
К акции «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19» 
могут присоединиться все. Каждый имеет воз-
можность сказать спасибо врачам и медсестрам 
и поддержать их тёплыми словами в непростой 
для всех период.

Можно выразить благодарность конкрет-
ному врачу, медсестре, экипажу 

скорой помощи, поликли-
нике или боль-

нице.

СПАСИБО, ДОКТОР!СБИВАЕМ КОРОНУ

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Диана ШТЕРН✍eЕкатерина ВОЛЬНОВА✍

Лада ЛИСОВА✍

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
На заседании городской думы избрали нового – старого председателя контрольно-счётной 
палаты Тобольска, которым был и остался Валерий Плаксин. Депутаты подробно рассмотре-
ли и обсудили эффективность наполнения и расходования бюджетных средств. За девять 
месяцев 2020-го в городскую казну поступили средства в размере 6 млрд 235 млн руб. при 
годовом плане 15,9 млрд, и это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ниже 
на 3 млрд. Обо всём – на 2 стр.
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в соцсетях

главе города Афанась еву Максиму Викторовичу, депу-
тату городской думы Нефидову Ивану Алексеевичу, 
начальнику управления дорожной инфраструктуры 
и транспорта Духно Федору Евгеньевичу, начальни-
ку отдела дорожного хозяйства Хилобоку Николаю 
Анатольевичу, депутату Тобольской городской думы 
Подковырову Олегу Борисовичу, работникам ДРСУ-6 АО 
«ТОДЭП» и руководителю Добрышевой Вере Алексан-
дровне за ремонт автомобильного проезда по ул.3-ей 
Трудовой, 27.

Администрация ООО «СПОРТТОВАРЫ»

 мАринА вАСильев-
нА кеБиковА, врАЧ-
ЭндокринолоГ то-
БольСкой Больницы 
водников, вышлА нА 
рАБоту Первый день По-
Сле Болезни. 

она очень счастлива, что верну-
лась к своим пациентам, к привыч-
ному ритму жизни. кстати, и на 
протяжении всего периода панде-
мии активно общалась и общается 
в интернете с тоболяками, страдаю-
щими эндокринными заболевания-
ми. записывает обращения к своим 
пациентам, советуя им максимально 
минимизировать выходы из дома, 
контакты с друзьями, знакомыми. 
объясняет, что коронавирус – это 
очень серьёзно, что он таит боль-
шую опасность для хроников. А ещё 
активно консультирует пациентов с 
помощью интернета. 

как и где она сама подцепила 
этот вирус, марина васильевна не 
знает. на рабочем месте она всегда 
в маске, перчатках, сменном ме-
дицинском халате, шапочке, часто 
моет и обрабатывает руки. не за-
бывает о соблюдении санитарно-
гигиенических правил и вне лечеб-
ного учреждения. к тому же, как 
она сама говорит, придерживается 
принципов здорового образа жиз-
ни. от гриппа привита и была поч-
ти уверена, что не заболеет. однако 
это случилось. 

заболела она 22 октября. лечи-
лась сначала на дому от орз по 
протоколу московского государ-
ственного медицинского универси-
тета, консультируясь, естественно, 
с лечащим врачом. но состояние 
ухудшалось. вот уж поистине ко-
варная болезнь – никого не щадит: 
ни врачей, ни губернаторов, ни ми-
нистров, ни работающий люд, ни 
студентов, ни пенсионеров. на ше-
стой день у неё поднялась темпера-
тура под 40, появилась одышка. и 
марину васильевну госпитализи-
ровали в инфекционное отделение. 
мазки были все отрицательные. 
коронавирус подтвердился только 
после анализа крови. в «инфекци-
онке» она провела всего три дня. 

Как медик медикам

одышка нарастала. А с кислород-
ными подушками в отделении был 
напряг, да и пока медсестра под-
нималась по лестнице, половина 
кислородной подушки уже оказы-
валась пустой. Пять кислородных 
подушек на четыре этажа – это 
почти дефицит, если учесть, в ка-
ком состоянии в этот период посту-
пают больные. 

марина васильевна считает, что 
ей повезло, что её довольно быстро 
перевели в моногоспиталь, где проб-
лем с подачей кислорода больным 
нет. единственная проблема, кото-
рая ей там бросилась в глаза, – это 
отсутствие в палатах кнопки вызо-
ва медперсонала. медсёстры были 
всегда заняты – ведь у них 86 боль-
ных. она лежала в терапевтическом 
отделении. её верной подругой на 

время пребывания в моногоспитале 
стала кислородная маска. 

