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Тобольская
послание 
презиДента

Президент РФ Владимир 
Путин выступил с еже-
годным обращением к 
Федеральному Собранию. 

В этот раз глава государства 
особое внимание уделил вопро-
сам внутреннего социального 
и экономического развития.  
Ключевая часть послания была 
посвящена налоговым льго-
там, поддержке семей, борьбе 
с бедностью, новому качеству 
образования, здравоохранения и 
культуры. 

– Особое внимание и фи-
нансирование будет уделено 
национальным проектам и 
государственным программам, 
направленным на укрепление со-
циальной сферы, инфраструктуры 
и создание в городах и сёлах на-
шей страны комфортных условий 
для жизни людей. Все эти на-
правления для развития входят в 
число приоритетов региональной 
политики, – прокомментировал 
Послание депутат Государствен-
ной Думы Иван Квитка.

– В Тюменской области систем-
но ведётся работа по увеличению 
экономического роста, поддерж-
ке бизнеса, развитию государ-
ственно-частного партнёрства и 
созданию благоприятной среды 
для жителей региона. В рамках 
национального проекта «Комфорт-
ная городская среда» благоустра-
иваются города и небольшие 
населённые пункты области. 
Сегодня инвесторы заинтересо-
ваны не только в развитии своего 
производства, но и улучшении 
инфраструктуры населённого 
пункта, в котором расположено 
предприятие. На основе социаль-
ного партнёрства бизнеса, власти 
и общества осуществляется стро-
ительство спортивных комплек-
сов, бассейнов, школ и детских 
садов, ведётся реконструкция 
общественных пространств. 
Таких положительных примеров 
десятки: в Юргинском, в Исетском, 
Ялуторовском районах бизнес 
вкладывает средства в улучше-
ние общественного пространства, 
в Тобольске реализуется ком-
плексная программа развития 
городской инфраструктуры», – 
рассказал Квитка.

– Часть своего выступления 
глава государства посвятил раз-
витию здравоохранения, необхо-
димости строительства модуль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе. В Тюменской 
области работа в этом направ-
лении успешно ведётся с 2006 
года. Сегодня у нас действуют 
около 320 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, – до-
бавил депутат, выразив уверен-
ность, что в регионе накоплен 
большой опыт для успешной 
реализации национальных про-
ектов и есть хорошие перспекти-
вы для дальнейшего роста.

Политические 
приоритеты и 
перспективы 
роста

мейцем, следовать традициям 
доблести, отваги и взаимовы-
ручки. Клянусь!».

Знак и удостоверение юнар-
мейца юным патриотам вручи-
ли заместитель главы города 
Евгений Бирюков, военный ко-
миссар по городу Тобольску и 
Тобольскому району Алексей 
Бердин, председатель Тоболь-
ского отделения общественной 
организации «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области» 

Чеканным шагом под знамя 
«Юнармии»

движения. Согласно проведённо-
му мониторингу 75% работода-
телей предпочитают принимать 
на работу молодых людей, отслу-
живших в рядах Вооружённых 
Сил, так как считают, что они 
более коммуникабельны, легко 
переносят трудности, смекалис-
ты. Вы тоже спустя годы стане-
те защитниками Отечества. И 
«Юнармия» для вас – это как курс 
молодого бойца. Это движение 
поможет вам стать более дисци-
плинированными, подтянутыми, 
выработать характер, – сказал 
Евгений Бирюков.  

Ребята этот день запомнят на 
всю жизнь. И то, как пытались 
выходить за удостоверением, че-
каня шаг, и звучащие на весь зал 
слова «Служу Отечеству!», и как 
им аплодировал зал. 

Завершилось мероприятие по-
казательными выступлениями 
караульной группы военно-спор-
тивного молодёжного центра 
«Россияне» и вручением при-
писных свидетельств 26 старше-
классникам школы №17.

 Анна ЩЕРБИНИНА✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и 

бескорыстного подвига многих поколений настоящих 
патриотов нашей страны. 23 февраля мы чествуем во-
инов и отдаём им дань уважения за смелость, бесстра-
шие и беззаветную преданность Отчизне. Их сила духа, 
храбрость и верность присяге – достойный пример для 
молодых поколений.

Мы гордимся нашей великой державой, её славной 
историей, героическими победами отцов и дедов, кото-
рые защищали Отечество в тяжёлые времена. Мы хра-
ним святую память о тех, кто отдал жизнь за  Родину.  

И сегодня российские военнослужащие надёжно сто-
ят на защите интересов России, приумножая её славу и 
могущество. Уверен, вместе мы преодолеем любые пре-
пятствия, осуществим намеченные планы и сделаем 
всё возможное для процветания нашей страны!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, даль-
нейших успехов в служении Родине! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие, 

ветераны войны и запаса!
Сердечно поздравляю вас с Днём воинской 

славы России – Днём защитника Отечества! 
В этот знаменательный праздник мы отдаём 

дань памяти тем, кто защищал свободу 
и независимость нашей Родины в годы 
испытаний, чествуем тех, кто сегодня стоит на 
страже государства, оберегает его границы и 
суверенитет.

