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Обрушился 
канализационный коллектор

аВария случилась на участке улицы Знаменско-
го, на территории многопрофильного теХникума 
(быВший педколледж), не сегодня, а три недели 
наЗад. но кардинальные меры стали принимать 
только на дняХ.

причиной аварии стал износ железобетонной трубы. В результате на ме-
сте обвала образовалась яма двухметровой глубины, обрисовал ситуацию 
главный инженер «тепло тюмени» александр каленченин.

была выработана стратегия действий – пригнали специальную технику и 
стали откачивать стоки, которые из-за обрушения коллектора не уходили по 
трубам, а грозили затопить жилые дома в 3 «а», 3 «б» и 4 микрорайонах.

сегодня, рассказал главный инженер, определён подрядчик, который 
займётся ликвидацией последствий аварии. металлическая труба будет 
полностью заменена, и стоки потекут уже по новой трубе. Все работы под-
рядчик планирует завершить за неделю.

Вера ХОХЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Энергетики готовы 
до начала отопительного сеЗона Энергетики про-
Вели большой обЪём работ.

проверкой на профессионализм для специалистов «тепло тюмени»  стал 
отрезок тепловых сетей от опоры 188 (развязка «сибур тобольск»). Заме-
нено более 335 метров трубы и на участке тепловых сетей 635, 571 ( между 
соколовской развилкой в сторону промышленной площадки).  

не оставили без внимания энергетики и городские магистрали – приложили 
свои силы на замене запорной арматуры, а также была произведена врезка 
новой трубы диаметром 700 мм к существующим сетям на улице Знаменского.

с 1 сентября началась 
процедура формироВания 
ноВого состаВа 
общестВенной палаты 
города. данное решение 
было принято тобольской 
городской думой В Ходе 
июньского Заседания 2017 
года.

В июле газета подробно освещала вно-
симые изменения в новую редакцию по-
ложения об общественной палате (оп). 
одним из значимых моментов стала воз-
можность участия в оп самовыдвиженцев. 

титулоВанный 
гонщик ралли 
«шёлкоВый путь» 
Хань ВЭй принял 
участие В гонкаХ 
центра детского 
теХнического 
тВорчестВа и отВетил 
на Вопросы 
аудитории В «арт-
лаборатории».

В тобольск Ханя Вэя занесло от-
нюдь не из-за резкого поворота руля: 
китайский экипаж признан победи-
телем номинации «За надёжность 
автомобиля и мастерство в экстре-
мальной ситуации», учреждённую 
сибуром, техническим партнёром 
«шёлкового пути».

победа в соревнованиях, отметил 
ведущий специалист корпоративных 
коммуникаций «сибур тобольска» 
Владимир чемный, не в малой сте-

Как по шёлку

пени зависит от используемых тех-
нологий. полимеры здесь играют 
не последнюю роль. Это пенопо-
листирол для кресел, лёгкий сте-

творчества. В объединении «кар-
тинг», отметила начальник центра 
ольга косинцева, тренируются 
сейчас 55 гонщиков от 10 до 14 лет. 
они делят меж собой 10 картов и 
детскую автодорогу. титулованный 
гость остался доволен и трассой, и 
юными гонщиками, отметил их се-
рьёзный подход к делу,  подготовку. 
«Здесь есть всё, чтобы развить у де-
тей любовь к гонкам», – сказал Хань 
Вэй. и показал несколько приёмов, 
с помощью которых опытный гон-
щик может добиться преимущества 
на трассе. Впрочем, главное – хлад-
нокровие и умение владеть собой. 
В китае, оказывается, тоже есть 
пословица «тише едешь – дальше 
будешь». 

но вот тобольские картингисты 
приносят специальную гоночную 
клятву и, сопровождаемые напут-
ствиями тренера тимура айнит-
динова, занимают свои места. рёв 
моторов, пыль из-под колёс – и гон-
щики один за другим скрываются 
за деревьями. За мыкающим – Хань 
Вэй. конечно, обыкновенно китай-
ский гонщик ездит на багги Geely 
SMG, и трассы его пролегают не по 
асфальту, но соревнованиями (в ко-
торых победил егор сулим) остал-
ся доволен. «Эти дети ездят лучше 
меня», – резюмировал.

беседы о гонках и жизни переме-
стились в уютное пространство арт-
лаборатории. Здесь Хань Вэй поде-
лился впечатлениями о тобольске, 
где его поразило множество храмов, 
о российских гоночных трассах, ко-
торые славятся труднопроходимо-
стью, и планами на жизнь. В этом 
году он пришёл к финишу «шёлко-
вого пути» третьим, установив но-
вую планку для китайских участни-
ков ралли. но задумывается над тем, 
чтобы стать китайским гонщиком 
№ 1, а в следующем году выйти на 
новую для себя трассу – ралли «да-
кар».

