
Газета основана 27 апреля 1857 года

№ 26 (28674), четверг, 7 марта 2019 г.
16+

161 год 
выходит в свет 
Первое СМИ 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

Газета основана 27 апреля 1857 годаГазета основана 27 апреля 1857 года

Тобольская
досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

Доллар – 65.82 руб.
Евро – 74.53 руб.

9 марта
Температура воздуха -7..-2C0,  
атмосферное давление – 760мм 
рт. ст.,  ветер ю-з, 6 м/с.

8 марта
Температура воздуха -8...-6C0, 
атмосферное давление – 760  мм 
рт. ст., ветер з, 6 м/с.

10 марта
Температура воздуха 0...-3C0,  
атмосферное давление – 755 мм 
рт. ст., ветер ю-з, 5 м/с.

календарЬ

Милые женщины!
Примите самые тёплые по-

здравления с замечательным 
весенним праздником – Между-
народным женским днём!

Не счесть числа написанных 
о женщинах и посвящённых им 
поэтических строк. женская 
мудрость, отзывчивость и чут-
кость вызывают неподдельное 

восхищение. Покоряет умение женщины всё успевать: 
добиваться успехов в работе и общественной деятель-
ности, заботиться о доме, уделять внимание семье, 
сохранять красоту и очарование. 

Поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила 
безграничную широту женской души. Всё, чем дорожат 
ваши сердца, чем наполнены ваши мысли, отражено в 
её строках:

Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы всё время улыбались,
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всём.
Пусть исчезнут горе и ненастье,
Пусть все беды будут позади,
И пусть море радости и счастья
жизнь простую в сказку превратит.
В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами 

и комплиментами день желаю всем вам счастья и люб-
ви, радости и признания. Пусть сбываются заветные 
мечты и во всех делах сопутствует удача!

Александр МООР,
г убернатор Тюменской области                                   

– Классический спектакль – осо-
бая ответственность. Нельзя раз-
бить его хрупкость излишней дина-
микой, мы ставим долгие световые 
переходы, чтобы перемена не бро-
салась в глаза, была очень деликат-
ной.

осторожно, чтобы не осыпалась 
пыльца с нежных бабочкиных кры-
льев, Лора достаёт из сундука ста-
рый спектакль. Аккуратно расправ-
ляет деревянные декорации, ставит 
постоялый двор. Просеивает через 
дощатые стены золотой свет, следит 
лучом за персонажами, льёт в окна 
и двери синюю ночь. 

– Актёры в этом спектакле ра-
ботают в основном на внутреннем 
свете. Лица высвечиваются луча-
ми, просачивающимися из щелей в 
декорациях. Я хотела сделать, как 

Светлая личность 

в жизни: не бывает лиц, на которые 
бесконечно падает свет. То и дело 
вмешиваются тени – от переплете-
ний ветвей, от угла дома… 

это сейчас Лора пишет электрон-
ную партитуру и помещает её в 
световой пульт. Но отлично помнит 
времена, когда служила в озёрском 
драматическим театре водящим: из 
ложи следила фонарём за актёром 
на сцене. Сейчас она удивляется, 
что пять лет не выпускала из рук 
этот осветительный прибор, и одно-
временно понимает: не зря фонарь 
удержал её в театре.

Девочка, выросшая в этой особен-
ной атмосфере (дед служил в озёр-
ском театре столяром-краснодерев-
щиком, мама – звукорежиссёром), 
дышать каким-либо другим возду-
хом наотрез отказалась. Но, навсег-

да связав свою жизнь с театром, в 
озёрске не осталась. Театральный 
мир тесен, и редкую в этой муж-
ской профессии художницу стали 
звать в другие театры. Светила Лора 
Максимова и в тюменском «Анга-
жементе», и в Свердловском театре 
музыкальной комедии, и в столич-
ных театрах – Табакова и областном 
государственном камерном. 

В более чем двух сотнях спектак-
лей по её команде занимались рас-
светы и закаты, гасли звёзды, короче 
становился день… Чтобы увид еть, 
как волшебный свет наполняет 
новой жизнью старые декорации, 
встретьте один из вечеров «На бой-
ком месте». А пока – читайте нашу 
седьмую страницу.

Марина МИЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

калужской сцене. Минимум техни-
ческих возможностей, но Лора при-
думала себе задачу – сделать кар-
тинный свет. Чтобы спектакль стал 
старинной книгой с волшебными 
картинками. Сияние, волшебство, 
ожившая сказка – всё это работа 
художника по свету, который дви-
жением… прожекторов превращает 
декорации мышиного цвета в свер-
кающий замок. 

А представляете, что ждёт зри-
теля в Тобольском драматическом 
театре, который оснащён по послед-
нему свету техники? «На бойком ме-
сте» для нашего театра – отдельная 
история. Спектакль двадцатилетней 
давности извлечён из архивов и по-
ставлен в прежних же декорациях, 
но на иной лад. Новую жизнь вдох-
нуть в него должен был и свет.

НЕДЕЛю НАзАД ЛоРА 
МАКСИМоВА ПоДНЯЛАСь 
НА КРышУ ТобоЛьСКого 
ДРАМАТИЧЕСКого ТЕАТРА 
И УВИДЕЛА НЕбо. 

оно наливалось фиолетовым, и 
ярким белым на переднем плане 
были выписаны берёзы. Художник 
по свету Московского губернского 
театра Лора Максимова тут же по-
ложила контрастную картинку в па-
мять: фильтра такого цвета не суще-
ствует, но можно подобрать цвета, 
наложение которых поможет про-
лить на сцену этот удивительный 
вечерний свет.

Впрочем, Тобольск подарил Лоре 
не только вид с театральной крыши. 
А белый кремль, а раскрытые ладо-
ни подгорных улиц, а снежное мол-
чание пустых дорог? Конечно, для 
людей театра города мелькают, как 
кадры фильма в быстрой перемот-
ке, а путь их пролегает отрезками от 
сцены к сцене – не до пейзажей. Но 
Тобольск не отпустит – остановит на 
бегу, захватит в плен своих историй.

Так вышло с Лорой. Ей предло-
жили светить спектакль в одном 
из теат ров, и она всю ночь добро-
совестно трудилась над световой 
партитурой. А к утру увидела, что 
партитура родилась не для неиз-
вестного нам с вами театра, а для 
нашего, Тобольского. Так театр сам 
выбрал себе художника по свету для 
премьеры. 

– Тобольский театр для меня осо-
бенный. здесь всё сделано по уму. 
это один из лучших моих театров 
по оборудованию, акустике, по рас-
положению сцены. Всё очень со-
временное. И особенная атмосфера, 
легко работается с людьми, – Лора, 
несмотря на обилие техники, окру-
жающее её на рабочем месте, себя к 
технарям не относит. она – худож-
ник, пишущий светом, и довольна, 
что помощники в Тобольском театре 
ей попались толковые – с ними рабо-
тается свободно и чётко.

Удивительные метаморфозы 
происходят на сцене, когда она на-
полняется светом. Лора листает в 
смартфоне фото своей любимой ра-
боты – «золушки», поставленной на 

Уважаемые жительницы Тобольска! 
Дорогие женщины! 

от всего сердца поздравляю вас с пре-
красным праздником весны – 8 Марта. 
Международный женский день – та зна-
менательная дата, когда мы, мужчины, 
говорим самые тёплые слова любви и 
признательности прекрасной половине 
человечества. 

