
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сегодня могло бы исполниться 80 лет Владимиру Васильевичу Юдину – человеку, который 
не только продолжил развитие нефтехимического производства в Тобольске, но и открыл 
эпоху новой жизни для города. Воспоминания о втором гендиректоре «Тобольск-
Нефтехима» читайте на 7 стр.
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Настоящего профес
сиоНала от само
влюблёННого хвасту
На отличишь враз. в 
первом всегда при
сутствует спокой
Ная увереННость и 
НемНогословНость, 
гордость за своё дело 
и хозяйствеННая прак
тичНость. вот и мой 
зНакомый аНатолий 
гимгиН – профессио
Нал. высокий. косая 
сажеНь в плечах, 
сильНые рабочие руки, 
которым, пожалуй, 
подвластНо любое 
дело: и огород вспа
хать, и дрова Нарубить 
при Необходимости, 
и большим «камазом» 
управлять...

угадайте, в каком деле гимгин 
преуспел? в перевозке пассажиров. 
он профессиональный водитель 
патп. точнее, лучший водитель 
патп. Это звание он получил, побе
див на конкурсе профессионального 
мастерства, который традиционно 
проводится на предприятии перед 
днём автомобилиста. до финала 
дошло всего несколько человек, 
успешнее прошёл все испытания 
анатолий.

для него профессия водителя – 
понастоящему семейное дело. за 
рулём автобуса в своё время рабо
тали его отец и старший брат. про
должатель династии перещеголял 
их в разы, за пять лет добившись 
таких серьёзных результатов, кото
рые некоторые и за двадцать лет не 
наработают.

впервые за руль отцовского 
автомобиля он сел в десять лет. 
уроки отца не прошли для паца
на даром: он одинаково любил 
как колесить вдоль гаражей, так и 
быть ассистентом в процессе ре
монта, подавая родителю нужные 
инструменты. и, конечно, маль
чик безошибочно различал гаеч
ные ключи. знал, умел и любил 
он это дело, но всётаки после 
школы анатолий поступил учить
ся не на водителя, а в тобольский 
профлицей на машиниста ком
прессорных установок. 

– тебе виднее, – сказал ему тогда 
отец. – автомобиль ты и так знаешь, 
нужно будет – пересядешь в любое 
время. 

сегодня анатолий признаёт, что 
те слова оказались пророческими.

он не один год продолжал искать 
себя. после профлицея поступил в 
современный гуманитарный инсти
тут и окончил его, получив специ
альность бакалавра по технологии 
информатики и вычислительной 
техники. Научился разбираться в 
компьютерах, но они так и не стали 
его стихией. после института даже 
сходил в армию и отслужил в воз
душнокосмических войсках, а по
сле... селтаки за руль автомобиля 
– устроился водителем в охранное 
предприятие.

– Но это было не то, – признаётся 
сегодня анатолий. – душа просила 
чегото другого, хотелось окунуться 
в ритм города, быть ближе к людям.

и тогда он решается и приходит 
учиться в патп на водителя авто
буса. пожалел ли об этом хоть раз? 
Нет и ещё раз нет. Наоборот, ему 
нравится перевозить разных, непо
хожих друг на друга пассажиров, 
нравится, когда многие здорова
ются с ним и при выходе говорят 
спасибо.

– привозить людей вовремя, без 
происшествий всегда приятно, – го
ворит он.

а ведь между тем эта работа не 
только трудная, но и ответственная. 
Это ведь не грузы возить, а людей, 
что требует от водителя огромной 
ответственности. плюс напряжён

ный рабочий график: работа два че
рез два дня, но смена длится с утра 
и до позднего вечера; монотонность 
движения, особенно на маршруте 
№9; наличие множества светофоров, 
когда и глаза устают от напряжения, 
и сам к концу смены как будто не в 
кабине сидел, а мешки с картошкой 
таскал.

– как же вы выдерживаете? – 
спрашиваю его.

– Это уже привычка, – улыбается 
анатолий.

он привык к тому, что в любое 
время года нужно вставать в 4 утра. 
он привык перед выездом прове
рять готовность к работе не только 
своего автобуса, но и себя самого, 
пройдя, как полагается, медосмотр 
по всем правилам. он привык не вы
зывать слесарей на линию, когда, к 
примеру, ремень порвётся или дверь 
заклинит, а устраняет эти неполадки 
самостоятельно. – Это моя повсед
невная работа, которую я привык 
делать так, чтобы не было стыдно, 
– признаётся анатолий. 

хоть трудности и не пугают луч
шего водителя патп, он всё же 
больше любит ездить по маршруту 
№ 4 – до речпорта. здесь на про
тяжении всей дороги не так много 
остановок, и за городом есть воз
можность увидеть огромные кедры 
и стройные берёзки, растущие на 
склоне.

– красивая у нас природа. ве

личавая и мощная, – говорит он. к 
ней, по словам анатолия, нельзя 
привык нуть, каждый раз перед гла
зами раскрываются разные картины, 
которыми так щедро делится сибир
ская земля. – Это и умиротворяет, и 
успокаивает, никакой психотерапевт 
не нужен, – уверен он.

да, маршруты всегда одина
ковые, зато люди и впечатления 
постоянно разнятся. и потому 
каждый рейс становится для него 
неповторимым.

положенные по графику два дня 
он наслаждается отдыхом. зимой 
свободное время отдаёт своему лю
бимому автомобилю, а летом – дача, 
рыбалка, шашлыки. планирует по
строить на участке баню, а то, что 
анатолий планирует, он привык 
осуществлять. а что касается про
фессии, то и здесь он после победы 
на конкурсе не намерен почивать на 
лаврах.

– Наступают на пятки и опыт
ные водители, и молодые, поэтому 
приходится постоянно учиться и 
совершенствоваться в вождении, 
– говорит анатолий. Это ещё одна 
привычка профессионала. и такая 
целеустремлённость восхищает и 
придаёт нам, пассажирам, уверен
ность: ведь пока в патп работают 
такие профессионалы, как анато
лий гимгин, наши поездки в обще
ственном транспорте комфортны и 
безопасны.

