерякова.

 Бежали ранним утром по 
улицам Ремезова и Октябрь-
ской с короткой остановкой на 
Красной площади школьники, 
студенты, педагоги, спортсме-
ны, тренеры, представители на-
циональных диаспор, воспитан-
ники ВСМЦ «Россияне». Бежали 
все вместе, одной дружной ко-
мандой, взяв средний темп, под 
развевающимися флагами и 
знамёнами. 

Пробег двигался по пешеход-
ным тротуарам, так что перекры-
вать движение транспорта не 

Так было. Так будет

23 февраля добрая часть участников церемонии возложения 
цветов к Вечному огню по окончании мероприятия перешла на 
аллею Героев к стеле Алексея Рогожина, уроженца Тобольска, 
Героя Советского Союза, военного лётчика-аса, воевавшего на 
штурмовике «ИЛ-2», участника Парада Победы в Москве, кото-
рому в этот день могло бы исполниться 100 лет.

Праздничная программа 
«Герои во все времена», посвя-
щённая Дню защитника Отече-
ства, собрала в большом зале 
ДК «Синтез» заинтересованную 
публику – лидеров патриотиче-
ского движения всех возрастов: 
от молодёжи до ветеранов. 

С праздником защитников Оте-
чества тоболяков поздравили 
первый заместитель главы го-
рода Яна Зубова, председатель 
городской думы Андрей Ходо-
севич, военный комиссар Алек-
сей Бердин, председатель сове-
та ветеранов Владимир Габрусь 
и члены общественной органи-
зации «Ветераны-погранични-
ки» братья Арангуловы. Они же 
провели церемонию награжде-
ния. Благодарностями, почётны-
ми грамотами, памятными меда-
лями, нагрудными знаками были 
награждены 14 тоболяков, из них 
двое посмертно (награды вручи-
ли родственникам).

Страницу подготовила ✍eАнна ЩЕРБИНИНА

23 февраля на площади 
Победы на церемонию возло-
жения цветов к мемориаль-
ному комплексу тоболякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, собра-
лись представители разных 
поколений: активисты город-
ского совета ветеранов, об-
щественных организаций, 
«Молодой гвардии «Единой 
России», воспитанники ВСМЦ 
«Россияне».

В почётном карауле у Вечно-
го огня стояли «Россияне», как 
и в стрелковой группе. 

В память о тех, кто прошёл 
дорогами войны и не вернулся 
домой, была объявлена минута 
молчания. Тишину по тради-
ции нарушили ружейные вы-
стрелы, произведённые «Рос-
сиянами» из карабинов. 

Цветы к Вечному огню под 
«Вокализ» Рахманинова пер-
выми возложили заместитель 
главы города Геннадий Зве-
рев, председатель городской 

в сторону, другие в военной 
форме отдавали честь, третьи 
молились за погибших героев, 
вспоминали своих умерших 
при исполнении солдатского 
долга родственников. 

Каждое время рождает сво-
их героев, и никогда не переве-
дутся они в нашем Отечестве. 

думы Андрей Ходосевич, пред-
седатель городского совета ве-
теранов Владимир Габрусь, 
военный комиссар города То-
больска и Тобольского района 
Алексей Бердин. За ними вере-
ницей потянулись все осталь-
ные участники акции. 

Одни клали молча цветы на 
гранитную плиту и отходили 

Достойные памяти

У стелы Героя собрались ве-
тераны, люди в погонах, мо-
лодогвардейцы. Член вете-
ранской лекторской группы 
Татьяна Щукина рассказа-
ла кратко о жизненном пути 

Алексея Рогожина, о его бое-
вых подвигах. Председатель го-
родского совета ветеранов Вла-
димир Габрусь поблагодарил 
городские власти за условия, со-                                                                                 
зданные для того, чтобы память 

имела достойную огранку, и 
поделился планами совета ве-
теранов по увековечиванию 
памяти героев войны, которые 
так или иначе имели отноше-
ние к Тобольску (одни учились 
в нашем городе, другие начи-
нали здесь свою трудовую био-
графию). Прозвучали имена, ко-
торые тоболяки незаслуженно 
забыли.

Ветераны приложат все уси-
лия, чтобы их имена вернулись 
в героический строй. 

Героям всех времён 

ны военно-морского флота» Вади-
му Осипову, членам обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий в республике 
Афганистан «Лагар» Олегу Тока-
реву, Ильшату Курманову, пред-
седателю тобольского отделения 
общественной организации «Ве-
тераны-пограничники Тюменской 
области» Александру Шахматову. 

