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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
На прошедших в городе публичных слушаниях тоболяки одобрили 
документ, в котором обозначен единый подход к преображению 
древней столицы Сибири. Читайте на 2 стр.
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Тобольская
аЭропорт «русаново»

Алексей ГИЛЁВ✍
Григорий ПЕТРОВe

Досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

Доллар – 65.77 руб.
Евро – 74.07 руб.

16 марта
температура воздуха -7..-3C0,  
атмосферное давление – 758 мм 
рт. ст.,  ветер с-з, 3-7 м/с.

15 марта
температура воздуха -6...+4C0, 
атмосферное давление – 745  мм 
рт. ст., ветер с-з, 4-7 м/с.

17 марта
температура воздуха -12...-2C0,  
атмосферное давление – 759 мм 
рт. ст., ветер з, ю-з 1-2 м/с.

каленДарь

в райоНе исчезНув-
шей в 1978 году де-
ревНи русаНова На-
чались работы по 
возведеНию Новой 
воздушНой гаваНи 
тобольска. полугодо-
вой давНости пред-
ложеНие «тобольской 
правды» – Назвать 
аэропорт «русаНово». 
бывшие и Настоящие 
НаселёННые пуНкты 
традициоННо просла-
вились в НазваНиях 
аэропортов рощиНо, 
богашево, домоде-
дово, шереметьево, 
вНуково и других.

производством дорожных 
работ занимается давний пар-
тнёр компании сибур  ооо 
«р-перспектива». а именно стро-
ится временная дорога для аэро-
порта, также проводится пла-
нировка площадки, на которой 
расположится штаб строитель-
ства, обустраиваются участки для 
складирования стройматериалов. 
прораб максим Новиков говорит, 
что по плану этот подготовитель-
ный этап нужно завершить к кон-
цу апреля.

сегодня на этих работах задей-
ствовано до шести десятков чело-
век – это механизаторы, водители, 
монтажники, сварщики.  На под-
хвате двадцать единиц тяжёлой 
техники и 25 самосвалов. работа-
ют каждый день с 8.00 до 20.00.  

за весь период работ на объ-
ект завезено порядка пятидесяти 

По дороге 
к воздушным воротам

тысяч кубометром песка и четы-
ре тысячи тонн щебня. На всей 
запланированной территории 
аэропорта предстоит выполнить 
порядка трёх миллионов кубов 
земляных работ.

газета «тобольская правда» 
тему строительства воздушной 
гавани отслеживает давно, с 2013 
года, когда президент россии 
владимир путин во время визита 
в тобольск дал минстрою пору-
чение рассмотреть все возможно-
сти создания современного аэро-
порта в нашем городе.

аэропорт – объект со сложной 
инфраструктурой, требующей 
больших ресурсных вложений, 

ментов уходит очень много вре-
мени, а главное - нужен тот, кто 
располагает средствами для столь 
масштабного строительства. 

и вот в прошлом году разгово-
ры о воздушной гавани приоб-
рели конкретику: сибур и пра-
вительство тюменской области 
организовали предпроектный 
офис, который занялся определе-
нием месторасположения аэро-
порта, его конфигурации, объёма 
необходимых инвестиций и схем 
эксплуатации маршрутной сети.

расчёты указали, что самым 
подходящим местом для созда-
ния современного комплекса со-
оружений, предназначенных для 

Основателем деревни Русановой был 
переселенец Русанов, к сожалению, 
имя его неизвестно, так как переписные 
листы не сохранились. А в переписной 
книге Тобольского уезда переписи 
Льва Поскочина с 1623 по 1698 год в 
пункте 93 – дер. Русанова находилась 
на речке Батайке, деревня также 
отмечена в чертёжной книге Сибири 
Семёна Ремезова от 1699 года.

ты утвердили генеральные планы 
ворогушинского и санниковско-
го сельских поселений. а чуть 
позже приведены в соответствии 
с генеральными планами прави-
ла землепользования и застройки 
территорий, на карте зонирова-
ния обозначена зона воздушного 
транспорта, предусмотренная под 
будущий аэропорт. одобрили так-
же прог нозы социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования на ближайшие три 
года, в которых, кроме всего проче-
го, отмечено, что в данный отрезок 
времени ожидается больший рост 
капитала – до девяти миллиардов 
рублей. в числе крупных проектов 
– строительство аэропорта в гра-
ницах указанных поселений.  гла-
ва района юрий батт, комментируя 
работу депутатов, отметил, что на 

уровне муниципалитета делается 
всё для того, чтобы не сдерживать 
сроки начала возведения воздуш-
ной гавани.

а предпосылкой к с егодняш-
ним подготовительным работам, 
которые уже вовсю кипят, стало 
распоряжение от 21 января 2019 г. 
№ 44-р за подписью председате-
ля правительства российской фе-
дерации дмитрия медведева. в 
документе говорится о переводе 
229,56 гектара из лесного фонда в 
категорию «земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспе-
чения космической дея тельности, 
земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назна-
чения для размещения объектов 
аэропорта».

15 марта
Школа № 18. XVIII турнир по 

спортивной гимнастике памяти 
ю.в. михопаркина и ю.м. дробы-
шевского, 17.00.

16 марта
НК «чердак». городской конкурс 

«краса тобольска – 2019» (полуфи-
нал), 18.00.

ДС «Кристалл». очередные 
игры первенства россии спортив-
ных школ по хоккею урала и запад-
ной сибири среди юношей (2006 
г.р.). встретятся команды «ангел 
сибири» (тобольск) и «спутник» 
(Нижний тагил).

17 марта
Лыжная база «Энергетик». го-

родские соревнования по спортив-
ному туризму. дистанция лыжная 
«мы – за здоровый образ жизни!», 
11.00.

ГК «Алемасова». открытый 
чемпионат и первенство города по 
сноуборду, 10.30.