лимерные и композитные материа-
лы: ими заменяют металл, который 
придаёт машине ненужный вес. 

практически прямиком с гонок 

клопластик для шлемов, прочный, 
пропускающий воздух номекс для 
перчаток. В конструкции гоночного 
автомобиля тоже используются по-

Ханя Вэя доставили в тобольск и 
познакомили не только с тобольской 
промплощадкой, но и воспитанни-
ками центра детского технического 

Новый состав
также напомним, что в новый состав па-
латы войдут 36 человек, из которых 12 ут-
вердит глава города, 12 – городская дума. 
и затем эти 24 человека выберут ещё 12 
из числа выдвинутых кандидатов от обще-
ственных объединений, некоммерческих 
организаций, а также самовыдвиженцев, 
достигших восемнадцатилетнего возраста 
и проживающих в тобольске. планирует-
ся, что новый состав палаты начнёт рабо-
тать в начале ноября.

так, до 30 сентября кандидатам необхо-
димо заявить о своём желании участвовать 
в работе общественного органа. предло-
жения по кандидатам, утверждаемым то-

больской городской думой, направляются 
в указанные сроки по адресу: ул. семена 
ремезова, 24, каб. № 334 (понедельник – 
четверг с 17.00 до 18.00); предложения по 
кандидатам, утверждаемым главой горо-
да тобольска, направляются по адресу: ул. 
аптекарская, 3, каб № 303 (понедельник – 
четверг с 17.00 до 18.00); предложения по 
кандидатам, утверждаемым общественной 
палатой города тобольска, направляются по 
адресу: ул. семена ремезова, 24, каб. № 336 
(понедельник  – четверг с 17.00 до 18.00). 
с информацией о порядке предоставления 
документов и образцами заявлений можно 
ознакомиться на официальных сайтах ад-

министрации тобольска (www.admtobolsk.
ru) и тобольской городской думы (www.
dumatobolsk.ru) в разделе «общественная 
палата».

также отметим, городской общественный 
орган существует в тобольске уже 7 лет, с 
2010 года. до 2015 года он назывался обще-
ственным советом.  сейчас общественная 
палата включает в себя три совета: террито-
риального общественного самоуправления, 
некоммерческих организаций и представи-
телей отраслей народного хозяйства, а так-
же комиссию общественного контроля. В 
предыдущем составе палаты состоял 41 че-
ловек. среди них заслуженный гражданин 

города Закина арангулова, руководитель 
регионального общественного благотвори-
тельного фонда «Возрождение тобольска» 
аркадий елфимов и другие известные в 
тобольске люди. руководителем палаты вы-
ступал Владимир мишагин, врач-эксперт 
тобольского межрайонного отделения «об-
ластное бюро судебно-медицинской экспер-
тизы». 

с самого начала существования оп по 
настоящее время ответственным орга-
низатором мероприятий общественной 
структуры является депутат городской 
думы екатерина шанина, которая в состав 
её не входит. 

Вакцина на выезд
сотрудники предприятий тобольска могут бес-
платно приВиться протиВ гриппа на рабочем 
месте.

прививочный кабинет центральной поликлиники областной больни-
цы №3 принимает до 70 человек в день, поэтому по желанию пациентов 
режим работы 219 и 217 кабинетов будет продлён с 11 сентября (08.00 до 
18.00 пн-пт).

активно вакцинируется население тобольского района. сельские жители 
ставят прививку в местных фапах. 

сейчас начинается бесплатная вакцинация против гриппа в школах и 
детских дошкольных учреждениях, а также студентов. Вакцинация не 
должна обойти стороной воспитателей и педагогический состав, чтобы 
грипп не смог повлиять на непрерывность учебного процесса, подчёркива-
ют тобольские врачи.  

работающее население тобольска может бесплатно пройти вакцинацию 
против гриппа, не отрываясь от рабочего процесса. Вакцинация безопасна 
и никак на него не повлияет. чтобы привить своих сотрудников бесплатно, 
руководителю достаточно подать заявку по телефонам 22-68-92, или 25-29-44. 
В назначенный день на предприятие приедет мобильная медицинская бригада.

Инна ЛЕНСкАя
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городские вести непростой разговор

безопасный город

наш друг домком

Анна ХРЕБТОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Вера ХОХЛОВА

Герман БАБАНИН

Капитальные перемены
Вот уже несколько лет, как у нас председателем 
домкома по ул. октябрьской, 53 яВляется Влади-
мир николаеВич пластинин.

