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Тобольская
городские вести особенный праздник

выборы – 2017

Всем миром
понемногу, но набираются деньги на восстанов-
ление памятника Фотокорреспондентам, изуве-
ченного во дворе редакции. 

пусть пока не хватает даже на «пластику» лица, но мы рады, что вы 
с нами и поддерживаете нас. сегодня копилка пополнилась взносами 
владимира моисеевича гольдмана, нины сергеевны каптилович, виталия 
александровича яркова и нины александровны никоновой.

наше дело

Материнский капитал – 
на учёбу

в тюменской области, начиная с 2007 года, выда-
но порядка 96 тысяч сертиФикатов на материн-
ский (семейный) капитал. из них более восьми 
тысяч семей средства материнского капитала 
направили на образование детей (общая сумма 
составила более 323 млн рублей).

на пороге 1 сентября самое время поговорить об этом. материнский 
капитал можно направить на образование любого из детей, при условии что 
его брату или сестре уже исполнилось три года. сам обучающийся должен 
быть не старше 25 лет. а образовательная организация, в которой он на-
мерен учиться, должна находиться на территории россии и иметь право на 
оказание образовательных услуг.

заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в 
территориальный орган пенсионного фонда россии по месту жительства 
или фактического проживания в письменном виде через мФц или через 
«личный кабинет гражданина» в электронном виде на сайте пФр. 

средства материнского капитала можно направлять на оплату платных 
образовательных услуг по образовательным программам, имеющим госу-
дарственную аккредитацию, на содержание ребёнка, присмотра и ухода за 
ним в образовательной организации, на пользование жилым помещением и 
оплату коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образователь-
ной организацией на период обучения. 

полный перечень документов, который потребуется от заявителя, раз-
мещён на сайте пФр в разделе «жизненные ситуации». 

Диана ШТЕРН  

конечно, день знаний 
– праздник для всех, 
но для учеников Этой 
школы он получился 
особенным.

перед дальней дорогой в стра-
ну знаний их приехали поздра-
вить именитые гости, ну а хозяе-
ва постарались – организовали 
трогательную торжественную ли-
нейку, которая не оставила равно-
душным никого. она объединила 
поколения и наполнила каждого 
присутствующего, будь это ба-
бушки и дедушки, мамы и папы, 
самих виновников торжества и 
гостей, радостью.

и вот, наконец, построение на 
линейку. одиннадцатиклассники 
вносят знамёна россии и тюмен-
ской области, ознаменовав тем 
самым начало праздника. дирек-
тор школы раиса саитмаметова  
объявляет, что сегодня она откры-
ла двери в сентябрь в 54-й раз. а 
у главы города владимира мазу-
ра цифры ещё внушительнее. 

– сегодня за парты во всех шко-
лах города сядут 14 983 учащих-
ся, – сообщает он. – сумкинской 

Новый сентябрь 
Сумкинской школы 

состоялось заседание  
городского штаба, 
который будет вести 
к победе кандидатов 
от разных партий 
на довыборах 
в тобольскую 
городскую думу 
6 созыва по 
одномандатному 
избирательному 
округу №25.

открывая заседание, первый за-
меститель главы города яна зубо-
ва отметила, что сегодня главная 
задача – готовность всех служб 
для обеспечения законного содей-
ствия избирательным комиссиям  
(их в единый день голосования 
10 сентября будет открыто две) 

Проголосуем, как надо
в организации подготовки и про-
ведения дополнительных выборов 
в посёлке сумкино. председатель 
территориальной избирательной  
комиссии александр поляков до-
ложил о готовности избиратель-
ных комиссий к выборам. он так-
же отметил, что избирательные 
бюллетени изготовлены, и  необ-
ходимое количество уже передано 
на места. он  также сообщил, что 
законодательством предусмотрено 
досрочное голосование. оно начи-
нается за 10 дней до дня выборов. 
определён и режим работы изби-
рательных комиссий. с 30 августа 
в будние дни они  будут открыты 
с 16.00 до 20.00, а в выходные – с 
10.00 до 14.00. так что те, кто со-
брался в командировку или отпуск 
и не  будет в посёлке в день вы-

боров, могут прийти на участки и 
отдать  голос за своего кандидата.

об обеспечении условий изби-
рательного права людям с ограни-
ченными возможностями и тем, кто 
находится на надомном обслужива-
нии, рассказала начальник управ-
ления социального обслуживания  
елена елесина. она подчеркнула, 
что социальные работники орга-
низуют сопровождение  инвалидов 
до избирательных участков. елена 
елесина также отметила, что при 
необходимости будет предоставлен 
специальный транспорт, предусмот-
рена помощь и для слабовидящих.

владимир кидло, директор то-
больского филиала пао «сибир-
ско-уральская энергетическая 
компания»,  довёл до сведения при-
сутствующих информацию о прове-

дённых осмотрах и проверке обору-
дования на избирательных участках. 
он заверил, что в день голосования 
будет обеспечено дополнительное 
резервное питание, а также органи-
зовано дежурство аварийных бри-
гад.

 будут приняты меры и  по обе-
спечению бесперебойной работы 
телефонной связи, охраны обще-
ственного порядка и  пожарной без-
опасности.

10 сентября на открытых площад-
ках пройдут соревнования по шах-
матам, дартсу, а также различные 
эстафеты. а на участках избиратели 
смогут насладиться концертными 
номерами. выпечку и другие кули-
нарные шедевры  изготовят повара- 
кондитеры из многопрофильного 
техникума и школы №6.