«я очень благодарна моим кол-
легам-врачам: екатерине карго-
половой, олегу зайцеву, Арсену 
Алимханову. они все работают в 
специальных костюмах, так что мы 
видели только глаза. и в их гла-
зах мы читали надежду на исцеле-
ние. и если в уголках глаз таилась 
улыбка, мы верили, что всё будет 
хорошо и болезнь победим. Безгра-
нично я благодарна всему медицин-
скому персоналу моногоспиталя – 
медсёст рам, санитаркам. настолько 
все доброжелательные, заботливые, 
внимательные, что вызывают толь-
ко положительные эмоции, которые 
больным очень нужны». 

когда убрали кислородную маску, 
марина васильевна испытала сжи-

мающее грудь чувство страха. каза-
лось, что она вновь учится дышать. на 
выручку пришли врачи – настрои ли 
психологически. отныне «игра в сло-
ников», как называют врачи моного-
спиталя дыхание через маску, для неё 
лишь в воспоминаниях. 

теперь из своей квартиры с высо-
ты восьмого этажа она видит свет в 
окнах моногоспиталя. и представля-
ет, какую тяжёлую и нужную людям 
вахту несут круглосуточно врачи, 
медсёстры, санитарки. несмотря на 
их «скафандры», риск заражения 
коронавирусом не исключается на 
100%. да и работать им приходит-
ся по 12 часов. «конечно, им за это 
доплачивают и неплохо, но что-то 
очереди из желающих подработать 
не видно, – рассуждает марина ке-
бикова. – А значит, они настоящие 
герои». 

А ей предстоит ещё длительный 
курс реабилитации с приёмом пре-
паратов, дыхательной гимнастикой 
и физическими упражнениями, не-
смотря на то, что уже приступила 
к работе. Соответствующими ин-
струкциями её вооружил лечащий 
врач и дал ссылку на сайт. всё у неё 
получится – это видно по позитив-
ному настрою, улыбке и радостному 
настроению от того, что вернулась, 
и от того, что может самостоятельно 
дышать, пить чай из любимой чашки, 
делить со своей семьёй печали и ра-

дости. даже кошке с собачкой, 
которые изрядно шкодят 

и доставляют бытовые 
неудобства, она рада. и 
за всё это она говорит 

спасибо медикам. 

Масочные 
нарушения
зА вСё время ПАндемии в тЮменСкой 
оБлАСти Проведено Более 51 тыСяЧи 
Проверок ПредПриятий и ГрАждАн По 
СоБлЮдениЮ режимА Повышенной 
ГотовноСти.

напомним, режим повышенной готовности сегодня 
подразумевает обязательное использование санитарно-
гигиенических масок в общественных местах, на 
предприятиях и в организациях соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований (обеззараживание 
воздуха, бесконтактная термометрия, частая дезинфекция 
всех поверхностей и пола, мытьё рук и пр.), а также 
соблюдение введённых ограничений по организации 
массовых мероприятий, по деятельности общепита 
после 23 часов в помещении. контроль по всему региону 
усиливается.

в области созданы группы из сотрудников мвд, 
представителей комитетов потребительского рынка 
муниципалитетов, роспотребнадзора, которые 
проверяют в ходе рейдовых мероприятий предприятия 
общественного питания. контроль за ними 
усиливается. С 16 ноября составлено 188 протоколов об 
административных правонарушениях.

также частые рейды проводятся на общественном 
транспорте и в такси. только в тюмени в ноябре выявлено 
113 нарушений масочного режима. кстати, в тобольске 
проверяют соблюдение масочного режима не только 
в автобусах, но и в такси. уже имеются не единичные 
случаи административных предупреждений тем, кто 
ездит в такси без маски, и самим таксистам за то, что не 
принимают мер к таким пассажирам и везут их до места 
назначения.

Губернатор тюменской области Александр моор 
подчеркнул, что необходимо усилить контроль – 
нарушителей будут наказывать неукоснительно.

По информации оперативного штаба тюменской 
области на 24 ноября, за минувшие сутки – 172 новых 
случая заболевания, всего с начала пандемии – 17 268. 
выздоровели за весь период 12 129 человек. находятся 
на лечении в моноинфекционных госпиталях 3300 
пациентов, остаются под медицинским наблюдением 
дома 1 839 человек. на данный момент за весь период 
пандемии в регионе скончались 126 пациентов с 
коронавирусом.

Последний срок
нАлоГовые орГАны тЮменСкой 
оБлАСти нАПоминАЮт: Срок уПлАты 
имущеСтвенных нАлоГов зА 2019 Год – не 
Позднее 1 декАБря 2020 ГодА.