15 марта
● всемирный день сна.
● всемирный день защиты прав 

потребителей.
1946 год – в городе объявлен на-

бор рабочей силы в полярно-ураль-
скую экспедицию.

2002 год – из финляндии в 
тобольск пришло короткое, но 
приятное сообщение: наш земляк 
андрей маковеев стал двукратным 
чемпионом европы среди юниоров 
по биатлону.

16 марта
● день подразделения экономиче-

ской безопасности органов внутрен-
них дел российской федерации.

1994 год – недавно появившийся 
на книжных прилавках историче-
ский роман тобольского писателя 
вячеслава сафронова «кучум» 
привлёк внимание обозревателей 
западной радиостанции.

2006 год – на заседании коллегии 
городской администрации изучены 
места для размещения будущих жи-
лых зданий из пенополистирола – в 
тобольск пришла новая технология 
в строительстве.

17 марта
● день работников бытового об-

служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в россии.

1961 год – впервые в городе 
прошла презентация швейной 
продукции местного производства. 
комбинат бытового обслуживания 
продемонстрировал тоболякам 
около сорока видов изделий из шер-
стяных и шелковых тканей, драпа, 
вельвета и других материалов.

2007 год – в тобольске стартова-
ло первенство россии по лыжным 
гонкам среди молодёжи до 23-х лет.

которая также должна отвечать 
всем современным требованиям 
безопасности. На техническое и 
экономическое обоснование про-
ектов и прочих такого рода доку-

приёма, отправки, базирования 
воздушных судов и обслужива-
ния воздушных перевозок, явля-
ются окрестности деревень мас-
ловой и пушнятской, напротив 
урочища, где когда-то была де-
ревня русанова. 

узнав об этом, журналисты за-
горелись идеей назвать будущий 
аэропорт именем этой деревни. 
и название красивое, и память о 
селении останется, которое про-
стояло здесь несколько веков. 
мнением по этому поводу офи-
циальные лица с нами ещё не по-
делились, но мы надеемся, что 
идею услышали.    

между тем, пока инвестор зани-
мался расчётами, в работу включи-
лись органы местного самоуправ-
ления, расчищая правовую дорогу 
для реализации планов. прошлой 
осенью на внеочередном заседании 
думы тобольского района депута-

Максим Новиков, прораб ООО «Р-Перспектива»
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безопасность
Феликс БРАЦЕВСКИЙ✍e

преображение тобольска

На публичНых слуша-
Ниях, состоявшихся 
в большом зале го-
родской думы, при-
сутствующие еди-
НогласНо одобрили 
приложеНие к прави-
лам благоустройства 
территории города 
– «дизайН-бук тоболь-
ска».  

проект дизайн-бука представил 
архитектор кб «стрелка» аркадий 
молодцов, входивший в команду 
разработчиков. он отметил, что до-
кумент состоит из пяти блоков, объ-
единяющих требования и рекомен-
дации к размещению, оформлению 
и подсветке информационных и 
рекламных конструкций, элементов 
городской среды и навигации, объ-
ектов паблик-арта. 

одной из проблем облика совре-
менного тобольска молодцов назвал 
конструкции, помещённые на фаса-
дах исторических зданий, и привёл 
в пример сетевой гипермаркет на 
улице хохрякова, баннеры на домах 
по улице октябрьской. комплексный 
анализ городской среды обозначил и 
такие болевые точки тобольска, как 

Встречают по дизайн-коду

неудобные остановочные павильо-
ны, запутанная система адресации 
в микрорайонах, визуальный шум 
от разномасштабных и броских рек-
ламных вывесок.

аркадий молодцов объяснил го-
рожанам, что требования принятого 
как приложение к правилам благо-
устройства города дизайн-бука ста-
нут носить обязательный характер, 
а значит, каждый арендодатель будет 
соизмерять желание приукрасить 
фасад (зачастую под рекламные бан-

неры в тобольске прячут стены, дав-
но нуждающиеся в ремонте) с рамка-
ми дозволенного дизайн-кодом.

помимо инструкций страницы 
дизайн-бука содержат и рекоменда-
ции, и демонстрируют ожидаемый 
эффект.

– изображённые картинки, конеч-
но, показывают идеальный облик 
тобольска. и когда мы говорим о по-
вышении качества городской среды, 
не следует ожидать невероятных эф-
фектов, поскольку это долгосрочный 

проект, – предупредил собравшихся 
аркадий молодцов. – моменталь-
ный эффект могут дать только ком-
плексные решения по благоустрой-
ству.  Но даже простые вещи – вроде 
парковок или адресных табличек – 
могут сделать город комфортнее для 
жизни. 

горожан несколько взволновал 
унифицированный подход к облику 
старинного города: не будет ли та-
ким образом стёрта индивидуаль-
ность тобольска, поинтересовался 
член общественной палаты игорь 
синепальников.

– все рекомендации дизайн-бука 
опираются на анализ тобольских 
улиц, и на его основе сформулирова-
ны требования, – возразил аркадий 
молодцов. а председатель комис-
сии городской думы по градострои-
тельству и землепользованию  юрий 
ронжин, модерировавший публич-
ные слушания, добавил, что, убрав 
рекламный шум и разнокалиберные 
баннеры, можно явственнее подчер-
кнуть красоту и индивидуальность 
тобольска. и обозначил необходи-
мость появления механизма,  контро-
лирующего выполнение требований 
и рекомендаций дизайн-бука.

в свою очередь, директор ин-
фраструктурного блока «сибур 

тобольска», депутат городской 
думы данил рассказов предложил 
подчерк нуть индивидуальность то-
больска в том числе и объектами па-
блик-арта, которые могут появиться 
в городе уже этим летом.

Начальник отдела комитета гра-
достроительной политики адми-
нистрации города елена гостева 
представила проект правил благо-
устройства территории тобольска. 

