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Рождественское послание

На ледовой переправе 
появился знак «30 тонн».
Со дня на день 
через реку пойдут 
большегрузы �2

БЛАГОВЕСТ

митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тобольской 
митрополии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с Рождеством Хри-
стовым! Поздравляю с этой 
великой радостью для всего 
человечества!

Ангел Господень принёс 
благую весть вифлеемским 
пастырям, а через них – и 
всему миру: «Родился Спа-
ситель, который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2, 11). 
Весь мир слышит благовес-
тие евангелиста: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин.3, 16).

С рождением Христа Спа-
сителя устраняется воз-
двигнутая грехом преграда, 
разлучавшая ветхозаветно-
го человека с Богом. Во Хри-
сте «сыны человеческие» 
могут стать чадами Божьи-
ми. Во Христе, о Котором 
провозвещали пророки и 
Которого ветхозаветный 
мир ждал с самой сокровен-
ной надеждой, совершилось 
искупление и спасение че-
ловеческого рода. Во Хри-
сте нашей душе открыва-

ется возможность обрести 
жизнь вечную в радости с 
Богом. Поэтому сегодня мы 
радуемся и духовно торже-
ствуем. Наша радость под-
линная и возвышенная, 
Церковь торжествует и при-
зывает всех: «Христос рож-
дается – славьте Его!» (из 
ирмоса канона на Рожде-
ство Христово). 

Рождество Христово не-

сёт обновление и спасение 
всему человечеству, а зна-
чит, каждому из нас. Бого-
воплощение – это проявле-
ние Божией любви к миру и 
человеку. Христос приходит 
к нам, чтобы вывести нас из 
власти греха и порождае-
мых грехом эгоизма и от-
чаяния. Христос приходит 
в мир, чтобы указать нам 
путь к спасению от рабства 

греха и порока. Христос 
приносит Свой благодат-
ный мир и хочет, чтобы те, 
кто последует за Ним, сде-
лали это добровольно и сво-
бодно, ведомые единствен-
но Божественным даром 
любви к Богу и к ближним. 

Рождество Христово – это 
праздник мира и любви, 
прощения и примирения, 
согласия и единения. Люди, 

освящённые светом Рожде-
ства Христова, умеют при-
нять благую весть Христову 
и отличить настоящие цен-
ности от ложных. Известно: 
где угасает свет Евангелия, 
там наступает тьма грехов-
ного умопомрачения. Такое 
явление мы видим в совре-
менном западном мире: где 
человек отдаляется от Хри-
ста, Который есть «путь, ис-
тина и жизнь», там водворя-
ются пороки, страдания и 
духовная мертвенность. 

В истекшем 2021 году в 
нашем Отечестве праздно-
валось 800 лет со дня рож-
дения святого Русской Пра-
вославной Церкви, славного 
государственного деятеля 
и знаменитого полководца 
– великого благоверного 
князя Александра Невско-
го. Его девиз «Не в силе Бог, 
а в правде» актуален на все 
времена: он раскрывает нам 
душу истинного православ-
ного человека, жаждущего 
правды более, чем выгоды. 

Однако иногда люди, увле-                     
ка ющ ие с я  м и р а жа м и , 
удаляются от взыскания 
Правды Божией и Истины. 
Об этом очень хорошо ска-

зал великий русский пи-
сатель Фёдор Михайлович                                 
Достоевский, живший в XIX 
столетии, 200 лет со дня 
рождения которого мы от-
метили в прошедшем году: 
«Диавол борется с Богом, а 
поле битвы – сердца людей». 

Многие люди в нашем Оте-
честве 100 лет назад, особен-
но молодёжь того времени, 
восприняли в свою душу со-
блазны, привнесённые с За-
пада, и отошли от многовеко-
вой православной традиции 
нашего народа. Однако но-
вейшая история сохранила 
яркие примеры христианско-
го противостояния безбож-
никам, захватившим власть 
в России. В период гонений 
в XX веке наш народ обрёл 
сонм новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

Подвиг стояния за веру 
был проявлен среди всех со-
словий и возрастных групп. 
Среди совсем юных защит-
ников Отечества во время 
революционного лихолетья 
и порождённой им граждан-
ской войны проявил подвиг 
стояния за веру юный отрок 
Сергий Долганев. Он со сло-
вами молитвы на устах был 

безвинно умучен гонителя-
ми веры за правду Божию. 
Этот подвиг верности Оте-
честву произошёл 100 лет 
тому назад. 

Нравственные ценности, 
проповедуемые Православ-
ной Церковью, являются ос-
новой духовного становле-
ния человека. Это залог того, 
что будущее нашего наро-
да станет радостным, цело-
мудренным и гармоничным. 
Духовно неповреждённое и 
здравое состояние души бы-
вает только тогда, когда век-
тор нашей любви направлен 
не на удовлетворение личных 
эгоистических пожеланий, а 
на стремление к Богу и дей-
ственную помощь ближнему. 

Сердечно поздравляю 
вас, дорогие мои сибиряки, 
с праздником Рождества 
Христова и Новым годом! 
Желаю вам в Божествен-
ном даре любви обрести ду-
ховную радость и христиан-
ское милосердие. Вознесём 
усердные молитвы, и да по-
может нам Господь во всех 
благих начинаниях.

Божие благословение и 
мир Христов да пребывают 
со всеми вами! 

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Фестиваль с сибирским вкусом
В Тобольске на Базарной площади впервые прошёл новый гастрономический фестиваль «Пельменный съест», 
который обещает стать традиционным в рождественские дни 

тересными и необычными на-
чинками, что устоять никак 

невозможно. Это говорили 
многие гости фестиваля», – 
отметил директор «Визит 
Тобольск» Роман Баянов.