Привычки профессионала
Перспективное предложение
правительство тюмеНской области подписало 
соглашеНие о сотрудНичестве с третьей по вели
чиНе Нефтегазовой техНологической компаНией 
в мире BAker HUGHeS, тем самым определив даль
Нейшие НаправлеНия развития бизНеса в региоНе. 

На этой неделе губернатор александр моор и президент Baker Hughes в 
россии и сНг елена акольцева подписали соглашение, которое открывает 
новые перспективы сотрудничества тюменской области и технологиче
ской компании, представляющей решения в сфере энергетики. кстати, до 
этого правительство области в течение семи лет поддерживало компанию в 
реализации инвестпроектов на территории региона. и александр моор на
деется, что и в дальнейшем область и компания останутся надёжными пар
тнёрами. «мы готовы и дальше помогать компании в реализации планов по 
развитию производства на нашей территории», – подчеркнул губернатор.

– мы рады расширению сотрудничества и надеемся, что соглашение 
будет способствовать дальнейшему развитию промышленности тюменской 
области, а также расширению сферы применения в российском топливно
энергетическом комплексе современных технологий, – прокомментировала 
елена акольцева. в частности, президент Baker Hughes в россии и сНг от
метила, что уже в следующем году в тюменской области компанией будет 
локализован центр обслуживания буровых инструментов.

по информации прессслужбы губернатора, во время онлайнвстречи 
также обсудили взаимодействие сторон по вопросам развития промышлен
ной и научнотехнической деятельности в тюменской области. в частно
сти, александр моор предложил Baker Hughes присоединиться к проекту 
по формированию межрегионального нефтепромышленного кластера: «он 
позволит получить полный технологический цикл — от научных разра
боток до их промышленного производства и внедрения. объединит для 
решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. сейчас 
в кластере 45 участников из десяти регионов. всего, по нашим оценкам, в 
него войдет около 100 компаний». 

елена акольцева отметила, что компания заинтересована в развитии 
предприятия на территории тюменской области, назвала перспективным 
предложение о нефтепромышленном кластере и заверила, что вопрос о 
присоединении будет рассмотрен в ближайшее время.

Центр жалоб и предложений
в тюмеНской области создаН цеНтр управлеНия 
региоНом (цур), который выведет На качествеН
Ный уровеНь работу с обращеНиями граждаН. об 
Этом заявил вицегуберНатор сергей сарычев во 
время открытия цеНтра.

отметим, что данная инициатива принадлежит главе государства. пре
зидент россии владимир путин поручил до 1 декабря 2020 года создать в 
каждом субъекте рф функционирующий центр управления регионом. по 
мнению сергея сарычева, открытие цур – это знаковое событие не только 
для органов власти, но и для всех жителей тюменской области. «ещё один 
этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и граждан
ским обществом через современные каналы коммуникаций. власть всегда 
должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргу
ментированную позицию», – подчеркнул вицегубернатор.

по замыслу разработчиков центр обеспечит населению качественную 
обратную связь по вопросам благоустройства, образования, здравоохра
нения и других сфер жизни общества. цур – это единый центр, который 
принимает данные, в первую очередь с горячей линии губернатора, и уже 
далее – от департаментов, комитетов и абсолютно всех порталов и социаль
ных сетей, поддерживающих обратную связь власти с гражданами. главная 
задача новой структуры – сбор, мониторинг, обработка сообщений, жалоб 
и предложений, поступающих от жителей, а также быстрое и качественное 
решение проблем.

добавим, что создание центров управления регионами финансируется в 
рамках национального проекта «цифровая экономика». 

в Нашей области с каждым 
дНём увеличивается коли
чество пациеНтов старше 65 
лет, заболевших coVId19, за 
Неделю их число увеличи
лось На 57%, сообщила заме
ститель губерНатора ольга 
кузНечевских.
она отметила, что сегодня половина боль

ничных коек заполнена людьми старшего 
возраста. Это объясняется тем, что у людей 
в возрасте от 65 лет большой перечень со
путствующих заболеваний. «основная мас
са самых тяжёлых пациентов с coVId19 
– это люди, имеющие в анамнезе сахарный 
диабет, болезни сердца, сердечнососуди
стой системы, онкологические заболева
ния, а также заболевания лёгких», – объяс
нила ольга кузнечевских и добавила, что 

Новые больные, новые больницы
в регионе также растёт число заболевших 
coVId19 в возрасте от 40 до 64 лет.

– ситуация серьёзная и напряжённая. 
одна медицина с этой ситуацией не спра
вится. мы просим жителей области старше 
65 и имеющих хронические заболевания 
не выходить из дома без необходимости и 
не посещать места массового пребывания 
людей. минимизировать все свои встре
чи, праздники и семейные торжества. если 
вам необходима помощь, обращайтесь на 
горячую линию по доставке продуктов и 
лекарств: 88002014141. волонтёры до
ставляют всё необходимое на дом. режим 
самоизоляции возвращается, – подчеркнула 
замгубернатора.

также отметим, что сегодня в Тюмен-
ской области развёрнуто более 3500 коек 
для больных коронавирусной инфекцией. 

количество моноинфекционных госпиталей 
разного уровня увеличивается, на данный 
момент их в регионе 18. причём некоторые 
госпитали можно обозначить как учрежде
ния для долечивания, куда переводятся па
циенты из моногоспиталей первого уровня. 

– мы работаем в отношении пациентов с 
coVId19 в плановом режиме – уже знаем, 
как действовать в зависимости от количе
ства пациентов, количества тяжёлых боль
ных. сегодня выдерживаем планку в 80% 
занятого коечного фонда пациентами с ко
ронавирусом. больных, требующих стацио
нарного лечения, становится больше, растёт 
количество пациентов с пневмонией. поэто
му мы продолжаем наращивать мощность 
коечного фонда. в ближайшей перспекти
ве – в тобольске, – сообщила заместитель 
директора департамента здравоохранения 

тюменской области татьяна 
Новикова. 

так стало известно, что но
вый, 19й по счёту, госпиталь 
на 200 коек совсем скоро раз
вернут в тобольске, и разме
стится он в хостеле «ремез» 
по улице с. ремезова (напро
тив рощи журавского). Это 
здание площадью свыше 1600 
кв.метров будет на правах аренды задейство
вано в рамках контракта для нужд областной 
больницы №3. договор будет действовать до 
конца 2021 года, и арендатор сможет обору
довать помещение по своему усмотрению. 