За это время в доме произошли большие перемены. по его инициативе 
жильцы каждого подъезда напротив своих окон высадили очень много цве-
тов и ухаживают за ними. Во всех подъездах на подоконниках стоят горшки 
с цветами. для именинников вывешиваются красочные поздравления с 
пожеланиями. на территории двора убраны старые повреждённые деревья, 
а на их месте высажены молодые дубки. В зимнее время для детворы была 
сделана высокая ледяная горка.

сейчас в доме проходит капитальный ремонт. Владимир проводил собра-
ния жильцов по подъездам, объяснял и показывал, что и где нужно приоб-
рести для ремонта сантехники. и как неравнодушный человек одиноким 
немощным пенсионерам помогал в приобретении полотенцесушителей.

Хочется от души поблагодарить Владимира николаевича за его благородный 
труд, чуткое отношение к людям и пожелать здоровья и удачи во всех делах.

Лидия ДОРОНИНА, 
Вера БАЛИНА

Эту неделю В тоболь-
ске посВятили теме 
треЗВости. В канун 
одноимённого Все-
российского дня пред-
стаВители городской 
администрации, думы, 
общестВенныХ орга-
ниЗаций и раЗличныХ 
ВедомстВ собирались 
Вместе на пресс-
конференции, а после – 
За круглым столом. 

они обсудили, насколько эффек-
тивно сегодня построена работа в 
борьбе за здоровье горожан и на что 
ещё необходимо обратить внимание.

безалкогольное пиво, лёгкие сига-
реты, популярный сегодня вейпинг 
– лишь макушка айсберга. «не вред-
но!» – кричит реклама, и ей верят. а 
эти нескончаемые магазины прямо 
в жилых домах любого из микро-
районов, где теперь не просто горя-
чительные напитки, но и продукты, 
«киндеры» – зайди, мол, купи ребён-
ку сюрприз. уловки алкогольных и 
табачных маркетологов ушли далеко 
вперёд. 

еще одна беда – только офици-
альной медициной сегодня названы 
более 400 видов зависимостей, и 
их число множится. кто бы мог по-
думать, что создадут водку в виде 
порошка или сильнейшие синтети-
ческие наркотики, а всемирная сеть 
моментально распространит это «до-
бро» по миру. 

Запугать – 
не выход

идейный вдохновитель прове-
дения недели трезвости в нашем 
городе, председатель областной ор-
ганизации «В защиту жизни» ната-
лья неделько на пресс-конференции 
сразу пояснила: тема эта – сродни 
глобальной катастрофе. и отмети-
ла, что политика одурманивания в 
первую очередь направлена на мо-
лодёжь. Вот почему важно искать 
новые пути: опережать проблему, а 
не следовать по стопам. надо менять 
мировоззрение подрастающего по-
коления. 

– оглядываясь на опыт других ре-
гионов, мы считаем, что ситуацию в 
городе можно улучшить, – добавила 

О трезвости начистоту

наталья геннадьевна. – нет, не за-
пугивать детей последствиями – это 
не работает. а доносить до них, что 
жить с ясной головой куда интерес-
нее, рассказывать об успехе, стрем-
лении к своим целям – показать им 
яркую альтернативу. тогда и от пред-
ложения попробовать «всего разок» 
они спокойно и уверенно откажутся. 
мой опыт говорит, что у подрост-
ков легко формировать убеждения. 
Взять, к примеру, наши уроки трез-
вости, которые уже опробованы на 
учениках и студентах омской обла-
сти – масса отзывов и благодарно-
стей от самих ребят и их родителей. 
однако школы тобольска в боль-
шинстве своём пока почему-то не 
спешат поддержать эту инициативу.

Важно, по словам натальи не-
делько, объединяться. для этого в 
воскресенье, 10 сентября, впервые 
в нашем городе состоится праздник 
под девизом «трезвость – необходи-
мое условие устойчивого развития 
семьи, города, россии». на площад-
ке у «жемчужины сибири» весь 
выходной будут работать несколько 
развлекательных и спортплощадок, 
а внутри тц психологи бесплатно 
проконсультируют всех желающих. 

Закон 
не для всех

За круглым столом первый замести-
тель главы города яна Зубова отмети-
ла, что профилактика алкоголизма и 
наркомании не ограничивается тема-
тической неделей. она постоянная, и 
подключены к ней все муниципаль-
ные ведомства города, а ситуация еже-
месячно анализируется. 