Вы олицетворяете собой красоту и 
гармонию, храните домашний очаг, 
поддерживаете уют, берёте на себя львиную долю бытовых 
проблем, с особым трепетом заботитесь о детях. без вас не было 
бы жизни на земле. Все лучшие мужские порывы и поступки 
связаны с женщиной. 

Важнейшие сферы жизни Тобольска успешны лишь благодаря 
представительницам прекрасного пола – это образование, куль-
тура, социальная защита, молодёжная политика, где женщины 
традиционно дают фору мужчинам! 

В этот праздничный день я желаю всем очаровательным 
жительницам Тобольска личного счастья и семейного благо-
получия, пусть в вашем доме не увядают цветы, дети радуют, 
а мужья окружают заботой и вниманием! С праздником! С 
Международным женским днем! 

Владимир МАЗУР,
глава г.Тобольска 

Дорогие тоболячки!
Милые мамы, бабушки, жёны, 

сёстры и дочери!
Сердечно поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём 8 марта!
Пусть этот праздник вместе с теплом 

весеннего солнца принесёт всем жен-
щинам нашего города внимание и забот-

ливое отношение дорогих и близких людей, коллег по работе, 
соседей по дому, прохожих. Невозможно представить нашу 
жизнь без материнского тепла и сердечности, женской красоты 
и обаяния, доброты и нежности. 

Тобольским женщинам подвластны все сферы профессио-
нальной и общественной деятельности, и вы в них по праву 
добились значительных успехов. Но главной вашей заслугой 
всегда будет оставаться ваш бесценный вклад в укрепление 
семьи и воспитание детей, поддержание домашнего очага, со-
хранение духовных и нравственных ценностей. 

желаю всем тоболячкам здоровья, благополучия и семейного 
счастья! Пусть в вашей жизни всегда будут цветы и улыбки!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Дорогие мои, тоболячки!
С замечательным весенним праздни-

ком Вас – с женским днём 8 Марта!
Каждый мужчина ощущает истинную 

меру своей цены прежде всего благода-
ря женщине.

Вы не только способны оценить, Вы 
помогаете нам стать теми, кем мы долж-
ны быть, и занять в жизни достойное 
место.

Ваши энергия, ответственность, активная жизненная позиция 
несут в мир согласие, добро и любовь.

Пока Вы рядом с нами, дорогие женщины, пока вы нас ува-
жаете и любите, мы всегда на высоте.

Пусть сбываются ваши заветные мечты! Пусть Ваш профес-
сионализм будет примером для нас, мужчин.

желаю Вам крепкого здоровья, счастья и прекрасного на-
строения. А ещё пусть Вас всегда сопровождает уверенность в 
завтрашнем дне!

Владимир МАЙЕР,
депутат Тюменской областной Думы

С праздником 8 Марта!

9 марта
Микрорайон Менделеево. На-

родное гуляние «госпожа широкая 
Масленица», 11.00.

Микрорайон Левобережье, 
С.Затон. Народное гуляние «госпо-
жа широкая Масленица», 11.30.

Площадка у ДК «Водник». На-
родное гуляние «госпожа широкая 
Масленица», 12.00.

СК «Центральный». Чемпионат 
города по волейболу среди мужских 
и женских команд, 16.00.

10 марта
ГК «Алемасова». открытый 

чемпионат и первенство города по 
горнолыжному спорту, 10.30

Площадь им Д.И. Менделеева. 
Народное гуляние «госпожа широ-
кая Масленица», 12.00.

8 марта 
● Международный женский день.
1925 год – на праздничном тор-

жественном заседании обществен-
ности города прочитан доклад « о 
значении Дня Восьмое марта». А 
после состоялось открытие первых 
детский яслей им.8 Марта, постро-
енных на средство городской казны.

1986 год – каждый третий строи-
тель Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки ТНХК – женщи-
на. На день праздничной даты были 
награждены орденами и медалями 
16 женщин-строителей.

1988 год – работницы Тобольско-
го ТНХК открыли женский клуб 
«Хрустальный башмачок».

1994 год – отдел культуры го-
родской администрации в качестве 
подарка тобольским женщинам 
организовал выступление гостя из 
Америки, популярного певца-эми-
гранта Вилли Токарева.

9 марта
1773 год – тобольский губернатор 

Денис Чичерин отдал распоряже-
ние, которым надлежало «бродячий 
скот отводить прямо для порции 
больных в госпиталь» – такая вот 
была мера о благоустройстве гу-
бернской столицы.

1968 год – начался монтаж рус-
ловых пролётов железнодорожного 
моста через Иртыш.

2000 год – Тобольск принимает но-
вого министра культуры Российской 
Федерации Михаила швыдкого.

10 марта
● Международный день плане-

тариев.
● Прощёное воскресенье.
● День работников геодезии и 

картографии в России.
● День архивов в России.
1948 год – Тобольский лесхим-

союз готовится к открытию мебель-
ной фабрики, закуплено производ-
ственное оборудование.
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на злобу дня
Вера ХОХЛОВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe 

белый танец

на службе городу

Наталья ЮРЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

ный 1998 год многим строительным 
предприятиям пришлось нелегко, 
сокращали штаты либо банкроти-
лись совсем. На руках двое детей, 
мужу на работе не платят, долги по 
квартплате, есть нечего – даже сей-
час вспоминать эти годы тяжело 
всем, кто это прошёл.

– Почему мы никогда, ни на день, 
не задерживаем зарплату своим со-
трудникам – потому что помним это 
отчаяние! Конечно, в жизни бывают 
ситуации сложные, но это долж-
но быть временно, ты сам должен 
стремиться изменить эту ситуацию, 
иначе никто не поможет, так и бу-
дешь себя жалеть и винить кого-то. 
Поэтому первая мысль – надо что-то 
делать и самим зарабатывать день-
ги. Умею хорошо стряпать – начала 
лепить пельмени, подруга прода-
вала, но прибыли – копейки. Тогда 
решилась занять 20 тысяч рублей и 
начала, как и многие в нашей стра-

Ситцевый и крепкий союз 

не, ездить за товаром в Москву. Чего 
только не увидела тогда, действи-
тельно лихое время было, – даже 
сегодня с некоторым содроганием, 
но с улыбкой на лице вспоминает 
Елена Коломейцева.

И стреляли в челночников, от-
бирали вещи, хрупким женщинам 
приходилось и драться, и сумки тя-
желенные таскать, и в холодину на 
морозе торговать… ещё неизвестно, 
что из этого списка самое опасное. 
Подключился и муж Сергей, окон-
чательно уйдя с бесперспективной 
работы. «Ездили по разным рынкам 
в Вагай, Уват, Туртас, часто вместе с 
дочерью в любую погоду, жёсткость 
в характере – это у неё, видимо, от-
туда. Не было выходных совсем. 
Как только наработали небольшой 
капитал, открыли первый магазин 
на социальном рынке со свободным 
доступом, а там посетители стали 
активно воровать товар», – расска-

зывает о первых ошибках в бизнесе 
предприниматель.

Но самым важным толчком к соз-
данию собственного производства 
стал некачественный товар, за ко-
торый Коломейцевым было стыдно, 
тем более торговали в том районе, 
где когда-то жили родители, было 
много знакомых людей. То швы рва-
ные, то рукава короткие, то подол 
подшить, в итоге купили швейную 
машинку, взяли одну швею – с этого 
и начался «Ситцевый край».

