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165 лет выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное название 
«Тобольские губернские ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Были мастера-косторезы, 
а теперь – и плотники,            
и механики, и инженеры-
программисты. 
Турышевы совмещают 
современные технологии 
и традиционный 
промысел и меняют 
стереотипы о 
ремесленниках �2
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У Михаила не было 
другого пути… Он родился 
в Увате, провёл здесь 
детство и юность. Видел, 
как крепла и развивалась 
линейная производствен-
но-диспетчерская станция 
«Уват», с каким уважени-
ем односельчане относи-
лись к работникам ЛПДС, 
и мечтал, что однажды 
тоже, как и его родители, 
станет нефтепроводчиком. 
Мечтам юного Михаила 
суждено было сбыться. 

В 1994 году, сразу по-
сле учёбы в техникуме и 
службы в армии, молодой 
Михаил Разбойников при-
шёл устаиваться линей-
ным трубопроводчиком на 
ЛПДС «Уват». Сразу отме-
тим, что это одна из про-
фильных нефтепроводных 
профессий – именно лин-
трубы занимаются обслу-
живанием линейной час-
ти трубопроводов: следят 
за работоспособностью ли-
нейного оборудования, при 
необходимости чинят тру-
бу. Молодого парня взяли в 
ряды нефтепроводчиков с 
удовольствием: активный, 
жаждущий новых знаний и 
опыта, деятельный и не боя-
щийся трудностей. 

За первые десять лет ра-
боты получил два высших 
образования: в Тюменском 
госуниверситете по спе-
циальности «экономика и 
управление» и в профиль-
ном Тюменском нефтегазо-
вом университете – «про-
ектирование, сооружение 
и эксплуатация нефтегазо-
проводов и нефтегазохра-

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Знак надёжности и качества
Он влюблён в свою профессию всю жизнь и спустя почти 30 лет на одном 
рабочем месте продолжает открывать в ней всё новые грани для самореализации. 
Знакомьтесь, Михаил Иванович Разбойников, начальник линейной 
производственно-диспетчерской станции «Уват»

нилищ». Да и потом не пе-
реставал учиться, в целях 
повышения квалификации 
регулярно проходит обуче-
ние.

Спустя девять лет рабо-
ты линейным трубопровод-
чиком Михаил Разбойни-
ков был назначен старшим 
мастером эксплуатацион-
ной службы ЛПДС, затем 
заместителем начальни-
ка этой же службы. Летом 
2011 года руководство То-
больского управления ма-
гистральных нефтепрово-
дов «Транснефть – Сибирь» 
предложило Михаилу Ива-
новичу занять должность 
главного инженера ЛПДС 
«Уват». А спустя пять лет 
он уже возглавил станцию. 
Жить на родной земле, каж-
дый день ходить на люби-
мую работу, возвращаться 
вечером домой к семье... Не 
в этом ли заключается обыч-
ное человеческое  счастье? 

В разговоре с Михаилом 
Ивановичем понимаешь, 
что это только фамилия у 
него такая разбойничья, а 
добрые глаза сразу выдают 
в нём человека открытого, 
трудолюбивого и основа-
тельного. И ещё влюблённо-
го в своё дело, уважающе-
го своих коллег. Шутка ли, 
28 лет на одном месте, на 
одном производстве, и ни-
сколько не потерять жела-
ния ежедневно приходить 
туда, где знаешь каждую 
задвижку и каждый винтик 
на станции, каждый куст на 
линейной части… 

– На ЛПДС «Уват» трудят-
ся 102 человека, коллектив 
у нас очень дружный, спло-
чённый. Каждый человек 

дорожит своим рабочим ме-
стом. И самое главное, по-
нимает, что от его работы 
зависит результат деятель-
ности всего коллектива. У 
нас трудятся целыми ди-
настиями, и я считаю, что 
это большой плюс для про-
изводства, когда старшее 
поколение передаёт свой 
богатый опыт младшим, –
рассуждает Михаил Раз-
бойников, добавляя, что и 
сам он из такой же динас-
тии. – Мои родители тоже 
работали на станции с мо-
мента её основания, отец 
был механиком-водителем, 
мама начинала с дежурно-
го электромонтёра, потом 
перешла в отдел кадров, за-
нималась обучением моло-
дых специалистов. Так что, 
можно сказать, я вырос на 
станции, на моих глазах 
она строилась, вижу, как 
она развивается, становит-
ся современнее, качествен-
но меняется её оснащение. 
И приятно осознавать, что я 
имею к этому процессу не-
посредственное отношение.

В 2019 году под руковод-
ством Михаила Разбойни-
кова проводилась замена 
электронасосного оборудо-
вания на второй нефтепе-
рекачивающей станции (в 
состав ЛПДС «Уват» вхо-
дят три нефтеперекачи-
вающих станции, каждая 
качает нефть по своему неф-
тепроводу). Отметим, рабо-
та по модернизации насос-
ного оборудования важна 
и ответственна. Там же, на 
НПС-2, годом ранее прове-
ли масштабные работы по 
диагностическому обсле-
дованию и гидравлическим 

испытаниям технологиче-
ских трубопроводов. Миха-
ил Иванович также руко-
водил работами по замене 
станционной системы авто-
матики и средств телемеха-
ники линейной части маги-
стральных нефтепроводов, 
проводимой в рамках реа-
лизации программы тех-
нического перевооружения 

«Транснефть – Сибири».
Также в его копилке про-

изводственных достиже-
ний – внедрение в про-
мышленную эксплуатацию 
единственной пока что в 
«Транснефть – Сибири» циф-
ровой подстанции. Разбой-
ников с удовольствием от-
мечает, что это полностью 
российская разработка. 

«Сейчас по сравнению с прошлыми десятилетиями 
аварийности нет в принципе. Линейная часть своевременно 
диагностируется специальными внутритрубными 
приборами, которые показывают реальную картину 
технического состояния трубы. Это позволяет нам вовремя 
выявить дефект и отремонтировать проблемный участок, 
– рассказывает Михаил Разбойников. – Радует, что теперь 
мы не зависим от иностранных производителей, компания 
«Транснефть» осознанно на протяжении многих лет 
занимается импортозамещением. Я считаю, что российское 
оборудование надёжное. Перед началом эксплуатации 
нового оборудования обязательно проходим техобучение. 