по информации оперативного штаба тю
менской области на 17 ноября, за минувшие 
сутки – 169 новых случаев заболевания, все
го с начала пандемии – 16 076. выздоровели 

за весь период 10 631 человек. Находятся на 
лечении в моноинфекционных госпиталях 3 
346 пациентов, остаются под медицинским 
наблюдением дома 2 099 человек. На дан
ный момент за весь период пандемии в ре
гионе скончались 114 пациентов с коронави
русом, несмотря на усилия врачей, за сутки 
погибли 7 человек, от 52 до 65 лет.

берегите себя и близких!
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Переход по кнопке
НадёжНость и безопасНость пешеходов и ав
томобилистов – одНа из актуальНых задач 
хозяйствеННой деятельНости городской ад
миНистрации. для её решеНия используются все
возможНые меры. одНа из Них – модерНизация 23 
светофорНых объектов.

по словам фёдора духно, начальника управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта администрации тобольска, пять из 
них оборудованы детекторами транспорта, а это даёт возможность 
регулировать пассажиропоток, так как сам светофор, к примеру, при 
пробке принимает решение включить зелёный свет. светофоры также 
оборудованы видеонаблюдением.

в настоящее время происходит установка программного обеспече
ния, которое позволит вести учёт трафика, что увеличит пропускную 
способность транспорта и улучшит экологическую обстановку в го
роде. специалисты центра экологии и природопользования (тюмень) 
провели замеры выхлопов в атмосферу. результаты до установки 
программного обеспечения и после разительные: уровень загрязнения 
в последнем случае в 10 раз меньше.

до 15 декабря будут оборудованы и кнопки перехода. пока такая 
кнопка установлена одна – у городского загса.

в тюмеНской области 
запустили бесплатНый 
видеокурс для желаю
щих открыть своё 
дело или узНать боль
ше о самозаНятости.

проект «Начни своё дело. само
занятые» представил региональ
ный центр «мой бизнес» фонда 
«инвестиционное агентство тю
менской области», он носит про
светительский и образовательный 
характер: это серия бесплатных 
видеороликов.

обучение проходит по двум 
модулям: «главное про самозаня
тость и особенности налогового 
режима» и «от идеи до продаж. 

Начни своё дело
позиционирование и продви
жение своих товаров и услуг». 
пройти курс могут все желаю
щие: действующие и начинаю
щие предприниматели и просто 
интересующиеся актуальными 
знаниями в этой сфере, сообща
ет инвестагентство регио на. 

– для работы самозанятых со
зданы благоприятные условия, и 
мы видим, что в тюменской об
ласти специальный налоговый 
режим пользуется популярно
стью: с начала 2020 года заре
гистрировано порядка 14 тысяч 
плательщиков налога на профес
сиональный доход. мы счита
ем самозанятых полноценными 
предпринимателями и готовы 

оказывать им всестороннюю под
держку. уверен, что запущенный 
нашим инвестиционным агент
ством проект для многих жите
лей области станет полезным и 
они смогут быть успешными в 
своем деле, — прокомментиро
вал руководитель регионального 
центра поддержки предпринима
тельства дмитрий утьев. 

отметим, что наибольшее число 
самозанятых тюменской области 
зарегистрировано в сферах красо
ты и здоровья, грузовых и пасса
жирских перевозок, сдаче квартир 
в аренду, маркетинге и рекламе, 
репетиторстве, консультировании, 
а также в сфере создания изделий 
ручной работы.

самозанятые граждане нарав
не с представителями малого 
и среднего бизнеса могут вос
пользоваться целой линейкой 
мер господдержки. Например, 
обратиться в центр «мой биз
нес» и получить бесплатную 
консультацию по вопросам кре
дитования, налогообложения, 
по юридическим или бухгалтер
ским вопросам. подробности 
и все вопросы можно задать по 
телефону: 8 (3452) 534000, 
доб. 1093, или лично приехать 
в центр по адресу: г. тюмень, 
ул. республики, 142 (гау то 
«западносибирский иннова
ционный центр», тюменский 
технопарк).

Больше спорта
депутаты тобольской 
городской думы про
коНтролировали ход 
строительства спор
тивНых объектов.

депутаты – члены думской ко
миссии по градостроительству и 
землепользованию – вместе с за
местителем главы города юрием 
вавакиным совершили объезд 
городских спортивных объектов, 
которые строятся в рамках про
граммы развития городской ин
фраструктуры «тобольск2020». 
Напомним, комплексная програм
ма реализуется правительством 
тюменской области и городской 
администрацией при поддержке 
компании сибур. 

в её рамках завершается воз
ведение крытого скейтпарка в 
здании бывшей школы №11, на 

и внутренние отделочные работы, 
завершён монтаж технологического 
оборудования. по окончании работ 
жители смогут заниматься спортом 
в двух новых бассейнах – для детей 
и взрослых, в двух спортзалах для 
игровых видов спорта, в тренажёр
ном зале. расширены зоны раздева
лок и гардероба.

открыть скейтпарк планиру
ется уже к 1 декабря текущего 
года. здесь полностью заверше
ны строи тельные работы, смон
тировано оборудование. сейчас 
строители заканчивают отделку 
хозяйственнобытовых помеще
ний: кафе и гардероба. полно
стью смонтировано оборудование 
для спортсменов и трибуны для 
зрителей на территории уличного 
скейтпарка. На прилегающей к 
зданию территории выполнено ос
вещение и озеленение.

Председатель думской комиссии по гра-
достроительству и землепользованию Сер-
гей Леушин: 

– хорошо, что в 
городе появились такие 
объекты для занятий 
спортом круг лый год. 
работы на объектах вы
полнены раньше срока 
с соблюдением всех 
нормативов. Надеюсь, 
нашим детям, спортсменам и всем последова
телям зож здесь будет тепло и уютно.

Председатель Тобольской город-
ской думы Андрей Ходосевич:

– тоболяки 
любят спорт. и я 
рад, что, несмо
тря на все труд
ности, который 
принёс 2020 год, 
спортивное на
правление в го
роде прирастает 
новыми интересными многофункцио
нальными объектами.