В этом году швейному производ-
ству Коломейцевых 14 лет, и оно 
вновь на пути обновления. «Сит-
цевый край» давно зарекомендовал 
себя как производителя качествен-
ного постельного белья, став в 
2018 году лауреатом конкурса «100 
лучших товаров и услуг Тюмен-
ской области». А сегодня коллек-
тив предприятия осваивает новое 
для себя направление –  изготов-
ление одеял, подушек и матрасов 
из регенерированного волокна. 
Наравне с этим развивают другое 
направление – женские блузки 
и мужские сорочки. А ещё кон-
структорский цех усиленно работал 
с экспериментальными образцами 
летних пальто и жакетов и к 8 Мар-

та удивит тобольских модниц новой 
коллекцией, которую «Ситцевый 
край» представит на Дне красоты 
от женского клуба Тобольска «Леди.
Дамы.Мамы».

Саму Елену Васильевну вдохнов-
ляет и заряжает энергией не только 
развитие собственного производ-
ства, но и общественная работа, где 
она настоящий аккумулятор всех 
идей и дел.

– Мы – предприниматели и обя-
заны действовать! Я не собираюсь 
никуда уезжать из Тобольска, из 
России. Хоть мы и общественная 
организация, у нас нет таких воз-
можностей, как у исполнительной 
власти, но каждый из нас может по-
менять пространство вокруг себя, 
чтобы самому комфортно работа-
лось, а значит, и твоим сотрудникам. 
Создавай качественную продукцию 
или услуги – и будешь приносить 
радость людям! А просто говорить, 
что везде плохо, – ситуацию этим не 
изменишь, и всё вокруг точно будет 
плохо – и в бизнесе, и в семье, и в 
здоровье. Негатива и так достаточ-
но в нашей жизни.  А сегодня очень 
хочется нести позитив. Давайте ме-
няться, учиться новому и развивать-
ся!

В РоДНоМ гоРоДЕ Её 
зНАюТ МНогИЕ, В ТоМ 
ЧИСЛЕ И НАшИ ЧИТАТЕ-
ЛИ… У НЕё НА ЛюбоЕ 
СобыТИЕ ИЛИ ПРобЛЕМУ 
ЕСТь СВоё СобСТВЕННоЕ 
МНЕНИЕ, ПоРой ДоСТА-
ТоЧНо КАТЕгоРИЧНоЕ, 
Но ВСЕгДА обоСНо-
ВАННоЕ, КоТоРоЕ оНА 
гоТоВА РЕшИТЕЛьНо 
оТСТАИВАТь В ЛюбыХ 
ИНСТАНцИЯХ, НЕзАВИСИ-
Мо оТ Того, КАСАЕТСЯ 
эТо Её ИЛИ НЕТ… ИМЕН-
Но оНА оЛИцЕТВоРЯЕТ 
Собой жЕНСКИй бИзНЕС 
ТобоЛьСКА, ДА И НЕ 
ТоЛьКо жЕНСКИй, ВЕДь 
САМА УжЕ ПоЧТИ ДВА ДЕ-
СЯТИЛЕТИЯ зАНИМАЕТСЯ 
ПРоИзВоДСТВоМ.

Сегодня Елена Коломейцева – ос-
нователь и генеральный директор 
швейного производства «Ситцевый 
край», председатель Тобольского 
отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«опора России», член обществен-
ной палаты Тобольска. А ещё лю-
бящая жена, заботливая мама, пре-
красная хозяйка и просто женщина. 
Но всё-таки добавлю, решительная 
и смелая женщина. Только такая 
смогла бы, пройдя сквозь множество 
жизненных испытаний, добиться 
успеха во всех своих ипостасях, при 
этом оставаясь чутким и вниматель-
ным человеком.

А стойкость свою Елена прояви-
ла сразу же при рождении, получив 
серьёзную травму. Не раз потом ме-
дики предлагали спокойно сесть на 
инвалидность… Но успокоенность 
– это не про неё. И назло всем об-
стоятельствам кем только не меч-
тала стать бойкая девчушка, даже 
охотоведом, хирургом, прокурором. 
Проработав год секретарём в суде на 

уголовных делах, Елена в двадцать 
лет снискала уважение среди кол-
лег и начальства (а заодно получила 
красноречивую кличку «Павка Кор-
чагин»). Председатель суда Вален-
тин Фёдорович Володин рекомен-
довал своей смышлёной сотруднице 
поступить в престижный юридиче-
ский вуз, сам лично собирался ехать 
с ней в Свердловск. Но в планы вме-
шалась болезнь, преследовавшая с 
рождения и запрещающая всякие 
психологические перегрузки.

В результате перегрузок меньше 
не стало, не то время, но перерыв 
был взят. В этот период окончила 
Челябинский институт культуры, 
возглавила библиографический от-
дел в библиотеке пединститута, где 
вместе с Марией Михайловной Фи-
латовой практически по крупицам 
восстанавливали фонд редкой книги 
18-19 веков. В начале 1990-х позвали 
кадровиком в СМУ-36, но в кризис-

Уважаемые избиратели г. Тобольска!
Уважаемые депутаты городской Думы 

всех созывов!
Примите искренние поздравления с 25-летним юбиле-

ем представительного органа власти города Тобольска!
Я выражаю искреннюю признательность всем на-

родным избранникам, которые работали и продолжают 
работать над сложными задачами по развитию города, 
повышению качества жизни горожан, созданию норма-
тивной правовой базы местного самоуправления. 

этот юбилей является знаменательной датой не толь-
ко для депутатов, но и для всех тоболяков – тех, кто в 
силу активной гражданской и жизненной позиции уча-
ствует в муниципальных выборах и формирует органы 

местной власти. Тех, кто выступает с инициативами, 
направленными на комплексное благосостояние наше-
го города. Тех, кому небезразлична судьба Тобольска! 

Только трудясь в тесном взаимодействии с избира-
телями, депутаты могут достойно и эффективно ис-
полнять свои полномочия. Уверен в том, что городская 
Дума будет всегда оставаться открытой площадкой для 
общественного диалога по самым актуальным вопро-
сам жизнедеятельности муниципального образования. 

желаю всем крепкого здоровья, согласия, созида-
тельной энергии и новых добрых дел на благо города, 
на благо России!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

о ПРИХоДЕ ВЕСНы В ПЕР-
ВУю оЧЕРЕДь ИзВЕСТИЛ 
КАЛЕНДАРь. 

– А ведь на самом деле она при-
шла, – удивились тоболяки, заметив 
при этом, каким рыхлым стал снег 
на обочинах, как в одночасье намок-
ли дороги и тротуары. Но не тут-то 
было – зима, не захотев сдавать свои 
позиции, обрушила на город метель. 
И снега намело! А ведь до этого не 
только главные дороги города, но и 
внутримикрорайонные стали чисты-
ми. И вот вновь дорожникам хватило 
забот по уборке на неделю вперёд.

Но, по словам оксаны Соколовой, 
проезжая часть вдоль дома №8 в 4 
микрорайоне заслуживает отдель-
ного упоминания в этой летописи 
доблестных дел.

– за весь сезон не нашлось ни 
одной единицы техники, чтобы 
убрать наш двор, – написала она в 
редакцию. – На просьбу убрать про-
езжую часть в управляющей компа-
нии «Импульс» заявили: «Мы не за-
нимаемся уборкой проезжей части, 
обращайтесь в ДэУ...» обращаемся 
и слышим в ответ: «заявка приня-
та, чистку произведут в ближайшее 
время». обещали нам это сделать до 
20 февраля, но мы так и не дожда-
лись уборки, а сейчас, после метели, 
когда весь город завалило снегом, 
наверное, тем более.