 ” Считаю, что знак «Сделано в 
России», как и раньше «Сделано 
в СССР», становится знаком 
несомненной прочности, надёжности 
и качества»

О самом Михаиле Ивановиче Разбойникове коллеги и ру-
ководство говорят так же: надёжный, ответственный ин-
женер. Одним словом, настоящий профессионал. 

«Михаил Иванович в совершенстве владеет современными 
инженерными знаниями в области технологии перекачки 
нефти. Обладает знаниями в сфере экономики, труда 
и управления, что немаловажно для успешного 
руководителя. Он обеспечивает эффективную эксплуатацию 
магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций 
в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 
Коллектив станции его уважает и доверят ему, а это очень 
ценный для руководителя ресурс», –так характеризует 
Разбойникова начальник Тобольского УМН «Транснефть – 
Сибирь» Салават Ибатуллин. 

Наталья ЮРЬЕВА  

CСПРАВКА

Как сообщили нам из отделения Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ по Тюменской области, 
по итогам прошлого года единовременное пособие при 
рождении ребенка получили 14 069 семей Тюменской 
области. Общая сумма направленной родителям 
материальной поддержки в нашем регионе превысила 334,1 
млн рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого 
года в Тюменской области составляет 23 543 рубля, 
предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в 
семье ребёнка.

Пособие при рождении положено всем российским 
семьям независимо от уровня дохода и количества 
детей. Получить выплату могут как работающие, так 
и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудо-
устройства родителя предоставлял либо Фонд соци-
ального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого 
года средства перечисляются централизовано через 
единый Социальный фонд России. Работающему ро-
дителю пособие назначается автоматически на осно-
ве данных реестра ЗАГС о рождении ребёнка. Нерабо-
тающему родителю для оформления выплаты нужно 
подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или 
многофункциональный центр, который оказывает та-
кую услугу. Заявление также принимается на портале 
«Госуслуги».

По действующим правилам пособие также полага-
ется опекуну, усыновителю или приёмному родителю 
ребёнка.

Диана ШТЕРН

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

То, что надо
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Горжусь папой

Милена Юмашева вместе с семьёй собрала отцу 
– участнику специальной военной операции – 
посылку, которая будет доставлена в зону СВО ко 
Дню защитника Отечества.

Сегодня в муниципальный пункт сбора, который ра-
ботает на базе центра социального обслуживания насе-
ления Тобольска, и другие горожане приносят посылки.

«Мой отец заступил на службу 20 декабря. Сейчас он 
находится на территории Украины. Подробностей о во-
енном быте, папа, конечно, не рассказывает, говорит, что 
у него всё хорошо. Но мы-то понимаем, что он не хочет, 
чтобы близкие волновались. Мы каждый вечер разго-
вариваем с ним. Папа рассказывает, как себя чувству-
ет, и подробно расспрашивает, как у нас дела. Я очень 
горжусь папой: он защищает нас, Родину», — рассказала 
дочь мобилизованного тоболяка Милена Юмашева. 

В Тобольске продолжается акция «Тепло родного до-
ма». Посылки в зону военного действия формируются и 
отправляются уже во второй раз, предыдущая была при-
урочена к Новому году и прошла в преддверие праздни-
ка. По словам заместителя исполнительного секретаря 
городского отделения «Единой России» Светланы Бабич, 
бойцы-тоболяки остались довольны. «Ребята присылали 
видеосообщения родственникам, благодарили. Нашим 
военнослужащим очень важно получать весточки из род-
ного дома, почувствовать его тепло», – подчеркнула она.

Администратор городского центра социального об-
служивания населения Екатерина Кошлякова отмети-
ла активность тоболяков на первом этапе мероприя-
тия. «Люди шли с охотой, внимательно отнеслись к 
требованиям по сбору посылок. Бойцы потом звони-
ли в наше учреждение, благодарили за акцию. В ос-
новном посылки несли жёны и матери наших бойцов. 
Иногда приходили с детьми, ребятишки клали в по-
сылки свои рисунки. Это очень трогательно», — поде-
лилась сотрудница ЦСОН.

Второй этап акции «Тепло родного дома» начался 
в Тобольске 25 января. Приём посылок продолжится 
до 3 февраля. Они будут доставлены землякам в зону 
СВО ко Дню защитника Отечества.

Пункт сбора посылок работает по адресу: 4 микро-
район, дом № 48.

Вера ХОХЛОВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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Глава города Максим Афа-                                                                                    
насьев проводит серию встреч с 
общественными организация-
ми, чтобы лучше узнать об их 
проблемах, успехах, нуждах.

Первыми он посетил тоболь-
ские общественные организа-
ции ВОИ и ВОС. 

В Тобольской районной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества слепых главу встречали 
председатель Ольга Непомня-
щих и восовцы, работающие в 
обществе по квоте. Помещение 
актового зала им удалось транс-
формировать в конференц-зону 
со столом по центру. 

На встречу вместе с главой 
пришли его заместители Яна 
Зубова и Юрий Вавакин, дирек-
тор департамента по культу-
ре и туризму Анастасия Иони-
на, директор департамента по 
физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Ольга 
Алеева, начальник управления 
социальной защиты населения 
Елена Елесина, директор цен-
тра соцобслуживания населе-
ния Татьяна Кухаренко. 

– Очень важно, чтобы в месте, 
где собираются люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, был соблюдён принцип 
доступности. Уверен, что ваш 
офис посещает большое число 
людей. И хотелось бы услышать 
пожелания, чтобы это место ста-
ло ещё более доступным, безо-
пасным и комфортным, – открыл 
встречу Максим Афанасьев. 

Были подняты вопросы по 
участию общества слепых в 
конкурсах субсидий и грантов; 
в своевременном информиро-
вании восовцев об этих кон-
курсах; о необходимости уве-
личения штатной численности 
(обществу, в котором хорошо 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ВОСприятие реальности

развито певческое направле-
ние, нужны специалисты, ко-
торые готовили бы членов ВОС 
к творческим конкурсам); об 
установке светодиодного таб-
ло на остановке «Кремль»; об                     
озвучке номеров маршрутов 
автобусов при открывании две-
рей; о возрождении в Тобольске 
интеллектуальных клубов, 
интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?», «Своя игра» и др., 
интеллектуального чемпиона-
та – кубка Конька-Горбунка, в 
которых восовцы готовы систе-
матически участвовать. 