Василина ВЛАДОВА

Вера ХОХЛОВА

школе есть чем гордиться – план-
ка достижений выпускниками 
поднята так высоко, что вам при-

дётся хорошо потрудиться, чтобы 
превзойти их. будьте достойны 
своих предшественников, будьте 
лучше их!

добрым словом напутствуют  
сумкинских школьников и депу-
тат областной думы владимир 
майер, и руководитель обще-
ственной приёмной местного от-
деления партии «единая россия», 
депутат городской думы светлана 
журавлёва. владимир майер под-
чёркивает, что сегодня учащиеся 
школы № 6 получили 170 подар-
ков от регионального отделения 
фракции «единая россия». пар-
ламентарий также обращает вни-
мание ребят на то, что в жизни и 
учёбе необходимо придерживать-
ся шахматного правила, которое  
гласит, что даже новичок, пере-
йдя шахматное поле, может стать 
самой сильной фигурой на доске.

по мнению светланы журавлё-
вой,  сегодня в образовательном 
пространстве  встретились насто-
ящее и будущее сумкино. в цен-
тре вселенной – каждый ребёнок.

а вот представитель шефов от 

судоремонтного завода главный 
инженер андрей болдырев ров-
но 45 лет назад стоял  на линейке 
в этой же школе. за его плечами 
вуз, ответственная работа на гра-
дообразующем предприятии в 
родном посёлке, но, по его при-
знанию, он сегодня волнуется так 
же, как  и 45 лет назад.

а затем на линейку приглаша-
ются  главные виновники торже-
ства – первоклашки. для них всё 
в этот день  внове:  1 сентября и 
первый учитель, первый звонок 
и первый урок, первое слово на 
доске и первый букварь в руке. 
они клятвенно заверяют, что 
праздник знаний отныне станет 
их днём, а в ответ  получают от 
шефов большие  торты, оформ-
ленные, как книжка «букварь».

а ещё на торжественной линей-
ке была демонстрация школьных 
достижений, школьный вальс и, 
конечно же…

о начале нового учебного года 
возвещает долгожданный школь-
ный звонок, а в небо летят раз-
ноцветные воздушные шары.

Весь Тобольск – 
образовательная среда

уверены педагоги города, расширяя учебное 
пространство, выходя далеко за границы своих 
школьных кабинетов.

в этом году даже 
традиционная августов-
ская педагогическая 
конференция впервые 
состоялась на базе 
учреждения одного из 
социальных партнёров 
системы образования – 
в тобольском историко-
архитектурном музее-
заповеднике (доме 
наместника). большой 
педсовет на тему «управление образованием в условиях изменений: до-
стижения, проблемы, перспективы» начался с работы проектных площадок 
– платформ для обмена опытом по актуальным вопросам образования. 

в течение нескольких дней специалисты профильного комитета, дирек-
тора и заместители, методисты и учителя школ, преподаватели средних 
специальных учебных заведений, дошкольного образования генерировали 
идеи инновационной педагогики, настраивались на современные вызовы 
глобальной экономики и потребности общества сегодня, внедряли эф-
фективные практики работы с детьми-инвалидами и говорили о будущем 
рынке труда. сразу на шести площадках развернулась педагогическая кон-
ференция – в школе №17, тобольском пединституте им. д.и. менделеева, 
тобольском индустриальном институте, музее-заповеднике, многопрофиль-
ном техникуме и даже на промышленной площадке «сибур тобольск».

далее педсовет продолжился работой предметно-творческих лаборато-
рий для воспитателей и учителей-предметников. в завершение педкон-
ференции состоялось пленарное заседание, участие в котором приняли 
первый заместитель главы города яна зубова, председатель комитета обра-
зования наталья белышева, депутат тюменской областной думы владимир 
майер, депутат тобольской городской думы, директор филиала тюменско-
го индустриального университета в тобольске людмила останина, дирек-
тор института развития образования национального исследовательского 
университета «высшая школа экономики», кандидат экономических наук, 
профессор, член учёного совета вшЭ ирина абанкина.

по традиции прошло награждение педагогов, а также от лица руковод-
ства тобольского музея-заповедника виталий лагутин вручил благодар-
ственные письма «за содействие в деле сохранения и приобщения подрас-
тающего поколения к историко-культурному наследию города, региона, 
страны» наталье белышевой и директорам школ города. 

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)
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дорогу идущим

отвечает вера ивановна

реорганизация

Вера ХОХЛОВА

Вера ВОЛГИНА

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Кипяток 
вместо холодной

бежал почти в течение недели из кранов в наших 
квартирах в доме  №11 «а» в 4 микрорайоне. куда 
только мы ни звонили, а в ответ получали толь-
ко отговорки, что  не могут попасть в какую-то 
квартиру, в которой как раз и неисправен смеси-
тель. мы, жильцы, честно говоря, устали от хле-
ставшего вместо холодной воды кипятка. да и 
как без холодной воды:  ведь ни суп сварить, ни 
чай вскипятить. 

валентина гарнуш, 
председатель совета дома

тут же связываюсь по телефону с ведущим специалистом ооо «гарант» 
натальей Фоминых. именно эта управляющая компания  обслуживает   
дом, жители которого возмущены. 