с 2011 года по результатам межве-
домственных рейдов, коих за первое 
полугодие в нашем городе провели 
более 80, стабильно уменьшается 
количество нарушений. и это при 
увеличении числа проверок. одна-
ко жители микрорайонов сообща-
ют, что, несмотря на позднее время, 
спиртное таки-продают. 

подробнее участники встречи 
остановились на двух загвоздках в 
работе. Во-первых, некоторые ма-
газины приспособились обходить 
закон, назвавшись барами или отпу-
ская запрещённую после 21.00 про-
дукцию из-под полы. а во-вторых, 
«добрые» взрослые часто отклика-
ются на просьбу подростков купить 
им алкоголь или сигареты. если о 
первой проблеме много говорили на 
всех уровнях и пришли к решению 
позвать за стол переговоров руково-
дителей торговли – встреча в скором 
времени состоится, то вторая задач-
ка посложнее будет. как повлиять на 
сердобольных дядь и тёть?

на встрече поделилась опытом 
наталья строева из службы семей-
ного консультирования. она рас-
сказала, насколько тяжело вернуть 
зависимого к полноценной жизни. 
на это уходят годы, и задействовано 
в процессе выздоровления человека 
всё его близкое окружение. легче 
и правда предотвратить, а потому 
силы нужно направить именно на 
профилактику.  

Чтоб соблазн 
не возник

решать вопрос кардинально 
предложила лидия руденко, из-

вестный в нашем городе лидер 
Всемирного трезвеннического 
движения: 

– В госдуму недавно поступило 
предложение убрать из городских 
спальных районов магазины, про-
дающие спиртное. я давно об этом 
говорю, и теперь есть надежда, 
что такую инициативу поддержат. 
было бы намного проще следить, 
не нарушается ли закон, если ме-
ста продажи организовать за пре-
делами микрорайонов. и соблазна 
выпить у тоболяков будет в разы 
меньше. 

участникам встречи она предло-
жила ещё раз пересмотреть, доста-
точно ли удалены от социально зна-
чимых объектов винные магазины.

– действительно, без поддержки 
закона, органов и общества мы не 
добьёмся высоких результатов, как  
ни мотивируй молодёжь жить трез-
во, – добавила наталья неделько. 

и рассказала, как отличилась 
в этом отношении республика 
саха. только сократив время про-
дажи спиртного, добавив дней, 
когда купить его и вовсе нельзя, 
отдалив расстояние торговых то-
чек от различных учреждений 
досуга и детских организаций, 
в якутии сразу увидели переме-
ны. упало число преступлений, 
снизилось количество больных с 
психозами и уменьшилась смерт-
ность. 

обсуждали тему долго, рассмат-
ривали её под разным углом и приш-
ли к единому решению – собрать 
все конструктивные предложения 
воедино. и обязательно продолжить 
непростой разговор.     

на Заседании комис-
сии по обеспечению 
праВопорядка В то-
больске Заместитель 
глаВы города еВгений 
бирюкоВ Затронул 
Весьма актуальную 
тему – рост В городе 
питейныХ ЗаВедений 
и магаЗиноВ, торгую-
щиХ алкогольной про-
дукцией. 

он настоятельно потребовал от 
членов комиссии найти пути реше-
ния этого вопроса в рамках законо-
дательного поля. особенно трево-
жит близкое соседство этих точек 
к школам, спортивным объектам и 
учреждениям допобразования. ну а 
следствием «алкогольного захвата» 
города может стать рост «пьяной» 
преступности. коллеги бирюкова 
поддержали. но выхода из создав-
шейся ситуации пока не нашли. 

первый вопрос на заседании был 
посвящён состоянию преступности 
и принимаемым мерам по её стаби-
лизации, результатам проведения 

Инструменты противодействия

оперативно-профилактических ме-
роприятий в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств.

по итогам первого полугодия 
2017 года на территории тобольска 
было зарегистрировано 956 пре-
ступлений, в том числе 186 тяжких 
и особо тяжких. совершено пять 
умышленных убийств, все они рас-
крыты.

количество краж снизилось 
на 22,5%. Всего их было 352. 
раскрывае мость составляет 54,5%. 
при этом у них изменилась «пропи-
ска». если раньше воришки больше 
орудовали по крупным торговым 
центрам, то благодаря проведённой 
упреждающей работе они в боль-
шинстве своём покинули магази-
ны, перейдя на улично-подъездный 
«промысел».

если по кражам идёт снижение, 
то по зарегистрированным грабе-
жам, напротив, отмечается рост на 
40%. и на 133,3% выросло число 
зарегистрированных разбойных на-
падений. 