Так на Базарной пло-
щади развернулись на-
родные рождественские 
гуляния и пельменная 
ярмарка. А участника-
ми-первооткрывателя-
ми «Пельменного съеста», 
выставившими свою про-

дукцию прямо на Базарной 
площади и варившими пель-

мени в больших чанах, стали 
кафе «Медовый спас», «Бахет-

ле», бар «Континенталь», «Пель-
менная №1», а также произво-
дители мясных полуфабрикатов 
ООО «Свежак» (Тюмень), ИП По-
лухин, ИП Якубовский (здесь 

даже муку свою производят) и 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Расчёт» (предприниматели 
Юсуф Мирзоев и Кирилл Щепин).

Ярмарке предшествовала вкус-
ная пельменная неделя, которая 
завершилась вчера. В девяти ка-
фе и ресторанах нашего города 
можно было отведать пельмеш-

ки, манты, вареники и другие 
блюда в рамках гастрономиче-
ского фестиваля «Пельменный 
съест», и каждый посетитель мог 
оставить отзыв на сайте по куар-
коду. Радушно принимали  гос-
тей кафе «У Ершова», «Поварня», 
«Бахетле», «Калач, карась и швед-
ские булочки», «Пельменная №1», 
бар «Континенталь», трактир 
«Ильинский», рестораны «Двор-
цовая» и «Марк и Лев». По словам 
организаторов, они сварили бо-
лее 10 тысяч пельменей. 

Как выяснилось, тоболяки 
обожают пельмени, впрочем, 
как и все сибиряки. За пару 
часов рождественских ярмароч-
ных гуляний почти 700 кг полу-
фабрикатов было распродано, а 
это 50 000 штук!

Первый «Пельменный съест» 
прошёл очень удачно, несмотря 
на метель и сильный ветер. Ор-
ганизаторы уникального фести-
валя, информационно-туристи-
ческий центр «Визит Тобольск», 
честно признались, что не ожи-
дали столь бойкой распродажи: 
рассчитывали, что разойдётся 
килограммов 300, не больше. «На 
следующий год поставим цель 
распродать целую тонну полу-
фабрикатов. Надо отдать долж-
ное производителям сибирской 
продукции – такие уж вкус-
ные и сочные получаются у них 
пельмени, манты, вареники с ин-

Глава города Максим Афанась-
ев тоже угостился и даже попро-
сил добавки. «Горячие пельмени 
на свежем воздухе вкуснее! Так 
считаю не только я, но и все гости 
нашего первого, пробного фести-
валя «Пельменный съест», – ска-
зал Максим Афанасьев. – После 
дегустации тоболяки и гости на-
шего города покупали у мест-
ных производителей те пель-
мени, которые им понравились. 
Уже за час было продано почти 
полтонны пельменей и больше 

центнера муки! Погода, конечно, 
показала сибирский характер, но 
каждый тоболяк знает, что зимы 
не боится тот, кто тепло одевает-
ся. Гости праздника участвовали 
в конкурсах и играх, в розыгры-
ше подарков».

Все ушли сытые и довольные, 
а тоболячка Екатерина даже вы-
играла главный приз фестиваля 
от главы Тобольска – сертификат 
в тюменский аквапарк «ЛетоЛе-
то» номиналом в 10 тысяч рублей.

俯eНаталья ЮРЬЕВА

 За пару часов 
рождественских 
ярмарочных гуляний 
почти 

700 кг 
полуфабрикатов 
было распродано,              
а это 50 000 штук
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Проект стартовал в 2020 году и будет завершён в середине 2022 года, 
сообщает управление корпоративных коммуникаций «ЗапСибНефте-                                                              
хима». На конец 2021 года прогресс его реализации превысил 75%. 
Проект предполагает комплексное изменение подхода к организации 
текущих и капитальных ремонтов технологического оборудования круп-
нейшего российского нефтегазохимического комплекса СИБУРа, рекон-
струкцию и техническое перевооружение ремонтных мастерских сово-
купной площадью свыше 10 000 кв. м, приобретение новых станков и 
развитие дополнительных компетенций персонала.

 ” Инвестиции СИБУРа в развитие 
ремонтного производства в Тобольске в целом 
за 2 года составят около 2 млрд рублей.

По завершении проекта ремонтно-механический завод «ЗСНХ» сможет 
выполнять текущие и капитальные ремонты технологического оборудо-
вания не только для этого предприятия, но и других производств СИБУРа.

На ледовой переправе «Тобольск – Бекерева» 
вчера поставили знак «30 тонн». 

 По словам заместителя директора управления ГО 
и ЧС Тобольска Евгения Чикова, на днях откроют-
ся все три полосы, и тогда через Иртыш по ледовой 
переправе пойдут большегрузы. Для проведения      
строительных работ левобережью необходим песок, 
щебень, и запастись этими строительными грузами 
надо за зиму.

Все три транспортных полосы планируется от-
крыть с грузоподъёмностью 60 тонн. Две из них уже 
залиты, дело за морозом. Пока по ним ездят легковые 
машины, а полосы эксплуатируются под односторон-
нее движение. Через несколько дней для легковых 
автомобилей и «ГАЗелей» откроется средняя полоса 
с двусторонним движением. 

俯eГерман БАБАНИН

«Коробка храбрости» 
отправилась по прямому назначению – юным пациентам областной больницы № 3

Чтобы верили в добро
«Ёлка желаний» продолжает радовать детей по всей стране 

вот уже три года, в том числе и в Тобольске. В роли добрых вол-
шебников выступают известные люди, чиновники, депутаты.