юрий ронжин высказал мнение 
о низком качестве подготовки до-
кумента, и комитету градострои-
тельной политики администрации 
города было рекомендовано дорабо-
тать проект, с учётом предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний, и уже после вынести 
документ с приложением «дизайн-
бук» на заседание городской думы.

Марина МИЛОВА✍

На которых горожаНе 
будут устраивать пик-
Ники, а также киНо-
театр под открытым 
Небом, таНцевальНая 
площадка и прочие 
приметы комфортНой 
и совремеННой город-
ской среды могут по-
явиться в тобольске.

до 20 марта концепция создания 

Луга в сердце города

комфортной городской среды то-
больска будет направлена в межве-
домственную комиссии правитель-
ства тюменской области. 

с такой информации началось 
итоговое заседание общественной 
комиссии по результатам   обще-
ственных обсуждений. На суд комис-
сии на этот раз была представлена та 
концепция, которую сформировали 
эксперты по результатам обществен-
ных обсуждений. они прошли в то-

больске на различных площадках, и 
в них приняли участие сотни людей. 
результатом их стали две концеп-
ции: улица мира с прилегающей 
базарной  площадью и аптекарский 
сад, которые, по словам председате-
ля комитета градостроительной по-
литики алексея ермоленко, будут 
объединены в одну заявку.

чтобы эта историческая часть 
города, улица мира (территори-
ально она простирается от базар-

ной площади по императорскому 
маршруту и закачивается музеем), 
стала привлекательной городской 
средой, способной  привлечь тури-
стов, придётся, конечно, поработать 
серьёзно. согласно концепции здесь 
предполагается реставрация мага-
зинов, установка отапливаемых па-
вильонов, восстановление торговых 
рядов. кроме того, тоболяки выска-
зались за специальную площадку 
для проведения ярмарок, а также 
мастер-классов ремесленников.

кардинальным образом должен 
преобразиться и аптекарский сад с 
сохранением его исторического нача-
ла, что, несомненно, привлечёт сюда 
как самих тоболяков, так и гостей 
города. сегодня на слух те преобра-
зования, которые могут ожидать сад, 
воспринимаются некой фантазией 
авторов. Но очень хочется поддаться 
искушению и поверить, что всё, что 
увидели авторы проекта, когда-ни-
будь воплотится в жизнь. 

итак, представьте: в саду предпо-
лагается специальная зона спокойно-
го отдыха и зона проведения меро-
приятий «моя территория»,  луга с 
местами для пикников, само собой, 

детская площадка, а  также сеть доро-
жек. Не забыли, конечно, и про огород 
с редкими растениями. помечтали и о 
летней сцене с кинотеатром и уличной 
читальне. почему бы нет?

– пожеланий было очень много, 
–  поделился алексей ермоленко. – 
данные территории очень сложны в 
силу исторических требований, по-
этому придётся ограничивать фанта-
зии. мы, конечно, понимаем, что те 
мероприятия, которые мы рассмот-
рели в ходе общественных обсужде-
ний, не все будут реализованы. Но 
комплексный подход будет соблю-

дён. Надеюсь, что в перспективе эти 
территории всё же приобретут тот 
вид, о котором позволили себе по-
мечтать горожане. по крайней мере, 
мы, помимо представления про-
ектов на конкурс,  прорабатываем 
разные варианты для привлечения 
иногородних инвесторов. победа 
же на всероссийском конкурсе по 
созданию привлекательного город-
ского пространства станет для нас 
ощутимым взносом в дело сохран-
ности уникальных объектов истори-
ческого наследия тобольска.

Вера ХОХЛОВА✍

полнительного намыва, тем более 
это предприятие вдвойне рисковано. 
и когда во время патрулирования со-
трудники гимс  заметили автомо-
бильное движение по льду на этом 
участке реки иртыш (669 км), они 
приняли решение о незамедлитель-
ной ликвидации несанкционирован-
ной переправы. 

Вездеходы-разведчики на запретном льду
руководили этой операцией ру-

ководитель тобольского отделения 
гимс владимир самоловов и стар-
ший инспектор офпс-8 по тюмен-
ской области вячеслав терехов. в 
роли непосредственного исполни-
теля выступила служба обеспече-
ния безопасности на воде. пригна-
ли грейдер, и в считаные минуты 
он завалил проезд снежным валом. 
владимир самоловов с вячеславом 
тереховым установили знаки, запре-
щающие проезд и проход, натянули 
полосатую ленту. 

– мы это делаем не во вред, а 
во благо, – рассуждает владимир 
самоловов. – ведь эксплуатация 
несанкционированной переправы 
угрожает жизни людей. удивитель-
но, что сами люди не заботятся о 
своей безопасности. укатывают ма-
шинами дорогу по льду и начинают 
ею пользоваться. Но, скажу честно, 
не удивлюсь, если через час-другой 
появится левобережный трактор и 
снежный вал расчистит. 

мы немного подождали. и не зря: 
вдоль прибрежных кустов крался 
вездеход-разведчик, водитель кото-
рого оценил ситуацию и развернул 
свой агрегат к противоположному 
берегу. теперь жди трактора. 

если бы у гибдд был кадровый 
резерв, можно бы было организо-

вать здесь пост наблюдения. в сло-
жившейся ситуации это, пожалуй, 
единственная действенная мера. 
по крайней мере, у сотрудников 
гибдд при наличии запрещающего 
проезд знака есть право развернуть 
нарушителя, да ещё штрафом пора-
довать.

Народ у Нас предпри-
имчивый, рисковый, 
во мНогом полагаю-
щийся На русское 
авось. проторил себе 
самостийНо дорогу по 
льду через иртыш со 
стороНы аэропорта в 
райоН црм да и гоНяет 
всю зиму.