Это праздник мужественных и сильных 
людей, истинных патриотов своей страны, кто 
мирным трудом и воинской доблестью приносит 
благополучие и стабильность Российской 
Федерации, укрепляет славу и мощь великой 
Отчизны, делает всё, для того чтобы славные 
традиции российского воинства передавались из 
поколения в поколение.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия, счастья, добра и мира!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Дорогие тоболяки, уважаемые защитники Отечества! 
Поздравляю вас с праздником настоящих мужчин – Днём 

воинской славы России! 
Тоболяки во все времена были достойными сынами От-

чизны, готовыми встать на защиту Родины и, если потребу-
ется, отдать за неё свои жизни. 

23 февраля мы чествуем всех, кто нёс и несёт службу в 
российских войсках, кто защищает рубежи Отечества и 
дарит нам мирное небо над головой. 

Мы с трепетом благодарим участников Великой Отече-
ственной войны, спасших нашу страну в эпоху пламенного 
лихолетья, мы выражаем глубочайшую признательность 
воинам-интернационалистам, участникам локальных 
конфликтов – тем, кто отстаивал интересы государства в 
сложные для его истории времена. Мы говорим огромное 
спасибо каждому, кто несёт службу сегодня, обеспечивая 
покой наших дней. 

Желаю всем, кто отдаёт долг Родине, вернуться домой 
целыми и невредимыми. Желаю никогда не видеть слёз на 
глазах родных и близких. Долгой и достойной жизни. 

С праздником, дорогие друзья! С Днём защитника Отечества!
Владимир МАЗУР,

глава города

Иван Квитка

В актовом зале школы 
№17 во второй раз 
состоялась торжественная 
церемония посвящения 
воспитанников военно-
спортивного молодёжного 
центра «Россияне» в ряды 
«Юнармии». 

Напомним: Всероссийское во-
енно-патриотическое движение 
«Юнармия» было создано по ини-
циативе Министра обороны Рос-
сийской Федерации Сергея Шой-
гу. Оно зародилось в сен тябре 
2016 года и является одним из 
направлений «Российского дви-
жения школьников». Цель его 
– воспитание сильного, умного, 
здорового поколения патриотов. 

Отряды поднимались на сцену 
один за другим, чтобы принести 
клятву юнармейца. Выходили 
вместе со своими руководи-
телями – Марией Казанцевой, 
Сергеем Булашевым, Романом 
Проворовым, Евгением Ваули-
ным, Алексеем Федорищевым. 
Последний отряд был казачий, и 
ребята вышли в казачьей форме. 
Видимо, ещё не успели получить 
юнармейскую. Умиление и до-
брые улыбки вызвал у зрителей 
самый юный отряд, состоящий, 
скорее всего, из младших школь-
ников, который вывел на сцену 
один из лучших юнармейцев – 
Геннадий Лаговской.

И разносятся по залу звонкие 
детские голоса: «Я, вступая в 
ряды «Юнармии», перед лицом 
своих товарищей торжествен-
но клянусь всегда быть верным 
своему Отечеству и юнармей-
скому братству, соблюдать устав 
«Юнармии», быть честным юнар-

Сергей Бочкарёв, заместитель 
атамана Тобольского станич-
ного казачьего общества Алек-
сандр Тропин, член президиума 
городского совета ветеранов 
Абдулла Фазылов, председа-
тель Тюменской регио нальной 
историко-патриотической об-
щественной молодёжной орга-
низации «Свеча» Ирина Корча-
гина, заместитель начальника 
автошколы ДОСААФ Игорь Заво-
ловский, руководитель Тюмен-

ского отделения общественной 
организации «Союз десантни-
ков России» Пётр Луценко и ру-
ководитель местного отделения 
движения «Юнармия» города 
Тобольска Мария Казанцева. В 
адрес новоиспечённых юнар-
мейцев прозвучало много до-
брых напутственных слов. 

– У юнармейцев очень краси-
вая форма и атрибутика. Но я бы 
хотел заострить внимание не на 
форме, а на содержании этого 
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Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

В плену сугробов
оказался ДК «Синтез». Здесь после уборки снега 
образовались настоящие снежные валы в человеческий 
рост, а дорога вдоль него из-за гололёда похожа на тропу 
травм.  

Людмила ДОРОНИНА

– Уже связались с дорожниками МУП «ДЭУ», которые отвечают за 
данный участок работы, к концу недели территория будет очищена 
как от снега, так и от гололёда, – сообщила нам заместитель главы 
города Яна Зубова.

За дом обидно
Обитаем мы, жильцы дома №26 на улице Свердлова, как 
на каком-то отшибе: домкома нет, управляющая компания 
содержит придомовую территорию, когда вздумает, а  об 
уборке лестничных маршей совсем забывают. За что же 
нам такая немилость?

Жильцы дома № 26

– Хочется напомнить, что в немилость жильцы дома загоняют 
себя сами. Давайте вспомним Жилищный кодекс РФ, где чёрным 
по белому сказано, что председатель многоквартирного дома 
избирается на общем собрании собственников. Здесь же такое 
собрание не проводилось с 2008 года.