На большую часть вопросов 
прозвучали конкретные отве-
ты. В частности, светодиодное 
табло на конечной автобус-
ной остановке «Кремль» будет 
установлено до 1 июня (техни-
ческие возможности для этого 
имеются). А озвучка автобусов 
в тестовом режиме как пилот-
ный проект будет произведена 
до 1 апреля на десяти единицах 
общественного транспорта. До-
говорённость на этот счёт с То-
больским ПАТП имеется. 

Открытым пока остался вопрос 
по трансформации площадки 
остановки «Кремль». Здесь отсут-
ствует перрон. Подъезжающие 
автобусы встают не друг за дру-
гом, как на других остановках, а 
в ряд, что очень неудобно для не-
зрячих и слабовидящих людей. 
Ведь им приходится огибать ав-
тобусы, рисковать. Да и сама пло-
щадь, укатанная колёсами авто-
бусов, бывает скользкой. 

 ” Пока не появились 
«говорящие» автобу-
сы, хочется попро-
сить тоболяков: ви-
дите на остановке 
человека с белой тро-
стью – подскажите 
ему, какой автобус 
подошёл 

Дорога от остановки до 
офиса тоже не безопасна для 
восовцев. Сразу за углом дома 
их обычно поджидают непри-
ятные сюрпризы в виде припар-

кованных на условном пеше-
ходном тротуаре автомобилей, 
причём вплотную к огражде-
нию палисадника многоэтаж-
ки. Приходится обходить авто, 
выходя на проезжую часть. 

К счастью, об этой проблеме 
узнал глава, а он, как известно, 
человек, у которого слово с де-
лом не расходится. Пообещал 
отделить пешеходный тротуар 
от парковочной зоны столби-
ками ограждения. И проблема, 
мучающая восовцев годами, 
будет наконец решена. Прозву-
чали дельные советы по орга-
низации участия общества в 
конкурсах субсидий и грантов. 
Восовцы также поделились с 
главой своими мечтами, кото-
рые, как они надеются, когда-
нибудь воплотятся в жизнь. 

А мечтают они об открытии 
в Тобольске досугового центра 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья – чле-
нов ВОС, ВОИ, ВОГ, где они мог-
ли бы заниматься на тренажё-
рах, играть в теннис, шахматы, 
шашки, где работали бы твор-

ческие студии и была бы орга-
низована зона для проведения 
совместных совещаний, семи-
наров. Вторая мечта связана с 
созданием в Тобольске тактиль-
ных объектов, представляющих 
собой мини-копии объектов ту-
ристического показа, для нача-
ла – Тобольского кремля и Крас-
ной площади, что позволило бы 
привлечь в Тобольск большее 
число незрячих и слабовидя-
щих туристов. В Москве, Санкт-
Петербурге, Казани такая прак-
тика уже имеется, так что есть 
у кого опыт перенять. 

В завершение встречи Ольга 
Фёдоровна поблагодарила всех 
партнёров ВОС за плодотворное 
сотрудничество – комитеты ад-
министрации города, социаль-
ные службы, СИБУР, благотво-
рителей – и представила гостям 
своих помощников. Особые сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес комитета по физической 
культуре и спорту, с которым у 
восовцев сложилась многолет-
няя дружба. Члены общества 
слепых посещают на регуляр-
ной основе по бесплатному або-
нементу бассейн, тренажёрный 
зал. Ольга Непомнящих отме-
тила, что все объекты спорта 
доступны для посещения ин-
валидов по зрению. Небезосно-
вательно похвастались восовцы 
перед гостями и своими спор-
тивными успехами. А по мно-
гим видам спорта для незрячих 
они в области лидируют. 

Максим Афанасьев поблагода-
рил восовцев за активную рабо-
ту на благо членов ВОС и города 
и заверил, что администрация 
города искренне заинтересова-
на в успешной работе данной об-
щественной организации и что 
восовцы всегда могут рассчиты-
вать на поддержку. 

Анна СОЛНЦЕВА
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НАЦПРОЕКТ                       
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

В пару кликов
103 сервиса Социального фонда 

России (СФР) работают на портале 
«Госуслуги». Они охватывают прак-
тически все направления деятель-
ности фонда, включая пенсии, боль-
ничные, социальные выплаты и 
пособия на детей.

За прошлый год на портале 
«Госуслуги» было выведено 
порядка 

40 новых сервисов фонда. 
В частности, электронное 
заявление на единовремен-
ную выплату пенсионных 
накоплений. Также на пор-
тале теперь можно офор-
мить уход за инвалидами и 
пожилыми.

Большую группу новых онлайн-
сервисов составляют формы заявле-
ний для назначения мер поддержки 
семьям военных и пострадавшим от 
радиации. Соответствующие серви-
сы позволяют дистанционно на-
значить компенсацию за прожива-
ние в радиоактивной зоне или работу 
на такой территории. Через портал 
также можно получить компенса-
цию на оздоровление и ежемесяч-
ную компенсацию на молочное пита-
ние детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» 
представлены сервисы, позволяю-
щие проверить электронную трудо-
вую книжку и пенсионный счёт. Ин-
валиды и их представители могут 
оформить получение технических 
средств реабилитации, зарегистри-
ровать автомобиль для парковки на 
специальных местах и оформить пу-
тёвку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале мож-
но в несколько кликов. Для получе-
ния услуг требуется подтверждён-
ная учётная запись.

Диана ШТЕРН

эксклюзивными заказами по де-
реву, за которые никто в городе 
не брался из мастеров.

А Турышевы готовы взять-
ся за самые сложные и дерзкие 
дизайнерские проекты, где тре-
буются не только золотые руки, 
рубанок и столярно-плотницкий 
опыт, а больше мудрая голова, ин-
женерная мысль и даже навыки 
программирования. И Михаил с 
лёгкостью освоил все эти премуд-
рости (сам смеётся: захочешь – 
всему научишься), и теперь он 
мастер-косторез, плотник и сто-
ляр, технарь и механик, инже-
нер-программист. Потому что 
решил в первую очередь модер-
низировать своё производство, 
чтобы сделать доступнее (бюд-
жетнее, как сам говорит) многие 
свои товары. «Одно дело, когда 
ты только руками делаешь про-
дукт, строгаешь, шкуришь его 
несколько дней, и стоимость его, 
соответственно, увеличивает-
ся. Другое дело, если ты за пару 
часов на станке сделаешь то же 
самое, с небольшой ручной дора-
боткой – эта работа будет менее 
затратной, соответственно, и сам 
продукт дешевле», – поясняет 
Михаил Турышев.