Сразу оговорюсь, что я тоже за то, 
чтобы дороги убирались вовремя, 
тротуары радовали порядком. Но 
между тем я также вижу, что дорож-
ники не бездействуют, и в Тобольске, 
в отличие от других городов, всё ме-
няется в лучшую сторону. К примеру, 
в моём восьмом микрорайоне проез-
жие части убираются регулярно и не-
сколько раз даже вывозился снег. Так 
почему же возле дома № 8 сложилась 
критическая ситуация по уборке сне-
га? Давайте разбираться.

заместитель главы города Алек-
сандр шпиренко считает, что при-
думывать ничего не нужно, что 
все требования по качеству уборки 
есть в гоСТах, по которым и ра-
ботают все службы. Правилами 
благо устройства и техническим 

регламентом предусмотрены, что 
в первую очередь осуществляет-
ся (механическая и ручная) уборка 
центральной части города, автомо-
бильные маршруты, остановочные 
комплексы, тротуары и перекрёстки, 
подъезды к социально значимым 
объектам. Только после этого на-
ступает время для уборки второй 
очереди – асфальтовых и грунтовых 
дорог, а также дорог внутри микро-
районов. однако, по словам Алек-
сандра шпиренко, зачастую сами 
собственники, заставив автомоби-
лями всю территорию вдоль дома, 
мешают механизированной уборке 
снега.

В свою очередь, начальник про-
изводственного отдела управляю-
щей компании «Импульс» Наталья 
Фоминых сообщила нам, что, как 
только к ним поступила жалоба на 
плохую уборку проезжей части, они 
сразу же обратились к диспетчеру 
МУП «ДэУ» и оставили заявку на 
уборку проезжей части. 

– Получив от них сообщение, что 
техника выедет на объект в первых 
числах марта, обеспечили ей сво-
бодный проезд (расклеили объяв-
ления, чтобы жильцы убрали свои 
автомобили). И снег был убран.

– это же здорово, что проблема 
решена! – с такими словами я убрала 
письмо в архив, но не тут-то было. 
Светлана Соколова снова позвонила 
мне, уже 4 марта. На мои слова, что 
снег всё же убрали (успели убрать 

до обрушившегося на город ново-
го снегопада), она огорошила: «это 
разве уборка: трактором прошли, 
сгребли всё в кучу». 

Я, так и не поняв, как было надо, 
решила обратиться к специалистам.

– У дома № 8 убрали мы снег ос-
новательно, вплоть до асфальта, а 
жильцам, в том числе и Соколовой, 
надо было, чтобы мы почистили ещё 
и стоянки, но это не наша зона от-
ветственности. Но, несмотря на это, 
мы вернулись туда на следующий 
день и всё таки почистили ещё и 
их, – сообщил прораб МУП «ДэУ» 
Александр Косолапов.

Такие они – вот две правды: одни 
утверждают, что убрали, вторые, что 
творится полный бедлам.

одной из главных проблем видится 
тотальная несогласованность между 
ведомствами, особенно в отношении 
уборки внутриквартальных дорог 
и придомовых территорий. где-то 
дворы прирезаны к дому (зона ответ-
ственности УК), где-то они находятся 
на балансе у муниципалитета. В итоге 
людей гоняют по кругу. Есть здесь и 
другая сторона медали. В понимании 
обывателя перед его выездом на доро-
гу вся толпа снегоуборочной техники 
должна метнуться по маршруту его 
поездки, вылизать проезжую часть 
или территорию вдоль дома до шер-
шавого блеска асфальта. Всё осталь-
ное в расчёт не берётся. А надо бы. 
Тогда бы и не возникали такие раз-
ногласия.

ВЧЕРА ТобоЛьСКой гоРоДСКой ДУМЕ ИС-
ПоЛНИЛоСь ДВАДцАТь ПЯТь ЛЕТ.

В этот день, 6 марта 1994 года, в Тобольске прошли первые 
выборы в органы местного самоуправления в постсоветское 
время. По результатам народного голосования был сформиро-
ван состав представительного органа власти из шести чело-
век. Первоначально он назывался «Советом народных пред-
ставителей», но позднее с учётом исторических традиций 
России был переименован в городскую думу.  

В настоящее время работает шестой созыв городской думы. 
В её состав входят 24 депутата, ещё один депутатский ман-
дат будет выдан по результатам дополнительных выборов в 
сентябре текущего года. Председателем думы на первом ор-
ганизационном заседании 28 сентября 2015 года был избран 
начальник Тобольского УМН Ао «Транснефть-Сибирь» Ан-
дрей Ходосевич.

за четверть века интересы тобольских избирателей в город-
ской думе представляли 114 человек (с учётом проводимых 
довыборов), некоторые из них неоднократно. Своих предста-
вителей направляли такие политические партии, как «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты 
России». Но несмотря на разнообразие политических взгля-
дов и жизненных убеждений, тобольские депутаты всех лет 
ответственно и компетентно подходили к исполнению своих 
полномочий.

Среди основных документов, принятых городской думой 
за истёкшие 25 лет, следует назвать Устав города Тобольска, 
генеральный план, Правила землепользования и застройки, 
Программа комплексного развития города, транспортной и 
социальной инфраструктуры, бюджет Тобольска. 

– эти документы не теряют своей актуальности, в них по 

ПроДУМАнная власть

мере развития города вносятся необходимые изменения, а 
результаты исполнения регулярно рассматриваются на засе-
даниях городской думы», – отметил председатель городской 
думы Андрей Ходосевич. – Все важнейшие документы, по 
которым живёт Тобольск, проходят обязательную процедуру 
обсуждения в городской думе и согласовываются с депутата-
ми.

По словам руководителя депутатского корпуса, он и его 
коллеги высоко ценят опыт своих предшественников.

– Для них многое, как поётся в известной песне, «всё было 
впервые и вновь», – сказал Андрей Ходосевич. –Депутаты 
фактически с нуля разрабатывали и создавали нормативно-
правовую базу местного самоуправления, изучался опыт дру-
гих городов и регионов, вносилось что-то своё, в результате 
получилось создать правовые основы для жизнедеятельности 
муниципального образования. Поэтому сегодня мы должны 
вспомнить и поблагодарить всех народных избранников про-
шлых лет во главе с Сергеем белкиным, Евгением Воробьё-
вым, Виктором Неймышевым, Николаем зольниковым.

Также, отмечая положительную результативность испол-
нения наказов тобольских избирателей (за все годы свыше че-
тыреста), а это другое главное направление работы депутатов, 
Андрей Ходосевич выразил признательность за содействие и 
поддержку органам государственной власти Тюменской об-
ласти, администрации  Тобольска, общественным институ-
там управления, коммерческим структурам. 

– Мы вместе решаем многие сложные вопросы, – подчер-
кнул он. – благодаря совместной работе нам удаётся решать 
проблемы городских территорий, своевременно реагировать 
на обращения граждан. А в целом, шаг за шагом, поступа-
тельно следовать намеченному вектору развития Тобольска. 

Лада ЛИСОВА

А как нужно было 
убирать?
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премия 
фёдора конюхова

все возрасты покорны
Анна ЩЕРБИНИНА✍e

ПЕДАгогА-ХоРЕогРА-
ФА ЛюбоВь шАДРИНУ 
В ТобоЛьСКЕ зНАюТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. оНА 
ВоСПИТАЛА НЕ оДНо 
ПоКоЛЕНИЕ ТАНцоРоВ, 
РАбоТАЛА С КВНоВСКИ-
МИ КоМАНДАМИ, По-
МогАЛА В оРгАНИзАцИИ 
ПРАзДНИЧНыХ МЕРоПРИ-
ЯТИй РАзЛИЧНыМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ, ПоДНИМАЯ 
ИХ ХУДожЕСТВЕННУю 
САМоДЕЯТЕЛьНоСТь НА 
НоВУю ВыСоТУ. 