Трое детей Ольги Зеленовой накануне Нового года с волнени-
ем ждали Деда Мороза, ведь они в рамках Всероссийской акции 
«Ёлка желаний» писали письма всей семьёй. Верили и боялись 
верить, что их мечты не осуществятся.

Исполнить мечты детей взялась заместитель председателя 
областной думы Наталья Шевчик. По её поручению накануне 
Нового года в местном отделении партии «Единая Россия» пер-
вый заместитель главы Тобольска Яна Зубова вручила старшей 
дочери Зеленовых Татьяне – студентке первого курса медицин-
ского колледжа им. Володи Солдатова – ноутбук, а младшим – 
подарки. Вручая их, Яна Зубова передала поздравления от за-
местителя председателя областной думы Натальи Шевчик и её 
пожелания – учиться и всегда добиваться поставленной цели.

Сюда была приглашена и семья Дёминых. Анжела и Нико-
лай воспитывают трёх дочерей. Семья верующая, творческая и 
очень трудолюбивая. Это с ними случилась беда – сгорел дом, 
но, как рассказала Анжела, им помогли в считанные дни разо-
брать обгорелый остов и всем миром построить новый дом. 

– Мы молимся за наше правительство и за наш Тобольск, – от-
метила молодая женщина. А маленькая Вирсавия была в этот 
день очень счастлива – она получила из рук первого заместите-
ля города подарок.

– Чудо им просто необходимо для того, чтобы они продолжали 
верить в добро. И я рада, что мы помогаем им осуществлять их 
мечты, – подчеркнула Яна Зубова.

俯eВасилина ВЛАДОВА

Марафон для Деда Мороза

Мусор в чудо

Способны превратить умелые ручки тобольской 
школьницы Анастасии Сергеевой. Она стала победи-
тельницей ежегодного творческого конкурса ново-
годних поделок из вторичного сырья, итоги которого 
подвёл региональный оператор. 

Своими идеями экологичного праздничного убран-
ства поделились жители из разных уголков Тюмен-
ской области. Взрослые и дети, семьи и коллективы 
подготовили более 40 конкурсных работ.

В качестве материалов конкурсанты использовали 
обычный мусор, который найдётся в каждом доме: от 
старых игрушек и упаковочных материалов до буты-
лочных пробок и шишек с прошлой новогодней ёлки.
CПОБЕДИТЕЛИ
Победила в конкурсе школьница из Тобольска Анастасия 
Сергеева, она получит сертификат в гипермаркет на сумму 
3000 рублей. Второе место и сертификат на сумму 2000 
рублей выиграла Ольга Фомина из Тюмени, а сертификат 
номиналом в 1500 рублей подарят тюменке Анне, которая 
заняла третье призовое место, сообщают в пресс-службе 
регионального оператора.

 «Творческие работы получились очень разные: ми-
лые и масштабные, изысканные и смешные, прак-
тичные и уютные. Некоторые из них невозможно от-
личить от праздничных украшений, которые нам 
предлагают магазины, хоть и выполнены они из ма-
териалов, уже бывших в употреблении. Наши земля-
ки вновь доказали: в жизни каждого есть место для 
экологии», – отметила первый заместитель руководи-
теля ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

俯Вера ВОЛГИНА

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Большегрузы 
на низком старте

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

НАША НЕФТЕХИМИЯ

Ремонт любой сложности
Смогут теперь сделать на «ЗапСибНефтехиме»: здесь реализуется крупный 
инвестиционный проект по развитию ремонтного производства

 ” Интенсивную эксплуатацию нового 
ремонтного производства начнут уже                            
в мае-июне 2022 года.

– Ключевым фактором необходимости развития 
ремонтного производства СИБУРа в Тобольске 
стал запуск крупнейшего нефтегазохимиче-
ского комплекса «ЗапСибНефтехима». Если 
до появления новых производств в нашей 
зоне обслуживания находилось около 200 
тысяч единиц технологического оборудо-
вания, то сейчас эта цифра увеличилась до 
400 тысяч, – объясняет директор ремонтно-
механического завода «ЗапСибНефтехима» 
Алексей Ташпаев. – Исторически так сложи-
лось, что ремонтные подразделения предприя-
тия сконцентрированы не в одном месте, а рассре-
доточены по всему периметру, что осложняет проведение работ, требует 
затрат времени и ресурсов на перемещение оборудования из одной мас-
терской в другую – исходя из специфики ремонта. Когда процесс выстро-
ен по принципу конвейера и все его составляющие сосредоточены в одном         
месте, это эффективнее, качественнее, удобнее, надёжнее и быстрее.

На «ЗапСибНефтехиме» уточняют, что помимо реконструкции здания, 
в котором будут сосредоточены ключевые ремонтные мощности, повы-
шения оснащенности рабочих мест, персонал  пройдёт обучение у вендо-
ров и поставщиков. Уникальные навыки работы на новых станках позво-
лят специалистам выполнять ремонтные операции, в том числе высокой 
сложности, не только на технологическом оборудовании «ЗапСиба», но и 
других предприятий СИБУРа.

俯Евгения ЛЕЖНЁВА

До конца года будет завершена обшивка стен здания, в котором распо-
ложатся основные мощности ремонтно-механического завода «ЗапСиба», 
а также монтаж кровли и внутренняя планировка размещения в нём мас-
терских, установка перегородок, планирование работ по обустройству 
прилегающей территории. Часть нового ремонтного оборудования уже по-
ступила, оставшиеся станки будут доставлены на предприятие в 1 квар-
тале 2022 года. 40 % приобретённых станков для выполнения ремонтных 
воздействий – отечественного производства. В числе уникального обору-
дования – комплекс для выполнения обжига и шлифовки фильер – ключе-
вой детали экструдеров, применяющихся на производстве полиэтилена и 
полипропилена «ЗапСибНефтехима».