А теперь давайте поговорим об уборке лестничных клеток, 
которая, кстати, проводится согласно графику: влажное подметание 
три раза в неделю — понедельник, среда, пятница. Уборка же 
придомовой территории во время снегопада производится 
ежедневно, а при отсутствии снега случайный мусор убирается два 
раза в неделю, – ответил нам директор ООО «Историческая часть» 
Владимир Любченко.

Садик есть, 
а тротуара нет

Речь идёт о том, как мы ходим с детьми утром и вечером 
в наш любимый новый детский сад №12 на улице 
Хохрякова. Идём  по обочине дороги, проваливаемся в снег, 
шарахаемся от проезжающих автомобилей. Казалось бы, 
побеспокоилась власть о подрастающем поколении, а о 
тротуаре при этом забыли.

Жильцы нижнего посада

– Строительство тротуаров по улице Хохрякова возможно лишь 
в рамках реконструкции самой дороги. Но для этого, конечно же, 
необходима разработка проектной документации и результаты 
инженерных изысканий, а также положительное заключение 
достоверности сметной стоимости объекта. К сожалению, средства 
на данные мероприятия в бюджете города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годы не предусмотрены, – ответил нам 
председатель комитета ЖКХ администрации Тобольска Евгений 
Курач.

Члены постоянной де-
путатской комиссии по 
делам общественных ор-
ганизаций и религиозных 
объединений под пред-
седательством Светланы 
Журавлёвой провели вы-
ездное заседание, побывав 
в гостях у местных казаков 
– в помещении, которое 
служит одновременно 
офисом для Тобольского ка-
зачьего станичного обще-
ства и штабом казачьей 
народной дружины. 

Вместе с депутатами у казаков 
побывал и председатель город-
ской думы Андрей Ходосевич.

Депутаты прошлись по поме-
щению. Увиденным они были 
удовлетворены, посчитав, что 
площадей вполне достаточно. И 
мебели, подаренной областным 
комитетом по делам националь-
ностей, место нашлось. Но, на их 
взгляд, помещение нуждается 
в косметическом ремонте. Под-
сказали депутаты заместителю 
атамана Александру Тропину 
несколько вариантов того, где 
взять средства на ремонт. Поре-
комендовали казакам участво-
вать в различных грантах, в том 
числе в «Формуле хороших дел», 
в президентских грантах. При-
сутствовавшая на встрече по-
мощник заместителя главы го-
рода Алла Ларионова пообещала 
оказать казакам консультатив-
ную помощь в оформлении доку-
ментов на грант. 

Заместитель главы города Ев-
гений Бирюков отчитался перед 
членами комиссии о деятельно-
сти общественного объединения 
«Казачья народная дружина» по 
охране общественного порядка на 
территории Тобольска за 2018 год.

В  Тобольском станичном каза-
чьем обществе состоит более 100 
человек,  50 казаков включено в 
государственный реестр. Из рее-
стровых казаков и была создана 
казачья народная дружина. 

С 2017 года сумма поощрения 
казакам-дружинникам за один 
час выхода на обеспечение охра-

ны общественного порядка вырос-
ла до 187,5 рублей. За 2018 год было 
осуществлено 4 896 выходов на 
обеспечение охраны обществен-
ного порядка. Выявлено 1 587 
административных правонару-
шений, проверено 9 128 единиц ав-
тотранспорта. Посещено на дому 
966 лиц, склонных к совершению 
преступлений, правонарушений, 
12 лиц, освобождённых из мест 
лишения свободы, 293 лица, осуж-
дённые к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, 
308 несовершеннолетних, 153 не-
благополучных семьи. Проведена 
15 651 профилактическая беседа. 
Проверено 4 940 мест с массовым 
пребыванием людей.  

У конных казачьих патрулей 
оплата за час патрулирования со-
ставляет 400 рублей. В 2018 году 
(с июня по октябрь) конным па-
трулём казачьей народной дру-
жины было осуществлено 293 
выезда на обеспечение охраны 
общественного порядка (при гра-
фике выезда два раза в неделю). 
Было выявлено 143 администра-
тивных правонарушения, про-
ведено 1 674 профилактических 
бесед с гражданами. Проверено 
904 места с массовым пребыва-
нием людей. Кстати, с 2019 года 
конное патрулирование плани-
руется сделать ежедневным. 

Андрей Ходосевич отметил, что 
казакам повезло с таким курато-
ром, как Светлана Журавлёва, так 
как много добрых дел было сдела-
но при её непосредственном уча-
стии. В частности, помещение им 
было передано в безвозмездное 
пользование, и теперь они платят 

только за коммунальные услуги. 
Благодаря выигранным грантам 
им удалось получить средства на 
пошив костюмов для ансамбля 
казачьей песни, заказать несколь-
ко комплектов обмундирования 
зима-лето для членов казачьей 
дружины, провести фестиваль 
казачьей культуры на тобольской 
земле. Да и сам Андрей Ходосевич 
в стороне от добрых дел не остал-
ся – воздвиг часовенку на погосте 
у Ермака Тимофеевича, сделав 
место сие по-настоящему поклон-
ным и молитвенным.  

У депутатов были вопросы к 
Александру Тропину. Их инте-
ресовало, какие проблемы остро 
стоят перед казаками и нужда-
ются ли они в помощи при их ре-
шении. 