Её неуёмной энергии, стремле-
нию двигаться вперёд (сама она не 
упускает возможности учиться на 
курсах, бывать на мастер-классах у 
мэтров хореографии) можно только 
удивляться. 

В настоящее время она служит 
педагогом-хореографом во Дворце 
творчества детей и молодёжи. Каза-
лось бы, пора успокоиться – работай 
себе с детишками в отведённые часы 
и радуйся жизни. Но не такой она че-
ловек, чтобы плавно идти по наезжен-
ной колее – ей ухабы подавай. 

Во Дворце творчества существует 
клубное объединение «Рецепт мо-
лодости», объединившее активную, 
творчески настроенную часть взрос-
лого, старшего поколения. Вот при 
нём-то она и создала танцевальные 
группы – «Разноцвет» и «Тоболь-
ские перезвоны». В «Разноцвете» за-
нимается около 30 человек предпен-
сионного и пенсионного возраста. У 
всех у них свои дела – служебные, 

Комаринский без цензуры

домашние, поэтому график репети-
ций весьма гибкий. Руководитель 
старается сделать его максимально 
удобным для занимающихся. А уж 
со своим личным временем вообще 
не считается. В «Тобольских пере-
звонах» пока танцует пять человек в 
возрасте 60–75 лет.

– Мы благодарны центру соцоб-
суживания населения и лично ди-
ректору Елене Козицкой – они пер-
выми нас приютили. Но когда нам 
предложили заниматься во Дворце 
творчества детей и молодёжи, где 
есть специализированный хорео-
графический зал, мы не задумыва-
ясь перешли туда. И, конечно, наши 
слова благодарности и комитету по 
делам молодёжи, и дому творчества, 
который возглавляет Татьяна Усть-
качкинцева. это же здорово, когда 
в одних залах дворца репетируют 
дети, а в другом – их мамы и бабуш-
ки, – говорит Любовь шадрина. 

Стоит отметить, что для самого 
хореографа занятия со взрослыми 
группами – это чистой воды волон-
тёрство. Руководит она ими безвоз-
мездно, так сказать, на обществен-
ных началах. Но подходит к этому 
делу, как и к любому другому, за 
которое берётся, ответственно. Вот 
и здесь, прежде чем реализовать за-
думанный проект, она побывала в 
арт-лаборатории, где преподавали 
социальный танец. Изучила танго, 
сальсу, бачату, то, как взаимодей-
ствуют люди разных возрастов, за-
нимаясь творчеством. Но согласно 
той теории, которую ей предложили, 
танец для лиц взрослого и старшего 

поколений – это приятное время-
препровождение в кругу едино-
мышленников. она же пошла даль-
ше. И решила во что бы то ни стало 
вывести своих «девочек» на сцену. 
На пути к этой цели они познают хо-
реографию, танцевальную культуру 
разных народов мира. 

Дебютировали оба коллектива на 
фестивале «Как живёшь, ветеран». 
И весьма успешно. «Разноцветы» 
стали лауреатами I степени, а «То-
больские перезвоны» – третьей. А 
потом был международный конкурс 
«Триумф Сибири», где «Разноцвет» 
берёт лауреатство первой степени, а 
«Тобольские перезвоны» – второй. 
оба коллектива получили пригла-
шение от жюри участвовать в ещё 
одном международном конкурсе, 
«Сибирские родники». они пригла-
шение приняли, и оба коллектива 
были отмечены дипломами лауреа-
та I степени. Удачным для «Разно-
цвета» стало и начало 2019 года. В 
январе коллектив принял участие в 
региональном конкурсе «Сибирь за-
жигает звёзды», который проходил 
в рамках Международного проекта 
«Планета талантов». Домой танцо-
ры вернулись с дипломом лауреатов 
I степени и кубком.  

Да и в родном Тобольске они на-
расхват. На днях приняли участие 
в концерте по случаю юбилея «То-
больских ивушек», который прохо-
дил на сцене ДК «Речник». Не раз 
ансамбль выступал на главной сце-
не города – в ДК «Синтез». 

Пока в их арсенале два номера 
– «На военном перекрёстке» и «за 

облаками». Но они работают над 
новой программой, куда вошли та-
кие хореографические композиции, 
как «Сибирское раздолье», «Синий 
платочек» и другие. Так что скоро 
порадуют и, возможно, удивят нас 
новыми номерами. «Всё, что я пред-
лагаю моим девочкам, очень полез-
но – упражнения на дыхание, шею, 
позвоночник, растяжку. Всё делаем 
с улыбкой, на позитиве», – отмечает 
Любовь Николаевна.            

Профессии у участников ансамбля 
разные – сотрудник МЧС, товаровед, 
библиотекарь, хореограф, фармацевт, 
охранник… но всех их объединяет 
любовь к танцу. «В нашем возрас-
те есть опасность выглядеть нелепо 
и смешно. Но благодаря стараниям 
и идеям нашего хореографа мы вы-
глядим на сцене достойно, эффектно, 
соответствуя своему возрасту», – го-
ворят они чуть ли не хором. 

Не могла я уйти, не заглянув на ре-
петицию. Увиденное поразило. осо-
бенно то, с каким желанием, с какой 
лёгкостью выполняли «девочки» 
элементы танца, с каким упорством 
старались довести их исполнение 
до совершенства. Ну, а Любовь Ни-
колаевна умело «дирижировала», и 
они её понимали с полуслова. В зале 
царили настоящее единение и дух 
творчества. Мне даже стало чуточ-
ку жаль, что я не член этого замеча-
тельного танцевального сообщества. 
Впрочем, эти милые женщины и мне 
подарили минуту славы, поаплоди-
ровав вдогонку (видимо, поблагода-
рили таким образом за визит к ним). 
Ну, а овации в их честь впереди.  

 мнения 

Наталья Пангина:
– В детстве я танцевала в ансамбле народно-

го танца в Томске. И когда Любовь Николаевна 
меня пригласила в танцевальный коллектив, я 
была этому рада. Несмотря на то, что перерыв 
был большой, всё вспоминается. Как говорится, 
сапоги дорогу знают. Руки-ноги что-то помнят, 
база есть. В коллективе я с октября 2018 года. 
Мне посчастливилось: я только пришла, немно-
го порепетировала и попала с ансамблем на два международных фе-
стиваля. Это, конечно, лишнее волнение. Иногда думаешь: зачем во всё 
это ввязалась? Но когда выходишь на фестивальную сцену, чувствуешь 
выброс адреналина и гамму положительных эмоций,  все сомнения уле-
тучиваются. 

Вера Сечина:
– В коллективе я с момента его создания – с 

апреля 2018 года. Танцы – это мечта всей моей 
жизни. В детстве занималась хореографией в 
танцевальном коллективе при Доме культуры 
в Московской области. А потом был большой 
перерыв. Как-то встретила Любовь Николаевну 
и поинтересовалась у неё, почему у нас в городе 
нет танцевальных кружков и студий для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста. Поют 
у нас все, а вот с танцами для взрослого населения дело обстоит по-
хуже. Не прошло и недели, как Любовь Николаевна позвонила мне и при-
гласила на репетицию. В коллектив я влилась быстро. Придёшь на ре-
петицию и чувствуешь себя 18-летней. Хочется шалить. Мы себя здесь 
чувствуем молодыми. 