ДОБРАЯ АКЦИЯ

В очередной волне акции 
«Коробка храбрости» вновь 
приняли участие предста-
вители Тобольского город-
ского отделения «Единой 
России». Организатором 
ежегодного мероприятия 
выступает благотворитель-
ный фонд «Клуб добряков».

Не остался в стороне от 
этой акции и директор МУП 
«ДЭУ», член партии «Единая 
Россия» Олег Федоровский. 

– Несправедливо, когда 
болеют дети, и наш долг 

поддерживать ребят и под-
нимать им настроение, тем 
более впереди самый вол-
шебный праздник – Новый 
год, — подчеркнул он.

Отметим, что Олег Федо-

ровский в текущем году 
вступил в общественный 
совет областной больницы 
№ 3 в Тобольске. «С боль-
шим удовольствием уча-
ствую в мероприятиях, 
которые направлены на 
поддержку как врачей, так 
и пациентов», — поделился 
также Олег Федоровский.

Вместе с ним «коробку 
храбрости» в этот раз на-
полняли заместитель пред-
седателя городской думы, 
исполнительный секретарь 
местного отделения «Еди-
ной России» Михаил Ни-

китин, депутат думы То-
больска, член партийной 
фракции Владислава Дро-
нова и партийные акти-
висты Антон Войнов, Пётр             
Петрович, члены и сторон-
ники «Единой России» из 
местного отделения партии.

Вновь наполненную «ко-
робку храбрости» партий-
цы передали главврачу 
областной больницы № 3 
в Тобольске, члену мест-
ного политсовета «Еди-
ной России» Ольге Дорони-
ной и акушеру-гинекологу                         
ОБ № 3, депутату Тоболь-

ской городской думы Алек-
сандру Макарову. 

Врачи поблагодарили од-
нопартийцев за внимание к 
юным пациентам и, в свою 
очередь, передали коробки с 
новыми игрушками по пря-
мому назначению – юным 
пациентам, проходящим 
курс лечения в больнице. 

– Детям так нужны по-
ложительные эмоции, а 
подарки пусть на время 
позволят им забыть о болез-
ненных процедурах, – отме-
тил Александр Макаров.

俯Вера ХОХЛОВА

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ 

Новый год – самое время для 
волшебства. И одна из новогод-
них традиций – масштабная 
благотворительная акция «Ёлка 
желаний». Настоящий марафон 
добра, помогающий поверить в 
чудо ребятам, которые борются 
с тяжёлой болезнью или растут 
без родителей.

В этом году совместными 
усилиями благотворителей, 
предприятий, организаций и 
предпринимателей Тобольска 

323 ребёнка 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
нарушениями развития, а 
также дети-сироты и дети 
из приёмных семей получили 
новогодние подарки. 

К тому же в Год науки и тех-
нологий в Тобольске решили по-
ощрить и одарённых детей в 
рамках этой акции: новогодние 
подарки получили 35 тобольских 
школьников-олимпиадников, до-
стигших больших результатов на 
региональном и всероссийском 
уровне.

Подарили ребятам подарки 
постоянные друзья и партнёры 
«Ёлки желаний» – ООО «ЗапСиб-
Нефтехим», администрация То-
больска и лично глава города 
Максим Афанасьев, Тобольское 
управление магистральных неф-
тепроводов АО «Транснефть-Си-
бирь», Тобольское ПАТП, компа-
ния «Профинжиниринг» (Кирилл 
Щепин и Юсуф Мирзоев), кофей-
ня «Этна кофе» (Анастасия Слин-
кина), предприниматель Антон 

Ключко (компания «Геометрия»), 
студия праздника «Конфетти» 
(ИП Марина Бальчугова), депу-
тат городской думы Валерий Ге-
расимов, риэлтерская компания 
«Этажи» и руководитель ТПП в 
Тобольске Марина Родионова.

Впервые участниками благо-
творительной акции стали ма-
газин цветов «Марьин палисад» 

(Мария Беклемищева), фотограф 
Анастасия Никуйко, предприни-
матель Сергей Власов (сервисная 
и клининговая компания «Уни-
кум»), коллективы межрайонной 
ИФНС России №7 по Тюменской 
области (налоговая служба То-
больска) и филиала ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в Тюменской 
области, а также Тобольское ли-
нейное производственное управ-
ление магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

В канун Нового года в торго-
вом центре «Жемчужина Сиби-
ри» благотворительная акция 
«Ёлка желаний – 2021» подошла 
к концу, и были переданы по-
следние подарки детям. «В ак-
ции «Ёлка желаний» мы прини-
маем участие уже второй год. В 
детстве у многих из нас возника-
ло желание стать волшебником, 
но, когда мы вырастаем, нас по-
глощают заботы и дела. Враща-
ясь в карусели дней, мы не за-
мечаем многого вокруг. Спасибо 
за возможность стать Дедом Мо-
розом, принять участие в акции 
и подарить радость и веру в чу-
до детям!» – пожелала директор 
филиала компании «Этажи» в То-
больске Олеся Секлецова.

«Мы осуществили мечты двух 
ребят – брата и сестры, которые 
ещё не разучились желать и 
ждать волшебства. Желаем всем 
ребятам бодрости духа, здоро-
вья, удачи и веры в чудо! Мы, в 
свою очередь, готовы поддержи-
вать эту новогоднюю ежегодную 
традицию», – сказал начальник 
Тобольского ЛПУМГ Сергей Де-
денёв. 