На первое место вышел кадро-
вый вопрос. Из беседы с замести-
телем атамана депутаты также 
поняли, что штаб необходимо 
телефонизировать и оборудовать 
линией передачи данных с го-
родских видеокамер, чтобы каза-
чий патруль мог реагировать на 
происходящее в городе в онлайн-
режиме. 

Посетовали казаки на то, 
что они весьма ограничены в 
служебных правах – на них в 
основном возложены обязан-
ности по контролю за соблюде-
нием общественного порядка 
и участие в различных профи-
лактических мероприятиях. А 
вот функция задержания – не 
в их компетенции. В то время 
как казачьи дружины в других 
регионах это право имеют. Де-
путаты взяли это пожелание 

на заметку, но вопрос следует 
решать на областном или даже 
федеральном уровнях.

На прощание депутаты поже-
лали казакам активизировать 
работу с подрастающим поколе-
нием, если не на базе казачьих 
классов, с созданием которых 
есть определённые трудности, 
то хотя бы на базе своего офиса. 
И проводить раза два в год на по-
стоянной основе полевые сборы 
с привлечением детей и молодё-
жи. 

– Вы должны растить себе 
смену, чтобы было кому пере-
дать начатое вами дело. И это 
не должны быть случайные 
люди с улицы, а молодые люди, 
воспитанные в лучших каза-
чьих традициях, – заключила 
Светлана Журавлёва.

С думой о казаках 

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Вместе с проектной коман-
дой Тобольска продолжаем 
наш путь по уже создан-
ным и энергично работаю-
щим инвестиционным пло-
щадкам города, а также 
ещё только готовящимся к 
запуску.

Во время недавнего пресс-тура 
глава города Владимир Мазур, 
его заместитель Иван Нефидов, 
представители комитета эконо-
мики и фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
побывали на пяти новых ин-
вест-объектах, оценив не только 
качест во их работы и перспек-
тивы, но и выяснив, какие слож-
ности возникают у предприни-
мателей при реализации своих 
проектов. Как мы уже рассказы-
вали ранее (№ 19 от 19 февраля) 
проектная команда посетила 
самую известную в России ко-
фейню под брендом «Шоколад-
ница», которых в нашем городе 
появилось сразу две. Одна из них 
разместилась на ста квадратных 
метрах в ТЦ «Жемчужина Сиби-
ри» у фонтана.

Красота по-детски 
со взрослым размахом

Также в самом крупном и при-
влекательном торговом центре 
Тобольска нашла себе местечко 
на третьем этаже первая в городе 
детская парикмахерская «Бар-

виха kids», 
созданная 

м н о г о -
детной 
м а -

Красивым и вкусным маршрутом
мой Оксаной Воротниковой. Идея 
такого бизнеса возникла из соб-
ственного печального опыта в 
попытке подстричь своих не-
усидчивых мальчишек. «Сами их 
подстригайте», – вынесли приго-
вор в пятом по счёту салоне кра-
соты, что и подстегнуло молодую 
женщину, экономиста по образо-
ванию, решать проблему карди-
нальным образом – создавать свой 
салон красоты для самых взыска-
тельных и неугомонных клиентов.

– Летом 2018 года я обрати-
лась в администрацию города 
за советом – что делать и как 
действовать, на тот момент, как 
оказалось, о предприниматель-
стве почти ничего не знала. Мне 
подсказали записаться на об-
учение в Школу социального 
предпринимательства, которая 
как раз начала работу. Там полу-
чила много знаний и практики в 
сфере бизнеса, мы просчитыва-
ли финансовую модель проекта, 
расходы, затраты и многое дру-
гое. После защиты проекта по-
лучила в качестве господдерж-
ки полтора миллиона рублей от 
инвестицион ного агентства, – де-
лится своей историей становле-
ния бизнеса с главой города Ок-
сана Воротникова.

И вот в декабре 2018 года са-
лон красоты для детей «Барвиха 
kids» благодаря поддержке про-
ектной команды города получил 
путёвку в жизнь, в том самом 
воплощении, как и задумывала 
предприниматель. Здесь всё за-
точено на интересы 
детей – от интерак-
тивного стола 
до мульти-

ков вместо зеркал, да и родители 
также смогут привести свои воло-
сы в порядок. К тому же, по словам 
инвестора, они готовы работать с 
детьми-инвалидами и уже прово-
дят бесплатные акции – стрижку 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И самое за-
мечательное в этом проекте, что 
мастера-парикмахеры, сегодня их 
уже пятеро, намерены искать под-
ход к любому ребёнку от года и 
намного старше. Они тоже мамы и 
знают, как ладить с детками. Вла-
димир Мазур пожелал маленько-
му предприятию красоты расши-
рения и пообещал привести сюда 
трёх своих дочерей.