Юлия Драгунцева:
– Вся моя жизнь связана с танцами. Я – уро-

женка Молдовы. С десяти лет занималась в про-
фессиональной балетной школе. Затем окончила 
балетное училище и Челябинский государствен-
ный педагогический университет. В Тобольске я 
живу с 1984 года. С Любовью Николаевной мы 
коллеги и давние друзья. Вместе с ней танцевали 
в ансамбле «Отрада», работали в ДК «Синтез», 

где я преподавала в балетной студии. В настоящее время я работаю 
хореографом в детском саду. В сентябре 2018 года мы встретились с 
Любовью Николаевной, и она пригласила меня посмотреть на её новый 
коллектив. Посмотрела и не смогла удержаться. С тех пор я с ними. 

Ия Путилова:
– У меня короткая история. Я сестра Любо-

ви Николаевны. Не могла не поддержать доброе 
начинание сестры. А вообще я 20 лет прослу-
жила в МЧС в звании сержанта, имею награды. 
Если и танцевала раньше, то на любительском 
уровне. Конечно, и наш коллектив любительский, 
но впереди у нас участие в различных фестива-
лях, конкурсах, праздничных программах, а по-
тому мы стараемся повышать танцевальное 
мастерство  от репетиции к репетиции. Глав-
ное, что мы чувствуем себя дружной семьёй, все стали друг другу род-
ными. Встречаемся мы по возможности три раза в неделю и заряжа-
емся морем позитива, бод рости. Интересен и сам процесс рождения 
танцевальной композиции. Мы все взрослые люди, и у нас получается 
коллективное творчество.

год театра
Марина МИЛОВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe 
Сергей СОРОКИН✍

жЕЛАТЕЛьНо НЕ ВСТРЕЧАТь 
эТИХ ЛюДЕй, гоВоРИЛ КЛАС-
СИК. Но ВоТ жЕ оНИ, СобРА-
ЛИСь зДЕСь, В ТобоЛьСКоМ 
ДРАМАТИЧЕСКоМ ТЕАТРЕ. 
ВоРы, ЛИцЕМЕРы, бЛУДНИКИ, 
СТЯжАТЕЛИ жДУТ ВАС «НА 
бойКоМ МЕСТЕ».

это был первый спектакль, поставленный 
на тобольской сцене Валерием Медведевым. 
Александр островский вообще для нашего те-
атра  драматург сакральный: его пьесой «Свои 
люди – сочтёмся» открыла свой первый сезон 
профессиональная труппа в 1899 году. Сто лет 
спустя тобольские зрители впервые увидели 
«На бойком месте». зачем же вновь позвали 
на сцену эту пёструю компанию?

– Так мы решили отметить двадцатилетие 
служения нашему театру главного режиссё-
ра Медведева. Ну и сам спектакль хорош, 
почему бы его не вспомнить, – ответствовал 
директор Тобольской драмы Евгений По-
номарёв, облачившийся в платье помещика 
Миловидова. это было уже условием Ва-
лерия Медведева: в новой версии старого 
спектакля в Павлины Ипполитовичи про-
извести артиста Пономарёва, который был 
замечен и в прежней вариации постановки 
(ему на замену – Владислав железняков). 
освежил в памяти текст островского и Ни-
колай Макаренко, в новом варианте игра-
ющий Вукола бессудного (в паре с олегом 
Пешковым). 

Бойкое место пусто не бывает

– одни рождены любить, другие – дьяво-
лить, – объясняет Валерий Медведев. – В 
пьесе эти два мировоззрения сталкиваются. 
это комедия, но в ней очень много траги-
ческого. И мы постарались создать нечто 
серьёзное, не теряя при этом заложенной 
автором комедийности. Мне бы хотелось, 
чтобы каждый зритель увидел на сцене 
себя.

Досадно будет, если тобольские зрители, 
радуясь фривольным комедиям и бездум-
ным безделкам, не захотят открыть этот 
пахнущий сос ной ларчик. Станут морщить 

носы – мол, это же классика. будут интере-
соваться – не модное ли это переложение на 
современный лад. 

А вы просто откройте крышку шкатулки 
– это же чудо какое-то. Сквозь пальцы про-
бьётся свет и зазвучит не песня – народная 
душа. В этой дощатой коробке заключены 
и любовь, и ненависть, и боль, и радость, и 
жизнь со смертью. 

– В веке XIX, когда происходили события 
пьесы, и двадцать лет назад, и сейчас подня-
тые темы не теряют остроты. Порок затяги-
вает в бездну, а деньги по-прежнему вершат 

людские судьбы, – комментирует Валерий 
Медведев.

Тот же режиссёр, тот же художник-поста-
новщик – Александр Моор, такие же деко-
рации. Но необыкновенный объём и воздух 
сценическому пространству  дарит худож-
ник по свету Лора Максимова, режиссёр 
по пластике Лиана Токарева вывела персо-
нажей лихо выкидывать коленца, а песню, 
заставившую звучать известную русскую 
удаль в унисон с горечью, подарила спектак-
лю Наталия Пономарёва, которая в музы-
кальную основу спектакля вплела исконно 
тобольскую песнь. 

– Мне почти ничего и делать не надо было 
– только свести всё воедино, – резюмирует 
итоги совместных усилий главный режиссёр.

Утренний свет осторожно пробует сцену. 
Пронзительно и чисто льётся в зал песня. Выхо-
дят персонажи. Не от бойкого места сего Анна 
– чистая душа (Наталья железнякова/ Виктория 
гутмахер), Евгения с лисьими повадками (Ири-
на Полыгалова / Татьяна Ручнёва) и разбойник 
бессудный, и легкосмысленный Миловидов, и 
разгульный купчик Непутёвый (Андрей Миха-
лёв/Алексей Лалаев)… Увидели ли вы на сцене 
себя? Или вы пока из тех людей, кого классик не 
побоялся бы встретить?

Быть добру
Комиссия по присуждению родив-

шейся в Тобольске Всероссийской 
премии имени Фёдора Конюхова обсудила 
кандидатуры номинантов, которых наградят 
уже через неделю в Доме Наместника.

В номинации «Слово» к вручению 
премии имени знаменитого российского 
путешественника представлена писательни-
ца Вера галактионова. Автор великолепного 
памятника А.А. Алябьеву, установленного 
под Тобольском в 2017 году, в год 230-летия 
со дня рождения всемирно известного ком-
позитора, действительный член Российской 
академии художеств Сергей Мильченко по-
лучит премию в номинации «образ». здесь 
же представлена и труппа Тобольского 
драматического театра имени П.П. Ершова, 
которому, кстати, вчера исполнилось 204 
года.

Историк, этнограф, путешественник, 
режиссёр-документалист, член Российского 
географического общества Леонид Круглов 
готовится получить премию имени Фёдора 
Конюхова в номинации «Преодоление». В 
этой же номинации на премию номиниро-
ван выдающийся полярный пилот, легенда 
Хатанги юрий жданов.

юный тобольский спортсмен, член сборной 
команды Тюменской области по лёгкой атле-
тике, участник Всероссийской спартакиады 
детей-инвалидов по зрению   Самат шамратов 
представлен к премии в номинации «Пре-
одоление». Вместе с ним премию получит и 
участница сборной области, победительница 
и призёр Всероссийской спартакиады инвали-
дов по зрению Мария шведова.

Известный российский предприниматель 
и меценат Сергей Козубенко, спонсировав-
ший появление памятников княгине ольге 
в Пскове, П.П. Ершову в Ишиме, Василию 
Макаровичу шукшину в Сростках на Алтае 
готовится приехать в наш город для полу-
чения премии в номинации «благое дело». В 
этом же разделе премии представлен и извест-
ный тобольский строитель и руководитель 
косторезной фабрики Фёдор Нейковчен.