俯Екатерина ВОЛЬНОВА
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Морозный рейс

Необычные поездки выпали тобольским пасса-
жирам городских маршрутов. С Новым годом их                     
поздравили Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Красная шуба, борода из ваты. Ну что сказать – на-
стоящий волшебный персонаж! И только присмотрев-
шись, можно увидеть молодые глаза, весело поблёс-
кивающие из-под белых мохнатых бровей. А самое 
главное – мешок с подарками. Водитель 2-й автоко-
лонны Иван Альметов – Дед Мороз со стажем. В по-
мощницах у него очаровательная Снегурочка. Эту 
роль седьмой год подряд примеряет на себя диспет-
чер-кассир Тобольского автовокзала Светлана Лапи-
на. Она так вжилась в этот персонаж, что это даже как 
будто заморозило её красоту – с годами не меняется 
и остаётся такой же прекрасной, какой была и семь 
лет назад.

– Мне нравится образ снежной внучки, ведь мы не-
сём людям радость и настроение. Сначала пассажиры 
стесняются проявлять эмоции, а потом так разойдут-
ся, что и песни подхватывают, и в ответ поздравляют, 
и желают счастья. В общем, столько эмоций, сколько 
здесь получаешь за полдня, за неделю не наберёшь, – 
призналась Снегурочка Светлана.

Каждый раз в канун Нового года радовать своих 
пассажиров стало традицией ПАТП.

В этот раз старт был дан от остановки «Роща Жу-
равского». Сказочные персонажи заходят в первый 
же подъехавший автобус. Суббота, людей в салоне не-
много, и пассажиры, немало удивлённые появлением 
Деда Мороза со Снегурочкой, заулыбались. 

– До чего же приятно с утра получить такой пода-
рок, – призналась молодая пассажирка Ирина. 

– А у меня сегодня было совсем не субботнее на-
строение, но вот стоило появиться в дверях Деду Мо-
розу, сразу вспомнилось детство, аромат мандаринов, 
и день показался не таким уж хмурым, – отметила её 
соседка Марина. 

С одного маршрута на другой, из просторного са-
лона «ЛиАЗа» – в маленький «ПАЗик». Полдня про-
летело, как не бывало, и всё с шуточками да прибау-
точками, с загадками да душевными пожеланиями…
Особое внимание – самым юным пассажирам. А они 
тоже в долгу не оставались: читали стихи и отгады-
вали загадки, а новогодние песни пели всем салоном. 
«В лесу родилась ёлочка»,  – раздавалось с маршрута 
№ 9, «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки», – вто-
рил ему № 6. 

俯eВера ХОХЛОВА

ПРАЗДНИК НА КОЛЁСАХ

На свет далёкой звезды
В Рождественский сочельник архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий 
совершил чин освящения снежного вертепа, который вырос на Красной площади 
у стен Тобольского кремля, по соседству с Софийско-Успенским собором 

ЭХО РОЖДЕСТВА

Снежный вертеп – совместное произведение рабочих 
митрополии, семинаристов и учащихся духовных школ. 
Над росписью стен во славу Божию потрудились воспи-
танники Тобольской иконописной школы. Пол в пещере 
устелили сеном. 

А по соседству с верте-
пом, имитирующим пеще-
ру, в которой появился на 
свет Богомладенец, соору-
дили миниатюрный хлев, 
где разместились овечка с 
двумя новорожденными яг-
нятами. У детворы овечки 

вызвали восторг. Впрочем, 
не скрывали положитель-
ных эмоций от общения с 
животными и взрослые. 

Когда чин освящения был 
завершён, владыка Димит-
рий запустил в небо белого 
голубка. Его примеру после-

довали и дети, бережно дер-
жащие белые комочки. Голу-
би взмыли в небо – голубое 
с золотистыми переливами. 

А собравшиеся на пло-
щади поспешили в вертеп, 

чтобы зажечь свечу, помо-
литься, прочувствовать в ин-
терьере снежной пещеры со-
бытия давно минувших лет, 
подарившие человечеству 
радость и веру. 

Над вертепом зажглась 
звезда, напоминающая Виф-
леемскую. И на свет её всю 
рождественскую неделю 
спешил православный люд. 

俯eГерман БАБАНИН

Светлое утро
После тёплого декабря 

морозец в канун Рожде-
ства вызвал у тоболяков 
ощущение некоего дис-
комфорта: что ни говори, 
а избаловала нас погода. И 
даже день с морозом под 
30 градусов казался испы-
танием. 

Но, несмотря на зимнюю 
стужу, укутавшись потеп-
лее, люди спешили в хра-
мы на утреннюю литур-
гию. Службы проходили 
во всех действующих хра-
мах Тобольска и Тоболь-
ского района. Наиболее 
востребованным, как и в 
прежние годы, оказался  
Софийско-Успенский со-
бор, где как утренняя ли-
тургия, так и вечернее бо-

гослужение, переходящее 
во всенощную службу, про-
ходили с участием архи-
епископа Тобольского и 
Тюменского Димитрия и 
сопровождались чудным 
многоголосым пением хора 
семинаристов и воспитан-
ников регентской школы. 

Утром в соборе было ма-
лолюдно и по-домашнему 
уютно и душевно. По 
окончании литургии вла-
дыка Димитрий обратил-
ся к пастве с короткой 
проповедью:

– Русская православ-
ная церковь, весь право-
славный мир готовятся к 
встрече великого праздни-
ка, величайшего события – 
Рождества Христова. В этот 
день мы видим, как в центр 
храма выносится свеча в 

воспоминание о Вифлеем-
ской звезде, которая воссия-
ла над Вифлеемом и возве-
стила о пришествии в мир 
Богомладенца – Господа 
Нашего Иисуса Христа. 