Для модернизации своей дея-

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

«Мамонты» знают толк в технологиях
му составлять в компьютере по 
нужному эскизу, рассчитывать 
материал, готовить векторное 
изображение – только при вер-
ном расчёте станок будет резать 
дерево, кость и другой материал 
(кроме металла), как задумал ин-
женер. И уже вскоре мастерская 
«7 мамонтов» выпустила множе-
ство небольших деревянных из-
делий по очень низкой себестои-
мости. Были здесь подставки под 
телефоны, различные коробоч-
ки, брелоки и другие сувениры с 
брендом Тобольска. 

И пошли заказы на более мас-
штабные изделия, которые на ма-
леньком станке невозможно бы-
ло воплотить в реальность. Тут 
и пришлось предпринимателям 
и ремесленникам расширять-
ся дальше. Но и к этому запросу 
Михаил и Ольга подошли ответ-
ственно и более чем серьёзно, не 
стали просто покупать дорогосто-
ящее оборудование, они его вна-
чале придумали… 

– Оборудование – это часть ме-
ня, продолжение моих рук, его 
функционал, его возможности 
изучаю досконально. Это не про-
сто бездумная машина – нажал 
кнопку и работает, у него есть 
мозг, который надо вначале из-
учить и потом верно запрограм-
мировать, – рассказывает Миха-
ил. – После маленького станка 

Ещё пару лет назад Михаила 
и Ольгу Турышевых в Тоболь-
ске и за его пределами знали 
исключительно как мастеров-
косторезов, и была у них для 
работы лишь маленькая косто-
резная мастерская. А сегодня у 
творческой семьи уже настоя-
щий производственный цех, 
или, как они сами его называют, 
высокотехнологичная художе-
ственная мастерская «7 мамон-
тов». Как тобольские мастера 
сумели совместить традицион-
ный промысел и современные 
технологии, читайте в нашем 
материале.

Производят здесь не только 
изделия из кости, хотя в уго-
лочках цеха по-прежнему рас-
ставлены привычные рабочие 
столы косторезов, заваленные 
ручными изделиями и ещё не 
обработанной костью, рядом 
красуется огромный бивень ма-
монта. Но всё же центральное 
место в цехе у Турышевых те-
перь занимает огромный про-
изводственный станок и тут же 
его уменьшенная копия – ма-
ленький фрезерный станок с 
числовым программным управ-
лением (ЧПУ). С него-то всё и 
началось в 2019 году.

– Конечно, косторезное дело не 
бросил и бросать не собираюсь, – 
твёрдо отвечает на мой каверз-
ный вопрос Михаил. – Это просто 
ответвление и расширение на-
шего косторезного бизнеса. Ведь 
кость – товар довольно специфи-
ческий и достаточно дорогостоя-
щий, целевая аудитория неболь-
шая. Поиск новых направлений 
начался после занятий в Шко-
ле социального предпринима-
тельства, которые мы посещали 
в конце 2018 года, она дала нам 
огромный толчок. Мы честно за-
хотели увеличить доход, сделать 
что-то в другом, но близком кос-
ти направлении. Так появилось 
у нас дерево. Думали о созда-
нии технического творческого 
коворкинга, где можем работать 
с мастерами и населением, ви-
дим такую потребность сейчас: 
многие мастера до сих пор кро-
ме рубанка не умеют иначе обра-
батывать дерево. И мысль эту не 
оставляем, но такой коворкинг – 
это больше социальная деятель-
ность, которая, к сожалению, не 
приносит дохода. К тому же к 
нам стали часто обращаться с 

понял, чего мне в нём не хвата-
ет в плане механики и электро-
ники. И в Чебоксарах заказал 
станок со своими рекомендаци-
ями, с большим рабочим полем                                                                             
(минимум для листа фанеры 
1,5*2,5 метра), и чтобы он мог 
криволинейный раскрой делать 
(была такая задача, но все ме-
бельщики работают только по 
прямолинейному раскрою). 

Станок такой, конечно же, не 
дешёвая вещь. Но в этом плане 
Турышевым помогла в 2021 году 
муниципальная программа под-
держки социальных предпри-
нимателей и товаропроизводи-
телей, которая компенсировала 
часть затрат на развитие произ-
водства, а также лицензирова-
ние деятельности и сертифика-
цию продукции. «Очень хорошая 
была тогда программа поддерж-
ки от администрации города, 
нам субсидировали до 200 тысяч 
рублей. И мы смогли выкупить 
новый большой фрезерный ста-
нок, на котором теперь в основ-
ном и работаем», – отметил Ми-
хаил. 

В своей высокотехнологичной 
художественной мастерской они 
производят эксклюзивную пара-
метрическую мебель и другие 
интерьерные украшения для до-
ма как из фанеры, так и из масси-
ва дерева, из пластика, различ-

ные сувенирные изделия и др. 
(Параметрическая мебель – мно-
гослойная необычная конструк-
ция из фанеры, которая несёт в 
себе основные требования эко-
дизайна, имеет удивительные 
формы, как из фантастических 
фильмов. Она появилась толь-
ко с введением в начале XXI ве-
ка параметризма в дизайне и ар-
хитектуре, который опирается 
на помощь новых компьютерных 
программ.) К тому же они освои-
ли сварочный аппарат и вполне 
готовы работать с металлом, из-
готавливать мебель в стиле лофт 
(мебель из массива дерева и эле-
ментами металла).

Так Турышевы сумели совме-
стить современные технологии и 
традиционный промысел, а ещё 
Михаил всегда и везде старает-
ся изменить в сознании других 
людей стереотип о ремесленни-
ках. «Часто образ ремесленника 
рисует в подсознании человека 
в грязном фартуке, с дырами в 
кармане, с рубанком и топором 
в руках. Но я уверен, это далеко 
не так! Сегодня ремесленник – 
это человек с головой и золоты-
ми руками, в которых не только 
ручной инструмент, но и пульт 
управления современными тех-
нологиями», – заключил мастер.

Наталья ЮРЬЕВА
(фото автора)

тельности решили они приоб-
рести фрейзерно-копироваль-
ный станок с ЧПУ. Михаил за 
пару месяцев научился програм-
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действий. «Мои коллеги 
проявили себя настоящими 
патриотами в тревожные 
для нашей Родины дни. Мы 
поддерживаем российских 
воинов письмами, вяжем 
носки, отправляем посыл-
ки с необходимыми веща-
ми и продуктами питания», 
– рассказала она.