Парнас для всех
Следующим объектом наше-

го маршрута стал бывший «То-
больский дворик», который се-
годня полностью обновляется не 
только снаружи и внутри, но и 
меняет своё название и формат 
(№ 15 от 9 февраля). По замыслу 
нового владельца кафе станет се-
мейным и приобретёт новое имя 
«Парнас». Одними из главных до-
стоинств станут домашняя очень 
комфортная обстановка, низкий 
чек и детское меню. Реконструк-
ция в самом разгаре: укрепляют 
второй этаж, меняют инженерные 
системы, ремонтируют основной 
и банкетный залы, обновляют обо-
рудование, мебель – и, несмотря 
на масштабный объём работ, пла-
нируют открываться 8 марта.

Хотя основная проблема, как 
рассказала представитель инве-
стора, это квалифицированные 
кадры. «Мы привезём тюмен-
ских шеф-повара и управляюще-
го, а они уже будут подбирать и 
обучать работников из тоболя-
ков», – таким образом инвесторы 
планируют разрешить этот во-
прос. Сразу 18 рабочих мест бу-
дет создано в новом кафе.

По словам предпринимателя 
Эдуарда Кульмаметова, предпо-
сылкой к расширению имеюще-

гося в Тюмени бизнеса в сфере 
общепита послужило существен-
ное развитие Тобольска, который 
становится всё более привлека-
тельным для инвесторов. К тому 
же город по-настоящему заин-
тересован в различных бизнес-
проектах, особенно востребован 
сегмент услуг, в связи с немалым 
притоком людей из крупных горо-
дов России и других стран, рабо-
тающих на Тобольской промыш-
ленной площадке, и туристов. 
Административный подход по 
сопровождению инвестпроектов, 
реализуемый в Тобольске, прино-
сит хорошие плоды. «Со стороны 
администрации города нам было 
оказано содействие в работе с 
ведомствами Роспот ребнадзора 
и Госпожнадзора», – отметил ин-
вестор.

D.O.M еды
Другой инвестплощадкой, ко-

торую в этот день посетили в 
рамках рабочей поездки, стал не-
давно открывшийся на главном 
турмаршруте Тобольска по ули-
це Ремезова гастробар «D.O.M» (в 
переводе с англ. «Dream Оf Мeal» 
– мечты о еде). По словам пред-
ставителя инвестора, здесь бу-
дет комфортно как молодым лю-
дям, так и родителям с детьми, 
около 40 посадочных мест. Был 
выполнен ремонт арендован-
ного помещения, приобретена 
мебель и оборудование. Кухня 
по большей части европейская, 

и то, что любит молодёжь, – бур-
геры. Причём мясная продукция 
– фермерская, привозят постав-
щики из Екатеринбурга, отмети-
ла управляющая. 

В завершение рабочей поезд-
ки заместитель председателя 
комитета экономики города 
Лилия Загваздина рассказала, 
что работа с потенциальными 
и действующими инвесторами 
ведётся в режиме одного окна, 
т.е. предпринимателю не нужно 
самостоятельно искать ответы 
на вопросы по осуществлению 
своей бизнес-задумки. «Выстро-
ен эффективный диалог всех 
ведомств, задействованных в 

реализации проектов, а именно 
структурных подразделений ад-
министрации, ресурсоснабжаю-
щих организаций, финансовых 
институтов. Проводятся рабочие 
встречи с привлечением одно-
временно всех сторон, как на 
территории инвестобъекта, так 
и в стенах администрации, что 
способствует скорейшей реали-
зации проекта», – пригласила 
предпринимателей к диалогу 
Лилия Загваздина.

По итогам пресс-тура Влади-
мир Мазур подчеркнул, что сфера 
общественного питания достаточ-
но сложный сегмент на рынке, и 
чтобы привлечь клиентов, сегодня 
необходимо очень серьёзно про-
думать многие моменты в орга-
низации питания. «Увидел, что 
предприниматели, которые взва-
лили на себя ответственность по 
ведению такого бизнеса, изучили 
спрос населения нашего города, 
учли месторасположение своих 
объектов, разработали меню с учё-
том разных категорий граждан. 
Нам сегодня очень важно в этой 
сфере высоко держать марку То-
больска. Хочется, чтобы туристы 
после увиденных красот города и 
полученного удовольствия от ду-
ховно-культурной составляющей, 
не разочаровались, побывав в на-
ших кафе, и захотели вернуться 
сюда опять», – резюмировал глава 
города.

точено на интересы 
детей – от интерак-
тивного стола 
до мульти-
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жизнь в погонах история красоты

наши олимпийцы

Вера ХОХЛОВА ✍e

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍e

Лада ЛИСОВА ✍

Только девочка, родившаяся 23 
февраля, могла ввязаться в драку 
с дворовыми мальчишками и вы-
йти из неё победителем. Только 
девушка, родившаяся 23 февра-
ля, могла возглавить стройотряд. 
Только женщина, родившаяся 23 
февраля, может вот уже в тече-
ние 19 лет руководить управля-
ющей компанией, по признанию 
даже самих коллег, самым слож-
ным жилым фондом в городе.

У неё было обычное детство, средне-
статистические родители-трудоголики. 
Таких тоже в то время было полстраны. 
Но в отличие от многих они старались 
дать своим четверым детям в первую 
очередь не материальные блага, а обра-
зование. В нём-то они как раз и видели 
благополучие, им мерили степень само-
достаточности.