–  поступление горячей воды из крана холодной происходило по причине 
неисправности состояния смесителя в квартире №122. после поступления 
заявки от жильцов специалисты нашей компании  неоднократно выезжали 
туда и проводили обследование квартир, чтобы выявить, а затем устранить 
неисправности. в связи с отсутствием доступа в некоторые квартиры наши 
специалисты были вынуждены произвести отключение горячей воды по 
стояку. Это было сделано с целью предотвращения возможных аварийных 
ситуаций. но мы понимали, что это не выход из положения: людям нужна и 
горячая, и холодная вода, – комментирует наталья Фоминых.

тогда руководство ооо «гарант» обратилось к участковому инспек-
тору, чтобы он оказал помощь в розыске собственника помещения. и вот 
наконец 30 августа был обеспечен доступ в квартиру № 122. в результате 
неисправный смеситель был заменён, что позволило осуществить подачу 
горячей воды. 

примечание: смеситель не относится к общедомовому имуществу, ответ-
ственность за его техническое состояние несёт собственник квартиры.

Условия для роста
депутат областной думы, генеральный директор 
ао «тобольскстроймеханизация» владимир майер 
поздравил первоклашек и будущих выпускников 
с началом учебного года.

он принял участие в праздничной линейке в подшефной средней школе 
№12. мероприятие, посвящённое дню знаний, прошло в спортивном зале 
образовательного заведения.

в новом учебном году здесь впервые за парты сядут  120 первоклассни-
ков.

– для нас очень важно, чтобы вы больше времени отдавали творчеству 
и личному росту, чтобы именно в стенах школы вы раскрыли свой та-
лант, – обратился к школьникам депутат. – я знаю, в этой школе, как и во 
всех других, созданы все необходимые условия. так что дерзайте! дорогу 
осилит идущий. оптимизация косну-

лась не только муни-
ципальной системы 
общего образования 
(школ и детсадов). 
реорганизация прохо-
дит и в учреждениях 
среднего проФессио-
нального образования 
нашего города.

так, по решению областного де-
партамента образования и науки с 
января 2017 года идёт постепенный 
процесс включения в состав то-
больского многопрофильного тех-
никума (тмт) колледжа искусств и 
культуры имени а.а. алябьева. по 
словам директора тмт станислава 
полякова, 15 сентября завершится 
окончательно оптимизация двух уч-
реждений, и только по прошествии 
некоторого времени можно будет 
подробно сказать, что из этого полу-
чилось. 

сегодня известно, что реорганиза-
ция совершенно не затронет студен-
тов и преподавательский состав ни 
в плане учёбы, ни размещения – они 
останутся в своём родном здании. 
кроме того, новая структурная еди-
ница при тмт сохранит в названии 
имя великого композитора – таково 
принципиальное условие департа-
мента при объединении. таким обра-
зом, краткое название будет звучать 
следую щим образом – отделение 
искусств и культуры имени а.а. аля-
бьева (филиал) тобольского много-
профильного техникума. в ходе оп-
тимизации произошло сокращение 
бухгалтерско-кадрового состава 

но самое важное и долгожданное 
для тобольских студентов технику-

Широкие горизонты 
техникума

ма, да и педагогов событие сверши-
лось также в этом году, когда здание 
бывшего педучилища было переда-
но многопрофильному техникуму. 
теперь многим ребятам не придёт-
ся вставать слишком рано, чтобы 
успеть на занятия в сумкино. от-
метим, что сумкинский корпус по-
прежнему будет работать, там пока 
останутся ветеринары и сварщики 
(до полной готовности мастерских 
и лабораторий для них в городе), а 
также студенты, обучающиеся по 
программам коррекции и социаль-
но-профессиональной адаптации 
(кто не получил аттестат после 9 
класса). 

как рассказала нам руководитель 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций тмт 
людмила якушева, первокурсни-
ки будут размещаться в главном 
(городском) корпусе. «в сумкино 
нам катастрофически не хватало 
помещений, мастерские пришлось 
оборудовать в пристрое. теперь с 

1 сентября, после переезда в город, 
там освободились некоторые клас-
сы, и мастерские можно будет раз-
местить в самом здании. также мы 
отказались от арендованных муни-
ципальных помещений в сумкино 
(бывшая поликлиника)», – добавила 
людмила якушева.

буквально с января 2017 года в пе-
реданном техникуму городском кор-
пусе (здание бывшего педучилища) 
шли ремонтные работы. надо ска-
зать, что здесь долгое время ничего 
не обновлялось, это видно по ста-
рым крашеным дверям, деревянным 
окнам и старым полам в кабинетах. 
в первую очередь ремонту подвер-
глись санузлы и столовая, сейчас 
уже вводятся в эксплуатацию учеб-
ные кабинеты. капитально отремон-
тированы и оборудованы помеще-
ния под мастерские для сантехников 
и электриков. работы ещё много, но 
коллективу техникума не впервые 
решать такие сложные задачи. 

отметим, что в этом году в тмт 
был конкурс четыре человека на ме-
сто среди абитуриентов на базе 9-х 

классов. но ещё продолжается на-
бор на базе 11-х классов до 1 октя-
бря на бюджетные места. по словам 
ответственного секретаря приёмной 
комиссии ирины романовой, конт-
рольные цифры приёма выполнены 
на 100 процентов по 9-м классам, на 
85 – по 11-м классам. первокурсни-
ков сегодня более 500 человек. ос-
нову составляют ребята из тоболь-
ска и района, также много студентов 
с севера и тюменской области. «у 
нас есть вакантные места на базе 
11-х классов в группы поваров-кон-
дитеров, сварщиков, электромонтё-
ров», – сообщила ирина романова.