За первое полугодие произо-
шло четыре кражи транспортных 
средств. раскрываемость составляет 
25%. количество угонов – 16. рас-
крываемость – 75%. 

количество выявленных сотруд-

никами полиции преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, увеличилось на 1%. За 
текущий период раскрыто 70 пре-
ступлений. раскрываемость – 74,5%. 

За полугодие было выявлено 34 
преступления экономической на-
правленности. 

как ни печально это звучит, но 
подростковая преступность на тер-
ритории города увеличилась на 
9,1%. 

За первое полугодие было прове-
дено 152 мероприятия – 119 с мас-
совым участием тоболяков и 33 опе-
ративно-профилактических. В ходе 
последних было раскрыто 14 пре-

ступлений, установлено и задержа-
но 12 граждан, находящихся в розы-
ске, установлено местонахождение 
11 без вести пропавших, на дакто-
видеоучёт поставлено 558 граждан, 
из них 448 – иностранных. Во время 
проведения этих мероприятий со-
стоялось 1 275 профилактических 
бесед, проверили 1 012 единиц авто-
транспорта и общежития вахтового 
городка. не оставили без внимания 
и владельцев оружия. проверили 
185 человек, одно огнестрельное 
оружие было изъято. 

коснулись на заседании и темы, 
поднятой евгением бирюковым. 
силами мо мВд россии «тоболь-
ский» была проведена проверка 
173 магазинов, 53 кафе, двух ку-
линарий, 23 гостиниц, 32 торговых 
центров, спа-салона «лима-лима». 
Выявился ряд нарушений. В мага-
зине «кулинария» в 8 микрорайо-
не был факт продажи алкогольной 
продукции без лицензии. 19 буты-
лок спиртного изъяли. два факта 
реализации алкогольной продук-
ции несовершеннолетним имели 
место в магазине «марина» в 3 «б» 
микрорайоне и в магазине «пятё-
рочка» в 9 микрорайоне. В магази-
не «центавр» в 7 «а» микрорайоне 
выявлен факт продажи алкогольной 

перекрытия каналов поступления 
в тобольск наркотических средств 
проводятся операции «мак», «ази-
атский заслон», «транзит». из неза-
конного оборота изъяли более 1,5 кг 
наркотических средств раститель-
ного происхождения и более 500 г 
синтетических наркотиков. 

даёт положительные результаты 
взаимодействие полиции с управ-
ляющими компаниями, тосами. В 
частности, по предоставленной ими 
информации, было обнаружено че-
тыре наркопритона.

В школах и учебных заведениях 
города прошло 148 профилактиче-
ских мероприятий, на которых при-
сутствовали учащиеся, их родители, 
педагоги. 

составлены совместные планы 
работы на 2017 год с комитетами 
образования, по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта, ссу-
зами.

была проверена деятельность 
семи реабилитационных центров, 
оказывающих услуги по реабилита-
ции и ресоциализации наркозависи-
мых лиц. 

отчитались на совещании о про-
ведённой профилактической работе, 
направленной на пропаганду здоро-
вого образа жизни, формирование 
негативного отношения к употреб-
лению наркотических веществ в 
рамках реализации «антинаркоти-
ческой программы города тобольска 
на 2015–2017 годы» комитеты об-
разования, физической культуры и 
спорта, по делам молодёжи. но глав-
ный их инструмент в борьбе с одур-
маниванием подростков и молодёжи 
табаком, алкоголем, наркотиками 
– это предоставление ребятам аль-
тернативы пагубным привычкам: 
занятия спортом, творчеством, ис-
кусством, туризмом, волонтёрской 
деятельностью, исследовательски-
ми изысканиями. 

продукции после 21 часа. и это 
далеко не весь перечень торговых 
точек, попавших в чёрный список. 
За продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции сумма на-
ложенного штрафа составила 1 
875 000 рублей, взыскано 602 000 
рублей.

не могли обойти стороной и до-
рожно-транспортную ситуацию, 
которая у нас продолжает быть 
напряжённой. За первое полуго-
дие зарегистрировано 59 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в результате которых два человека 
погибли и 73 получили телесные 

повреждения различной степени тя-
жести. 