– Союз пенсионеров, — по-
ясняет хозяйка светлого 
офиса в микрорайоне Мен-
делеево, — по уставу — для 
граждан пенсионного воз-
раста. Люди в районе 60 лет 
— совсем ещё не старые, но 
многие ощущают себя вы-
брошенными на обочину. А 
ведь можно и в 80 жить пол-
ноценно. Просто эту инте-
ресную жизнь надо органи-
зовать!

Энергичный настрой 
председателя не отменя-
ет заботы о нуждающихся, 
о всех, кому нужна помощь. 

ПО-СОСЕДСКИ

Поделились опытом
В гостях у тоболяков, у местного отделения Союза пенсионеров России,                  
побывали коллеги из Ялуторовска

Такие встречи стали тра-
диционными, и в гости 
друг к другу пенсионеры 
ездят не первый год. 

Тоболяки всегда отлича-
лись гостеприимностью и 
хлебосольностью. Вот и в 
этот раз гостей встретили 
со всем радушием. Расска-
зать и показать хозяевам 
было что. В главном офисе 
Союза они рассказали, как 
сегодня работают их отде-
ление и «Университет се-
ребряного возраста», де-
лились не просто опытом 
работы, говорили о тесном 
взаимодействии с органа-
ми городской власти. Пред-
седатель Союза Валенти-
на Андреевна Никулина не 
могла не затронуть и тему 
помощи мобилизованным 
солдатам в зоне боевых 

«Старшие» по микрорайо-
нам, с которыми Валентина 
Андреевна круглосуточно 
на связи, через своих пред-
ставителей в домах сообща-
ют о ситуациях, когда надо 
вмешаться. 

— Нас на всё хватает, — 
говорит председатель. — У 
меня замечательные спо-

движники! Очень помогают 
нам администрация города, 
в частности, председатель 
департамента по культу-
ре и туризму Анна Ионина, 
компания «СИБУР», депута-
ты и др. К нам приходят но-
вые люди, а с ними — свежие 
идеи и возможности, – под-
черкнула председатель.

Вы бы видели, с каким 
вдохновением мы готови-
лись к областному конкур-
су художественной само-
деятельности «Вместе мы 
Россия»! А какие у нас увле-
кательные поездки, встре-
чи, праздники, экскурсии! 
Двери Союза для всех от-
крыты.

Об открытости, о бьющей 
через край энергии этих за-
мечательных людей гово-
рил на встрече с гостями и 
заместитель председате-
ля городской думы Михаил 
Никитин. «Я не могу скрыть 
восхищения, когда обща-
юсь с вами», – признался де-
путат и пожелал и гостям, 
и хозяевам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, ми-
ра и благополучия во всём. 
«Низкий вам поклон за мно-
голетний труд, высокое про-
фессиональное мастерство 
и любовь к родному Тоболь-

ску. Мы вас ценим и уважа-
ем!» – добавил он.

После деловой части гос-
тям была предложена по-
знавательная программа. 
Они посетили смотровую 
площадку СИБУРа, откуда 
им предстала вся мощь про-
мышленного исполина, по-
бывали на экскурсии в доме 
Романовых, а завершился 
насыщенный событиями 
день спектаклем «Обще-
житие», просмотр которо-
го специально организовал 
для них директор Тоболь-
ского драматического теа-
тра Евгений Пономарёв.

– Мы чудесно, а главное, с 
пользой провели день в То-
больске. Вы удивили и по-
радовали нас. Нам есть что 
перенять у вас, будем стре-
миться к такому уровню, – 
признались, прощаясь, ялу-
торовские гости. 

Вера ХОХЛОВА (фото автора)

Признаться, приятно 
бывать у одних и тех же 
ветеранов в их 90-, 95-, 100-
летние юбилеи.

Вот и ветеран Великой 
Отечественной войны Ма-
рия Денисовна Зольникова, 
отметившая своё 95-летие, 
нас порадовала. Юбилярша 
предстала перед гостями 
аккуратной, изящной, с пря-
мой спиной, в добром здра-
вии и в хорошем располо-
жении духа. 

С 95-летним юбилеем её 
пришли поздравить первый 
заместитель главы города 
Яна Зубова, председатель 
городской думы Андрей Хо-
досевич, председатель го-
родского совета ветеранов 
Владимир Габрусь. Вручили 
юбилярше поздравитель-
ную открытку от президен-
та страны, памятный адрес 
от главы города, благодар-
ственное письмо от город-
ского совета ветеранов, 
цветы, подарки и сказали в 
её адрес много добрых слов. 

Родилась наша героиня в 
деревне Редикульцевой Ку-
гаевского сельского совета 
в дружной многодетной 
семье, в которой вос-
питывалось семь де-
тей. Папа строил 
колхозные скот-
ные дворы, ма-
ма работала те-
лятницей. Маша 
окончила пять 
классов и пошла 
работать в колхоз. 
Началась война, и 
все мужчины ушли 
на фронт. В колхозе ра-
ботать было некому. Девоч-
ку-подростка определили за 
барабан, где хлеб молоти-
ли. Она старалась изо всех 
сил не подвести взрослых. 
Попала даже в передовики. 
Помнит, как её командиро-
вали на торжественное ме-
роприятие, где чествовали 
передовиков сельского хо-
зяйства со всего Тобольско-

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Мария молится за нас

го района, в театр-теремок. 
Марию там премировали 
мужскими носками. 

Год проработала она в 
колхозе, после чего продол-
жила учёбу в 6 – 7 классах. 
Но и в эти годы приходилось 
работать в колхозе, только 
уже после учёбы, а летом 

– нянечкой в яслях. 
А ещё она работала 
почтальоном. Не за-
быть ей, как в деревню 
пришла первая похорон-
ка. Женщины возвраща-
лись домой с колхозных по-
лей. Маша передала одной 
из них похоронку, и женщи-
ны все враз заголосили. Де-
вочку это потрясло. А потом 
похоронки стали приходить 
одна за другой. 