напомним, сегодня в тмт профес-
сиональное образование по програм-
мам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена получают более 1 500 
ребят после окончания 9-х и 11-х 
классов средней школы. всего здесь 
можно приобрести более 30 раз-
личных профессий, в том числе та-
ких востребованных в регионе, как 
электро монтёр, сварщик, сантехник, 
ветеринар и другие.

цветы и поздравления 
от депутата получили 
накануне дня знаний 
сумкинские педагоги 
и воспитатели.

в работе традиционного педаго-
гического совета в посёлке сумкино 
принял участие первый заместитель 
председателя областной думы, руко-
водитель фракции «единая россия», 
секретарь регионального отделения 
партии андрей артюхов.

открыла педагогический совет 
директор школы раиса саитмамето-
ва. в первую очередь она поздрави-
ла свой коллектив с началом нового 
учебного года и пожелала, чтобы он 
стал для всех успешным, чтобы он 
принёс радость новых знаний и от-
крытий. а затем бразды правления 
взяли в свои руки почётные гости. 

– я понимаю, что в преддверии 
нового учебного года, наверное, 
надо бы начать с поздравлений, 
но я отступлюсь от традиционных 
правил, – с таких слов начал засе-
дание педсовета андрей артюхов 
и сообщил присутствующим, что 
перед тем, как подняться в актовый 
зал, он  вместе с руководителем 
территориального подразделения 
администрации посёлка борисом 
дмитриевичем лютовым посмо-
трел территорию детского сада и 
пришёл к выводу, что назрела не-
обходимость ремонта пяти веранд: 
на одной нужно поменять крышу, на 

Депутатский вклад 
в образование

установки в тюмени памятника в 
виде торпедного катера.

оказывается,  во время войны в 
тюмени было выпущено 165 тор-
педных катеров. останки затонув-
шего катера были обнаружены на 
дне моря под краснодаром. сегодня, 
по словам парламентария, уже есть 
чертежи, и макет катера, скорее все-
го, изготовят на сумкинском судоре-
монтном заводе. 

затем андрей артюхов и 
сопровож дающие его лица посети-
ли филиал поселковой библиотеки. 
сегодня в этом фонде собрано 26 
тысяч книг, много периодики. её чи-
тателями являются 860 сумкинцев. 

андрей артюхов и сюда приехал с 
подарком – вручил филиалу лазерное 
многофункциональное устройство.

ждали подарки и судоремонтников. 
но передовики производства, каж-
дому из которых  андрей артюхов 
вручил  фотографии в рамке, были 
иск ренне растроганы. Эти же фото-
графии украсили стенд «человек тру-
да» в коридоре административного 
корпуса завода, который был оформ-
лен  по инициативе региональной  
фракции партии «единая  россия». 
главный инженер, также участвовав-
ший в торжественном мероприятии, 
заверил  первого заместителя пред-
седателя областной думы, что стенд 
будет регулярно обновляться.

после гости посмотрели производ-
ство завода и познакомились с его тех-
нологическими возможностями.

второй требуется замена пола и т.д.  
парламентарий также заверил, что 
это будет не единственная   помощь 
с его стороны.

– школе нужна баскетбольная 
площадка, и она у вас будет. на эти 
цели из  депутатского фонда будет 
выделено   800 тысяч рублей, – от-
метил  парламентарий. он также по-
делился мнением, что детские сады 
в области достаточно в хорошем 
состоянии, но есть одна проб лема 
– неполное обеспечение местами 
в детских садах детей до трёх лет. 
хотя, отмечает он, по обеспечению 
местами в дошкольных учреждени-
ях детей от трёх до семи лет область 
занимает лидирующие позиции. 

– уверен, в ближайшее время мы 
решим и эту единственную пробле-

му, так как в регионе высокими темпа-
ми возводятся и новые детские сады, 
и ремонтируются старые. не могу не 
отметить и тот факт, что в области 
серьёзно возрастает доходная и рас-
ходная части бюджета. в расходную 
часть добавится около 30 миллиардов 
рублей, а это значит, что часть средств 
пойдёт и на систему образования, – 
продолжил  парламентарий.

а затем были поздравления, мно-
го поздравлений. почётные грамоты 
от областной думы вручили воспи-
тателям детского сада ольге само-
ткановой и сание юнусовой. 

от всей души поблагодарила 
большой дружный коллектив сум-
кинской школы № 6 и первый заме-
ститель главы города яна зубова.

– ваши достижения не могут не 
восхищать, – отметила она. – сегод-
ня я желаю вам ставить перед собой 
самые высокие цели, потому что они 
вам под силу.

от имени председателя тобольской 
городской думы андрея ходосевича 
вручила благодарственные письма и 
руководитель общественной приём-
ной местного отделения партии «еди-
ная россия», депутат городской думы 
светлана журавлёва.

несмотря на занятость на произ-
водстве, пришёл поздравить земля-
ков-педагогов  и главный инженер 
судоремонтного завода андрей бол-
дырев. андрей артюхов поделился с  
присутствующими  информацией об 
инициативе региональной фракции 
партии «единая россия» по поводу 

Россия, устремлённая 
в будущее

на такую тему прошёл в школе №9 всероссий-
ский открытый урок по проФессиональной нави-
гации.