переправу в этом месте никто не 
намывал, посты наблюдения, спаса-
тельные посты здесь отсутствуют, 
а потому и за безопасность проез-
жающих никто ответственности не 
несёт. 

зимой силами тобольского от-
деления гимс и службы обеспе-
чения безопасности на воде эта не-
санкционированная переправа была 
перекрыта. подгоняли технику и 
заваливали проезд снегом. да запрет 
недолго длился. левобережные свой 
трактор пригнали да завал расчисти-
ли. и ну снова гонять по льду. 

с одной стороны, их понять можно. 
пара минут – и ты в городе. кому за-
хочется крюк в 20 километров нарезать 
и ехать до автодорожного моста, когда 
проложен прямой путь. Ну, а о риске 
они, видимо, меньше всего думают. 

весной, когда лёд уже постепенно 
начинает менять свою структуру, а 
естественная ледовая корка без до-

Огород с редкими растениями Зона проведения мероприятий и воркшопов «Моя территория» Зона спокойного отдыха для общения и развития

Спортивная площадка

Проект преобразования Аптекарского сада

Так здание на ул. Октябрьской выглядит сейчас

Дизайн-бук предлагает следующее решение
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наше всё

берег левый – берег правый

стоп наркотик

45-летию «тсм»

Диана ШТЕРН✍e

Герман БАБАНИН✍e

Виктор СЛАДКОВ✍

детская автошкола в 
тобольске – проект, ко-
торый взялась претво-
рять в жизНь тюмеН-
ская региоНальНая 
обществеННая оргаНи-
зация «обществеННая 
иНициатива», выиграв 
муНиципальНый граНт 
и субсидию. третий 
источНик фиНаНсиро-
ваНия – социальНое 
партНёрство с бизНе-
сом.

Осторожно: дети за рулём

куратором проекта по праву мож-
но считать егора рочева, члена об-
щественной молодёжной палаты при 
тюменской областной думе, члена 
«общественной инициативы», пред-
принимателя. стоимость проекта, 
направленного на просвещение де-
тей в сфере дорожной безопасности, 
– более полутора миллионов рублей. 
детская автошкола развёрнута на 
уже имеющейся базе – действующей 
детской автодороге на четвёртом эта-
же «евразии».

– родители зачастую пренебре-
гают своими обязанностями по со-
хранению жизни детей. Но именно 
дети могут помешать неправильно-
му поведению родителей на дороге. 

ситуации, с которыми они могут 
ежедневно столкнуться, будучи 
пассажирами в автомобиле или пе-
шеходами. мы стараемся убедить 
детей, насколько опасно нарушать 
правила дорожного движения. и 
надеемся, что они не только сами 

нятиями всю «началку», перейдём 
на дошколят, – рассказывает егор 
рочев.

в том, что автошкола, обучающая 
детей младшего школьного возраста 
основным правилам дорожного дви-
жения, это благое дело, сомнений 
нет, как и в том, что работа с юными 
слушателями уже поставлена на по-
ток. и тем не менее представители 
администрации города, депутатско-
го корпуса, общественной палаты 
решили убедиться в этом, посетив 
одно из занятий.

первоклассники из школы № 20 
в игровой форме изучали дорожные 
знаки, рисовали их на доске. одним 
досталась роль пешеходов, другим 
–  водителей, третьим – постовых 
регулировщиков дорожного движе-
ния. ребята переходили проезжую 
часть по «зебре», обращая внимание 
на сигналы  светофора, учились ез-
дить по кольцу по правилам, по до-
роге с двусторонним и односторон-
ним движением. и вообще узнали 
много полезного того,  что им при-
годится независимо от того, будут 
они в реальной жизни пешеходами 
или пассажирами (до водительского 
кресла им ещё расти и расти). и по 
окончании занятия получили свиде-
тельства.

мы в детской автошколе обу чаем 
детей основным правилам и прин-
ципам организации дорожного 
движения. На занятиях учим дет-
вору езде на автомобилях, изу-
чаем дорожные знаки, разбираем 

Яна Зубова, первый заместитель главы го-
рода:

– Решение отдать грант этому проекту, 
кстати, принималось комиссионно, считаю аб-
солютно правильным. Всё, что касается без-
опасности детей, должно быть в приоритете. 
Научить детей бережному отношению к себе и 
своим друзьям очень важно. А когда это прохо-
дит не в классе, а за пределами образователь-
ного учреждения, да ещё и в игровой форме,  
полученная информация более эффективно усва-
ивается, нежели бы это было в школе в нравоу-
чительной форме.

Анатолий Сеногноев, инспектор по пропа-
ганде дорожного движения отдела ОГИБДД 
«Тобольский»:

– Многие школы уже приняли участие в этом 
проекте. Эта площадка рассчитана на обуче-
ние детей 1–4 класса безопасному поведению на 
дороге. Мы неслучайно выбрали игровую форму 
– это один из наиболее эффективных вариан-
тов обучения для младших школьников. Здесь 
они пробуют себя и в роли пешеходов, и в роли 
водителей. Попадают  в ДТП, если нарушают 
правила дорожного движения. Для нарушите-
лей я объявляю три минуты «больницы», во время которых мы разбираем 
их ошибки.

Венера Шкилёва, заместитель председате-
ля комитета по делам молодёжи:

– 14 ноября 2018 года нашим комитетом был 
объявлен конкурс на предоставление субсидий из 
бюджета города социально ориентированным 
некоммерческим организациям по приоритет-
ному направлению деятельности – развитию 
дополнительного образования. Одним из побе-
дителей стала Тюменская региональная обще-
ственная организация «Общественная инициа-
тива» с проектом «Детская автошкола». Цель 
проекта – формирование у детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста навыков осознанного безопасного поведения на дорогах города. Судя 
по занятию, которое мы увидели, бюджетные деньги пошли на нужное 
дело.