Пользователи сервиса «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» получат 
налоговое уведомление только в электронном виде на 
сайте nalog.ru. Гражданам, не подключённым к сервису 
«личный кабинет», уведомления направлены по почте 
заказными письмами. Получить их необходимо в своём 
почтовом отделении. если до 1 ноября 2020 года вы не 
получили уведомление на уплату налогов – обратитесь в 
налоговую инспекцию.

обращаем внимание, что несвоевременная уплата 
налогов приводит к дополнительным расходам в виде 
начисления пени, издержек по суду, исполнительского 
сбора службы судебных приставов. в случае 
возникновения вопросов можно обратиться по телефону 
горячей линии: 8-800-222-2222 либо лично в налоговый 
орган по месту постановки на налоговый учёт. ведомство 
работает в обычном режиме.
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ДУМЫ В ДУМЕ

Наталья ЮРЬЕВА✍
Лилия МАЙОРОВАe

ТОБОЛЬСК. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Территории 
для частной жизни
деПутАтСкАя комиССия По ГрА-
доСтроительСтву и землеПользо-
вАниЮ Под ПредСедАтельСтвом 
СерГея леушинА оБСудилА воПроС 
«о рАзвитии инженерной инФрА-
Структуры нА территории ГородА, 
зАСтрАивАемой индивидуАльными 
жилыми домАми (ГАзиФикАция, 
водоСнАБжение, дороГи)».

о том, как обстоят дела в этой сфере, в под-
робностях рассказал депутатам заместитель 
главы города Юрий вавакин. в частности, он 
отметил, что в городе для индивидуального 
жилищного строительства определено 12 тер-
риторий, на которых сформировано 784 участка 
для предоставления семьям, имеющим трёх и 
более детей. из них 322 уже получили хозяев. 
к примеру, в переулке вертолётном земельным 
участком обзавелись 80 семей, в 19 микрорай-
оне – 64. выделены участки и в микрорайонах 
иртышском, в усадьбе и Сумкино. 

– А почему вы не предусматриваете вариант 
выделения земельных участков под горой, там, 
где были снесены аварийные жилые дома? – 
заинтересовался председатель думы Андрей 
ходосевич. 

– Пишите, аргументируйте, обращайтесь, мы 
рассмотрим это предложение, может, и найдём 
возможность, – отреагировал заместитель главы и 
продолжил ранее начатую тему, отметив при этом, 
что именно в текущем году удалось много сделать 
по развитию инженерной инфраструктуры.

наконец-то разработана проектно-сметная 
документация и проект межевания территории 
по переулку вертолётному (мкр. иртышский), 
произведено стопроцентное инженерное обеспече-
ние территорий: сети водопровода и канализации, 
газоснабжения и ливневой канализации, электро-
снабжения и освещения в 12 микрорайоне.

Вера ХОХЛОВА✍

нА оЧередном зАСедАнии 
ПоСтоянной комиССии По 
СоциАльным воПроСАм 
тоБольСкой ГородСкой 
думы, Прошедшем Под 
ПредСедАтельСтвом лЮд-
милы оСтАниной, Было 
рАССмотрено двА воПро-
СА. в роли доклАдЧикА По 
ним выСтуПилА Первый 
зАмеСтитель ГлАвы Горо-
дА янА зуБовА. 

на заседании обсудили информацию 
«о реализации регионального проекта 
«учитель будущего» в рамках нацио-
нального проекта «образование». 

яна зубова отметила, что задачи нац-
проекта – внедрение национальной си-
стемы профессионального роста педаго-
гических работников, охватывающей не 
менее 50% учителей общеобразователь-
ных организаций, решение проблемы 
обеспеченности профессиональными 
педагогическими кадрами на уровне 
каждого муниципального образования.

В 2020-2021 учебном году в обще-
образовательных организациях го-
рода Тобольска работают 898 педа-
гогических работников, в том числе 
800 учителей, из которых 91,2% 
педагогических работников имеют 
высшее образование; 61,9% име-
ют квалификационные категории. 
средний возраст учителей – 42 года.

в дошкольных образовательных 
организациях работают 610 педагоги-
ческих работников, в том числе 508 
воспитателей, из которых 64% педа-
гогических работников имеют высшее 

Учителя для будущего

образование; 59% имеют квалифика-
ционные категории.

в течение 2019/2020 учебного года 
100% педагогических работников го-
рода тобольска повысили уровень 
профессионального мастерства в фор-
матах непрерывного образования, по-
вышения квалификации.