Валя их надежды оправдала. В Ка-
занский строительный техникум она 
поступила с первого раза. Счастье от 
ощущения того, что она смогла, вы-
держала конкурс, было таким насы-
щенным, что она даже не заметила, 
как пролетели годы учёбы. А потом на 
таком же подъёме прошло распреде-
ление, устройство на работу, в новый 
коллектив. В общем, счастье свали-
лось на неё сразу, оптом. Те самые по-
ложительные эмоции, которые другим 
выдаются в течение всей жизни по ка-
пельке, малыми порциями.

Когда говорят, что женщина сделала 
карьеру только благодаря собственно-
му умению, упорству и огромному же-
ланию работать, а отнюдь не хорошим 
связям, мало кто верит. Но в случае с 
Валентиной Ожигановой всё было имен-
но так. Она сама вела себя, сама шла 
по всем ступеням. Первые деньги, как 
и многие студенты, она заработала в 
строительном отряде. Здесь она прошла 

Cчастье оптом

хорошую школу штукатура, маляра. На 
первые заработанные за два месяца 250 
рублей (тогда мама получала 95 рублей 
в месяц, отец – 100) она накупила себе 
модной одежды. Строительный опыт 
пригодился ей и позже, когда она лично 
выкладывала плитку в ванной и в ту-
алете новой квартиры и штукатурила 
стены гаража.

– Тогда мы не считались с личной 
жизнью, нужно – значит, нужно, – спу-
стя почти 34 года вспоминает Вален-
тина. Вот тогда и начал крепнуть в ней 
характер руководителя.

При воспоминании о первых годах 
становления частного предприятия 
«Нижний посад» Валентину Анатольев-
ну до сих пор бросает в дрожь. Наслед-
ство было то ещё – из 347 жилых домов 
больше половины были аварийными. 

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло. В систему ЖКХ она попала 
после банкротства завода. На чаше 
весов тогда стояло: совсем уехать из 
города или попробовать устроиться в 
уже полюбившемся Тобольске. В оче-

редное посещение службы занятости 
ей предложили пойти техником в МУП 
«Подгорье». Работа была внове, но она 
с присущим ей упорством впряглась в 
неё так, что уже через месяц её пере-
вели в мастера. 

И вот уже 13 лет Валентина Ожигано-
ва руководит ООО «Нижний посад». И 
сказать, что управлять такой структу-
рой непросто, – ничего не сказать. Плюс 
работа с людьми, которая также требует 
большого искусства.

– В моём случае мягкий стиль руко-
водства не совсем был уместен, хотя и 
авторитарный не подходил – к такому 
выводу я пришла уже после года управ-
ления компанией,- делится Валентина 
Ожиганова. – Я всегда выслушиваю мне-
ния людей, а потом мы стараемся найти 
общее решение или я объясняю им, по-
чему это должно быть именно так, а не 
иначе, – говорит она. А ещё в трудной 
ситуации она предпочитает остано-
виться и подумать.

– Да, она требовательна к сотрудни-
кам, но ещё больше требовательна к 
себе, – говорит о своём директоре на-
чальник участка Александра Коркина. 
– Был случай, когда на верхнем этаже 
прорвало трубу и затопило соседей. А 
мы не могли найти квартиросъёмщи-
ков. Не знаю, на какие кнопки она нада-
вила, с кем связалась, но уже через час, 
как подключилась Валентина Анато-
льевна, аварию ликвидировали.

Сама директор управляющей компа-
нии убеждена, что в жизни человека 
важными являются три вещи. Если они 
наличествуют в полной мере, можно 
сказать, что жизнь наполнена содержа-
нием. Первое – это семья. У Валентины 
Ожигановой умница дочь, зять, малень-
кая внучка. И практически нет ни дня, 
чтобы она хотя бы не созванивалась с 
дочерью, чтобы услышать в телефонной 
трубке родной голос.

Вторая составляющая полноценного 
бытия — друзья. Хорошие, надёжные 
друзья. 

Третьим звеном является работа. По 
её утверждению, любимая работа, куда 
она ходит не по обязательству, а потому 
что нравится, потому что есть желание 
что-то сделать.

– Мне повезло, у меня всё это есть, – 
улыбается женщина. – Я нужна своей се-
мье, меня ценят друзья, мне интересно 
заниматься тем, чем я занимаюсь, и это 
греет душу и вселяет оптимизм.

А позитивный настрой, как известно, 
притягивает к человеку хороших людей. 
Это уже доказано. Все 28 специалистов, 
которые работают бок о бок с Валенти-
ной Ожигановой, не случайные люди. 
Это команда единомышленников, кото-
рой под силу поставить управление 69 
многоквартирными домами на новый, 
качественный уровень. Валентина Ана-
тольевна не скрывает, что ей повезло и 
с учителями, что вовремя высказанные 
ими советы как раз и помогли выйти ей 
на свою дорогу, нащупать тот судьбо-
носный клубок, который легко покатил-
ся по жизни.

Она не любит отвлекаться на мелочи. 