 поговорили и о наркоситуации. 
За отчётный период 70 граждан 
были привлечены к административ-
ной ответственности за появление в 
общественных местах в состоянии 
наркотического опьянения. 28 от-
правлены на обязательную диагно-
стику и лечение. За незаконное хра-
нение и перевозку наркотических 
средств привлечены девять граждан. 
на территории обслуживания мо 
мВд россии «тобольский» на по-
стоянной основе осуществляются 
комплексные оперативно-профи-
лактические мероприятия. с целью 

Яна Зубова
Вадим Цветков, начальник 
МО МВД «Тобольский»

Евгений Бирюков

Сентябрьский 
сюрприз

преподнесло тоболякам Зао «простые решения». 

потребителей, которые пришли оплачивать услуги жкХ в триц и 
другие пункты, где установлены кассы приёма платежей, огорошили 
новостью. и не совсем приятной. оказывается, с сентября с общей суммы, 
выставленной в квитанции, будет взиматься один процент «за услугу». 
для пенсионеров, которые привыкли считать каждую копейку, это деньги. 
может, летом, когда потребители не платят за отопление, сумма и не столь 
велика, но с началом отопительного сезона  и один процент станет вполне 
ощутим.

почему же «простые решения» пошли на этот шаг? Этот вопрос я задала 
генеральному директору Зао «простые решения» андрею мосунову.

–  да, этот ажиотаж вокруг одного процента продолжается уже восемь 
дней во всех пяти городах, с которыми мы работаем. В том числе и в то-
больске. Хочу отметить, что 9 лет мы не взимали проценты, чем и заслужи-
ли доверие наших клиентов. но теперь ситуация изменилась, и, к сожале-
нию, не в нашу пользу, а значит, и не в пользу потребителей. 

дело в том, что мы являемся платёжным агентом. и с сентября триц 
снизил проценты, которые мы получали с платежей, что сильно ударило по 
нашему карману. и передо мной стал выбор: закрывать предприятие или 
воспользоваться федеральным законом о возможности использования того 
самого одного процента.

сегодня мы ведём переговоры с руководством триц о возврате прежних 
условий, и  я не теряю надежды, что нам удастся договориться,  и всё вер-
нётся на круги своя. тогда наши клиенты не будут платить один процент от 
коммунальных платежей, – пояснил он.

В этот же день удалось дозвониться и до  начальника осп «тобольский 
почтамт» александра деревянченко и задать вопрос: не стали ли и они с 
сентября брать один процент с платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги. ответ был лаконичен: «нет, мы работаем на прежних условиях: наши 
клиенты оплачивают только выставленную в квитанции сумму».
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Вера  ХОХЛОВА

Сергей ЗВЕРЕВ

Анна ЩЕРБИНИНА

Финал трудовой 
летописи

тобольские подростки и молодёжь проВодили 
трудоВое лето – 2017, перелистнуВ ещё одну стра-
ницу трудоВой летописи. 

Закрытие трудового лета 
– 2017 прошло во дворце 
творчества детей и молодёжи, в 
актовом зале, который ещё нуж-
дается в огранке, в частности в 
световой аппаратуре. 

на входе в зрительный зал 
гостей встречал неутомимый 
бобр – символ трудолюбия и 
выносливости. 

нынешним летом было тру-
доустроено 1 665 несовершен-
нолетних и молодёжи старше 
18 лет. подростки славно 
потрудились на уборке улиц 
города, скверов, мемориальных 
зон, чистили берег иртыша от 
мусора. косильщикам в это 
лето приходилось скашивать 
одни и те же газоны чуть ли не 
по пять-шесть раз (так хорошо 
трава росла). ребята из бригады 
«антиграффити» успешно бо-
ролись с надомными надпися-
ми. а все вместе они – большие 
молодцы. и нам, взрослым, по-
дают пример истинной любви к 
родному городу. 

с успешным окончанием трудовой четверти ребят поздравили глава 
города Владимир мазур, председатель комитета по делам молодёжи геор-
гий устькачкинцев, депутат городской думы, директор индустриального 
института людмила останина, директор тиамЗ наталья Вертянкина и 
другие официальные лица. юным трудягам пожелали и в учёбе быть столь 
же успешными. 

и началась церемония награждения лучших из лучших, которой, каза-
лось, не будет конца. отметили как ребят, которым удалось выбиться в 
передовики, так и бригадиров. и работодателей не забыли. почестей были 
удостоены директор оао «тобольское пассажирское автотранспортное 
предприятие» сергей кугаевский, директор центра занятости населения 
андрей лосев, директор ооо «жилград» артур поган, руководитель 
территориальной управы «менделеево – иртышский» пётр луценко, 
руководитель территориального подразделения «левобережье» татьяна 
кравченко, директор тобольского историко-архитектурного музея-заповед-
ника наталья Вертянкина, руководитель территориального подразделения 
«сумкино» борис лютов, директор тобольского рыбопромышленного 
техникума  алексей некрасов, директор центра фор алла ларионова, ди-
ректор центра искусств и культуры михаил никитин, директор муп «дом 
радио» андрей кугаевский, директор ооо «гарант» геннадий уткин. 