Лада ЛИСОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

и весь 10 «а» в день знаний погрузился в проекты мирового уровня 
вместе с генеральным директором госкорпорации «росатом» алексеем 
лихачёвым. такая встреча стала возможной благодаря онлайн-трансляции 
всероссийского урока. зачем это ребятам, и поняли они что-то из лекции 
руководителя корпорации, который рассказывал об энергии ядра – фено-
мене, подарившем нам реакторы на быстрых нейронах, атомный флот, 
плавучую аЭс? 

как оказалось, 10 «а» под силу и не впервой решать задачи сложного 
уровня по физике и химии. Эти ребята из нового физико-математического 
и физико-химического класса сибура, где старшеклассникам предстоит в 
своих подгруппах более углублённо изучать сложнейшие науки на земле. 
но, как уверяет семён никитин, ему это очень нравится и не терпится на-
чать учёбу в сибуровском классе. «мне было интересно послушать руково-
дителя огромной корпорации «росатом». узнал о направлениях, в которых 
россия является первопроходцем в области ядерной физики. после такого 
рассказа, конечно, появилось желание включиться в проекты мирового 
уровня и решать задачи на передовом крае науки, как и говорил лихачёв», 
– поделился с нами семён.

есть в новом классе и девочки, которые, как вы понимаете, не только 
красотой своей собираются удивлять. для анастасии диденко учёба в тех-
ническом классе – обдуманная цель, ставшая реальностью. «пока точно не 
решила, что выбрать – медицину или нефтегазовую сферу, но надеюсь, за 
два года учёбы в сибуровском классе сделаю правильный выбор. и химия, 
математика и физика, которые мы будем изучать углублённо, помогут. в 
дальнейшем эти знания мне обязательно пригодятся и не будут лишними», 
– уверена анастасия.

также всероссийский онлайн-урок по профессиональной навигации 
проводили другие ведущие работодатели страны, такие как президент пао 
«ростелеком» михаил осеевский, президент оао «ржд» олег белозёров 
и другие. 
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шахматный урок сборы лучших

городу и миру

сине-белые

110 лет костёлу

Вера ХОХЛОВА Евгения ЛЕЖНЁВА

Анна ЩЕРБИНИНА

Крымская школа 
аэробики

спортсмены дюсш № 1 приняли участие во 
всероссийских тренировочных сборах по Фит-
нес-аЭробике, проходивших в алуште, в центре 
спортивной подготовки сборных команд россии 
«крымский».

– нас тренировали лучшие тренеры со всей россии – заново ставили тех-
нику. а это всё не так просто, как кажется со стороны, здесь нужно думать. 
в каждом, даже малейшем движении есть столько тонкостей, которые на 
авось не выполнишь. Эти сборы помогли мне раскрыть всю многогран-
ность этого вида спорта. для себя приобрела необыкновенный опыт. очень 
помогла поддержка наших тренеров – марины скороходовой и дарьи 
ашировой, – делится воспитанница дюсш-1 мария шафикова.

в рамках тренировочных сборов проходили соревнования в дисциплине 
«трофи-аэробика», где победителями стали и спортсменки из тобольска 
– мария шафикова (возрастная категория «юниорки») и дарья аширова 
(«взрослые»). мария уже знакома нашим читателям по рубрике жзд.

– на сборах мы усвоили правильное исполнение базовой техники, прыж-
ковую часть, махи ногами. понравилось, что каждый тренер нашёл подход 
к участникам. испытание было сложным, но мы надеемся, что стали 
сильнее и опытнее, и в будущем звания чемпионов россии, европы и даже 
мира – за нами, – делится размышлениями ещё одна юная спортсменка, 
анна иванина.

На поклон к мощам 
в тобольск прибыл из московской патриархии 
ковчег с частицами мощей 50 новомучеников и 
исповедников церкви русской.

мощи пронесли 
крестным ходом из 
архиерейского дома 
в софийский собор. 
в крестном ходе при-
нимали участие только 
священнослужители и 
семинаристы. прихожа-
не встречали их внутри 
собора. в основном со-
брались на службу вос-
питанники тобольской 
православной гимназии 
да самые активные прихожане. но земля, как известно, слухами полнится. 

мощи пробыли в тобольске до понедельника, а после отбыли  в тюмень, 
где их провезут по нескольким храмам, а через несколько дней отправят в 
другие митрополии. в год столетия со дня трагических для россии событий 
мощи провезут по всей стране. 

первый Фестиваль 
духовной музыки 
«органная музыка 
в древней столице 
сибири» завершился.

– за полтора месяца состоялось 
семь концертов, которые посети-
ло в общей сложности более 1 500 
человек. орган звучал в дуэте со 
скрипкой, трубой, гитарой.  в то-
больск приезжали три органиста 
– из кирова, москвы, новосибир-
ска (и, конечно, тоболяк гайк ога-
нисян отыграл сольный концерт). 
звучали на фестивале и голоса: 
баритоны из томска и новосибир-
ска, сопрано и тенор из тюмени, 
– рассказывает художественный 
руководитель фестиваля мария 
блажевич.

и добавляет, что, когда уникаль-
ное для нашего региона мероприя-

Мощный финальный 
аккорд

тие, едва ли единственный фести-
валь такого рода в сибири (где 
орган звучит не в концертном зале, 
а в естественной для него среде – в 
храме), ещё было на стадии пла-

нирования, никто не ожидал, что в 
таком небольшом городе публика 
будет настолько заинтересована ор-
ганной музыкой. концерты проходи-
ли с аншлагами.