Депутат Алексей Жарновский:
– строительство скейтпарка 

для города – знаковое событие, 
ведь с каждым годом всё больше 
молодых людей желают зани
маться экстремальными видами 
спорта. что касается «моло
дости», то этот спорткомплекс 
граничит с моим избирательным 
округом и востребован жителя
ми. важно контролировать ход работ на таких значи
мых объектах, а в будущем не менее важно снабдить 
эти объекты профессиональными кадрами.

финальной стадии находится ре
конструкция ск «молодость».

сдача в эксплуатацию спортком

плекса запланирована на первый 
квартал 2021 года. сейчас в актив
ной фазе – отделка фасада здания 

трое сотрудНиков тобольских предприятий 
сибура стали призёрами в VII чемпиоНате 
WorldSkIllS HITecH 2020.

инженер алексей леликов стал вторым в компетенции «аддитивные 
технологии», бронзовыми призёрами стали электросварщик «сибур то
больска» александр анисимов – в компетенции «сварочные технологии» 
и электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования «зап
сибНефтехим» александр караваев – в компетенции «Электромонтаж».

участие в чемпионате этого года принесло команде сибура 5 при

Молодые чемпионы
зовых мест: ещё по бронзовой медали добавили в копилку работники 
компании из других городов.

впервые чемпионат проходил в дистанционноочном формате, и вы
полнение участниками заданий транслировалось сразу в сеть: для этого 
было установлено около 750 камер на более чем 100 соревновательных 
площадках по всей стране.

именно на базе открывшегося в этом месяце сибуриНтеха про
ходили соревнования в пяти компетенциях: «аддитивные технологии», 
«Электромонтаж»», «охрана труда», «охрана окружающей среды» и 
«лабораторный химический анализ».

Опыт тобольских «Менделеевских классов» стал 
прототипом для региональных систем развития 
инженерного образования Амурской области и 
ЯНАО, которые успешно адаптировали реализо
ванные программы Тюменской области.

сбиваем корону
Лада ЛИСОВА✍

Помощь придёт
в связи с введеНием На территории тюмеНской 
области режима обязательНой самоизоляции для 
граждаН старше 65 лет и лиц, страдающих хро
Ническими заболеваНиями, в тобольске вНовь 
действуют пуНкты помощи таким людям.

На базе центра социального обслуживания населения (цсоН) воз
обновил работу консультационный пункт по приёму телефонных звон
ков от населения города по вопросам доставки отдельным категориям 
граждан на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, оказания психологической помощи. оста
вить заявку на доставку необходимо по телефону: 241200. режим 
работы центра: в рабочие дни – с понедельника по пятницу – с 8.45 до 
18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

данные услуги предоставляются одиноким и одинокопроживающим 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, одиноким матерям, воспи
тывающим детей до трёх лет, а также неполным семьям, имеющим в 
составе детейинвалидов. Напомним, услуги по доставке предоставля
ются бесплатно, но все продукты питания, средства первой необходи
мости и лекарства приобретаются за счёт денежных средств заказчика. 
кроме этого, на базе цсоН действует горячая линия по вопросу мер 
социальной поддержки граждан: 89199591980.

также в городе действует штаб добровольческого движения, который 
принимает заявки от 
пожилых и маломо
бильных граждан, а 
также граждан, нахо
дящихся на самоизо
ляции, по доставке 
рецептурных лекар
ственных препаратов, 
продуктов питания и 
средств первой необ
ходимости. телефон 
волонтёров: 243133, 
с 11 до 20 часов.

В переписчики пойду
всероссийская перепись НаселеНия пройдёт в 
апреле 2021 года. одНако переписчики приступят 
к работе в трудНодоступНых территориях тоболь
ского райоНа уже в декабре текущего года. им 
для Этого придётся добраться до 28 НаселёННых 
пуНктов. 

поэтому уже сегодня идёт набор переписчиков: 
их требуется 192 и более 200 для резерва. по сло
вам уполномоченного по вопросам всреоссийской 
переписи населения тобольска клавдии кошко, 
формирование нужного количества людей для этой 
цели идёт полным ходом.

Взгляд в будущее
сибур вошёл в число победителей всероссийско
го коНкурса «создавая будущее».

конкурс лучших практик работодателей проводится в седьмой раз при 
поддержке общественной палаты рф ассоциацией граждан и органи
заций по содействию развитию корпоративного образования «мако».

программа компании «первый элемент», направленная на развитие 
молодых специалистов, стала победителем в номинации «лидеры на
стоящего». первое место присудили сибуру и в номинации «синергия 
сотрудничества» – за развитие практик кооперации между работодате
лями, органами власти, общественными организациями, некоммерче
скими организациями и реализацию проекта по созданию корпоратив
ных классов.

серебро компания получила  в номинации «лидеры будущего» за 
созда ние системных программ по работе со школьниками и студентами 
по получению профессиональных компетенций и профессиональносо
циальной адаптации детей и молодёжи.

Алексей Леликов Александр Караваев Александр Анисимов
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сегодНя исполНилось 
бы 80 лет владимиру 
васильевичу юдиНу – 
человеку, который Не 
только продолжил раз
витие Нефтехимиче
ского производства в 
тобольске, Но и открыл 
Эпоху Новой жизНи 
для города. собствеН
Но жителем тобольска 
владимир юдиН стал 
в 1986м, в свои 45 лет, 
приехав На должНость 
геНеральНого директо
ра «тобольскНефтехи
ма».

– в 1987м я при
ехал в тобольск 
на должность 
главного инже
нера бутадиена, 
– вспоминает 
лео нид жерна
ков, советник гене
рального директора 
«запсибНефтехима», 
эксгендиректор «тобольскНе
фтехима». – тогда мне как моло
дому специалисту дали новую 
квартиру от Нкх, и я в свободное 
время занимался ремонтом. как
то после работы, часов в 11 вече
ра, – звонок в дверь. открываю, 
а на пороге – владимир василье
вич. оказывается, пришёл узнать, 

В память о настоящем генерале
вспоминают, что мог вести любой 
процесс, окажись он, скажем, с 
комиссией на заводе бутадиена: 
ведь сам когдато начинал работу 
с первой ступени карьерной лест
ницы и знал все детали производ
ства.