одним из значимых ресурсов повы-
шения квалификации педагогов явля-
ется программа развития учителей бу-
дущего «Next-Педагог», реализуемая 
тобольским педагогическим институ-
том им. д.и. менделеева (филиалом) 
тюмГу в рамках программы социаль-
ных инвестиций СиБура «Формула 
хороших дел». за три года работы 
проекта в нём приняло участие более 
150 человек. Пять молодых учителей 
стали призёрами в составе команд 
проекта «Next-педагог», два педагога 
стали суперфиналистами областного 
конкурса в номинации «Педагогиче-
ский дебют - 2020» (учитель истории 
и обществознания школы №18, воспи-
татель детского сада № 51).

в 2019-2020 учебном году педаго-
ги общеобразовательных организа-
ций приняли участие в мероприяти-
ях разного уровня: муниципальном 
конкурсе инновационных уроков в 
рамках методического фестиваля «от 
идеи до результата», областных кон-
курсах профессионального мастерства: 
«Педагог года», «открытие года», «Пе-
дагогический дебют», региональном 
конкурсе «лучший преподаватель пред-
мета оБж», всероссийских конкурсах: 
«учитель здоровья россии», «за нрав-
ственный подвиг учителя», конкурс 
профессионального мастерства педаго-
гических работников им. А.С. макарен-
ко «Сердце отдаю детям» и другие.

в ноябре 2019 года стартовал всерос-
сийский профессиональный конкурс 
«учитель будущего», который реали-
зуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» на-
ционального проекта «образование» 
при поддержке министерства просве-
щения рФ. муниципальную систему 
общего образования на этом первом 

масштабном федеральном проекте для 
учительских команд представляли пе-
дагоги школы №9. 

одной из приоритетных задач ре-
гионального проекта «учитель буду-
щего» является продвижение сетевых 
сообществ педагогов. С 2019 года 
функционируют 5 сетевых предмет-
ных лабораторий по работе с ода-
рёнными и мотивированными уча-
щимися, (математика, информатика, 
химия, биология, обществознание). 
организована работа муниципальных 
сетевых предметных лабораторий по 
подготовке учащихся к еГЭ по пред-
метам: математика, русский язык, об-
ществознание, химия, физика.

в тобольске создан «Совет молодых 
педагогов» в целях обеспечения под-
держки молодых педагогов в период 
адаптации и профессионального ста-
новления.

кроме того, реализуется проект 
«наставничество» (охват учителей в 
возрасте до 35 лет составляет 100%).

Анна ЩЕРБИНИНА✍

период пополнился собственными 
доходами (налоговые и неналого-
вые поступления) в объёме свы-
ше 1,2 млрд рублей, при годовом 
плане 1,8 млрд, т.е. по этим доход-
ным источникам бюджет исполнен 
почти на 70%. остальные средства 
– это дотации из областной казны, 
около 5 млрд.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года доходная часть 
городского бюджета уменьшилась 
на 63% или 3,7 млрд рублей. как 
пояснила ольга новикова, это об-
условлено не только снижением 
безвозмездных поступлений, но и 
собственных доходов города поч-
ти на 650 млн рублей. 

в структуре налоговых доходов 
самым значимым является ндФл, 
на него приходится свыше 80% 
всех налоговых отчислений наше-
го города. за 9 месяцев в бюджет 
поступило чуть более 840 млн руб-
лей, что на 40% ниже поступлений 
прошлого года. По-прежнему это 
снижение связано с завершением 
строительства зСнх и, соответ-
ственно, отъездом из города под-
рядных организаций, в том числе 
иностранных, задействованных на 
объекте. 

также среди основных доход-
ных источников – уСн и енвд, 
и в обоих случаях произошло сни-
жение. за данный период по упро-
щённой системе налогообложе-
ния поступило 87 млн рублей или 
62% годовых назначений, ниже 
на 28 млн, чем в прошлом году. 
«отрицательная динамика связа-

Доходов меньше, затрат тоже

на со снижением ставки уСн до 
1% по закону тюменской области 
от 10.04.2020 №25, а также пере-
носом срока уплаты налога для 
организаций и иП, осуществляю-
щих деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях российской 
экономики в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции», – прокомментировала 
докладчик.

Последний год предпринимате-
ли используют енвд (как извест-
но, с 1 января 2021 года он будет 
отменён по указу Правительства 
рФ). и в этом году поступления 
от этого налога будут значитель-
но меньше, чем предполагалось 
по плану, т.к. опять же из-за по-
следствий пандемии (эта форс-
мажорная ситуация не учтена в 
проекте бюджета на 2020 год) до 
предельного минимума умень-
шена величина корректирующего 
коэффициента к2, который непо-
средственно влияет на размер вме-
нённого дохода. Этот налог полно-
стью идёт в городской бюджет, и 
местные власти вправе устанавли-
вать к2; по решению тобольской 
городской думы (от 17.04.2020 
№41) он был снижен за весь этот 
год. Поступления по енвд за 9 
месяцев составили 24 млн при 
плане в 66 млн рублей. 