Игорь Синепальников, председатель прав-
ления «Общественной инициативы»:

– Мы взялись за реализацию проекта «Дет-
ская автошкола» не случайно. Вы сами видите, 
какое сейчас интенсивное движение на дорогах. 
И мы хотим подготовить юных участников до-
рожного движения к правильному поведению на 
дорогах. Зачастую видишь такую картину: ба-
бушка тянет за руку ребёнка с целью перейти 
дорогу в неположенном месте. Дети должны 
усвоить, как себя вести, и не поддаваться уго-

ворам взрослых нарушить правила. Скорее, наоборот, объяснить бабушке, 
как нужно поступить. Ну, а учим мы наших слушателей в формате игры.

На переправе 
без перемен
На ледовой переправе «тобольск – бекерева» 
пока без перемеН. траНспортНая двухполоска 
по-прежНему пропускает траНспорт до 10 тоНН, а 
третья полоса – тяжёлую техНику до 60 тоНН.

не будут в дальнейшем нарушать 
правила дорожного движения, но 
и своих родителей, бабушек, деду-
шек от этого предостерегут. про-
ект будет реализован в течение 
года. и как только мы охватим за-

в. с. лазориН, бригадир 
слесарей - трубоуклад-
чиков ссу-3 треста 
«строймехаНизация».

говоря о возможностях низового 
звена, вспоминается не столь да-
лёкий пример из нашей работы. в 
сентябре минувшего года на сдаче 
дома №13 в 7 «а» микрорайоне в 
моей бригаде было пять человек, 
но за день мы сделали столько, 
сколько в другое «спокойное» вре-
мя, причём и бригада тогда была 
в большем составе. секрет прост 
– поджимали сроки сдачи сетей 
водоснабжения и канализации по 
пусковому объекту. Не было у нас 
тогда и недостатка в технике. а это 
самое главное для высокой произ-
водительности. помню, ещё поду-
мал: вот так бы весь год работать. 
к сожалению, трудиться с высокой 
выработкой каждый день сегод-
ня строители ещё не могут. Ну, а 
как работают бригадиры, так и 
управление справляется с планом. 
в 1984 году он не выполнен, хотя 
рост объёмов освоения денежных 
средств по сравнению с 1983 го-
дом довольно значительный – 1,2 
процента.

Не выполняется план и в новом 
году. основные причины остаются 
прежними – неудовлетворительное 

Если бригада не простаивает

обеспечение механизмами, мате-
риалами (плиты перекрытия про-
ходного коллектора, в частности, 
проектные лотки для теплотрассы в 
7 микрорайоне), неукомплектован-
ность чугунных труб фасонными 
частями, несвоевременное обеспе-
чение, а порой и отсутствие про-

ектной документации, что  чревато 
переделками и простоями.

пятый год не обеспечены фрон-
тами работ в осенне-зимний период 
бригады благоустроителей. вести в 
это время укладку бетона на замер-
ший грунт – заранее обрекать себя 
на переделку. получается: зима в 
глаза – бок на печку. стало законо-
мерностью, что в то время, когда на 
объектах нефтехимии начинается 

напряжённый период, наше город-
ское управление оказывается без 
механизмов.

по информации руководства 
треста, такое положение испра-
вить в ближайшем будущем не 
представляется возможным. вы-
ходит, от штурмовщины и авра-

лов нас никто застраховать не 
может. а есть ли смысл разделять 
объекты нефтехимии и объекты 
жилья и быта? плановость и гиб-
кость организации труда нужны и 
там, и там.

взять хотя бы такой пример. 
Наша бригада занималась про-
кладкой, а также прочисткой под-
земных коммуникаций и колодцев 
на доме №14 «а» в 7 «а» микро-
районе. такую работу мы долж-
ны делать один раз, а вынуждены  
неоднократно. причём переделка 
возникает «с лёгкой руки» наших 
механизаторов из управления ме-
ханизированных работ №1. пред-
ставьте картину. ход вертикальной 
планировки вокруг дома подобен 
занятиям на полигоне – выравни-
ваются подряд все препятствия. а 
мы затем восстанавливаем колод-
цы и очищаем сети от земли.

вопрос далеко не новый. и, види-
мо, целесообразно, чтобы планиров-
ку, как завершение сетей, делал кол-
лектив нашего управления. решится 
ли этот вопрос, и когда?

другой источник переделок – от-
ходы производства при отделочных 
работах. Например, возле дома 
№14 «а» были поставлены раствор-
ные станции. сливы растворных 
сбросов вместе с грязью забили ко-
лодцы и сети подвала. опять вместо 
выполнения плановой работы нача-
лась прочистка.

поскольку мы прокладываем 
подземные коммуникации, то на-

ходимся в прямой зависимости от 
обеспечения надёжной землеройной 
техникой, зимой же в первую голову 
рыхлительной.

а как же на практике?
На жильё выделили один мощ-

ный бульдозер. бригада сидит и 
гадает: придёт не придёт. к концу 
работы новая информация – жди-
те во вторую смену. правомерно 
ли это, если не загружена пер-
вая? мощный бульдозер не такси, 
чтобы его быстро перегнать из 4 
микрорайона в 7. Но ведь и не от 
добра также такое планирование 
– техники просто-напросто не 
хватает.

я считаю, что за каждой террито-
рией, где работают трубоукладчики, 
должны быть закреплены бульдозер 
и экскаваторы. а у нас всё получает-
ся наоборот.

в нашем управлении необходи-
мо также улучшать как снабжение 
материалами, так и организацию 
подготовительного производ-
ства. Назрел вопрос в создании 
собственной базы, где бы можно 
было бы заниматься ремонтом 
собственной техники и теплоизо-
ляционной подготовкой идущих 
на сети материалов. только это 
позволит значительно сократить 
трудности.