производственник и директор, с 
другой стороны владимир юдин 
был изобретателем: на его счету 
39 изобретений, соавторство в 85 
рационализаторских предложе
ниях, две научнометодические 
работы по проблемам профилак
тики влияния технологических 
процессов на здоровье работни
ков химических производств.

те, кого жизнь сводила с 
юдиным, отмечают его 

хозяйский подход ко 
всему. в первую оче
редь, конечно, к произ
водству.

– была у него при
сказка: «играем в прят

ки: кто не спрятался, я 
не виноват». пытался разо

браться во всём и никому не 
спускал ошибок, – вспоминает 
михаил падунов, работавший в 
19872014 гг. начальником участ
ка изобутилена мтбЭ и ведший 
протоколы планёрок, которые 
проводил юдин. – был требова
тельным, но справедливым: как 
наказывал, лишением премии 
например, так и поощрял за хо

● В 1963–1975 годы Влади
мир Юдин прошёл путь от 
аппаратчика до заместителя 
главного инженера – началь
ника отдела охраны природы 
Омского завода синтетиче
ского каучука. С 1975 до 1980 
года был главным инжене
ром, а с 1980 до 1986 — дирек
тором этого же завода.

● В 1986 году он стал генди
ректором Тобольского нефте
хима, а с 1993 до 1998 года 
был генеральным директо
ром, президентом, членом со
вета директоров АО «Тоболь
ский нефтехимкомбинат». 
С 1996 года одновременно 
работал завкафедрой химии 
и химической технологии То
больского филиала ТюмГНГУ.

● Под его руководством 
выведен на проектную мощ
ность завод «Бутадиен», на
чато строительство производ
ства «Изобутилена и МТБЭ».

● С 1989 до 1993 года Юдин 
был народным депутатом 
России, с 1994 года – депу
татом Тюменской областной 
думы первого и второго созы
вов.

ние комбината и отстаивать его 
коллектив во времена перестройки 
– в условиях социальноэкономи
ческого кризиса.

– в то время мы обеспечивали 
своих работников сельскохозяй
ственными продуктами. у нас 
были свои подшефные совхозы, 
свинарник, теплицы, где помимо 
овощей выращивали бананы и 
даже кофе, – рассказывает быв
ший председателем профсоюза 
тобольской промплощадки абузар 
зиятов.

коллектив нефтехимкомбината 
тогда взял шефство над тремя го
родскими и одной сельской школа
ми, над детским домом: он закупал 
для них оборудование, оснащал 
учебные лаборатории, ремонти
ровал здания. михаил падунов 
рассказывает, как цеха нефтехима 
брали шефство над выпускниками 
детдомов, которые приходили ра
ботать на комбинат.

владимир юдин со всей ответ
ственностью отнёсся и к городу, 

который на долгие годы стал ему 
домом: по его инициативе были 
построены отель «славянская», 
ландшафтный парк, дк «синтез», 
спорткомплекс «молодость», 
здание бывшего супермаркета, 
учебный корпус тобольского ин
дустриального института, боль
ница, которая в то время звалась 
энхаковской, и поликлиника. и 
даже перинатальный центр, кото
рый открылся уже после смерти 
юдина, – тоже его задумка. рос 
Нхк – рос нагорный тобольск: 
четвёртый, шестой, седьмой ми
крорайоны...

специалисты, приезжавшие 
на строительство Нхк в 7080е, 
вспоминают грязь вместо улиц, по 
которой можно было пройти раз
ве что в сапогах. галина яркова, 
приехавшая в сибирь за мужем, 
тоже запомнила эту знаменитую 
тобольскую грязь: ведь в лодочках 
итальянской выделки она могла 
пройти, разве что надев поверх 
галоши. зато она же смогла в пол

– когда приводили в порядок 
комсомольский проспект, он от
метил: дорожки прокладывайте 
там, где ходят люди, – вспоминает 
галина яркова. она работала на 
тобольской промплощадке с 1980 
года по 2017й, была полномоч
ным представителем юдина, ког
да он баллотировался в государ
ственную думу. рассказывает, как 
юдин отстоял тобольских студен
тов индустриального института, 
как в кризисные времена решали 
проблемы с выплатой заработной 
платы с помощью продуктов из за
водских совхозов, выдавая в счёт 
зарплаты технику и дефицитную 
одежду.

Несмотря на непростые време
на, в тобольске тогда всётаки по
строили и ввели в эксплуатацию 
завод по производству изобутиле
на. а у местных студентов до сих 
пор есть возможность изучать в 
родном городе тонкости нефте
химического производства. для 
комфорта маленьких тоболяков и 
их родителей функционирует со
временный перинатальный центр, 
зеленеют ели на комсомольском, 
вотвот будет введена в эксплуата
цию обновлённая «молодость» – 
опять же при поддержке «сибур 
тобольска».

семена, брошенные влади
миром юдиным в тобольскую 
землю, взошли и набирают силу. 
впрочем, город не остался в долгу: 
назвал одну из своих улиц именем 
юдина, а самого владимира васи
льевича – своим почётным граж
данином.

как устроился, может, чем помочь. 
и так мог прийти проведать каж
дого рабочего, с кем работал дол
гие годы.

он всегда держался очень про
сто, рассказывают люди, которые 
с ним работали. Не было у него 
генеральских замашек. а ещё 

рошую работу. каждую субботу 
объезжал производство и, если от
мечал чьито успехи, обязательно 
рассказывал всем.

вспоминают о его ответствен
ности перед людьми, которые ра
ботали под его началом. юдину 
пришлось обеспечивать выжива

ной мере оценить вклад юдина в 
преображение города: вспоминает, 
как обустраивали комсомольский 
тротуарами, как засеивали его га
зонной травой (опыта её выращи
вания, кстати, набирались в тур
ции), как посадили по юдинской 
задумке ёлочки.

Вместе, но отдельно
Эксперты рассказали, что делать при заражеНии 
члеНа семьи короНавирусом.