не стал исключением и финаль-
ный аккорд фестиваля, для которого 
приготовили серьёзную программу 
«божественные лики».  новосибир-
ская органистка наталья багинская 
исполнила куперена, Франка, и, 
конечно, без баха не обошлось. на-
талья – доцент новосибирской госу-
дарственной консерватории имени 
глинки,  лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, ведёт 
активную концертную деятельность 
в россии и за рубежом, принимает 
участие в российских и зарубежных 
фестивалях. и по совместительству 
– подруга марии блажевич.

каким музыкант, знакомый с ве-
дущими профессорами англии, 
Франции, италии, германии, нашёл 
тобольский фестиваль? 

– музыканты часто воплощают 
совместные творческие проекты, 
поэтому исполнители со всей рос-
сии откликнулись на призыв марии 
принять участие в фестивале. даже 
опытным и известным артистам ин-
тересно увидеть что-то новое, сы-
грать концерт в незнакомом городе. 
меня особенно привлекают города 
с историей, поэтому тобольск впе-
чатлил. 

а тоболяков впечатлил концерт, 
на котором мощно и торжественно 
вступил орган, заполнил храм пре-
святой троицы, завибрировал в сте-
нах. шёлковой лентой вплелись в 
его звучание голоса академического 
хора «полемика» под руководством 
евгения кузнецкого. в завершение 
«полемика» вступила а капелла. по-
следние ноты звякнули в оконных 
стёклах, растаяли в сумерках. до 
будущего года, надеются организа-
торы первого органного: они плани-
руют, что будут и второй, и третий 
фестивали, а пока задумываются о 
поиске спонсоров.

Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Диана ШТЕРН
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

на площади у сред-
ней школы № 6 в 
посёлке сумкино 
собрались местные 
жители. весть о том, 
что сюда приезжает 
легендарный чемпи-
он по шахматам ана-
толий карпов, вмиг 
разнеслась по округе: 
об Этом говорили в 
очередях  в магази-
нах, сообщал сосед 
соседу.

– в моё время таких школ не 
было. я впечатлён увиденным 
здесь, – поделился чемпион с 
сумкинцами. 

и рассказал, что пять лет назад 
по его инициативе было создано 
экологическое движение. весь 
сентябрь будут проходить суб-
ботники, в частности, в тюмени 
в очередной раз будет расчищен 
берег андреевского озера.

– обидно, что люди вновь и вновь 
засоряют эти берега, но я очень на-
деюсь, что на следующий год мы 
перейдём на другое место, так как 
здесь будет чисто, – заметил он.

ещё один важный проект, кото-
рый курирует чемпион, –  «лес по-
беды». вначале сподвижники это-
го движения высаживали именные 
деревья, с фамилиями погибших 
в великой отечественной войне 
солдат. но в связи с тем, что с каж-
дым днём ветеранов остаётся всё 
меньше и меньше, деревья стали 
сажать в память всех воевавших. 
на сегодня, по словам анатолия 
евгеньевича, высажено больше 17 
миллионов деревьев.

а ещё великий гроссмейстер  
выразил надежду, что в течение 
двух лет  во всех учебных заведе-
ниях  российской Федерации за-
работают шахматные кружки или 
в школьную программу  введут 
шахматный урок. 

затем было посвящение всех же-
лающих в зелёные пионеры с завя-
зыванием галстуков с эмблемой и 
подарки. подарки – школе, подарки 

Игра с чемпионом мира

– многодетным семьям. шахматы из 
рук чемпиона мира получили семьи 
кишваровых, тишковых и жаровых.

в семье тишковых – трое де-
тей. иван, который сейчас учится 
в 7 «а» классе, увлекается шахма-
тами. для него  видеть такую зна-
менитость, а тем более получить 
из его рук шахматы, большая ра-
дость. мальчик признался, что 
теперь он будет больше времени 
уделять этой игре.

– мне это будет только на поль-
зу. Это ведь не в компьютере в 
разные игры играть: шахматы за-
ставляют думать, мыслить. хочу 
стать таким же шахматистом, как 
карпов, – заявил иван.

не только для этого семикласс-
ника, но и для депутата областной 
думы, руководителя большого 

предприятия владимира майера 
большая честь видеть и стоять 
рядом с чемпионом мира. он в 

этом признался во всеуслышание 
всем присутствующим. владимир 
яковлевич от души поздравил 
сумкинцев с таким событием и 
сообщил, что встреча состоялась 
благодаря инициативе областной 
фракции «единая россия» и  ше-
фам школы – судоремонтному  
заводу (шефство продолжается с 
1961 года) и, в частности, глав-
ному инженеру предприятия ан-
дрею болдыреву.

андрей болдырев и повёл в бой 
команду  юных шахматистов, с 
которой чемпион  провёл сеанс 
одновременной игры. 20 школь-
ников разных возрастов сыграли 
партию с самим анатолием кар-
повым.

ученик второго класса андрей 
новакшанов держался до послед-
него. за него болел  весь посёлок. 
он показал прекрасную игру и 
выдержал все нападки  чемпио-
на. но разница в классе и опыте 
не дали ему добиться лучшего ре-
зультата. 

– будущее у парня есть, – про-
комментировал  шахматист со 
стажем, бывший директор судоре-
монтного завода юрий коноплёв. 

– для нас, сумкинцев, приезд 
карпова – большой подарок. мы 
очень надеемся, что с он станет 
точкой отсчёта возрождения бы-
лой ставы сумкинских шахматных 
чемпионов.