Андрей Ходосевич вручил 
почётные грамоты стар-
шему лейтенанту по-
лиции, участнику 
боевых действий 
в республике Да-
гестан Алексею 
Фомину, чле-
ну организации 
«Ветераны-по-
граничники» Вик-
тору Плотникову, 
члену первичной ве-
теранской организации 
городского совета ветеранов «Ве-
тераны военно-морского флота» 
Игорю Нефёдову и Благодарствен-
ное письмо ветерану-погранични-
ку Вячеславу Косинцеву. 

– В настоящее время несут 
службу в воинских частях от 
Дальнего Востока до Калинин-
града более 300 тоболяков, пя-
теро из них проходят службу в 
самом элитном подразделении 
– Президентском полку. Особые 
слова благодарности тоболякам, 
которые подписали контракт и 
находятся в мобилизационном 
резерве. За полгода они приняли 
участие в четырёх мобилизаци-
онных сборах, с честью выполнив 
поставленные перед ними зада-
чи, – отметил Алексей Бердин.

– Это день гордости за наших 
ветеранов-фронтовиков, это бла-
годарность нашим воинам, ис-
полнившим свой интернацио-
нальный долг, людям в погонах, 
которые боролись в горячих точ-
ках с террористами, тем, кто в 
чрезвычайных ситуациях оказы-
вал помощь населению страны, 
тем, кто сегодня несёт службу в 

рядах Вооружённых Сил. 
Сегодня мировая обстановка 

очень сложная. И та информа-
ционная война, которая развяза-
на Западом и США против Рос-
сии, даёт свой результат. Россия 
не бездействует. Подписан Указ 
Президентом о признании ДНР и 
ЛНР. Мы должны оказать помощь 
беженцам из этих двух респуб-

лик, которые прибыли на 
территорию Россий-

ской Федерации. 
Мы, ветераны, 

призываем то-
боляков к уча-
стию в сборе 
вещей, продук-
тов питания, 
предметов пер-

вой необходимо-
сти для беженцев, 

– призвал Владимир 
Габрусь. 

Владимир Габрусь, Хасан и Ху-
саин Арангуловы вручили памят-
ную медаль «За заслуги в охране 
государственной границы», выпу-
щенную в честь столетия погра-
ничной службы ФСБ России, Рау-
фиту Муратову, нагрудный знак 
«За службу на Кавказе» Андрею 
Балицкому и родственникам по-
гибших Ивана Палычева и Юрия 
Попова. 

Немало добрых слов было сказа-
но ведущими праздничного меро-
приятия в адрес защитников Оте-
чества. 

В концертной программе, по-
свящённой Дню защитника Оте-
чества, приняли участие Влади-
мир Мишарин, Олег Янковский, 
Ленария Хасанова, Александр 
Жвакин, вокальные ансамбли 
«Контрасты», «ДАРТ», «Шоко-
лад», «ЮНИС» ансамбль народ-
ного танца «Радость», ансамбль 
казачьей песни «Вольница», во-
кальный дуэт «Румяницы». На-
стоящим украшением про-
граммы стали показательные 
выступления воспитанников 
ВСМЦ «Россияне». 

Яна Зубова вручила Благодар-
ность главы города Тобольска со-
трудникам центра реализации 
молодёжных и профилактических 
программ: старшему инструктору 
по армейскому рукопашному бою 
Евгению Андриянову, инструк-
тору по специальной подготовке 
Сергею Булашеву, старшему ин-
структору по специальной подго-
товке Роману Проворову; члену 
первичной организации «Ветера-

пришлось, и никаких неудобств 
для автомобилистов и горожан 
бегущие не создали. А вот тем, 
кто имел счастье увидеть эту 
бегущую со знамёнами группу, 
участники пробега подарили 
праздничное настроение и на-
помнили о том, что надо поздра-
вить своих мужчин с Днём за-
щитника Отечества. 

На площади перед военкома-
том прошло построение участ-
ников пробега и торжественное 
возложение цветов. Почётная 
миссия была доверена директо-
ру центра по проведению спор-
тивных мероприятий Светлане 
Мещеряковой, заместителю ар-
мянской диаспоры Акопу Аслоя-
ну и председателю городской 
федерации лёгкой атлетики Ев-
гению Поливину. 

В конце мероприятия участни-

ков пробега ждали сладкие пре-
зенты и слова поздравления от 
организаторов – центра по про-

ведению спортивных мероприя-
тий – с Днём защитника Отече-
ства.