Мария мечтала стать учи-
тельницей. И после семи 
классов поступила в Тоболь-
ское педучилище. А в 1947 
году она получила распре-
деление в Македоновскую 
школу. А потом были Верх-
небабуевская, Кутарбит-
ская, Дегтярёвская, Абалак-
ская школы, из последней 
она ушла на заслуженный 
отдых. Одним словом, с                                                 

географией Тобольского                                      
района она знакома 
не понаслышке. Её 
супруг окончил в 
Омске партийную 
школу. И его как 
партийного ра-
ботника перебра-
сывали с места 
на место. И се-
мье приходилось 
вести полукочевой 
образ жизни. Сын 
Виктор несколько школ 
сменил. Мария Денисовна 
преподавала в основном в 

шло уже десять лет, как она                                                            
овдовела. Живёт в семье 

сына Виктора, он у неё 
преподаватель выс-

шей школы с учё-
ной степенью, не-
вестка – врач. Они 
окружили Марию 
Денисовну лю-
бовью и заботой. 
Она же дарит им 

свою материнскую 
любовь и молится 

за их здоровье и бла-
гополучие. Говорит, 

что в Бога всегда верова-
ла. В комнате у неё обустро-
ен молельный уголок. 

Она вполне бы считала 
себя счастливым челове-
ком, если бы глаза не под-
вели. Зрение почти утраче-
но. Видит лишь свет, тень 
да слабые очертания пред-
метов. Свой досуг не мо-
жет занять чтением книг 
или газет, просмотром теле-
визионных передач, филь-
мов. Остаётся предаваться 
воспоминаниям (а память 
у неё отличная) да молить-
ся – за близких, за соотече-
ственников, за Россию-ма-
тушку. 

Анна СОЛНЦЕВА 
(фото автора)

начальных классах, но ино-
гда доводилось работать и 
со средними, и со старши-
ми. Испытала себя и в каче-
стве завуча. 

Вот ведь как бывает, вся 
трудовая жизнь её связа-
на с Тобольским районом, 
где её знают и помнят, а 
доживать свой век ей при-
ходится в городе. Но район 
навсегда остался в её серд-
це, которому деревенская 
жизнь ближе и милей. 

Мария Денисовна воспи-
тала двух сыновей, их род 
продолжили шесть вну-
ков и пять правнуков. Про-

 ” Мария Денисовна воспитала 
двух сыновей, их род продолжили 
шесть внуков и пять правнуков

Дорогами «Лабиринта»

Тоболяки покорили уральский подиум.

Ольга Арушанян никогда не была в Армении, на 
исторической родине своих предков. Родилась она 
в Брянске. В России же окончила школу, получила 
высшее экономическое образование. Замуж вышла в 
Нижневартовске. А в Тобольск они с супругом пере-
ехали пять лет назад (он работает в СИБУРе). 

Конечно, Ольга мечтает побывать в Армении, рас-
сказы о которой хранит в сердце. А как человек дея-
тельный, она с первых дней приезда в Тобольск всту-
пила в армянскую национальную диаспору Тобольска 
и способствовала развитию танцевального движения 
среди армянских детей. 

Но главное, считает она, приносить пользу городу, 
в котором живёшь, участвовать в его развитии. То-
больск ей понравился. Признаётся: если мужа не пе-
реведут, то хотела бы здесь задержаться надолго, ес-
ли не навсегда. 

Ольга Арушанян от-
крыла в Тобольске ла-
бораторию моды и ши-
тья «Оllin Rush», главная 
цель которой – разви-
тие детского творче-
ства. На базе лаборато-
рии проходят кружки 
по шитью, бисероплете-
нию. Здесь же открыто 
модельное агентство, 
в котором занимаются 
модели с пяти лет. От-
крыты двери агентства 
и для взрослых. Швей-
ным направлением в 
«Ollin Rush» привлекло 
почти четыре десятка детей, модельное агентство – 
более 45 человек. Занимаются в лаборатории дети как 
из Тобольска, так и из Тобольского района, в частно-
сти, из Прииртышского. 

На днях они вернулись из Екатеринбурга, где при-
нимали участие в X Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства «Подиум-2023». Тоболяки 
представляли там коллекцию «Лабиринт», выполнен-
ную в чёрно-белых тонах, пригодную для повседнев-
ной носки. Коллекция была создана руками детей под 
руководством педагогов, что особо ценно. Модели 
проходили по подиуму с заклеенными скотчем рта-
ми и лишь в финале эффектно срывали скотч, демон-
стрируя, что и дети, и молодёжь, и взрослые имеют 
право на собственный голос в мире моды. Коллекция 
была принята на ура. Отметим, что над созданием об-
разов и общей стилистикой номера потрудились сти-
лист, преподаватель по дизайну одежды лаборатории                  
Наталья Хавова и хореограф Сергей Караблин.

 ” Успех нашим землякам был 
обеспечен. Уральский подиум 
они покорили. Вернулись в 
Тобольск, взяв первое место за 
постановку номера и Гран-при за 
лучшее дефиле. И это при том, 
что свои коллекции на конкурсе 
представляли 1500 участников 
(150 конкурсных номеров) 

Помимо этого, высоко были оценены и тобольские 
модели, участвующие в индивидуальном показе. В 
частности, дочь Ольги семилетняя Адриана Арушанян 
в номинации «Беби-модель» заняла второе место. 

Диана ШТЕРН (фото автора) 

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЫ

Чак-чак от замечательной 
мамы

Мы писали о награждении участников фото-                  
конкурса «Ангел по имени мама», который провела 
общественная приёмная «Единой России». 

А тоболячка Гульназ 
Галиуллина отправила 
фотографию мамы в ре-
гиональную партию, и 
её работа в номинации 
«Моя уникальная ма-
ма» стала победителем.

Для Гульназ, красивой 
женщины, главного спе-
циалиста – эксперта в 
управлении Росреестра 
по Тюменской области, 
выросшей в мусульманских традициях, мама – святое. 

«Был бы другой конкурс, я бы сто раз подумала, стоит 
ли участвовать, а здесь сразу решила, как будто мама 
сама благословила меня. Мои трое детей спрашивали: 
«Почему я отправила на конкурс не своё фото? Да всё 
потому, что я хотела показать всем, какая у меня заме-
чательная мама», – рассказывает она. На её фото мама 
запечатлена на кухне в процессе приготовления баш-
кирского национального блюда чак-чака. «Она у нас на-
стоящая кудесница, готовит так, что пальчики обли-
жешь. Ни разу не было так, чтобы она пришедшего к нам 
в дом человека отпустила, напоив только пустым чаем. 
Я горжусь, что у меня такая мама», – рассказала Гульназ.

Диплом и подарки от региональной общественной 
приёмной «Единой России» за подписью руководите-
ля Владимира Ковина победителинице вручила Свет-
лана Журавлёва, руководитель местной обществен-
ной приёмной. Она поблагодарила Гульназ за участие.