В большом офисном помещении, у неё, 
кстати, нет своего кабинета, не найдёшь 
ни одного личного фото. Их, конечно, у 
неё предостаточно, но все они хранятся 
в альбомах. Даже в безграничном про-
странстве интернета, где информацию 
о себе, кажется, смог разместить каж-
дый человек, о ней можно найти всего 
несколько слов, да и те связаны исклю-
чительно с её профессиональной дея-
тельностью. Наверное, это потому, что 
основным оружием успеха женщины 
она всегда считала не женскую слабость 
и красоту, а профессионализм.

Работники ООО «Нижний посад» гово-
рят, что её трудно вывести из себя. Если 
что-то не получается, она предпочитает, 
как та лягушка из притчи, сбивать из 
сливок масло, чем пойти ко дну. Именно 
за бойцовский характер, за умение на-
ходить золотую середину её уважают в 
коллективе. А что же Ожиганова? 

– Я хочу научиться отдыхать, но пока 
у меня это плохо получается, – говорит 
она. – В жизни ведь всё сбалансировано, 
если счастье оптом, то в чём-то-то дру-
гом обязательно ущемит. И хорошо, что 
это ущемление коснулось только отды-
ха, это я переживу.

Золотые ручки
В Тобольском медицинском колледже имени В. Солдатова 
прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший 
мастер ногтевого сервиса» среди студенток и специалистов 
с опытом.

Как сообщает организатор 
конкурса,  центр реализации 
молодёжных и профилакти-
ческих программ Тобольска, 
за звание стать лучшей 
соревновались 11 участниц, 
при этом пять из них старше-
классницы школ города. Они 
прошли обучение по профес-
сии «маникюрша» в рамках 
допобразования по програм-

ме «Профессиональное обучение без границ», которое организовано 
в медколледже. Девушки окончили курс «Основы ногтевого сер-
виса». (Кстати, в 2018 году в медколледже обучение по профессии 
«маникюрша» прошли 59 человек.) Остальные шесть конкурсанток – 
молодые специалисты, имеющие навыки работы в сфере индустрии 
красоты.

Конкурс проходил в двух направлениях: классический и ап-
паратный маникюр. В состав жюри вошли партнёры конкурса, 
руководители городских салонов красоты и студий маникюра, на-
стоящие профессионалы (салоны красоты ZERKALO, «Прайм-Тайм», 
«История красоты», студия маникюра SHANAIL, Школа&Студия ма-
никюра и педикюра Татьяны Ушаковой). Жюри учитывало несколько 
критериев – состояние рабочего места, эргономика (рабочая поза), 
время выполнения задания и самое главное – качество работы.

В результате среди начинающих специалистов (старшеклассниц) 
победила Альбина Сафарова, среди профессионалов – Зинаида Гряз-
нова. От партнёров конкурса победители получили памятные подарки. 
Также в рамках мероприятия 25 девушкам, окончившим курс допол-
нительного образования в медицинском колледже им. В. Солдатова 
по профессии «маникюрша», директор колледжа Наталья Данилова 
вручила свидетельства о получении ими первой профессии. Как от-
метили все члены жюри, профессия эта достаточно  востребованная 
сегодня и останется таковой в обозримом будущем.

Тобольский этновклад
Делегация Тюменской области вернулась с 
межрегиональной олимпиады по татарскому языку 
и литературе, в составе которой были тобольские 
школьники.

Как сообщает департамент образования и науки региона, олимпи-
ада проходила в Казани, в ней участвовали более 140 школьников 
из 22 регионов России. Тюменскую область представляли 15 ребят, 
которые стали победителями и призёрами регионального этапа. 
В Казани они преодолели письменный тур по татарскому языку и 
татарской литературе, конкурс выразительного чтения, посетили 
встречи и мастер-классы с писателями, артистами, редакторами 
газет, посетили театр.

Учащаяся школы №15 Алина Мусина стала призёром по татарской 
литературе в своей возрастной группе. По итогам олимпиады заме-
ститель премьер-министра Республики Татарстан Рафис Бурганов 
направил в адрес департамента образования и науки Тюменской 
области письмо, в котором отметил, что команда Тюменской об-
ласти показала высокий уровень подготовки к олимпиаде, активно 
участвовала во всех мероприятиях, а также поблагодарил за вклад в 
развитие этнокультурного образования.

Алексей Георгиевич Бердин родился в 
Армении, в сельской местности. Отец 
работал главным зоотехником, мама 
была детсадовским работником. 

Старший брат Алексея Николай посту-
пил в военное училище. Домой на канику-
лы приезжал в военной форме. Это произ-
вело сильное впечатление на Алексея. Он 
гордился братом и, когда пришло время 
определяться с профессией, решил пойти 
по его стопам. 

 В 1979 году он поступил в Донецкое 
высшее военно-политическое училище 
инженерных войск и войск связи. Бердину 
Донецк запомнился большим промышлен-
ным городом с металлургическим комби-
натом, шахтами, утопающим в зелени и 
розах. В то время Донецк был городом-мил-
лионником, и на каждого жителя приходи-
лось по одному розовому кусту. 

В 1983 году по окончании учёбы Бердин 
был отправлен для прохождения службы в 
Тобольск. С тех пор он считает себя тоболя-
ком. Служил он в отдельном железнодорож-
ном батальоне, который строил подъездные 
пути к нефтехимкомбинату и прокладывал 
второй путь по маршруту «Тюмень – То-
больск». Начал он свою службу заместите-
лем командира роты по политчасти. Уволь-
нялся из армии в должности заместителя 
командира воинской части по тыловому обе-
спечению. 