незначительно уменьшились 
поступления от земельного налога 
(на 1,4 млн) в связи с переносом 
срока уплаты авансовых платежей 
за I и II кварталы 2020 года (по по-
становлению Правительства рФ). 

При годовом плане в 52 млн за 
данный период в бюджет зачисле-
но 35 млн рублей. 

По неналоговым доходам (арен-
да, приватизация муниципального 
имущества и земли, штрафы и пр.) 
ситуация достаточно оптимисти-
ческая, уже поступило в казну 
93% от плана или 242 млн рублей, 
снижение всего 2% от прошлого 
периода. Причём по одному из 
самых крупных доходных источ-
ников – аренде муниципального 
имущества – наблюдается высо-
кий рост в сравнении с прошлым 
годом, свыше 40%. Годовой план 
здесь превышен: вместо 43 млн в 
бюджет уже зачислено свыше 75 
млн рублей. «Согласно информа-
ции департамента имуществен-
ных отношений администрации 
города перевыполнение плановых 
назначений произошло в связи с 
поступившими авансовыми пла-
тежами по договорам от сдачи в 
аренду имущества», – сообщила 
депутатам ольга новикова.

другой бюджетообразующий 
источник неналоговых доходов 
– аренда муниципальных земель-
ных участков, по нему поступи-
ло 111 млн или 65% годовых на-
значений. отмечается снижение 
по сравнению с прошлым годом 
на 30 млн рублей, что связано с 
уменьшением поступлений сумм 
арендных платежей по отраслям, 
наиболее пострадавшим от коро-
навирусной инфекции на основа-
нии постановления правительства 
тюменской области от 17.04.2020 
№208-п. 

Столько и потратим
за 9 месяцев расход бюджетных 

средств составил 6 млрд 210 млн 
рублей при годовом плане в 16,2 
млрд. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года объём 
расходов снизился на 38% (или 3,8 

Без учёта средств на инвестпро-
ект за девять месяцев 2020 года 
расходы на осуществление теку-
щей деятельности муниципали-
тета составили 5,8 млрд рублей. 
основную долю расходных обя-
зательств бюджета представляет 
социальная сфера – образование, 
соцзащита, культура, спорт и мо-
лодёжная политика, финансиро-
вание по всем отраслям в среднем 
уже выполнено на 70%. в целях 
социальной защиты населения 

горной части (по улицам Семако-
ва, Слесарной, зелёной, Басова, 
к.маркса, Сакко и ванцетти, 3-ей 
трудовой, Панфиловцев, Больша-
кова, Грабовского, набережной 
к.маркса) и в микрорайоне ир-
тышском (ул. новая, Пролетар-
ская, тюменская, кооперативная, 
школьная). 

на создание комфортной город-
ской среды за данный период из-
расходовано более 764 млн рублей 
(по плану за год 1,3 млрд), из ко-
торых на содержание сетей осве-
щения – 58 млн (78% от плана), на 
озеленение города – 4 млн (за год 
14 млн, выполнение всего 28%, т.к. 
оплата полностью 15 октября), на 
содержание погостов – 7 млн (75% 
от плана), на содержание улично-
дорожной сети – 232 млн (37%), 
на реконструкцию Базарной пло-
щади – 235 млн (88%). и на про-
чее благоустройство выделено в 
данный период 227 млн (за год 600 
млн), куда входит благоустройство 
6-ти придомовых территорий, ин-
женерная защита подгорной части 
от затопления, устройство тротуа-
ров и парковок в городе, обустрой-
ство детской площадки на площа-
ди менделеева, в сквере по улице 
ремезова (у иконописной школы), 
работы по ремонту памятников 
погибшим тоболякам и стел и т.п.

как отметила ольга новикова, 
низкое освоение средств в части 

в ходе нояБрьСкоГо 
зАСедАния ГородСкой 
думы деПутАты ут-
вердили около двух 
деСятков воПро-
Сов, кАСАЮщихСя 
жизнедея тельноСти 
тоБольСкА. 

одним из вопросов были вы-
боры на должность председателя 
контрольно-счётной палаты то-
больска. Эта должность является 
выборной, и раз в пять лет проис-
ходит переизбрание председателя 
кСП голосованием депутатского 
корпуса. в 2015 году на долж-
ность руководителя ведомства 
был избран валерий Плаксин, 
имеющий большой опыт в фи-
нансовой сфере и аудите. в этот 
раз народные избранники вновь 
единогласно поддержали канди-
датуру валерия. «Под его грамот-
ным руководством осуществляется 
внешний финансовый контроль за 
исполнением бюджета тобольска, 
соблюдением порядка управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом», – отметил замести-
тель председателя думы михаил 
никитин.