сегодня в ожидании бульдозе-
ра сидит наш коллектив, бригады 
Н. макарова, в. коноваленко, а 
бригада в. мартынова, которая не 
закончила  работы на одном объ-
екте (коллектор в 7 микрорайоне), 
перебрасывается на медгородок (4 
микрорайон). Но она и там сидит из-
за отсутствия проектной документа-
ции. по этой же причине его брига-
да «столкнулась» сетями с бригадой 
а. плесовских.

а между тем резервов у нас мно-
го. об этом же говорилось и на 
заседании профкома треста в сен-
тябре 1984 года, когда обсуждали 
работу коллектива ссу-3. тогда 
было принято решение, на мой 
взгляд, очень верное, о том, чтобы 
в ближайшее время рассмотреть 
все стороны деятельности  управ-
ления с целью разрешения если и 
не всех, но многих  наболевших 
проблем. Но после заседания всё 
затихло. а ведь заинтересованный 
анализ помог бы избежать многих 
бед и справиться с планом 1985 
года.

5 февраля 1985 год

именно на третьей 
замечено оживлённое 
движение. что вполне по-
нятно. производственная 
необходимость требует 
переброску на левый 
берег тяжёлых техниче-
ских грузов, а дни ледовой 
переправы уже сочтены.

постоял один солнечный день – и на транспортных полосах появились 
лужи. чего не скажешь о пешеходной дорожке. пешеходы ходят пока 
посуху. и всё же, чтобы подстраховать их, да и самим в воде не возиться, 
бригада рабочих от территориальной управы левобережья ещё перед 8 
марта приступила к строительству мостков. На эту работу у них уйдёт дней 
10–14. а потому лучше начать заблаговременно.

о состоянии льда в районе переправы рассказал руководитель тоболь-
ского отделения гимс владимир самоловов:

– сколько переправа ещё простоит, зависит от погоды. а она у нас дама 
капризная. сегодня обещают дождь со снегом, а 15 марта – морозец до минус 11 
градусов. а это значит, что водичку на переправе подморозит. что касается струк-
туры льда, то она пока не нарушена и опасений не вызывает. состояние льда мы 
регулярно проверяем, так что, если возникнут опасения, тоннаж снизим.

Алеев Миргажам Миркадамович

Закладка фундамента

Сообщи, 
где торгуют смертью
акция с таким призывом проводится в тобольске.

в ней могут участвовать все неравнодушные к проблеме наркомании. 
вопросы незаконного оборота наркотиков и наркомании остаются весьма 

актуальными для нашего региона. правоохранительные органы делают  
многое для предотвращения распространения этого зла, пресекаются факты 
реализации психоактивных веществ, также оказывается бесплатная кон-
сультативная помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. и помощь 
в общественности в этой работе бесценна.

любую информацию, связанную с совершением преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, круглосуточно можно сообщить по телефону до-
верия умвд россии по тюменской области: 8 (3452) 291-432, телефону «102», 
или номеру телефона отдела по контролю за оборотом наркотиков мо мвд 
россии «тобольский» 8 (3456) 25-21-86. анонимность гарантируется.



Тобольская правда № 29 (28677) от 14 марта 2019 г.8 стр.

Газета выпускается при финансовой поддержке 
правительства Тюменской области

газета отпечатана в ао «тид». 
адрес:  г. тюмень, ул. шишкова, 6.

заказ 716. тираж 4642. 
объем 2 печатных листа. 
Номер подписан по графику – 13.00. 
                             фактически – 13.00. 
цена – свободная.
E-mail: Tobolka@mail.ru, http://tyumedia.ru/

Главный редактор Волков Т.В.

«Тобольская 
правда»


с

т а р ш е  т о
л

ь
к

о

 кремл
ь

Учредители (соучредители): департамент по общественным связям, коммуникациям и молодеж-
ной политике тюменской области, администрация г. тобольска. Издатель: автономная некоммер-
ческая организация «информационно-издательский центр «тобольская правда». 
Адрес редакции и издателя: 626150, тюменская область, г. тобольск, ул. самаровская, 17.
Газета зарегистрирована управлением роскомнадзора по тюменской области, 
ханты-мансийскому автономному округу – югре и ямало-Ненецкому автономному округу, 
г. тюмень, свидетельство пи № ту72-01424 от 16.01.2017 г.  
Индекс издания – 54323.  газета выходит во вторник, четверг, субботу. 
главный бухгалтер...... елена лямина..... 24-18-42, e-mail: tobolka-buh@yandex.ru
ЗА СОДЕРжАНИЕ ОБъЯВЛЕНИЙ ОТВЕчАЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛь. 
Редакция не вступает в перепис ку и переговоры по поводу правки 
и непринятия к публикованию материалов.

редактор марина милова 25-36-14
ответственный секретарь марина галимзянова 24-98-33
социальные проблемы, спорт, 
молодежная политика

анна щербинина 25-78-77

строительство и жкх вера хохлова 24-16-86
местное самоуправление, экономика, 
образование
правопорядок

Наталья олесова

алексей гилёв

24-36-47

24-52-79
бильд-редактор дарья федотова 24-35-34
дизайн и вёрстка ольга узерина 25-96-43

корректор Наталья Новикова
бухгалтерия елена лямина 24-18-42
бесплатные объявления 25-96-43

нам пишут

официальный вестник

переменная 
солнечность

Александр НОВОПАШИН ✍

Сапог 
и валенок

Задрав потёртые подошвы,
Упёршись в частокол щекой,
Сапог и валенок о прошлом
Заспорили между собой.

Один хвалил снегов просторы,
Другой – туманы у реки...
А жизнь кипела за забором,
И щеголяли каблуки.

(31.10.13)

Вороний 
праздник

Старый в`орон ждёт весны,
Терпелив ведун крылатый,
Стряхивает снег с сосны
Скрюченной когтистой лапой.