как информирует региональное управление роспотребнадзора, 
если в семье ктото заболел коронавирусом, но показаний для госпи
тализации нет, тогда живущие с ним должны избегать контактов с 
ним, пользоваться разной посудой, часто проветривать помещение. 

специалисты ведомства советуют выделить больному отдельную 
комнату. если это невозможно, соблюдать расстояние не менее метра 
от него. Необходимо сохранять чистоту, как можно чаще мыть и 
дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами. 
по словам экспертов, стоит выделить заражённому коронавирусом 
отдельную посуду для приёма пищи, дезинфицировать её. ухаживать 
за больным должен только один член семьи. при этом необходимо 
использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

раННей осеНью я решила прокатить вНуков На па
роме. в райоНе припаромка мы увидели стаю ди
ких уток, которых люди прикармливали хлебНыми 
крошками. дети, коНечНо, пришли в восторг. а меНя 
Насторожили слова пожилого мужчиНы: «медвежью 
услугу птицам делают. оНи так отяжелеют от хлеба, 
что могут и На крыло Не встать, когда придёт время 
улетать в тёплые края». 

и вот в середине ноября в районе паромной переправы у правого берега, 
по соседству с бортом «григория петрова», укрывшись ото льдов и шуги, 
плавают две утки и два селезня. до этого стая насчитывала порядка 24 
птиц. видимо, остальные уже улетели. Ну а эти бедолаги по какойто при
чине остались. то ли слабоваты для дальнего перелёта, то ли действительно 
хлеба переели. вот и плавают по реке среди льдов. 

обеспокоенная их дальнейшей судьбой (а река покроется льдом в бли
жайшие дни), я начала обзванивать знакомых охотников, среди которых 

адмиНистрация тобольска 
предложила коНцепцию Ново
годНего оформлеНия города.

следующий год мы будем встречать с героями 
сказки «летучий корабль». предполагается, что 
прошлогодние элементы оформления могут быть 
использованы и в этом году. 

Авторы новогодней идеи предлагают горожа-
нам представить, что в канун Нового года ве-
тер перемен занёс в вотчину Конька-Горбунка, 
в сказочный град Тоболеск, героев сказки «Лету-
чий корабль». Иван и Забава, спасаясь от пре-
следования жадного и глупого Полкана, попали в 
сибирскую метель, и их летучий корабль приби-
ло к колокольне Софийского собора. На выручку 
героям приходят тоболяки, Жар-Птица, Конёк-
Горбунок. 

лейтмотивом нынешнего праздника станут 
слова из известной песни: «он придёт, он будет 
добрый, ласковый, ветер перемен». вот так все 
вместе с ветром перемен под парусами надежды 
мы и помчимся в Новый 2021 год, который, хо
чется верить, будет удачнее уходящего. 

организаторы праздника обещают нам краси

Новогодний ветер перемен

вое сказочное оформление с новогодней иллю
минацией, ростовыми куклами – сказочными 
персонажами, с которыми можно будет сфото
графироваться, встретив их на улицах города, 
а ответив правильно на их вопросы, ещё и су
вениры заработать, традиционными ледовыми 
и снежными городками, с главным новогодним 
артобъектом – ледяной ладьёй. 

На базарной площади установят артобъект 
«дерево желаний». каждый тоболяк сможет на
писать своё желание на ленточке и прикрепить 
её к дереву. ветер перемен непременно прочтёт 

желания и унесёт мечту вдаль, чтобы она испол
нилась.

все желающие смогут принять участие в кон
курсе семейных фотографий, в фестивале креа
тивных санок, в костюмированном забеге, кото
рый промчится по улицам нижнего посада.

главное событие – открытие ледового город
ка на красной площади – запланировано на 22 
декаб ря. тоболяков и гостей города встретят 
большая ледяная ладья и сказочные персонажи. 
вернётся на красную площадь и дружная семей
ка белых мишек. 

кстати, в новогоднее убранство город оденется 
уже к 1 декабря. 

26 декабря откроются снежные городки в 
микрорайонах иртышский и менделеево, 27 де
кабря – в микрорайоне левобережье и посёлке 
сумкино. 

 по улицам города, как и в уходящем году, бу
дет курсировать новогодний автобус. и, заходя в 
него, пассажиры будут загадывать желание. 

организаторы новогоднего праздника сказали 
нам напоследок: «всё будет хорошо. мы узнава
ли». и их уверенность мы передаём всем нашим 
читателям.

Утиные истории

немало тех, кто помогает в критической ситуации представителям дикой 
природы, экстренные службы, тобольский отдел госохотуправления. 

первое, что пришло мне в голову и что показалось наиболее мило
сердным и эффективным – это отловить птиц сетями и определить их 
на зимнюю квартиру на передержку. Но выяснилось, вмешательство в 
дикую фауну таким образом запрещено законом. хотя в тобольском от
деле госохотуправления пообещали, что непременно свяжутся с област
ным начальством и попытаются найти выход из сложившейся ситуации. 
госинспекторы отдела допускают, что утки, как только река полностью 
покроется льдом, сами улетят. говорят, что довольно часто отставшие 
птицы сбиваются в стайки и совершают поздний перелёт. 

Но если этого не произойдёт, придётся искать решение этой ситуации. 
Ну а нам, любителям побаловать уток хлебными крошками, пусть бу

дет наперёд урок – с дикой природой лучше не заигрывать.

Не понял? Накажут  
тобольский городской суд выНес приговор по уго
ловНому делу в отНошеНии 38летНей жительНицы 
тобольска. оНа призНаНа виНовНой в совершеНии 
преступлеНия, предусмотреННого ст.151.1 ук рф 
(розНичНая продажа НесовершеННолетНему алко
гольНой продукции, если Это деяНие совершеНо 
НеодНократНо).

в июле 2019 года продавец была привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа в 30 тыс. рублей за продажу несо
вершеннолетнему двух бутылок пива. Но это не стало для неё уроком. 
в сентябре  текущего года она продала две бутылки пивного напитка 
другому подростку.

суд назначил подсудимой штраф в размере 50 тыс. рублей в доход 
государства.
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лёд – дело тонкое
Герман БАБАНИН✍e

слово в Честь педагога

аэропорт, но…кровь за родину они не 
проливали. алябь ев же был ранен в напо
леоновских войнах… ещё он был неспра
ведливо осуждён и отправлен отбывать 
наказание на родину, в тобольск. 