Историк, исследователь российской исто-
рии и книжной культуры Виктор Молчанов, 
его коллега ольга Четверикова получат пре-
мию в номинации «Память». В «Персоне» 
– историк и музейный работник Александр 
Рязанов.
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Александр НОВОПАШИН ✍

Признанья
Вот и закончилась зима.
Затихла за окошком вьюга,
И разомлевшие дома
Глядят с улыбкой друг на друга.
Дожили, братцы, до весны,
А там, глядишь, и лето скоро
Плеснёт бездонной синевы
В оттаявших сердец просторы.
И, выбравшись из сонных пут,
Шальные сквозняки желаний
В раскрытых окнах шторы рвут
Скороговоркою признаний.

(01.04.16)

Запоздавшая 
весна

Весна в Гыданской тундре,
Но не слышна капель.
Продрог в оленьей шкуре
Застуженный апрель.
И правит путь хореем
Каюр назло ветрам,
Чтоб зиму поскорее
Прогнать ко всем чертям!
Но не спешит быстрее
Сорвать снегов убор
Луч солнца, что не греет
Каюра до сих пор.
Весна в Гыданской тундре,
Но не слышна капель.
И царствует в окр`уге
Коварная метель.

(19.04.17)

Восьмое 
Марта

Сегодня нужно всё успеть –
Купить цветы, подарок маме.
К любимой девушке своей
Лететь, как пуля, на свиданье.
И, как всегда – на всё готов,
В буквальном смысле лезть 

из кожи,
Выпрыгивая из штанов,
Шампанским выстрелить 

в прихожей.
(08.03.13)

Развилка
Весна гадала над развилкой –
Куда в апрельский снегопад
Брести с растерянной улыбкой
По воле ветра наугад:
Идти вперёд в объятья к лету,
Вернуться к матушке зиме,
Или, забыв про все советы,
Отдаться снежной кутерьме?

(26.04.14)

Последний 
снег

Последний снег под утро выпал
И рассекретил все дела
Предательским протяжным 

скрипом,
Когда под утро ты пришла.
Секрет скрывать уже 

не в силах,
Ты правду выдохнешь до дна:
– Я, мама, кажется, влюбилась
В того, которого ждала.

(09.03.13)

Женское 
счастье

На облаке воскресного 
блаженства,

Потягиваясь лёжа на спине,
Ты упивалась своим счастьем 

женским,
Одной тебе понятным на Земле.
А счастье ещё не было 

голодным,
Досматривая утренние сны.
И нежилось на облаке свободном
Предчувствие разбуженной 

весны.
(06.04.14)

Сергей Анисимов e

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,

Õîñòåë 
îò 250 ðóáëåé 

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



Утерянный аттестат, выдан-
ный МАОУ «Заозерная средняя 

школа № 16 г. Томска» в 1996 
году на имя Валимухометовой 
Зульфии Анваровны, считать 

недействительным.

С 05.03.2019 г. начинается уточнение списков и регистрация 
членов СТ «Южанка» для дальнейшего оформления 

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

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

Актив первичной ветеранской организации «Служба быта» 
поздравляет своих пенсионеров женщин с днём 8 Марта!
Поздравляем с юбилеем Н.И. Кокорину и мартовских име-

нинников: Е.Г. Ухову, Г.Н. Третьякову, К.А. Герасимову, 
А.Д. Слинкину, Ф.С. Аликееву.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окружённые друзьями и родными, 
И всех вам благ, здоровья и добра!

С профессиональным праздником поздравляем всех ра-
ботников и ветеранов службы быта!

Выбитые жизнью солдаты бытового фронта, желаем в жиз-
ни максимального комфорта, неиссякаемой энергии!

С уважением, совет ветеранов «Служба быта»

Актив ветеранской организации треста общественного питания 
поздравляет своих дорогих женщин-пенсионерок с Международным 

женским днём 8 Марта!
А также именинников: М.Х. Сафаралееву, А.Я. Шалубину, Г.А. Ах-

мадееву, В.Ф. Попович, О.С. Быкову. 
Женская доля нелегка. Пусть весеннее яркое солнышко под-

нимет вам отличное настроение. Мир и покой придут в ваши души. 
Желаем вам доброго здоровья и бодрости духа, долгих лет жизни, 

любви и внимания близких. Побольше вам радости, улыбок и тепла. 
Всех благ земных,  достатка и добра! 

С праздником, дорогие женщины!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, пенсионеры!
Тобольский РУС ОАО «Ростелеком» поздравляет всех милых женщин с 
днем 8 Марта, празником весны, красоты и любви!
Пусть каждый день радует вас вниманием, заботой близких, здоровья и 
удачи вам.
Пусть на лице и есть у вас морщинки,
Но вы прекрасны всё равно, 
Желаем счастья без грустинки
И жизни яркой, как в кино.
Пусть только те, кто вас достоин,
Не покидают Вас никогда. 
Желаем счастья и здоровья
На дальнейшие года! 
Пусть день 8 Марта дарит всем тепло и солнечный привет!
Поздравляем с днём рождения:  Ф. Аллагулову, О.Н. Ишимцеву, 
Л.А. Шахову, Л.Г. Никишкину, Г.В. Быстрицкую, Л.Г. Шевнину, Н.Р. 
Накипову, Р.Ю. Лето, 3.П. Шаманаеву

С уважением, совет ветеранов Тоб РУС

Совет ветеранов ГАТП-1 сердечно поздравляет всех женщин с 
весенним праздником 8 Марта!

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, радости, 
отличного весеннего настроения!
Из года в год вас поздравляют, 
Желают счастья и тепла,
И в этот год желаем 
Сказать вам тёплые слова: 
Весенний праздник пусть приносит 
Лишь радость, счастье, теплоту, 
Пускай исчезнут все печали, 
Не будет лишних ссор в дому. 
Вы Улыбнитесь, и тревоги уйдут, как вешняя вода. 
Пускай лишь радость будет рядом всегда, всегда, всегда, всегда!

С уважением, Л. Сергеева, председатель ПВО ГАТП-1

Уважаемые женщины промкомбината!
От всей души поздравляем вас с праздником весны!

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы! 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны вас поздравляем! 
Желаем радости,  счастья,  здоровья, любви ваших 

близких. 
Нагибина

 Уважаемые педагоги гимна-
зии им. Н.Д. Лицмана!

Поздравляем вас 
с праздником 8 Марта! 
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, весеннего настроения!
 семья Зиновьевых

Дорогие женщины детского 
сада № 40!

От всей души поздравляем вас 
с праздником весны – 8 Марта!
Желаем здоровья на долгие 
годы, весеннего настроения!

 Семья Зиновьевых

Родную и любимую 
внученьку  Леночку 

поздравляем с праздником 
весны – 8 Марта!

Желаем здоровья радости и 
успехов во всём!

 Твои бабушка Люда, бабушка 
Нина, тётя Настя, Костя, Саша, 

Володя, Дима

Дорогая Настя!
Поздравляю с праздником 

8 Марта!
Желаю здоровья,  

радости,  успехов во всём! 
Твоя мама

ВНИМАНИЕ!

Ярмарка-распродажа «Конфискат»
Скидки пенсионерам, медработникам, учителям, работникам 

дошкольных образовательных учреждений!
Чулочно-носочные изделия от 10 р.
Детский трикотаж 100% х/б от 50 р.