И несут ему дары –
Калачей да сушек связки,
Вешают и ждут поры
Солнечной весенней ласки...

На полмира распахнув
Чёрные с отливом крылья,
Ворон свой огромный клюв
В немоту вонзает рыбью.

Громким карканьем тайгу
Будит он от зимней спячки,
На бледнеющем снегу
Высмотрев следы рыбачьи.

И светлеют небеса,
Тают зимние тревоги –
Старый ворон предсказал
Обновление природы.

(29.06.17)
рисан, черногория

Война и мир
В тен`и ещё мороз таится,
Укрывшись бледной простынёй
Сугробов, спящих на границе
Между зимою и весной.

Затихла к ночи канонада
Капелей с поднебесных крыш,
И тает зарево заката
На лицах выживших жилищ.

(22.02.15)

После 
праздника

Закончилось Восьмое марта,
Повяли тосты и цветы.
Вернулись будни к нам обратно
Среди тревог и суеты.

Но рано утром на балконе
Сосед развешивал бельё.
И все вчерашние мадонны
Бранили бабское житьё.

(09.03.14)

31 мартобря
Весна топталась на крыльце,
Оцепенев от снегопада,
Когда с улыбкой на лице
Зима приехала обратно.

И все листки календаря
Перемешала по-хозяйски,
За тридцать первым мартобря
Вернув апрельское ненастье.

(30.03.14)

Туманным 
утром

Мы уйдём туманным утром
В раннюю весну.
Пусть деревья смотрят хмуро
В дремлющем лесу.

Но пробьётся луч сквозь тучи,
Проблеснёт трава.
Я найду в ветвях колючих
Нужные слова.

И шепну тебе, любовно
Заглянув в глаза,
Что у нас с тобой сегодня
Ранняя весна.

(19.04.15)

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена», р-н 
гормолзавода (погреб, свет, 
охрана, видеонаблюдение)

 8-922-263-62-58.

СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

  8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р          настройка 
телевизоров.

 емонт,

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86



Продолжается уточнение списков и регистрация членов 
СНТ «Южанка» для дальнейшего оформления документации 

товарищества.
Представитель инициативной группы Александр 8-950-480-43-86

Председатель Мария Алексеевна 8-922-477-13-36

Добрым словом лечит
мНе очеНь часто, особеННо в последНие годы, 
приходится слышать слова об исчезНовеНии или 
умеНьшеНии добродетели, человечНости, состра-
даНия, сочувствии людей по отНошеНию к друг 
другу, а также и к животНым, особеННо среди 
молодых.

Но ведь много и хороших, добрых, внимательных, в том числе и среди 
молодёжи. я таких примеров знаю очень много. приведу пока только один.

я не умею пользоваться современной техникой. а в силу своей активной 
жизненной (вынужденной) позиции мне это умение крайне необходимо. 
пока я чуть-чуть освоила только сотовые телефоны, и то наипростейших 
конструкций.

приходится часто и к мастерам обращаться. они очень хорошие люди, 
а вот Николай жиманов – самый лучший! он работает в «жемчужине 
сибири» и делает работу быстро и качественно. даже ту, от которой не-
сколько других мастеров отказались или ответили: «лучше новый купить, 
т.к. деталь стоит дороже». а коленька вмиг сделает, даже пока я хожу по 
территории этого «чудоздания».

а само обращение к клиенту чего стоит. я прихожу расстроенная, на-
маявшись сама и измучив деда  плохо работающим телефоном. прихожу с 
плохим настроением, высоким давлением, а домой иду уже с нормальным. 
вот такой этот парень, Николай Николаевич. вежливый, внимательный и 
очень добрый. 

к этим словам с удовольствием присоединяемся и благодарим Николая, 
желаем доброго здоровья, удачи в его труде, очень нужном людям на со-
временном этапе жизни. спасибо огромное!

Эмилия Павловна Тельтевская, Евгений Шваб, 
Геймуран и Ниязбика Башировы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛьСКА
 

РАСПОРЯжЕНИЕ

12 марта 2019 г.                                                                                                 № 511

О проведении  учебно-методического занятия
«Организация  и  ведение  воинского учета и бронирования граждан,  пребывающих 

в запасе,  в организациях, предприятиях, учреждениях  города Тобольска»

в соответствии с федеральными законами от 26.02.1997 № 31-фз «о мобилизационной под-
готовке и мобили зации в российской федерации», от 28.03.1998 №53-фз «о воинской обя занности 
и военной службе», постановлениями правительства российской федерации  от 27.11.2006 № 719 
«об утверждении положения о воинском уче те», от 17.03.2010 № 156 « об утверждении правил 
бронирования граждан российской федерации, пребывающих в запасе вооруженных сил россий-
ской федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»,  в целях 
совершенствования работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, на предприятиях, в организациях и учреждениях города, независимо от форм собствен-
ности:

1. председателю городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе (би-
рюков е.и.) совместно с военным комиссариатом города тобольск и тобольского района тю-
менской области (бердин а.г.) организовать 15 марта 2019 г. проведение учебно-методического 
занятия с должностными лицами предприятий, организаций и учреждений города (независимо 
от форм собственности), ответственными за ведение воинского учета и бронирования  граждан, 
пребывающих  в запасе.

2. рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных 
на территории города тобольска, обеспечить явку на занятия ответственных лиц за ведение во-
инского учета и бронирования  на вверенных предприятиях. 

3. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда» и разместить на официальных 
сайтах муниципального образования город тобольск на портале органов государственной вла-
сти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.
admtobolsk.ru).

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города 
бирюкова е.и.

Глава города В.В. Мазур

Крестословица
Вопросы:
1. коротышка, раскрутивший свой бизнес на луне. 2. 