по названиям исчезнувших или суще
ствующих деревень и городов всем из
вестны аэропорты шереметь ево, домоде
дово и внуково г. москвы им. пушкина, 
ломоносова и туполева, соответственно. 
есть пулково г. санктпетербурга им. до
стоевского; аэропорт кольцово г. екате
ринбурга им. бажова; толмачёво г. Ново
сибирска им. покрышкина; емельяново 
г. красноярска им. хворостовского; со
кол г. магадана им.высоцкого.

Мантра справедливости 
к вопросу о названии нового аэропорта старой столицы сибири

 наШе дело

по версии нашей газеты, новые воздуш
ные ворота старой столицы сибири 
должны называться по имени дерев

ни русановой, которая исчезла в 1978 году по 
причине того, что все жители из неё выехали. 
в основном – на сумкинский судоремонтный 
завод. воздушная гавань строится на её месте 
и справедливо и логично должна называться: 
«аэропорт русаново г. тобольска им. алябь
ева». почему алябьева? потому что фамилию, 
бесспорно, величайшего нашего земляка, д.и. 
менделеева, присвоили аэропорту рощино тю
мени. а.а. алябьев – герой отечественный вой
ны 1812го года и всемирно известный компози
тор. п.п. ершов, в.г. перов и с.у. ремезов тоже 
достойны увенчать собой новый тобольский 

КУПЛЮ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Телефон: 89504961612

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 
15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff @yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0702003:111, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 1-я Береговая, 4. Номер кадастрового квартала 72:24:0702003.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкина Руфина Саматовна, почтовый адрес: Тюменская обл., 
г.Тобольск, п.Сумкино, ул.Маяковского, д.36, тел.: 8-922-005-51-54.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 1-я Береговая, д.4 «21» декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2020 г. по 
«21» декабря 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 72:24:0702003:73, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Набережная, 74. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогих Владимира Михайловича и Галину Семёновну 
Замятиных поздравляем с 60-летием совместной жизни!

Эта свадьба бриллиантовой зовётся!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом!
Ваша большая и дружная семья

Совет ветеранов городской поликлиники поздравляет 
с Международным днём врача ветеранов, пенсионеров 

и работающих врачей!
С Международным днём врачей
Поздравить вас мы очень рады.
Хвалебных вы не любите речей,
Трудились вы, не требуя награды.
Примите в этот день поклон земной
От пациентов благодарных, что лечили,
За скромный, беззаветный подвиг свой,
За то, что жизни многие продлили!

Т.В. Стадник, 
председатель совета ветеранов городской поликлиники

Совет ветеранов детской поликлиники поздравляет 
с Международным днём врача ветеранов, пенсионеров 

и всех работающих врачей!
Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас.
Всем желаем здоровья и счастья,
И храни вас Господь в трудный час.

В.Ф. Завьялова, 
председатель совета ветеранов городской поликлиники

ПРОДАЁТСЯ 
1-комнатная квартира 

7 мкр., д. 7. 
Телефон: 8-919-947-08-70

Учитель на все времена
профессия учитель уНикальНа, Эта едиНствеННая 
профессия в мире, которая Не зНает граНиц. 

учителю надо трудиться годы и годы, 
чтобы увидеть результат своего творения. 
бывает, проходят десятилетия, и тогда на
чинает обозначаться то, что он замыслил. Но 
нет ничего труднее и радостнее, чем воспи
тание души.

в эти дни учителя, десятки выпускников 
школы №1 вспоминают прекрасного учите
ля, своего классного руководителя Эмилию 
павловну тельтевскую, обладаю щую осо
бым умом, досконально знающую историю 
россии, особенно страницы великой отечественной войны, судьбы 
тоболяков, со многими из которых она была знакома лично.

её уроки были глубоким размышлением об истории личности в 
истории. Это Эмилия павловна со своими учениками организовала 
музей в школе и сделала многое для его сохранности. дорогая Эмилия 
павловна, в день вашего девяностолетия коллектив средней школы 
№1 горячо и сердечно поздравляет вас.

вас всегда отличали прекрасные человеческие качества: профессио
нализм, высокая культура, интеллигентность, присущая настоящему 
наставнику. ваша требовательность всегда сочетались с уважени
ем к ученику, недаром многие выпускники школы пошли по ва
шим стопам: скачкова г.к., долгушина с.а., шваб е.в., щукина 
т.в. и др. 

дорогая Эмилия павловна, желаем вам счастливого восхождения 
на новый жизненный рубеж. счастья, здоровья и уюта на жизненной 
дороге. 

Н. Крюкова

сНежНый покров лёг На 
землю окоНчательНо. 
через Несколько дНей, 
если Не потеплеет, и 
водоёмы одеНутся в 
ледовые паНцири. Но 
лёд в Это время года 
ещё очеНь тоНкий. и вы
ходить На Него опасНо. 
об Этом Наше иНтервью 
с НачальНиком отдела 
подготовки и обучеНия 
управлеНия по делам го 
и чс г. тобольска мари
Ной легошиНой. 

– Марина Юрьевна, какая 
обстановка прогнозируется на 
вод ных объектах в ближайшее 
время?

– согласно данным гидромет
центра россии, в ближайшее вре
мя на территории тюменской 
области ожидается колебание тем
пературного режима, при котором 
отсутствует возможность установ
ления полноценного ледового по
крова на водных объектах, в связи 
с чем увеличивается риск провала 
людей и техники под лёд. так что 
с выходом на лёд и уж тем более 
выездом лучше повременить. 

– Но если всё-таки человек 
вышел на лёд, как надо себя ве-
сти?

– прежде чем начать передви
жение по льду, надо наметить 
безопасный маршрут и проверить 
прочность льда пешнёй или дру
гим предметом. замечу, что опасно 
проверять прочность льда ударами 
ноги. безопаснее всего переходить 

Опасности зимнего периода

по прозрачному льду с зеленова
тым или синеватым оттенком при 
его толщине 7 см. серый, желтый 
и матовобелый свидетельствуют 
о его непрочности.

– А если движется группа лю-
дей?