 К вечерней службе пра-
вославного люда стало в 
разы больше. По тради-
ции служба транслиро-
валась через динамики 
на Красную площадь, так 
как София всех желающих 
присутствовать на Рожде-
ственском богослужении 
просто не могла вместить. 
Немало было и тех, кто 
устроился дома у телевизо-
ра смотреть трансляцию из 
Софии. Возможно, в услови-
ях пандемии они поступи-
ли мудро.

俯eДиана ШТЕРН

Люди говорят

АНАСТАСИЯ ЦЫГАНОК:
– Мы с друзьями гости вашего города, 

приехали из Омска. В Тобольске бывали и 
раньше, но вот на Рождество не попадали. 
Встретить Рождество в Тобольске было 
моей мечтой. И вот она осуществилась. Мы 
посетили все музеи, побывали и в Тобольской 
резиденции Деда Мороза, и в палатах Мороза-
Воеводы. Нас удивило и порадовало, что в 
Тобольске так много музейных объектов 
туристического показа и довольно много для 
небольшого города действующих храмов. У вас 
в городе особая атмосфера. Особенно поражает 

Погуляли на славу

воображение вечерний Тобольск с праздничной 
иллюминацией. 

Рождество для меня – это  новые мечты. Одна 
из них уже сбылась: я встретила Рождество в 
Тобольске.

 
ДАНИИЛ ШИРЯЕВ:
– Я выпускник иконописной школы, сейчас пишу 

иконы. Несколько лет подряд я участвовал в роспи-
си снежного вертепа. Нынче лишь наблюдал за тем, 
как это делают учащиеся иконописной школы. И 
выполнил рождественское послушание – принёс 
голубей, которых запустят в небо после окончания 
чина освящения вертепа. 

В преддверии Рождества я, как и миллионы верую-
щих, испытываю радость от рождения Спасителя. 

Вертеп с расписанными стенами – это своего 
рода проповедь. Каждый из нас, побывав в нём, 
освежит в памяти событие тысячелетней давности 
и решится лишний раз в Евангелие заглянуть.  

СОФИЯ ГОРБУНОВА:
– Я воспитанница Иоанно-Введенского женского 

монастыря, в город на праздник приехала с 
подругами (они тоже живут в монастыре). Мы все 
учимся в православной гимназии. 

С девочками устраиваем представления для 
всех, кто посещает монастырь в Рождество. Это 
самый добрый и светлый праздник, и мы его ждём с 
нетерпением. Я рада, что побывала на освящении и 
открытии снежного вертепа в Тобольске.

– Сегодня мы отмечаем 
Рождество Христово, свет-
лый православный празд-
ник. Для тоболяков и гос-
тей города мы подготовили 
рождественские народные 
гуляния, которые включа-
ют в себя концертную про-
грамму, массу интеракти-
ва для детей и взрослых. 
Праздничная программа ор-
ганично слилась с гастро-
номическим фестивалем 
«Пельменный съест». От-
ведать горячих сибирских 
пельменей на морозе – ис-
тинное удовольствие. Руку 
к организации этого празд-
ника приложили департа-
мент по культуре и туризму, 
центр искусств и культуры, 
департамент по физической 
культуре, спорту и моло-

дёжной политике, депар-
тамент экономики, «Визит 
Тобольск», – сказала дирек-
тор департамента по куль-
туре и туризму Анастасия 
Ионина. 

Здесь же можно приобре-
сти упаковочку-другую за-
мороженных пельменей и 
при этом поучаствовать в 
розыгрыше главного приза 
– сертификата номиналом в 

10 тысяч рублей на посеще-
ние тюменского аквапарка 
«ЛетоЛето». 

Тоболяки принимали ак-
тивное участие в различ-
ных конкурсах, играх, со-
стязаниях, зарабатывая 
жетоны, каждый был равен 
пяти горячим пельмешкам, 
которые варились тут же 
на огне. 

Детвора с азартом уча-
ствовала в мероприяти-
ях, которые им предлагали 
культмассовики-затейни-
ки центра искусств и куль-
туры и центра молодёжных 
инициатив. Взрослые на-
слаждались песнями о зи-
ме, о Рождестве в исполне-
нии ансамблей «Вольница», 
«Раздолье», «Контрасты». 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

Навстречу чудесам

На протяжении новогодних каникул перед по-
сетителями Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника были распахнуты двери рези-
денции Мороза-Воеводы, что расположилась в Го-
стином дворе. 

За каникулы сказочный герой много гостей при-
нял, и для всех у него нашлись и добрые пожелания, 
и мудрые напутствия. А ещё он проводил экскурсии 
по своим палатам, приглашая гостей в сказочное пу-
тешествие.  

Встретил нас в резиденции сам Мороз-Воевода, ко-
торый порядком нашалил – нагнал морозу, а потом 
окутал снежной вьюгой все свои владения. Правда, в 
его палатах было тепло и уютно.

Хозяин сказочных палат старался устроить так, 
чтобы гости не заскучали. Для маленьких посетите-
лей у него работал кинозал, где демонстрировался 
мультфильм про Мороза-Воеводу. Подростки и взрос-
лые с удовольствием спускались по крутой винтовой 
лестнице в подвал навстречу сказочным чудесам. 

Немало здесь было и мероприятий, каждый мог вы-
брать занятие по душе. А выбор был большой: гости 
могли поучаствовать в мастер-классах «Рождествен-
ский венок», «Рождественская игрушка» и интерак-
тивных занятиях «Огонёк желаний», «Вкусные узоры». 