важнейшими на повестке дня 
стали бюджетные вопросы, каким 
планируется бюджет на следую-
щий год (мы сообщили в преды-
дущем номере газеты), а также 
его исполнение за 9 месяцев те-
кущего года. Подробно депутаты 
рассмотрели и обсудили эффек-
тивность наполнения и расходова-
ния бюджетных средств во время 
заседания думской комиссии по 
экономическому развитию, бюд-
жету, финансам и налогам. как со-
общила заместитель главы города 
ольга новикова, на 1 октября 2020 
года бюджет исполнен по доходам 
и расходам почти на 40%. 

Сколько заработали
за 9 месяцев текущего года в 

казну поступили средства в разме-
ре 6 млрд 235 млн рублей, при го-
довом плане 15,9 млрд, и по срав-
нению с аналогичным периодом 
2019 года – ниже на 3 млрд. При-
чём городской бюджет за данный 

произведены выплаты социально-
го характера населению города на 
сумму 38 млн. 

расходы на строительство, ре-
конструкцию и капремонт объ-
ектов муниципальной собствен-
ности, приобретение жилья (по 
программе переселения) состави-
ли около 374 млн при плане в 2,1 
млрд. низкое исполнение обуслов-
лено тем, что финансирование за-
планировано на 4 квартал. также 
в настоящее время приобретается 
259 жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья, срок завершения мероприятий 
– 31 декабря 2020 года. 

отметим некоторые расходные 
обязательства. так, завершается 
строительство водопровода в под-

млрд). в основном это связано с 
тем, что за данный период текуще-
го года из бюджета предоставле-
ны субсидии на инвестиционный 
проект по развитию нефтехими-
ческой промышленности в сумме 
1,3 млрд рублей, а в аналогичном 
периоде 2019 года эти расходы со-
ставили 5,8 млрд. 

инженерной защиты нижнего по-
сада произошло из-за необходимо-
сти проведения государственной 
историко-культурной экспертизы 
обосновывающих мер по обе-
спечению сохранности объекта 
культурного наследия (ул. Басо-
ва 1), а также проведение строи-
тельно-технической экспертизы 
по оценке технического состоя-
ния железобетонных конструк-
ций балок Абрамовского моста 
по ул.декабристов, необходимых 
для продолжения работ на объекте 
(работы были приостановлены). 
По многим работам расчёт будет в 
4 квартале.

депутаты одобрили информа-
цию об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2020 года.

В 2020-м выделены средства на благоустройство тротуаров там, 
где их раньше не было

Новая детская площадка за счёт бюджета

Депутаты единогласно проголосовали за Валерия Плаксина
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ОБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ

СУД ДА ДЕЛОСотрудник ПАтП дениС 
ГриГорьев знАет, кАк 
окАзАтьСя в нужное вре-
мя в нужном меСте. 

умение видеть кадр целиком, спо-
собность подмечать говорящие дета-
ли, обычное человеческое любопыт-
ство, в конце концов, – вот далеко не 
полный список качеств, которыми 
обладает этот фотограф-любитель.

об этом же говорил и директор 
ПАтП Сергей кугаевский на от-
крытии первой персональной фото-
выставки «на тобольской земле. С 
фотоаппаратом по жизни». в эмо-
циональной речи руководителя нет 
-нет да проскальзывала гордость: 
мол, знай наших!

– мы живём не только пассажир-
скими перевозками, доходами и рас-
ходами, но и другими интересами, 
которые радуют нас. и это здоро-
во, что есть такие люди, как денис, 
которые способны показывать нам 

наш город, каким, как оказалось, мы 
его и не знали, показать ту удиви-
тельную природу, мимо которой мы 
пробегали, не замечая, что есть у нас 
такие уголки. А денис – счастливый 

человек. он видит, он живёт в этом 
мире и делится с нами крупицей это-
го счастья, – подчеркнул он.

и вот тот самый удивительный 
мир фотографа открылся всем при-
сутствующим на данной выставке.

оказаться в нужное время в нуж-
ном месте – этого всё-таки мало. 
ведь в каждом снимке так или ина-
че есть сюжет. денис признался, что 
иногда приходится проводить много 
времени в выборе наилучшего мо-
мента для съёмки, о чём свидетель-
ствует его способность запечатлеть 
прекрасные пейзажи. взять хотя бы 
его «огни тобольских окраин» или 
фотографию ротонды на берегу ир-
тыша в багровом закате.