Иван Тишков

Фото из архива «Тобольской правды»

В нашу пользу
стадион «тобол» принимал очередную игру пер-
венства россии по Футболу среди команд III диви-
зиона зоны «урал и западная сибирь».

на футбольном поле встретились две одноимённые команды – «тобол» 
(тобольск) и «тобол» (курган).

на начало встречи наша команда находилась по количеству очков на 9 
месте среди 11 команд-участниц. позиция гостей в турнирной таблице 
была куда лучше.

признаться, встреча с более сильным соперником ничего хорошего на-
шим футболистам не предвещала. но первый тайм опроверг не совсем уте-
шительные прогнозы, которые строили болельщики. хозяева практически 
всю игру провели на половине гостей, периодически бомбардируя ворота. 
правда, до гола дело не дошло.

второй тайм оказался для нашей команды более результативным. един-
ственный гол в этой встрече забил игрок нашей команды Эдуард сагдиев. 
игра закончилась со счётом 1:0 в пользу тобольской команды.

Виталий Кретов, главный тренер команды «Тобол»: 
– достаточно тяжёлый матч выдался. но первая половина игры была под 

нашим контролем, территориальное преимущество было у наших футбо-
листов. создали даже пару достаточно неплохих моментов, но не смогли 
реализовать. во втором тайме сил немного не хватило. но всё же гол забил 
наш игрок Эдуард сагдиев. да и контроль мяча мы осуществляли чуть ли 
не на 80%.
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена»,   р-н 
гормолзавода (погреб,  свет, 
охрана,  видеонаблюдение)
 8-922-263-62-58.

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

ваш участковый

Азаров 
Дмитрий Сергеевич

капитан полиции

Административный участок № 32: 
мкр. иртышский, гск – «речник-2», «реч-
ник-3», п. верхне-Филатово, п. сузгун, д. 
зыряново, пром. зона на пионерной базе г. 
тобольска (все предприятия и учреждения, 
находящиеся на территории), садово-ого-
родный кооператив «ветеран», «старица», 
«строитель», оао «тоболснаб».

Сот. тел.  8-999-365-04-47
УПП № 13: г. тобольск, мкр. иртыш-

ский, общ. 6, тел. 36-37-02.
Дни и часы приёма граждан: поне-

дельник, среда – с 18.00 до 20.00, суббота 
– с 11.00 до 13.00.

Гасбалов 
Халинбег Гасанович

капитан полиции

Административный участок № 33: 
мкр. менделеева, гск – «таежник», 
«строитель», «железнодорожник», «ло-
комотив».

Сот. тел.  8-999-365-04-52

УПП № 14: г. тобольск, мкр. менделе-
ево, общ. 12, тел. 36-33-02.

Дни и часы приёма граждан: поне-
дельник, среда – с 18.00 до 20.00, суббота 
– с 11.00 до 13.00.

Кузакбирдиев 
Александр 
Александрович

старший лейтенант полиции,

Административный участок № 34: пос. 
сумкино, гск «восток», пос. сумкино, ул. 
маяковского.

Сот. тел. 8-999-365-04-73.

УПП № 15: г. тобольск, пос. сумкино, ул. 
водников, общ.1, тел.: 33-04-02.

Дни и часы приёма граждан: понедель-
ник, среда – с 18.00 до 20.00, суббота – с 
11.00 до 13.00.

Дорогого папу,  дедушку,  прадедушку 
Семёна Степановича Шумилова 

поздравляем с 85-летним юбилеем!

В этот праздник,  в юбилей,
Хотим Вам очень пожелать
Бодрее быть и веселей,
Печали,  горести не знать!

 
Твоя любящая семья

праздник

официально

Анна ЩЕРБИНИНА

большой праздничный 
концерт по случаю 
курбан-байрама под-
готовили в центре 
сибирско-татарской 
культуры. 

ну а так как организаторы хотели 
подарить радость от общения с на-
циональной культурой как можно 
большему числу тоболяков, концерт 
состоялся не в центре сибирско-та-
тарской культуры под горой, а на 
главной сценической площадке го-
рода – в дк «синтез». 

зрители собрались разновозраст-
ные – от двухлетних крох до убелён-
ных сединой ветеранов. и в концер-
те участвовали и дети, и молодёжь, 
и ветераны. 

начался праздник с демонстрации 
видеоролика «история праздника 
курбан-байрам». после чего собрав-
шуюся публику с праздником по-
здравили директор центра искусств 
и культуры, депутат городской думы 
михаил никитин и председатель 
автономии татар города тобольска 
нуриля шамратова. 

и вот уже сцена в распоряжении 
артистов. национальные песни, 
танцы, музыка согрели зрительские 
сердца. публика не скупилась на 
аплодисменты, цветы и шоколадки 
для самых маленьких артистов. 

Концерт в подарок

особое место в концертной про-
грамме заняли выступления заслу-
женного учителя рФ, члена союза 
сибирских татарских писателей, по-
этессы галии абайдуллиной и фольк-
лористки зульфинур юмашевой.

в ярком концертном калейдоско-

пе сменяли друг друга детский во-
кальный ансамбль «сузге», детский 
вокальный ансамбль «сандугач», 
хореографический ансамбль «ми-
рас», вокальный ансамбль «себер 
нурлары», ансамбль ветеранов, дуэ-
ты, трио, солисты центра сибирско-

татарской культуры и артисты от 
азербайджанской диаспоры. 

завершило праздничную програм-
му дефиле мусульманской моды. в 
роли моделей выступили участники 
хореографического ансамбля «ми-
рас».