俯eАнна СОЛНЦЕВА

В этом году местом для рожде-
ственских гуляний была выбрана Ба-
зарная площадь – точнее, прилегаю-
щая к ней улица Мира, так как сама 
Базарная площадь занята катком, 
ёлкой, горкой. Метель и сильный 
ветер не помешали тоболякам пове-
селиться на свежем воздухе, сфото-
графироваться на фоне памятника 
Алябьева с соловьём, белокаменной 
церкви Елизаветы и Захария. 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
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Сотрудники детской цен-
тральной библиотеки имени              
П.П. Ершова пригласили воспи-
танников подготовительных 
групп и учащихся начальных 
классов совершить «Загадочное 
путешествие в Новый год». Про-
ходит мероприятие в формате 
новогодних забав.

– Мы решили организовать для 
наших юных читателей путеше-
ствие по разным странам, во вре-
мя которого они знакомятся с но-
вогодними традициями разных 
народов. А помогают нам совер-
шать путешествие Зима и Кики-
мора. Новогодние путешествия 

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
28 декабря 2021 г. № 175
О награждении Благодарственным письмом Тобольской городской Думы по 

итогам работы в 2021 году

Рассмотрев материалы о награждении Благодарственным письмом Тобольской 
городской Думы по итогам работы в 2021 году, в соответствии с Положением о 
наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ го-
род Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 
№ 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
энергетической системы города Тобольска и по итогам работы в 2021 году:

1.1. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Соколову Юлию Александровну – инженера – метролога 1 категории произ-

водственно – технической службы управления по коммунальному комплексу То-
больского филиала АО «СУЭНКО».

• Кошкарову Людмилу Александровну – специалиста по кадрам 2 категории от-
дела кадров Тобольского филиала АО «СУЭНКО».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя
городской Думы                                                             М.А. Никитин
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
28 декабря 2021 г. № 176
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской 

городской Думы в связи с наступлением юбилейной даты

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом Тобольской городской Думы в связи с наступлением юбилейной даты, в 
соответствии с Положением о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования городской округ город Тобольск, утвержденным решением Тобольской 
городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города 
Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить: 
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Мишарина Владимира Ивановича, артиста – вокалиста (солиста) МАУК «Центр 

искусств и культуры» города Тобольска – за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный вклад в развитие отрасли «Культура» города 
Тобольска и в связи с 70-летним юбилеем.

1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Кузнецкого Евгения Лазаревича, дирижера хора «Полемика» МАУК «Центр ис-

кусств и культуры» города Тобольска – за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, личный вклад в развитие отрасли «Культура» города То-
больска и в связи с 60-летним юбилеем.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя
городской Думы                                                             М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
28 декабря 2021 г. № 177
О награждении Почетной грамотой, Благодарностью Тобольской городской        

Думы членов Тобольского городского совета ветеранов войны и труда

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарностью То-
больской городской Думы членов Тобольского городского совета ветеранов войны 
и труда, в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях муници-
пального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением 
Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 
Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, активную жизненную пози-
цию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения города Тобольска: 

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Печёркину Людмилу Борисовну – председателя первичной ветеранской орга-

низации поселка Сумкино, члена президиума Тобольского городского совета ве-
теранов войны и труда.

1.2. Благодарностью Тобольской городской Думы:
• Туеву Раису Александровну – председателя первичной ветеранской организа-

ции «Стройотряд им.Олега Кошевого».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разме-

стить в сети «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Заместитель Председателя
городской Думы                                                             М.А. Никитин

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ ДУМА

Педагоги структурного под-
разделения «Детский сад» 
школы №1 – активные 
участники мероприятий 
различного уровня. Не 
остаются в стороне и 
родители наших вос-
питанников. 

Воспитатель стар-
шей группы «Сме-
шарики» Татьяна Ко-
синкина совместно 
с родителями своих 
воспитанников Окса-
ной Назимовой, Ольгой 
Грушаниной, Татьяной Де-
ментьевой приняли участие 
во флешмобе «Новогодний кар-
навал», проведённом в рамках го-
родской акции «Ёлка желаний». 

«Педагоги и родители по-
здравляли жителей нашего го-

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПЕ

Зимнее путешествие для юных 
книгочеев

проводим в рамках школы юного 
книголюба с 13 декабря. Пригла-
шаем в первую очередь подго-
товишек, которые являются чле-
нами школы юных книголюбов. 
Ну а чуть позже проводим меро-
приятие для учащихся началь-
ной школы. Костюмированных 
гостей встречаем по два раза на 
дню, – рассказывает заведующая 
детской центральной библиоте-
кой им. П.П. Ершова Любовь Та-
расова. 

Читальный зал не так уж и ве-
лик, так что в путешествие мог-
ли пуститься либо один класс, 
либо одна группа. Да и с точки 
зрения пандемийных ограниче-
ний это было правильно.

Мы попутешествовали вместе 
с первоклассниками школы №5. 
Познакомились с новогодними 
традициями Японии, Индии, Ита-
лии, Франции, где нас встречали 
сказочные персонажи – старуш-
ка Бефана, джинн из лампы, Пэр 
Ноэль и другие, без которых в тех 
странах Новый год не обходится. 
Ребята потанцевали, поиграли 
с ними. Узнали, какие традиции 
там существуют в Новый Год. На-
пример, французский Дед Мороз 
приезжает к людям на ослике и 
раскладывает детям подарки в 
башмачки. Символом благополу-
чия у французов считается боль-
шое полено, которое зажигают в 
камине. А в Италии в новогоднюю 
ночь лучше не выходить из дома, 
так как из окна принято выбрасы-
вать старые вещи, а ну как теле-
визор на голову прилетит. 

Настроение у путешественни-
ков было отличным. Но всё же 
домой в родную заснеженную 
Сибирь им хотелось поскорее 
вернуться. Один мальчик даже 
попросил у Кикиморы вернуть 
их в Тобольск. И когда это полу-
чилось, довольный выдохнул: 
«Ну наконец-то наш российский 
Дед Мороз со Снегурочкой». Ну 
разве это Новый год, если нет 
снега, если морозец не щиплет 
щёки и нос, если не поиграть в 
снежки, не покататься на санках, 
лыжах, коньках. Вот и выходит, 
что лучше нашей сибирской зи-
мы ничего нет. 