А ведь фотографическому опы-
ту дениса всего полтора года. в 
детстве, как все мальчишки, он ув-
лекался то дворовыми играми, то 
разгадыванием кроссвордов, ну и, 
конечно, читал. Читал запоем. кста-
ти, любовь к книгам у него осталась 
до сих пор. тогда же пробовал взять 
в руки и отцовский фотоаппарат, 

но не впечатлился, видимо, ещё не 
пришло время. оно пришло к нему 
во время рыбалки, когда успевал 
подмечать все нюансы меняющегося 
от времени суток пейзажа. и каждый 
раз с сожалением думал, что такое 
больше не повторится. тогда он стал 
фотографировать и сохранять эту 
красоту для себя и, как оказалось, 
для людей.

от общения с природой денис по-
лучает огромное удовольствие, а мы, 
зрители, – от его фотографий.

вот они, его пейзажи. Бескрайние 
синие просторы, осень в самых яр-
ких красках. здесь смотрят в небо 
бездонные глаза заводи, здесь сте-
лется по земле воздушный туман. в 
них красота, и разная красота, кото-
рая не может приедаться. ты видишь 
одну и ту же картину в разное вре-
мя, но не можешь не удивляться её 
многообразию. вот бежит по волнам 
катерок, а как нежно едва улови-
мые оттенки и полутона сибирско-
го пейзажа переданы фотографом в 
«утренней заре». Смотришь, вбира-
ешь и чувствуешь, как переворачи-
вается что-то в душе. как будто ме-
стечко там образовалось свободное. 
вот только знать бы, для чего... мо-
жет, для этих сентябрьских сумерек? 
или для этих о чём-то интимно шур-
шащих под ногами листьев? может, 
для лёгкого запаха их прощальной 
осенней прелести?

Фотографии, фотографии. они 
манят, заставляют подолгу задержи-
ваться возле них. Просто они свя-
заны между собой какой-то особой, 
талантливой тёплой искренностью, 
купаются внутри незамысловатой 
мелодии, создавая единый, щемя-
щий и законченный образ, и про-
ходят прямиком через душу, через 
сердце, оставляя свой добрый и вол-
нующий след.

Поймать ускользающую красоту

и окАзАлСя нА ПоСтоялом дворе 
(вверх По леСтнице, нАлево – в 
мАлом зАле тоБольСкоГо дрАмА-
тиЧеСкоГо теАтрА).

инсценировка Стани-
слава Губанищева по произ-
ведениям николая Гоголя, 
увидевшая сцену благодаря 
гранту правительства тю-
менской области, стала пер-
вой премьерой этого сезона.

– когда меня спрашива-
ют, о чём этот спектакль, я 
рассказываю: Гоголь едет из 
Петербурга в малороссию, 
останавливается в гостини-
це и с ним случается при-
ступ, – объясняет режиссёр, 
заслуженный артист россии 
Станислав Губанищев.

и объяснение это не 
описывает и десятой доли 
происходящего на сце-

не. николай васильевич (евгений Пономарёв), 
трактирный слуга Порфирий (марат камалиев) 
и гоголевский слуга яким (заслуженный артист 
россии николай макаренко) запрягают тройку и 
лихо мчат зрителя — только успевай считать вёр-
сты!

ну какой зритель не любит быстрой езды? А 
нашему предстоит пролететь от хутора, что не-
далеко от диканьки, через миргород прямиком в 
город NN. Герои листают рукописи и газеты, ме-
няют образы и имена, разливают на троих бутыль 
вина и на три же голоса читают «мёртвые души» 
или «ревизора». А потом присоединяется четвёр-
тый — музыка. наталия Пономарёва традицион-
но вплетает в спектакль мелодию: песни души, 
тоскующей по правде и свету.

меняют кружки на чернильницу, Гоголь запи-
рает в шкафу вино, освобождается от цилиндра, 
усов и последних примет реальности: теперь вре-
мя таинственному лесу прорастать сквозь сцену, 
тёмным теням подступать к ложу писателя.

Стиль Станислава Губанищева узнаваем: слож-
ный сплав биографии писателя и его знаковых 

произведений. тобольские школьники уже знако-
мились так с зощенко и Грибоедовым, но дорогу в 
фантасмагорический мир нового спектакля Гу-
банищева осилит не всякий школьник, тем бо-
лее что возрастной ценз 16+ пустит сюда только 
взрослых. тех, кто готов за два часа пережить 
вместе с Гоголем переходы от буйного веселья 
с трепаком и лошадьми до горечи разочарова-
ния в жизни и творчестве… и всё-таки увидеть 
луч света даже в самом тёмном лесу (подсказка: 
сразу справа, там, где муза и на деревьях белые 
ленты).

в следующий раз карета на постоялом дворе 
остановится 20 декабря. Будьте готовы: гоголь-
моголь выходит забористым.