Гульжиян Закирова:
– я ни одного татарского концерта не пропускаю. 

раньше сама выступала в составе ансамбля «путе-
шествие в молодость». сейчас у меня много обще-
ственной работы – в городском совете ветеранов, 
татарской автономии. веду юбилеи у пенсионеров. 
курбан-байрам – это мусульманский праздник, я 
его очень уважаю и никогда не пропускаю – и в ме-
четь схожу, и на праздничный концерт.

Гейзат Аминов:
– я живу в туртасе. но принимаю участие в 

концертах, организуемых центром сибирско-та-
тарской культуры. за плечами у меня – тоболь-
ское культпросветучилище, белорусское хорео-
графическое училище по специальности «артист 
балета». служил в ансамбле песни и пляски бе-
лорусского округа, в украинском ансамбле «вес-
нянка», в тувинском ансамбле песни и пляски 
«саяны». заслужил звание народного артиста ре-
спублики тыва. со сценой и в 71 год расстаться 
не могу. перешёл на чечётку, но обыгрываю её в татарской хореографиче-
ской стилистике. к праздничному концерту, посвящённому курбан-байра-
му, отношусь с особым трепетом. 

Айдар Ниязов:
– мне на днях исполнится 13 лет. я принимаю 

участие почти во всех мероприятиях центра си-
бирско-татарской культуры. в этом концерте мы 
с ансамблем «сузге» исполнили бывший гимн 
республики татарстан. и ещё я сольно высту-
паю. в будущем мечтаю поступить в казанскую 
консерваторию. про курбан-байрам я знаю 
только то, что это праздник жертвоприношения 
и что в этот день надо всех угощать. 

Тобольский городской совет ветеранов войны и труда по-
здравляет участников Великой Отечественной войны, родив-
шихся в сентябре, с днём рождения: Александра Васильевича 
Бакланова, Александра Павловича Белкина, Дмитрия Кузьмича 
Ильиных, Владимира Ивановича Неумоева, Надежду Яковлевну 
Плесовских, Дмитрия Степановича Фёдорова, Алексея Иосифови-
ча Леврикова.

С днём рождения ветеранов ВОВ, труда и активистов го-
родского ветеранского движения: Надежду Семёновну Хомиче-
нок, Нину Борисовну Харасову, Виктора Аркадьевича Дубровина, , 
Аглаю Павловну Ткачёву, Александру Григорьевну Агареву, Любовь 
Павлиновну Главатских, Галину Александровну Парфёнову, Лю-
бовь Георгиевну Иванову.

Пусть чудесным будет настроение, 
И звучит мелодия любви,
Дарит жизнь прекрасные мгновенья, 
Яркие и памятные дни.
Пусть надеждой сердце согревается, 
И звучат сердечные слова:
С днём рождения! Счастья! Процветания!
Радости, успехов и добра!

 приложение № 15
 к инструкции о порядке открытия и ведения специальных  избирательных 

счетов, учета средств избирательных фондов кандидатов и отчетности по этим 
средствам при проведении выборов в органы местного самоуправления тюменской 
области, утвержденной решением избирательной комиссии тюменской области от 

08 июня 2017 года № 10/48-6

Дополнительные выборы депутата Тобольской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №25

сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию
(на основании данных сбербанка)

                                                                                                 по состоянию на 04 сентября 2017года
в рублях

№№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

поступило средств в 
избирательный фонд

израсходовано  средств возвращено средств

из них: из 
них:

всего от юридических 
лиц, внесших 

пожертвования 
на сумму более, 

чем
 25 тыс. руб.

всего по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на 

сумму более, 
чем 

50 тыс. руб.

всего в том числе:

наименование 
жертвователя

сумма  снование 
возврата

сумма наиме-
нование
юриди-
ческого 

лица

дата сумма

1. кондрахин 
николай 
николаевич

0 0 0 0 0 0

2. крылова 
александра 
николаевна

38 500.00 0 28 473.11 0 0 0

3. болдырев 
андрей 
геннадьевич

10 000.00 0 9 715.00 0 0 0

4. куликов 
сергей 
николаевич

1 000.00 0 1 000.00 0 0 0

председатель
избирательной комиссии 

поляков 
а.Ф.

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

Автомир

Зоомир
Продаются

поросята.
Телефон 26-40-82

Отдам
кошечку мишель, ласко-

вую, послушную, в хорошие руки. 
Телефон 25-15-47

***
котят, 1 мес., от кошки-мы-

шеловки.
Телефоны: 22-64-40, 8-922-

260-34-25.
***

кота молодого в частный 
дом. ловит крыс и мышей. ка-
стрирован.

Телефон 8-908-876-49-31
***

кота шотландского в хоро-
шие руки. к туалету приучен.

Телефон 27-82-73

Продаётся
а/м Daewoo Matiz, 2007 г.в., про-

бег 40 тыс. км.
Телефон 8-912-928-59-02

***
мотоцикл «урал», сеть плавная 

верховая.
Телефон 8-982-927-48-01

***
а/м «ваз-2109», цена – 60 тыс. 

руб.
Телефон 8-912-928-89-05

***
а/м «газ-2111», легковая, 2004 

г.в., гбу. цена – 55 тыс. руб.
Телефон 8-982-200-97-71

***
бампер задний новый на ваз-

2114, колёса,175х70х13 - 4 шт., б/у, 
колёса шипованные 175х65х14 на 
дЭу нексия.

Телефон 8-919-942-27-60