Одеяла, подушки двухкамерные, пледы, полотенца, постельное 
бельё,  наматрасники, простыня на резинке.

      Собственного производства!
  Халаты, туники, сорочки, футболки, дачные костюмы, три-

ко, термобелье, джинсы, спортивные костюмы от 100р.
        Сухофрукты, орехи, сладости.
Действует карта лучшего друга !!!

Наш сайт: www.tubatex.ru

12 марта
с 9-00 до 18-00

СУМКИНО
ДК «Водник» (ул. Водников, 5)

Дорогие ветераны, 
милые женщины 

кожвендиспансера!
Без роз и мимоз 
в этот мартовский день 
я с праздником вас 
поздравляю!
Огромного счастья, здоровья, 
успехов во всём 
От чистого сердца желаю!

Л. Вологодская, первичная 
организация ветеранов

Милые женщины бывшей мебельной фабрики!
От всего сердца поздравляем Вас с весенним праздником 

–  днём 8 Марта.
На душе и тревожно, и радостно, 
Мысли счастьем и светом полны,
С наступленьем чудесного праздника, 
С женским днём – днём весны и любви!
А также поздравляем с юбилеем К.В. Шестакову, В.Ф. 

Панькову, Э.Н. Колмакову. 
С днём рождения весенних именинников: З.Н. Шевелёву, 

В.И. Берендееву, М.А. Алибаеву, Х.Г. Ахметгирееву, Л.С. Ва-
женину, В.Ф. Панькову.

от всей души желаем счастья,
И радостным пусть будет каждый час,
Пусть стороной бходят вас ненастья,
Пусть дети, внуки крепче любят вас.

Лидия Попова, председатель совета

 Совет ветеранов ПВО «Левобережье» и «Рыбфлота» сердечно 
поздравляют женщин с весенним праздником 8 Марта!

Этот день нам особенно дорог,
Праздник ваш так прекрасен и ярок,
И мимозы, как капельки солнца,
Принесли вам сегодня в подарок.
Желаем счастья и удачи,
Желаем радости любви,
Пусть радуют надежды,
Пусть сбудутся мечты! 

Надежда Некозырева, председатель ПВО

Уважаемые ветераны, пенсионеры швейной фабрики!
Сердечно поздравляем вас с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!
С 8 Марта поздравляем Вас сегодня от души!
Пенсия совсем не старит, Вы активны, хороши.
Красоты мы вам желаем, шарм в годах не потерять,
Кавалеров вам достойных, как и прежде, привлекать.

Совет ветеранов «Швейник»

Милые женщины бывшей ковровой фабрики!
От души поздравляю вас с праздником весны, днём 8 Марта!

Пусть много радости и счастья
Подарит в праздник каждый миг,
Согреют искренность и ласка
Людей любимых, дорогих!
И будет светлым настроенье,
Улыбки пусть наполнят дом!
Добра, тепла, весны цветенья,
Во всём удачи! С женским днём!

К. Бобруйко, председатель ПВО

Совет ветеранов общественной ветеранской организации 
пенсионеров Тоболторга поздравляет Вас с праздником - 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА! 
А также сердечно поздравляет с днём рождения всех уважаемых 
весенних именинников! Примите самые искренние и сердечные 

пожелания здоровья, большого личного счастья, радости, 
душевного тепла и семейного благополучия на долгие годы, 

отличного весеннего настроения!
С Международным женским днём 
Мы поздравляем вас сердечно,
Пусть солнце в небе голубом 
Жизнь освещает бесконечно!
Пусть вверх лишь пенсия растёт,
Всегда сбываются мечты,
Пускай весна вам принесёт 
Здоровья, сил и красоты!

 Совет ветеранов организации пенсионеров санитарной 
службы «Санитарник» поздравляет своих пенсионеров 

с праздником весны 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные,
С весной вас, с каплями первыми,
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого. 
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты. 
Желаю в чудный праздник этот 
Всех благ, какие есть на свете! 
Прекрасных встреч и добрых слов, 
Улыбок, радости, цветов. 
Здоровья, прекрасного настроения, благополучия, удачи во всём!

М. Иванова, председатель совета 

Дорогие женщины!
От имени Тобольского городского совета ветеранов

 сердечно поздравляю Вас с удивительным, прекрасным 
весенним праздником – днём 8 Марта!

Природа наделила женщину внутренней чуткостью, добро-
той, неугасимой любовью и жизненным терпением. Только бла-
годаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению 
из века в век продолжается род человеческий на земле. Издавна 
повелось, что женщина является берегиней домашнего очага. От 
неё зависит покой и благополучие в каждом доме. На ваши хруп-
кие плечи ложатся нелёгкие заботы, и в то же время вы всегда 
остаётесь женственными и очаровательными.

Земной поклон вам за добро, понимание, сердечность, мило-
сердие и мудрость, за вашу активную жизненную позицию, за 
ваш ежедневный труд на благо людей! Пусть в вашей душе всегда 
будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда.

От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, безгранич-
ного счастья, семейного уюта и благополучия, неиссякаемой 
энергии и непоколебимой веры в лучший завтрашний день!

Пусть ваши родные и близкие радуют Вас своей заботой, а 
чудесные весенние дни дарят Вам радость, вдохновение и пре-
красное настроение!

С праздником, дорогие женщины, с наступившей весной!
С уважением и поклоном, председатель 

Тобольского городского совета ветеранов В.А. Габрусь

Милые коллеги, уважаемые домкомы!
8 Марта на дворе, и это замечательный повод выразить признание и 

уважение вам – заботливым матерям и верным супругам, деловым партнё-
рам и надёжным друзьям!

В этот неповторимый день желаю вам красоты, любви и весеннего об-
новления.

особое восхищение у нас, мужчин, вызывает то,что многие из вас не 
только успевают с любовью воспитывать детей и справляться с домаш-
ними заботами, но и добиваются значитель-
ных успехов в профессии.

Спасибо вам за доброту и мудрость, 
за умение сделать мир светлее, уютнее и 
радостнее. от всей души желаю вам 
прекрасного весеннего настроения и 
семейного благополучия! 

Владимир Любченко, директор 
ООО «Историческая часть»

Дорогие тоболячки!
Искренне поздравляю вас с весенним праздником 

– днём 8 Марта!
Он - особенный праздник, потому что этот день на-

полнен теплом и любовью, признательностью к женщи-
не: нашим мамам, бабушкам, всем, кто делает нашу 
жизнь добрее.

Современная женщина достойна восхищения: вам 
удаётся успешно руководить предприятиями и органи-
зациями, учить детей, заботиться о нашем здоровье. 
Ваш творческий потенциал, талант, оптимизм и му-
дрость — залог успеха развития нашего города.

Здоровья, успехов и счастья, вам, милые женщины!

Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 
очень взрослые и совсем юные, грустные и весёлые,

дорогие женщины!
С чудесным женским праздником Красоты, Весны 

и Любви. В этот очаровательный день хочется по-
желать Вам невероятно позитивных ощущений от 
радостных новостей, сказочного головокружения 
от взаимной любви, затаившего дыхания – от сча-
стья. Достойны, заслужили!

И ещё. Пусть 8 Марта станет для Вас далеко не 
единственным днём в году, когда сбываются мечты.

Сергей Вакорин, депутат городской Думы

Пусть подобно живительным лучам весенне-
го солнца в вашу жизнь хлынет всё то, что со-
ставляет счастье доброго человека!

Светлана Журавлёва, руководитель фракции 
«Единая Россия» Тобольской городской Думы