АКОП АСЛОЯН, заместитель председателя армянской диаспоры: 
«Физкультурой и спортом я занимаюсь систематически. Нынешняя зима 
тёплая, и я много бегал на лыжах. Лыжная трасса отлично подготовле-
на, горки появились. Занимался в спортивном зале большим теннисом. Я 
постоянный участник «Лыжни России», «Кросса нации». Уже который год 
участвую в Тобольской традиционной легкоатлетической эстафете. Но и 
от пробега 23 февраля не смог отказаться. Дистанция довольно лёгкая, 
нам, защитникам Отечества, по плечу. Пробежался в удовольствие. А за-
одно вспомнил армейские будни. Я служил в Первоуральске в спасатель-
ных войсках (по линии МЧС)». 

МАКСУМ ЗАЛИЛОВ, тренер по футболу ЦПСМ, студент Тобольского 
пединститута: «Мне 22 года, в армии ещё не служил. Вот окончу вуз, тог-
да и в армию. Эта пробежка для меня как утренняя зарядка. Приятно её 
провести в кругу друзей, единомышленников. Отличное начало для Дня 
защитника Отечества». 

ИВАН БРЮХАЧЁВ, учащийся школы №17, воспитанник отделения 
«Плавание» СК «Молодость»: «Мне 11 лет. У меня первый юношеский 
разряд по плаванию. Я уже бегал со взрослыми, и вообще с выносливо-
стью и «дыхалкой» у меня полный порядок. Уверен, что и эту дистанцию 
преодолею. Интересно пробежаться под знамёнами. Когда вырасту, обя-
зательно пойду служить в армию». 



ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ  ГО 

(до включения сирен)
02 марта 2022 года (с 10.40 до 11.10 местного времени) будет 

проводиться техническая проверка системы централизованного 
оповещения населения Тюменской области с задействованием 
радиотрансляционных установок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или 
чрезвычайной ситуации «Внимание всем!» По каналам телевидения 
«Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», 
«Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию 
о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по 
действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам 
гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио- или 
телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или 
органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

Газета выпускается при финансовой поддержке 
правительства Тюменской области

Газета отпечатана в АНО «ИИЦ «Красное знамя». 
Адрес: г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
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ОТЧЕТ
о деятельности автономного

муниципального автономного дошкольного образовательноего учреждения 
«Детский сад № 40 – центр развития ребенка» г. Тобольска

(полное наименование учреждения)
за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя деятельности 
Единица 
измере-

ния

2-й предше-
ствующий 

год

1-й предше-
ствующий 

год

Отчетный 
год

1. Исполнение муниципального задания учредителя % 100 100 100

2.
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию 

% 100 100 100

3.
Общее количество воспитанников, получающих образовательные услуги в рамках 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

человек 1648 1549 1554

количество воспитанников, получающих образовательные услуги в рамках основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме полного 
дня

человек 1620 1518 1536

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 46 47 35

количество воспитанников интегрированного кратковременного пребывания человек 28 31 18

количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч детей-
инвалидов

человек 18 16 17

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 3144 2375 2467

ранний возраст от 1 до 3 лет человек 525 266 291

дошкольные группы от 3 до 7 лет человек 2619 2109 2176

в том числе по видам услуг:

занятие с логопедом человек 34 29 23

музыкально-ритмические занятия человек 681 417 425

изучение иностранного языка человек 378 312 343

кружки, секции человек 2051 1617 1676

4. Родительская плата рублей 2450 2450 2450

4а
Стоимость получения одной образовательной платной услуги для потребителей, в 
том числе по видам:

рублей 3360 3360 3360

занятие с логопедом рублей 200 200 200

музыкально-ритмические занятия рублей 100 100 100

изучение иностранного языка рублей 120 120 120

кружки, секции рублей 0 0 0

5. Среднегодовая численность работников человек 214 208 213

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 33420 37545 39665

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

рублей
165644,2 177090,90 174589,9

8.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

153505,4 165358,3 150635,9

9.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

5075,5 5030,20 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс.

рублей
0 0 0

11.
Перечень видов деятельности

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на образовательную деятельность Серия 72Л01№ 0001780 от 21.06.2016 г., срок – бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятель-
ности

ЛО-72-01-002365 от 12.12.2016 г.