Все вместе они обеспечили ребят фронтом работы. особые слова благо-
дарности прозвучали в адрес Венеры бакиевой, директора центра содей-
ствия семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и сопровождения приёмных семей, и всего дружного коллектива 
педагогов, которые на протяжении многих лет сотрудничают с комитетом 
по делам молодёжи и участвуют в различных программах, акциях, в том 
числе в «трудовом лете».    

самые лучшие – далер алиев (бригада «антиграффити»), Виталий ба-
лин (бригада «бригантина»), елена буланкина (бригада «Выходные дни»), 
дарья Васечка (отряд «память»), павел матыс (бригада «антиграффити»), 
руслан мачитов (бригада косильщиков), алексей редикульцев (бригада 
«Экологический отряд»), ольга рознина (бригада «бригантина»), кристи-
на соколова (бригада «дельта», мкр. левобережье), анастасия яковлева 
(бригада «кремлёвский десант) и бригадир татьяна глухих получили 
сертификаты на поездку в город казань. Вручал сертификаты глава города. 
помнится, раньше путёвками на туристическую поездку в один из городов 
россии награждался лучший отряд. теперь от этой практики отошли, и у 
всех ребят из «отрядов мэра» есть шанс отличиться и быть премирован-
ным. 

на  календаре  2000 
год.  именно он стал 
судьбоносным для 
семьи енокян. отец 
большого семейстВа, 
иЗрядно помотаВшись 
по раЗным регионам 
россии, ремонтируя 
дороги, наконец-
то принял решение 
перееХать на 
жительстВо В 
тюменскую область. 

они ехали не в неизвестность – 
в тобольске жил его родной брат. 
он и посоветовал им не искушать 
судьбу, а приехать в тобольск, в 
сумкино.

  «без работы точно не оста-
нешься, а дети пойдут в школу и 
выбьются в люди», – заверил он. 
и его предсказания сбылись. За-
бегая вперёд, скажу, что старший 
брат работает на тобольской про-
мышленной площадке дизелистом, 
второй, как и отец, строит дороги и 
мосты, а младший... но о нём раз-
говор впереди.

Все три брата, как и предсказы-
вал дядя, пошли в школу. но снача-
ла пришлось младшему айрапету 
учить русский язык, играя с ребята-
ми во дворе. сегодня он с улыбкой 
вспоминает то время, когда, придя 
домой, ошарашивал отца то одним, 
то другим словом из ненормативной 
лексики. 

а потом дела мальчика и вовсе 
пошли веселее – школа, друзья, уро-
ки физкультуры. Этот предмет он 

Нацелен на победу

полюбил сразу и навсегда, но после 
9 класса по совету старших посту-
пил в сумкинское речное училище и 
даже выучился на судомеханика.

а работать всё равно пошёл в 
спортивную школу инструктором. 
одарённый спортсмен по рукопаш-
ному бою, он тренировался у евге-
ния ленартовича и занимал призо-
вые места не только на областных 
соревнованиях, но и на российских.

сегодня юноша все силы и сво-
бодное время отдаёт школе и спорту 
– тому, что по-настоящему любит. 

– мне кажется, в нашей профес-
сии нет равнодушных людей, каж-
дый заряжен вдохновением, – де-
лится он.

каждый день инструктора айра-
пета енокяна расписан по часам: 
утром занимается бегом, подтягива-
нием,  затем  работа с документами, 

а с 17.00 до 18.30 уже начинаются 
тренировки с детьми школьного воз-
раста (в группе 30 человек).  после к 
нему приходят взрослые.

принято считать, что наша жизнь 
состоит из чёрных и светлых по-
лос. спортсмены же полагают – из 
будней и соревнований. айрапет 
уверен, что будничные проблемы 
пережить легче, чем неудачи своих 
учеников. 

– но  я не ищу себе оправданий. 
неудачи моих воспитанников 
– это в первую очередь мои не-
удачи, а победы – это их победы, 
–  делится тренер. – только так и 
никак иначе.

молодой енокян не забывает, что 
главная заповедь тренера – настраи-
вать питомцев на успех. но при этом 
он и сам растёт:  поступил учиться 
заочно в тобольский педагогиче-
ский  институт на специальность 
«тренер», и у него пока всё полу-
чается – и учиться, и тренировать, и 
преодолевать сложности, и форми-
ровать себя как личность.