Однажды Гоголь вышел 
из кареты

Коробка 
для храбрости
детСкой Поликлинике оБлАСтной Больни-
цы №3 ПодАрили «короБку хрАБроСти».

в рамках реализации про-
екта в дар лечебному учреж-
дению были переданы новые 
игрушки, предназначенные 
для маленьких пациентов, не 
испугавшихся посещения ка-
бинета врача, прививочного 
или процедурного кабинетов. 
каждый из нас в детстве ис-
пытывал чувство страха при 
виде шприца или при заборе крови 
для анализа. А некоторые и на людей в 
белых халатах смотрели с большой опаской. 

как смягчить эти первые детские впечатления от 
посещения поликлиники, сделать их более приятными и на-
учить детей стойкости, терпению, мужеству? Этим вопросом 
задались в общественной организации «добряки», запустив 
всероссийский проект «коробка храбрости». в нашей зоне его 
курирует Анжелика тарханова, волонтёр тюменского отделе-
ния московского благотворительного фонда «добряки». 

– Проект интересный, необычный. на призыв поучаство-
вать в нём откликнулись многие тоболяки и жители тоболь-
ского района, в первую очередь нас поддержали админи-
страции двух муниципалитетов, Пенсионный фонд, школы, 
детсады. за ними подключились и другие организации, и 
предприятия, и отдельные граждане. коробки храбрости 
для сбора игрушек установлены в отделении сбербанка в 
Бц «европа», в торговых центрах «жемчужина Сибири», 
«Арбат», «евразия», в комитете по делам молодёжи город-
ской администрации, в тобольском пединституте, в «Сан-
эпидблагополучии», администрации города, – рассказывает 
Анжелика тарханова. 

и вот собранные игрушки разместили в холле третьего 
этажа детской поликлиники. Получился яркий, красочный 
островок детства. и было здесь тепло, весело и беззабот-
но. и многие из нас с ностальгией вспомнили игрушки, 
которыми играли в детстве и лучше которых, как нам тогда 
казалось, и быть не может. в коробке и на столах размести-
лись по соседству мячи, машинки, куклы, детские книжки, 
наборы настольных игр, пазлы и многое другое. один 
мальчонка, лет трёх от роду, подбежал к этому великолепию 
и восторженно воскликнул «ух ты!» Правда, мама тут же 
увела маленького разведчика. но высокую оценку от него, 
как от одного из адресатов проекта, мы получили. 

– Эти игрушки предназначены для наших юных пациен-
тов. они будут вручаться ребятишкам, которые посетили 
детскую поликлинику, проявили стойкость характера, не 
заплакали. новая игрушка, что вполне естественно, вы-
зовет у ребёнка гамму положительных эмоций, сломает в 
сознании негативные стереотипы у детей при посещении 
медицинского учреждения и сгладит некоторые неприятные 
ощущения от врачебного осмотра или других манипуляций. 
Это долгосрочный проект, – говорит главный врач област-
ной больницы №3 ольга доронина. 

очередные коробки храбрости будут переданы и в дет-
ские стоматологические кабинеты, и в другие лечебные 
учреждения города, обслуживающие детей.

Урок не впрок
зА Повторное Совершение мелкоГо хи-
щения ПредуСмотренА уГоловнАя ответ-
СтвенноСть.

к этому предупреждению не прислушался 33-летний то-
боляк, против которого отделом дознания мо мвд россии 
«тобольский» возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 ук 
рФ «мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 

в июле текущего года он уже был привлечён к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 коАП рФ «мел-
кое хищение» за то, что похитил товары в одном из сетевых 
магазинов электроники. 

Этот урок, видно, пошёл не впрок, и нигде не работаю-
щий мужчина вновь отправился промышлять, только уже 
в магазин парфюмерных товаров, где похитил флакон 
мужской туалетной воды. ущерб, причинённый торговой 
организации, оценён в 2300 рублей. 

как сообщает пресс-служба тобольской полиции, по-
хититель задержан и доставлен в межмуниципальный 
отдел участковым уполномоченным полиции. Свою вину 
мужчина признал и пояснил, что похищенный товар продал 
незнакомому человеку за 1000 рублей. в настоящее время 
подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязатель-
ства о явке.

Органы внутренних дел предупреждают:
– Если лицо ранее привлекалось к адми-

нистративной ответственности по части 2 
статьи 7.27 КоАП РФ, то в случае повторного 
совершения хищения на сумму свыше 1000 
рублей, но не превышающей 2500 рублей, 
лицо уже будет привлечено к уголовной от-
ветственности в соответствии со статьёй 
158.1 УК РФ. Санкция статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года.