– при передвижении по льду 
группой необходимо соблюдать 
дистанцию 35 метров.

– Какие правила безопасности 
порекомендуете автомобили-
стам?

– при движении автомобиля по 
льду ремни безопасности должны 
быть отстегнуты, в особо опасных 
местах необходимо высадить пас
сажиров, опустить стекла и приот
крыть дверцу.

– Что посоветуете любителям 
подлёдной рыбалки?

– Не рекомендуется просверли
вать много лунок на ограниченной 
площади. рыбакам рекомендуется 
иметь с собой шнур длинной 12
15 см с грузом на одном и петлей 
на другом конце, нож или другой 
острый предмет, с помощью ко

торого можно будет выбраться на 
лёд в случае провала.

– Если человек попал в беду 
на тонком льду, каковы его дей-
ствия? 

– если вы почувствовали, что 
лёд под вами слабый, возвра
щайтесь по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва от по
верхности льда. при провале под 
лёд, первое, что должен сделать 
пострадавший – попытаться ос
вободиться от верхней одежды и 
обуви, а затем самостоятельно по
пробовать выбраться из провала 
на твёрдый лед. Не следует беспо
рядочно барахтаться и наваливать
ся всей тяжестью тела на кромку 
льда, которая будет всё больше и 
больше обламываться. следует 
спокойно опереться локтями об 
лёд, перевести тело в горизонталь
ное положение так, чтобы ноги 
были у поверхности воды, затем 
ближнюю к кромке ногу следует 
осторожно вынести на лёд и по
сле этого, поворачиваясь на спину, 
выбраться из пролома, стараясь 

следовать тем же маршрутом, по 
которому вы пришли.

– Как правильно оказать по-
мощь пострадавшему?

– при оказании помощи прова
лившемуся человеку надо лечь на 
лёд, раскинув руки и ноги в сторо
ны, подползти к полынье на без
опасное расстояние и подать ры
баку веревку, шарф, коловорот или 
другой предмет, помочь выбраться 
на крепкий лёд. пострадавшего по 
возможности следует поместить в 
тёплое помещение или автомобиль 
или развести на берегу костёр, раз
деть, тело растереть, одеть в сухую 
одежду и дать горячего чая.

– Чем чреваты незапланиро-
ванные водные процедуры?

– при температуре воды 24° с 
время безопасного пребывания че
ловека в воде 79 часов; при темпе
ратуре воды 515°с – от 3,5 до 4,5 
часов; температура воды 23 °с ока
зывается смертельной для человека 
через 1015 мин; при температуре 
воды минус 2°с – смерть может на
ступить через 58 мин.

Феликс БРАЦЕВСКИЙ✍e

в мире людей

в тобольском клубе 
любителей лыжНых го
Нок «ЭНергия» выбраН 
Новый председатель – 
сергей алексаНдрович 
рожок. 

сергей – выпускник отделения 
лыжных гонок дюсш №2. с 1986 
по 1996 год он занимался 
у тренера виктора ме
щерякова. 

– Но, как показа
ло время, любовь 
к лыжам – это 
навсегда. лыжня 
меня не отпуска
ет. и я вновь вер
нулся в лыжный 
спорт после большо
го перерыва. с работой в 
«самотлорнефтегазе» трудно 
было совмещать тренировки.  в 
связи с пандемией и послаблени
ем рабочего графика такая воз
можность появилась. в прошлом 
сезоне успешно выступал на раз
личных соревнованиях, выполнил 
норматив первого взрослого разря
да (расти никогда не поздно). а в 

городе с замечательны
ми лыжными традиция

ми иначе и быть не могло, 
– говорит сергей рожок. 

в клубе «Энергия» – порядка 
60 членов. он объединил людей 
разных возрастов (от 20 до 80ле
тих), разных профессий, разного 
уровня лыжной подготовки. среди 
одноклубников – студенты, пен
сионеры, представители сибура, 
патп, «транснефти», «сибпром

экскавации», тиамз.  
первая задача, которую сер

гей намерен в кратчайшие сро
ки реализовать, – это рассказать 
как можно большему числу то
боляков о том, что в городе есть 
клуб любителей лыжных гонок 
«Энергия». что на стадионе «то
бол» у членов клуба есть своё 
помещение, организован прокат 
лыжного инвентаря и пробежки 
можно осуществлять по специаль

но подготовленной лыжне. если 
же говорить о  планах, то новый 
председатель намерен создать все 
необходимые условия для спор
тивного роста членов клуба, что
бы они достойно выступали на со
ревнованиях различного уровня и 
чтобы клуб «Энергия» был у всех 
на слуху. тогда можно будет и в 
конкурсах поучаствовать, и рас
считывать на поддержку на разви
тие в виде грантов или субсидий. 

с нескрываемой радостью сер
гей говорит о том, что в «Энер
гию» вливаются новые лица. 
первые старты не всегда бывают 
успешными. Но лыжники – народ 
упрямый: встав на лыжню, с неё 
не сворачивают. и результаты не 
заставляют себя долго ждать. 

 клуб «Энергия»  это не кружок 
по интересам: встали на лыжи, 
прогулялись, поговорили и разбе
жались. практически каждый из 
нас нацелен на результат, планка, 
конечно, у всех разная. есть у нас 
и свои звёздочки, например, де
нис мартынов. появятся и другие. 
в будущее мы смотрим с оптимиз
мом,  заключил сергей рожок.

 Энергичный председатель

Сергей Р
ож

ок

В день 30-летия образования федеральной налоговой службы 
хочется пожелать всем работникам межрайонной ИФНС России №7 

по Тюменской области счастья и удач, всяческих свершений и 
крепкого здоровья.

Своим трудом вы наполняете бюджет,
Следите за налоговым порядком.
Желаем вам блистательных побед
На поприще не очень-то и сладком.
Пусть оптимизм поможет вам достичь 
Прекрасных и весомых результатов,
Чтоб вы могли судьбу свою творить,
А жизнь была счастливой и богатой!

с уважением, о.б.павлиашвили, и.в.пильгун

Ушёл из жизни 
ПУРТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ. 

Отпевание состоится в церкви 
на Завальном кладбище 19.11.2020г. в 13.00.