«Поздравляю с победой на конкурсе! Благодаря ему 
мы узнали, насколько многогранны в увлечениях и 
профессиях наши мамы. Желаю не останавливаться 
на достигнутом результате и стремиться развивать-
ся и познавать всё большее. Пусть всегда горит энту-
зиазм в ваших глазах и раскрываются возможности. 
Вперёд, к новым победам!» – пожелала она.

Вера ХОХЛОВА (фото автора)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Он воспитал знамени-
того советского сприн-
тера конца 1970-х годов. 
Под его руководством 
уже в Тобольске выросло 
целое поколение заме-
чательных спортсме-
нов и тренеров, которые 
вместе с ним достойно 
представляли и пред-
ставляют наш город на 
областных и российских 
соревнованиях.

Николай Пантелеймоно-
вич Гайдым родился 8 ию-
ня 1946 года в поселке Яков-
цы под Полтавой, там, где 
когда-то произошло знаме-
нитое русско-шведское сра-
жение 1709 года. Школьные 
увлечения в беге, прыжках, 
футболе демонстрирова-
ли неплохие результаты. В 
1964 году занял 1 место на 
чемпионате Украины сре-
ди школьников с результа-
том 11,2 сек. на стометровке. 
В том же году в Москве был 
впечатлён реально увиден-
ной и прочувствованной ат-
мосферой, масштабностью 
соревнований легкоатлети-
ческого матча СССР – США. 
И профессиональный выбор 
был сделан. 

Став студентом Киевско-
го государственного инсти-
тута физической культуры 
и спорта, проходил обуче-
ние в лаборатории мэтра и 
новатора советской легко-
атлетической педагоги-
ки заслуженного тренера 
СССР, тренера сборной стра-
ны Валентина Василье-                                                                
вича Петровского, кото-
рый был завкафедрой 
теории и методики спор-
та,  профессором этого 
вуза. Один из учеников                      
Петровского, знаменитый 
Валерий Борзов, стал дву-
кратным олимпийским чем-
пионом в спринте. 

После окончания вуза 
Гайдым работал в Нежин-
ском пединституте Черни-
говской области в качестве 
старшего преподавателя и 
заведующего кафедрой фи-
зической культуры. Талант 
педагога позволил ему раз-
глядеть в одном из нежин-
ских учеников беговые 
способности и сформиро-
вать Владимира Игнатен-
ко (17.04.1955г.) в одного из 
результативнейших совет-
ских спринтеров того вре-
мени. Впитанные от извест-
ных специалистов научные 
методики тренировочных 

ЭТА НЕЛЁГКАЯ ЛЁГКАЯ

Тренер и его звёзды
Сегодняшний очерк открывает ещё одну страницу в истории лёгкой атлетики нашего города. Рядом с нами живёт 
человек, инициировавший большие события в этом виде спорта 

процессов и собственные 
наработки способствова-
ли тому, что подопечный 
Гайдыма в 1978 г. на чем-                         
пионате Европы в Праге 
становится двукратным 
бронзовым призёром в беге 
на 100 м (10,1 сек.) и эстафете 
4х100 м. (38,6 сек.). Игнатен-
ко не только становится 
трёхкратным чемпионом 
СССР на 100, 200 м и эстафе-
те 4х200 м, он является со-
автором мирового рекорда 
конца 1970-х годов в беге 
на 60 м – 6,64 сек., мастером 
спорта СССР международ-
ного класса. К сожалению, 
Игнатенко из-за травмы ра-
но закончил соревноваться 
и перешёл на тренерскую 
работу.

К моменту формирования 
в нашем педвузе спортив-
ного факультета в 1989 г.                                                                  
ректором Юрием Коневым 
Николая Гайдыма пригла-
сили в Тобольск как опыт-
ного специалиста в лёгкой 
атлетике. Он прочно закре-
пился на сибирской земле, 
вписался в тренерскую эли-
ту Тобольска и вот уже бо-
лее 33 лет является одним 
из важнейших звеньев в 
городской структуре это-
го вида спорта. Кропотли-
во участвует в подготовке 
спортсменов высокого уров-
ня, квалифицированных пе-
дагогов физкультурного 
профиля, формируя также 
у своих подопечных лидер-
ские и другие рабочие каче-

ства. Это подтверждают ре-
зультаты его учеников как 
на спортивных площадках, 
так и в обычной трудовой 
деятельности.

В конце 1990-х – начале 
2000-х большая группа пед-
вузовских тоболяков входи-
ла в элиту областной и не 
только студенческой лёг-
кой атлетики: Н. Новосёлов, 
С. Уймин, Е. Бакланов, А. Су-
хинин, Д. Скипин, М. Уткин. 
Успешным средневиком 
на областных и городских 
стартах был М.М. Аликов, 
который в настоящее вре-
мя передаёт накопленный в 
институте опыт студентам 
Тобольского многопрофиль-
ного колледжа. Региональ-
ными звёздами были наши 
земляки – Константин Сне-
гуренко и Наталья Кожев-
никова. 

Наталья Николаевна Ко-
жевникова продолжает 
вносить вклад в развитие 

тобольского спорта, успеш-
но трудится на различных 
руководящих должностях 
физкультурного сектора 
в Тобольском районе. Кон-
стантин Снегуренко стал 
заметным в районе и го-
роде управенцем. Начи-
нал с администрирования 
спортивной деятельности 
в местном сельхозколлед-
же, продолжил набираться 
руководящего опыта во вре-
мя воинской службы в каче-
стве начальника физпод-
готовки одного из полков 
знаменитой дивизии имени 
Ф.Э. Дзержинского Росгвар-
дии России. 10 лет возглав-
лял развитие спорта и физ-
культуры в администрации 
Тобольского района. С 2015 
по 2020 год был руководи-
телем администрации по-
сёлка Прииртышского. В на-
стоящее время руководит 
одной из структур социаль-
ной защиты населения го-
рода – АНО «Новая жизнь», 
помогает обеспечению                                                             
жизнедеятельности одино-
ко проживающих пенсио-
неров и инвалидов нашего     
города. 

В нашем педвузе под ру-
ководством Николая Пан-
телеймоновича проходи-
ла огранку и в 2012 – 2015 
годах блистала на област-
ных и российских стартах 
уроженка села Каргалы Ви-
куловского района Наталья 
Мантаусова. Сейчас трудит-
ся преподавателем в МАОУ 
СОШ №18.