этот человек должен работать так, чтобы все пальчики 
облизывали. 3. большевистское средство борьбы с «вра-
гами народа». 4. привычное дело вратаря. 5. специалист 
по великому и могучему. 6. раскол партии булыжников. 
7. куратор одалисок. 8. «вокалист» во время сна. 9. 
смороженная чушь одним интеллигентным словом. 10. 
фольклорное кукуево как населённый пункт. 11. колер 
четвероногого. 12. шлёпанцы-стукачи. 13. сидение у 
разбитого корыта по-современному. 14. голик на палоч-
ке. 15. профессиональная притворщица. 16. жертва «мук 
творчества». 17. свиная морда. 18. «морозильная эпоха» 
в истории земли. 19. ледокол тимофеевич. 20. южная 
хвойная «пирамида». 21. жидкость, легко испаряющаяся 
в лабораториях. 22. бизнес, торгующий странствиями. 
23. «брод над водой». 24. топор для обработки кола на 
голове. 25. «грелка» на больное горло. 26. оружие со-
ловья-разбойника. 27. «бронированная» обувь. 28. какое 
устройство «включается» у пьяницы и ведёт его домой? 
29. шум при драпе через валежник. 30. Набережная вы-
ходительница. 31. чепуха, которую можно нести. 32. 
жаркое из неродившейся курицы. 33. «зов казино». 34. 
«рыцарь» уимблдонского турнира. 35. «самый ядови-
тый» учёный. 36. «соседка» двух катетов. 37. любитель 
неземных тел. 38. какую прессу «пускают под пресс»? 
39. огнестрельное окно. 40. претендент на дивиденд. 41. 
территория, где зелень за рубли продают. 42. колчан по-
сле изобретения пороха. 43. грациозная «сестра» барана 
и козла. 44. активная любовь к чужим проблемам. 45. 
«утопическая» повесть тургенева. 46. и швец, и жнец, и 
на дуде игрец. 47. пудрит мозги и вешает лапшу на уши. 
48. и воротник шубы, и жилище той, из которой эта шуба 
сделана. 49. птица, которую не любят алиментщики. 50. 
женщина – словесная «пулемётчица». 51. рыба пера. 52. 
«звезда» на осенней клумбе. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26 
от 7 марта 2019 года:
1. Эспандер. 2. Размен. 3. Нота. 4. Август. 5. Толстяк. 

6. Кепка. 7. Автоген. 8. Натёк. 9. Культура. 10. Аспи-
рант. 11. Травка. 12. Антоновка. 13. Аорта. 14. Авантю-
рист. 15. Травля. 16. Яковлева. 17. Алиса. 18. Акушерка. 
19. Амиго. 20. Овраг. 21. Гондола. 22. Артур. 23. Регент. 
24. Табак. 25. Кузнечик. 26. Крюгер. 27. Реалист. 28. Тре-
пыхание. 29. Елей. 30. Йога. 31. Аферист. 32. Триумф. 33. 
Фойе. 34. Ермолка. 35. Амфибия. 36. Ябедник.

Сообщение
о результатах аукционов, объявленных Комитетом земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска 

на 11.03.2019г.

Место проведения: тюменская область, город тобольск, 4 микрорайон, №55.
Предмет аукционов: земельные участки, расположенные по адресам:

Номер
аукциона

Адрес земельного участка Начальный
размер годовой 

арендной платы
(руб.)

Результаты 
аукционов

Размер годовой 
арендной платы 
по результатам 
аукциона (руб.)

Разрешенное 
использование

земельного участка

1. тюменская область, город 
тобольск, улица семакова, участок 

27
74 177

состоялся 149 837,54 для индивидуального 
жилищного 

строительства
2. тюменская область, город 

тобольск, улица чернышевского, 
участок №121

92 382
не состоялся, в 
связи с подачей 

одной заявки
92 382

для индивидуального 
жилищного 

строительства
3. тюменская область, город 

тобольск, переулок пожарный, 
участок №1

108 172 состоялся 130 888,12
для индивидуального 

жилищного 
строительства

4. тюменская область, город 
тобольск, улица дзержинского, 

участок № 12
98 215 состоялся 295 627,15

для индивидуального 
жилищного 

строительства
5. тюменская область, город 

тобольск, улица грабовского, 
участок № 121

74 742
не состоялся, в 
связи с подачей 

одной заявки
74 742

для индивидуального 
жилищного 

строительства
6. тюменская область, город 

тобольск, микрорайон анисимово, 
улица анисимовская, участок №26

199 104 состоялся 408 163,20
для индивидуального 

жилищного 
строительства

7. тюменская область, город 
тобольск, микрорайон 

иртышский, участок 2б
112 827

не состоялся, в 
связи с подачей 

одной заявки
112 827

для индивидуального 
жилищного 

строительства
8. тюменская область, город 

тобольск, территория зона вузов, 
участок 9а.

3 000 000
не состоялся, в 
связи с подачей 

одной заявки
3 000 000

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка

Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации
города Тобольска Тюменской области

Поздравляем с днём рождения любимую сестру 
Евдокию Степановну Петрову!

Спасибо, родная, что ты рядом,
За то, что уют в своём доме хранишь,
Что понимаешь нас с полуслова
И рядышком сядешь, поговоришь.
Найдёшь для поддержки хорошее слово
И радость с улыбкой даришь.
Ты у нас самая лучшая в мире сестра,
Удачи, здоровья, счастья большого
Желаем тебе навсегда!

Сёстры, брат, 
племянницы

Разное
ищу работу медсестрой, стаж 

27 лет (сертификаты сестрин-
ское дело по инфекции, пред-
рейсовые, послерейсовые).

Телефон 8-919-938-59-36, 
(Зульфия Гумерова)

***
требуется помощница для 

уборки квартиры под горой на 1,5 
часа один раз в неделю. 

Телефон 8-909-184-55-74
***

продам картофель на еду.
Телефон 8-950-499-26-08