13.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Беспалова Валентина Ефимовна Представитель от общественности (по согласованию) 

Ушакова Лариса Валерьевна
Главный специалист отдела общего и дошкольного образования департамента по обра-
зованию администрации города Тобольска, представитель учредителя

Алеева Екатерина Владимировна
Главный специалист комитета формирования и учета муниципальной собственности 
департамента имущественных отношений администрации города Тобольска, предста-
витель собственника, (по согласованию)

Рогова Оксана Сергеевна Представитель от работников (по согласованию) 

Кашникова Светлана Михайловна Представитель от работников (по согласованию)

Бакулина Ольга Витальевна Представитель от работников (по согласованию)

Яркова Татьяна Владимировна Представитель от работников (по согласованию)

Тарасова Варвара Сергеевна Представитель родительской общественности (по согласованию)

Семёнова Юлия Александровна Представитель родительской общественности (по согласованию)

Зайнутдинова Екатерина Андреевна Представитель от общественности (по согласованию)

Итоги деятельности за 2021 год

Городской конкурс эссе молодых педагогов «Патриотическое воспитание: что зависит от нас?»
Сертификаты участников – 

6 педагогов, диплом за 
3 место

XI юбилейный Всероссийский фестиваль семейного, детского творчества «Жароптицево перо –2021»
Диплом за 1 место, 2 дипло-
ма за 3 место, сертификат 
участника - 17 педагогов 

Конкурс инновационных проектов в рамках методического фестиваля «От идеи до результата»
Сертификат участника –
 7 педагогов, диплом за 

3 место

Областной конкурс «Лучшая образовательная программа по профилактике и коррекции трудностей раз-
вития и социализации детей с особыми образовательными потребностями», номинация «Программа»

Диплом за 1 место

Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень-2021», номинация «Победа над обстоя-
тельствами»

Диплом победителя

Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2021», номинация «Воспитатель года»
1 педагог – 

диплом участника

Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 
среде - 2021

Сертификат участника – 
1 педагог

XXVI Международная выставка-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Рожде-
ственская – 2021»

Дипломы за 
1,2,3 места, 
3 диплома 

участников

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов службы психолого-педагогическо-
го сопровождения «Отдавая сердце – 2021» в номинации «Учитель-логопед»

Диплом за 2 место

Всероссийский дистанционный смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2020-2021» Диплом за 1 место

Городской конкурс на лучшее оформление образовательной организаций к новогодним и рождествен-
ским праздникам

Диплом за 1 место

Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города Тобольска по шахматам
2 воспитанника - 

дипломы 3 степени 

Городской конкурс ИДТ сибирских татар «Илхам» («Вдохновение»)
Диплом за 1 место 

7 дипломов участников 

Областной этап Всероссийского конкурса детско – юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина»

Грамота за 2 место 
3 грамоты участников

II Всероссийский конкурс-фестиваль патриотического танца «Звезда Победы»
Диплом лауреата 

3 степени

Директор                                                                       Главный бухгалтер
__________  Л.П. Торопова                                      _____________ С.В. Челышева
    Подпись                Ф.И.О.                                                                  Подпись                     Ф.И.О.
«21» февраля 2022 г.                                                 «21» февраля 2022 г.
М.П. 

Рассмотрен и утвержден
на заседании 

наблюдательного совета 
21 февраля 2022 г., протокол № 6

Председатель наблюдательного совета                     
                                                                                     ________________      Беспалова В.Е

                                                                                                                                                                                                                                                            Подпись                               Ф.И.О. 

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 40 – центр развития ребёнка» г. Тобольска

(полное наименование учреждения)
за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 427647,1 437598,1 437598,1 445692,3 445692,3 449634,4

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб 357244,0 357403,1 357403,1 357403,1 357403,1 357403,1

балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества

тыс. руб 70403,1 80195,00 80195,00 88289,2 88289,2 92231,3

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 6 6 6 6 6 6

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, в том числе:

кв.м. 15340,9 15340,9 15340,9 15340,9 15340,9 15340,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имущества, переданного в без-
возмездное пользование

кв.м. 0 0 0 0 0 0

4.

Иные сведения

Приобретено в 2021 году за счет собственных средств основных средств тыс.рублей 163,4

Балансовая стоимость недвижимого имущества – 357 403,1 тыс.руб.
В том числе здания (строения, помещения) – 6 шт. (346 022,6 тыс.руб.);
сети связи (126,0 тыс.руб.);
сети ливневой канализации (1 251,6 тыс.руб.);
видеонаблюдение (2 136,3 тыс.руб.);
линии наружного освещения (2 439,6 тыс.руб.);
ограждение (5 427,0 тыс.руб.)

XXIV педагогические чтения «Шаг за шагом к новым результатам: «Образование будущего: мотиваторы, 
драйверы, цифровые сервисы»

Сертификаты участников - 
6 педагогов, диплом за 

2 место

Директор                                                                       Главный бухгалтер
__________  Л.П. Торопова                                      _____________ С.В. Челышева
    Подпись                Ф.И.О.                                                                  Подпись                     Ф.И.О.
«21» февраля 2022 г.                                                 «21» февраля 2022 г.
М.П. 