Если в военное время военные железно-
дорожники восстанавливают разрушенные 
железные дороги с целью обеспечения дей-
ствующей армии боеприпасами, провиан-
том, то в мирное – задачи несколько иного 
характера. В частности, отдельный желез-
нодорожный батальон, дислоцировавшийся 
в Тобольске, внёс немалую лепту в развитие 
экономики региона. В Тобольске была раз-
вёрнута Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка. Батальон прокладывал к нефтехим-
комбинату железнодорожные пути, причём 
им доверяли самые сложные участки. Боль-
шие объёмы были и в Войновке. В то время 
Бердин оставил политработу и был назначен 
командиром роты (должность аналогичная 
на гражданке прорабу). Под его руковод-
ством прокладывались железнодорожные 
пути, укладывались пассажирские плат-
формы, возводились здания на железно-
дорожных станциях. Военные железно-
дорожники давали фору гражданским 
строителям. Работая на строительстве 
железнодорожных путей на нефтехимком-
бинат, они устраивали соцсоревнования с 
гражданскими. В подчинении у Бердина 
был взвод, который «зашивал» за смену два 
стрелочных перевода, в то время как граж-
данские – только один. 

Из армии он ушёл, но с погонами не рас-
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стался, так как почти сразу поступил 
на службу в учебный центр МВД, где 
прошёл путь от начальника курса до на-
чальника центра и был, кстати, его послед-
ним руководителем. Ещё одна зарубка в 
памяти – в период чеченских конфликтов в 
центре готовили отряды, которые с честью 
несли службу по охране общественного по-
рядка в Чеченской Республике и в других 
регионах Северного Кавказа. Наши отряды 
стояли в Махачкале, Грозном. 

Последние четыре года он служил в 
Управлении МВД по Тюменской области, где 
был начальником центра хозяйственного 
обеспечения. Ответственность была высо-
кая, оборот – огромный: 2 000 единиц транс-
порта стояло на балансе, в его подчинении 
было 546 сотрудников. 

37 лет отдал Алексей Георгиевич служ-
бе Отечеству. Неплохую пенсию заработал. 
Другой бы, возможно, стал баклуши бить. 
Но это не в характере Бердина. С 1 декабря 
2016 года он был назначен военным комис-
саром города Тобольска и Тобольского райо-
на. Именно с этой даты была вновь введена 
должность военкома. 

За два с лишним года работы в военкома-

те ему удалось благодаря помощи депутата 
госдумы получить средства из Министер-
ства обороны на капитальный ремонт зда-
ния. «Это радует. Сотрудники военкомата 
теперь работают в тепле, и призывников не 
морозим. Есть надежда на то, что в ближай-
шей перспективе и косметический ремонт 
будет проведён. Пришла дорожная карта 
развития военного комиссариата до 2023 
года, согласно которой здание военного ко-
миссариата будет передано в муниципаль-
ную собственность», – сказал Алексей Геор-
гиевич. 

Военком Бердин признался, что не только 
провожает призывников на областной сбор-
ный пункт, но и живо интересуется, как ре-
бята служат. Да и родственники не дают 
об этом забыть. Если военнослужащие 
перестают звонить, они тут же приходят к 
военкому. А тот дозванивается до коман-
диров частей, и звонки домой вновь начи-
нают поступать. 

По словам военкома, в Тобольском во-
енкомате зарождается добрая традиция. 
За призывников приходят просить их 
старшие братья, отцы. Хотят, чтобы пар-

ни отслужили в той же воинской части, 
где служили они, чаще всего речь идёт 
о спецназе ГРУ. По мере возможности 

военком старается им в этом вопросе по-
содействовать. В нескольких случаях ре-
зультат оказался положительным. 

Не без гордости говорит Алексей Георги-
евич о том, что с главами города и района 
решён вопрос о проведении встреч с демо-
билизованными военнослужащими-срочни-
ками. И они стали уже доброй традицией. 

Для поднятия престижа службы в Воору-
жённых Силах военкомом инициированы 
такие мероприятия, как вручение припис-
ных свидетельств ребятам, поставленным 
на первоначальный воинский учёт, а так-
же благодарственных писем родителям 
«срочников» в торжественной обстановке. 

В общем, у полковника в запасе Алексея 
Бердина дел невпроворот. И все они го-
сударственной важности. Да и с военной 
формой он не спешит расставаться, так 
как на военкома в погонах молодёжь ре-
агирует совсем по-другому, нежели бы он 
был в штатском. 

– Пользуясь случаем, хочу в преддве-
рии Дня защитника Отечества пожелать 
здоровья ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны, ветеранам боевых действий, 
которые не только отдали с честью свой 
сыновний долг, но и принимают активное 
участие в деле патриотического воспита-
ния молодёжи. Молодым людям хочется 
пожелать, чтобы они стали продолжателя-
ми лучших воинских традиций, которые 
заложили их деды, отцы, – сказал Алексей 
Бердин.