CНАГРАДЫ

Николай Пантелеймонович 
Гайдым заслуженно отмечен 
наградами и званиями: 
заслуженный тренер 
Украинской ССР, медаль                                                       
«За трудовое 
отличие» Верховного                                         
Совета Украинской СССР, 
Почётный знак ДСО 
«Буревестник», доцент 
кафедры спортивных 
дисциплин, отличник 
народного образования, 
отличник физической 
культуры и спорта                            
России, почётный                                           
работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации. 

Несмотря на солидный 
возраст, Николай Панте-
леймонович ведёт актив-
ную преподавательскую 
деятельность, продолжает 
готовить квалифицирован-
ных спортсменов и учите-
лей, плодотворно участвует 
в обеспечении проведения 
различных соревнований и 
деятельности городской фе-
дерации лёгкой атлетики, 
организует своих коллег-
пенсионеров и сам участву-
ет в ветеранских стартах.

Пожелаем Николаю Пан-
телеймоновичу активного 
долголетия и дальнейших 
успехов в трудовой дея-
тельности!

Михаил КУЗЬМИН, 
член городского совета 

ветеранов 

 ► 2005 г. С чемпионами области и кандидатами в мастера спорта России Натальей 
Кожевниковой и Степаном Чусовитиным

 ► Н.П. Гайдым и его именитые воспитанники Тобольского педвуза разных лет

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Значение судимости при трудоустройстве

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) если закон содержит запрет для судимых на работу в определенной отрасли 
или должности, то при поступлении на работу гражданин предъявляет работодателю 
справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования.

Лица, имеющие или имевшие судимость, не имеют права заниматься:
- педагогической деятельностью (статья 331 ТК РФ);
- деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защи-
ты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства не-
совершеннолетних (статья 351.1 ТК РФ).

Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленно-
го преступления, не вправе:

- выполнять работы, непосредственно связанные с транспортной безопасностью (ста-
тья 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»);

- занимать должность специалиста авиационного персонала и службы авиационной 
безопасности (статья 52 Воздушного Кодекса Российской Федерации);

- быть гражданским служащим (статья 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»);

- быть призванным на военную службу или проходить военную службу по контрак-
ту (статьи 23, 34 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»).

Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере 
экономики или преступления против государственной власти, не могут:

- работать в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (ста-
тья 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Лица, имеющие судимость (в том числе снятую и погашенную), не могут быть тру-
доустроены:

- в прокуратуру (статья 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»);

- в органы ФСБ (статья 16 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности»).

Только прямой запрет, установленный законом, является препятствием для трудо-
устройства ранее судимых на конкретную работу. В иных случаях отказ в трудоустрой-
стве из-за судимости является незаконным.

Запущено мобильное приложение Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) «Госуслуги Авто», позволяющего оформить 
электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде 
электронного документа (европротокол)

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации осуществлен запуск сервиса по оформлению электронного извещения о 
дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в виде электронного документа (европро-
токол) в мобильном приложении Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) «Госуслуги Авто».

Европротокол - это быстрый способ оформить дорожно-транспортное происшествие 
без вызова сотрудников ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Ев-
ропротокол может быть оформлен в бумажном и электронном виде.

Электронный европротокол заполняется в приложении «Госуслуги Авто» и имеет 
такую же юридическую силу, как и оформленный на бумажном бланке.

Европротокол может быть оформлен при соблюдении ряда условий:
- участвуют два транспортных средства;
- оба водителя имеют полис ОСАГО и подтвержденную учетную запись на портале 

«Госуслуги»;
- отсутствие пострадавших, в том числе третьих лиц и их имущества;
- не повреждена дорожная инфраструктура (например, ограждения, столбы и т.п.);
- оба водителя согласны оформить европротокол.
Европротокол через «Госуслуги Авто» может быть оформлен двумя способами:
- в электронном виде с фотофиксацией на одном или двух устройствах;
- на бумажном бланке с фотофиксацией - для этого у одного участника ДТП долж-

ны быть приложение и подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
Если у второго участника ДТП нет приложения «Госуслуги Авто» и технической 

возможности его установить, то оформить происшествие возможно на одном устрой-
стве. Достаточно, чтобы у одного участника было установлено приложение, а у друго-
го имелась подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Установлены особенности корректировки тарифов регулируемых организаций 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022 и 2023 годах

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2022 № 2295 
установлены особенности корректировки тарифов регулируемых организаций 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022 и 2023 годах в                  
случае неисполнения инвестиционной программы регулируемой организации в 
2022 году.

Так, в случае если объекты, используемые для обработки, обезвреживания, захоро-
нения и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, ввод которых в 
эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируе-
мой организации был предусмотрен в предыдущий период регулирования, не были вве-
дены в эксплуатацию и при этом регулируемая организация не осуществляет факти-
ческое использование указанных объектов, при установлении тарифов на очередной 
период регулирования из необходимой валовой выручки не исключаются расходы, свя-

занные со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией таких объектов в 
части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по тари-
фам в истекший период регулирования.

Также при корректировке тарифов по результатам истекшего года в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методиче-
ских указаниях, не включаются показатели ввода и вывода объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания, захоронения и энергетической утилизации твердых 
коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инве-
стиционной программы регулируемой организации.

Не учитывается истепень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуа-
тации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, согла-
шения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, 
по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, произ-
водственной программы регулируемой организации при недостижении регулируе-
мой организацией показателей эффективности.

 

Изменен порядок освидетельствования лица, управляющего транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 1882 с 
01.03.2023 установлен новый порядок освидетельствования лица, управляющего 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его ре-
зультатов, направления на медицинское освидетельствование.

Так, перед освидетельствованием должностное лицо информирует водителя о по-
рядке освидетельствования с применением средства измерений (в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации средств измерений), наличии сведений о результатах 
поверки данного средства измерений в Федеральном информационном фонде по обес-
печению единства измерений.

В случае, если показания прибора будет более 0,16 мг на один литр выдыхаемо-
го воздуха, а водитель откажется признавать итоги освидетельствования, он будет 
доставлен в медучреждение в присутствии 2 понятых либо с применением видео-
записи.

Также водитель будет доставлен в медучреждение и при отказе от освидетель-
ствования. При этом в случае отказа пройти медицинское исследование на предмет 
опьянения к лицу могут быть применены санкции статьи 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (административный штраф с ли-
шением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет; админи-
стративный арест на срок от 10 до 15 суток).