Утерянный аттестат о среднем полном общем 
образовании № А 0715770, выданный в 1996 году 
муниципальным образовательным учреждением 
«Средняя школой № 4» на имя Романа Борисовича 
Колесникова, считать недействительным.

СДАМ 26 м2 в салоне красоты. Тел.: 8-912-927-06-69

Реставрация ванн. Тел.: 8-919-943-38-27

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей»). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

Тел.: 8-9000-43-70-17

С Виктором Ивановичем я по-
знакомилась в конце 1970-х годов, 
работая заместителем директора 
в ГПТУ № 3 Тобольска.

Это был уже немолодой мастер 
производственного обучения. Его 
уважали все: и мастера, и педагоги, 
и учащиеся. Спокойный, выдер-
жанный, никогда не повышающий 
голоса, он умел требовать от каждо-
го ученика знания дела.

За годы работы Виктор Иванович 
обучил и воспитал более 500 руле-
вых и шкиперов Иртышского паро-
ходства. Среди них были и те, кого 
называли «подранками»: после вой-
ны эти ребята, лишённые детства и 
родителей, поступали в ремеслен-
ное училище. 

Но порой и Виктору Ивановичу 
вспоминались тяжёлые годы воен-
ного лихолетья, а всё началось в Се-
вастополе. Их маршевый батальон, 
в котором служил Виктор Иванович 
Кукарский пулемётчиком, направи-
ли туда в июне 1942 года, когда фа-
шисты предприняли последний ре-
шающий штурм. 

«… Севастополь лежал в развали-
нах, задыхался от пожаров, истекал 
кровью в те чёрные дни…», – вспо-
минал Виктор Иванович, но защит-
ники города проявляли исклю-
чительную стойкость, отстаивая 
каждую высоту, улицу, дом. Моря-
ки дрались до последней гранаты 
и патрона, но силы были не равны. 
Те, кто уцелел в уличных боях, ис-
кали убежище на мысе Херсонес. 
С этого последнего рубежа оборо-

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

ны пехотинцы и моряки соверша-
ли штыковые атаки, пытаясь про-
рвать железное кольцо, пробраться 
в горы. Вскоре закончились боепри-
пасы, медикаменты и продоволь-
ствие, и фашисты набросились на 
безоружных и обессиленных лю-
дей, раненых и больных добивали 
на месте. 

Виктора Кукарского с группой 
моряков отправили в пересыль-
ный лагерь на окраину Бахчисарая. 
Позднее, в 70-х годах, мы с группой 

учащихся и Виктором Ивановичем 
побывали в тех местах. Со слезами 
на глазах он рассказывал нам, как 
издевались фашисты над советски-
ми заключёнными.

С большим трудом Виктор Ива-
нович с другом выбрались из этого 
лагеря, но его ждали новые жесто-
кие испытания в тюрьмах и лаге-
рях Симферополя, Херсонеса и Ни-
колаева. Подвергнув изощрённым 
и унизительным издевательствам 
и пыткам, однажды его отправили 

на сельхозработы, и вот, наконец, 
удача… 

После тщательной проверки Вик-
тор Иванович восстановлен на во-
енной службе, его назначили связи-
стом в полковую роту, дали оружие. 
Командир сказал: «Ну что, боец, да-
вай навёрстывай свой боевой счёт».

12 января 1945 года Сандомир-
ский плацдарм стал трамплином               
1-го Украинского фронта для гене-
рального наступления на фашист-
скую Германию, Виктор Ива-
нович сопровождал штурмовую 
группу и обеспечивал её связь с ко-
мандованием полка. 

Во время форсирования Эльбы Ку-
карскому пригодились навыки пу-
тейца, приобретённые на Иртыше. 
Он ловко переправил с берега на бе-
рег связистов своей роты, безоши-
бочно проложил кабель через мно-
говодную и быстротечную реку. 

За мужество и воинское мас-
терство, проявленное при осво-
бождении Чехословакии, Виктора 
Ивановича наградили орденом Оте-
чественной войны I степени. 

Вернувшись в 1946 году в родной 
Тобольск, он поступил мастером 
производственного обучения в ре-
месленное училище, и с тех пор до 
выхода на пенсию все свои знания 
без остатка старший мастер отда-
вал молодому поколению, правда, 
порой осколок мины в ноге и орден 
солдатской славы напоминали Вик-
тору Ивановичу о жестоких боях на 
Сандомирском плацдарме. 

Вот такой нелёгкий путь проша-
гал боец Кукарский в годы войны.

俯Надежда КРЮКОВА

-

Орден и осколок мины
Мастер Кукарский никогда  не забывал о войне 