А Дед Мороз к ребятишкам 
пришёл не с пустыми руками – 
подарочки детям принёс. И на-
строение у ребятишек ещё боль-
ше поднялось. 

俯eАнна СОЛНЦЕВА

Ёлочное настроение

рода с наступающим Новым го-
дом. Проводили игры, водили 

хороводы, вручали сладкие при-
зы, подарочки и просто дарили 
праздничное настроение всем 
случайным прохожим», – рас-
сказывает старший воспитатель 
Светлана Журавлёва. 

Уточним, что речь идёт о дет-
саде-новостройке, что располо-
жен в нижнем посаде. Несмотря 

Реставрация ванн.  Тел. :  8-919-943-38-27.

Утерянный аттестат об среднем общем образовании,                         
серия Б № 3020929, выданный в 2006 году МАОУ СОШ № 1 

на имя Ильшата Рафаиловича Хабибуллина, 
считать недействительным.

на то, что он ещё молодой, у пе-
дагогического коллектива до-
школьного учреждения на счету 
уже немало добрых и полезных 
дел. В первую очередь, конечно, 
они заботятся о создании ком-
фортной, развивающей среды 
для детей.

✍eДиана ШТЕРН

Утерянный аттестат об основном общем образовании,                         
№ 07224008040974, выданный в 2021 году МАОУ Прииртыш-

ская СОШ на имя Данилы Александровича Орлова, считать не-
действительным в связи с неправильными личными данными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                  

г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0602037:72, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пролетарская Стрелка, участок № 44, номер кадастрового квар-
тала 72:24:0602036. Заказчиком кадастровых работ является Афонина Г.С., тел.: 8-982-907-92-26. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Пролетарская Стрелка, участок № 44, 13 февраля 2022 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,                  
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 января 2022 г. по 13 фев-
раля 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81 . Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 
72:24:0602036:101, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пролетарская Стрелка, 42. 2) кадастровый но-
мер 72:24:0602037:50, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пролетарская Стрелка, 46. 3) кадастровый 
номер 72:24:0602036:226, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Гуртьева, 57.

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

Актив первичной ветеранской организации                                                        
«Администрация города» поздравляет своих ветеранов,                                   
пенсионеров и всех горожан с новым, 2022, годом!

Пускай этот красивый праздник внесёт в жизнь                                         
яркие перемены, которые сделают её богаче и насыщеннее.                                                             
Желаем вам много счастливых, светлых дней, чтобы близкие 
любили и радовали, здоровье крепчало, богатство прибывало, 
радость переполняла, а любовь окрыляла!

Председатель В.А. Черкашина

Уважаемые ветераны, пенсионеры бывшего промкомбината!
Сердечно поздравлем вас с наступившим новым годом 

и Рождеством!
Пусть новогодние дни будут необыкновенно желанными, 

радостными и волшебными! Как хочется, чтобы все мечты 
превратились в реальную, светлую, благонадёжную, мирную жизнь. 
Искренне желаем крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, 

любви и взаимопонимания, тепла и уюта в доме! 
Хорошего настроения и бесконечно добрых желаний.

С уважением, ветераны совета

Совет ветеранов службы быта поздравляет своих ветеранов                         
и пенсионеров с новым, 2022, годом и Рождеством!

Желаем, чтобы новый год принёс побольше счастливых                              
моментов в вашей жизни, чтобы вы всегда чувствовали                                                                                                                                
заботу родных и близких, отличного здоровья,                                                               
душевного тепла, благополучия и мира в каждой семье.

А также поздравляет январских именинников:
Нину Николаевну Попову;
Антонину Ивановну Юферову;
Галину Николаевну Митину;
Галину Спиридоновну Сытник;
Людмилу Михайловну Усольцеву.
Живите долго, без болезней, без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача переступают ваш порог!

Татьяна Ниязова, председатель

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Напоминаем, что подписаться на газету 

“Тобольская правда” всего за 102 РУБЛЯ 
на полгода можно прямо в нашей 

редакции (вместо 872 рублей на почте). 
И забирать газету здесь же, в редакции,

 на Самаровской, 17. Удобно и совсем недорого 
за три номера в неделю (понедельник, 

суббота и цветной четверговый номер с 
программой передач) газеты с городскими 

новостями и рассказами о вас и тех, кто 
живёт рядом с вами.

Совет ветеранов межмуниципального отдела                                                        
МВД России «Тобольский» поздравляет с Новым годом                                                                                                                           
и Рождеством Христовым личный состав тобольского отдела поли-
ции и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации! 

С Новым годом, с Рождеством!
Пусть спешит достаток в дом,
С ним — надежда и удача,
Много радости в придачу.
Пусть в сердцах любовь хранится,
Всем желаньям вашим сбыться,
Жизнь пусть полнится добром.
С Новым годом, с Рождеством!
А.А. Полуянов, председатель совета

Совет ветеранов межмуниципального отдела МВД России «Тоболь-
ский» поздравляет с 75-летним юбилеем Ю.Г. Ханьжина, с днём рож-
дения именинников, родившихся в январе: В.Х. Аюкина, А.Н. Палья-
нова, В.И. Журавлёва, А.М. Таланова, Ф.Я. Воробьеву, А.В. Петровича, 
Н.А. Шилинга; и феврале – Ю.С. Москвина и Ю.П. Лагунова.

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха вам желаем,
И пусть всё в жизни будет хорошо!
А.А. Полуянов, председатель совета