– наверное, опыт помогает избе-
гать ошибок? – спрашиваю его.

– думаю, что не очень. как-то 
раз в беседе со своим тренером, 
это было ещё на заре моих занятий 
рукопашным боем, я в сердцах за-
метил, что, если бы мне снова при-
шлось прожить этот отрезок време-
ни, я бы не сделал этих ошибок. на 
что он мне сказал: «ты бы совершил 
другие».

у айрапета енокяна всегда были 
рядом хорошие наставники. а те-
перь и он один из таких.

В  государстВенном 
арХиВе В тобольске 
открылась ВыстаВка 
«Вне Времени… а. Холо-
доВ».

уникальная экспозиция представ-
ляет анатолия Холодова как разно-
планового художника: графика, жи-
вописца, скульптора, архитектора. 

мольберт авторской конструкции 
всё ещё сжимает в подставке кисти, 
фотографии на чёрно-белом и ино-
гда на цветном языке рассказывают 
о сплаве по чусовой, о стройотряде, 
о студенческих годах в свердлов-
ском архитектурном. рассказали о 
Холодове – художнике и человеке – 
и его друзья и коллеги. на выставку 
приехала юлия фёдоровна, мама 
художника. открытие приурочили к 
её дню рождения. 

– он любил всё делать по-
своему. сменил родной сверд-
ловск на незнакомый тобольск, а 
после всегда говорил: «у меня два 
родных города». Второму, тоболь-
ску, он отдал большую часть жиз-
ни. Здесь появились первые его 

Вне власти стрелок

крупные работы (книгу, изданную 
к четырёхсотлетию тобольска, он 
отвёз в альма-матер), здесь он на-
шёл жену и друзей. 

и творчество его, устремлён-
ное всегда в будущее, видящее 
перспективу, отметила главный 
специалист комитета по культуре 
и туризму администрации города 
наталья журавлёва, готово было 
менять тобольское пространство. 
какие-то проекты нашли вопло-
щение, какие-то ждут своей реа-
лизации. 

один из них – надгробие, при-
думанное художником самому себе, 
– занял своё место на Завальном 
кладбище. то ли ангел с поднятыми 
крыльями, то ли авангардная скуль-
птура, нет даты, чистый лист. 

– анатолий сергеевич был очень 
пунктуальным человеком, бережно 
относился ко времени. поэтому в 
витринах экспозиции столько часов, 
принадлежавших ему. но сейчас он 
вне времени, вне власти часовых 
стрелок, оттого и выставка носит 
такое название, – объяснила дирек-
тор госархива в тобольске татьяна 
коклягина.

с эскизами, живописными и 
скульптурными работами можно по-
знакомиться на выставке. или встре-
титься вновь, потому что вы навер-
няка видели и кремль, пронизанный 
солнцем, и трубящих ангелов, и 
конька-горбунка, устремлённого 
ввысь. Выставка работает в зда-
нии государственного архива (пер. 
свердловский, 2) до 1 февраля.

Сумкинский 
вернисаж

жителей посёлка приглашают на праЗдничную 
программу.

два дня, 9 и 10 сентября, в посёлке сумкино будет проходить празд-
ничная программа «осенний вернисаж». творческие коллективы центра 
искусств и культуры тобольска порадуют местных жителей концертами для 
зрителей всех возрастов. 

В субботний день в доме культуры «Водник» выступит муниципальный 
духовой оркестр под управлением Виктора громовского. для публики про-
звучат танцевальные мелодии: танго, факстороты, твисты и вальсы. начало 
программы в 17.00. 

10 сентября в школе № 6 детские хореографические коллективы дк 
«Водник» подарят участникам праздника своё творчество. сцену с юными 
артистами разделят вокальный ансамбль «контрасты», ансамбль казачьей 
песни «Вольница», а также певицы светлана таланцева и лилия дмитрие-
ва. начало концерта в 14.00.  
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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.

Продам 
зимний костюм на 

девочку, рост 140 см 
(черный комбинезон и 
ярко-жёлтая куртка)
 8-922-471-17-15

Энергобезопасность – дело каждого

В Тюменской области отмечаются случаи хищения оборудования с объ-
ектов электросетевого комплекса.  компания «Тюменьэнерго» обращает вни-
мание жителей области на недопустимость любых действий, которые создают 
угрозу бесперебойному энергоснабжению.

 разукомплектование, кража и порча оборудования электросетевых объектов 
являются противоправными действиями, которые могут привести к аварийным 
отключениям, создают риск обесточивания населенных пунктов, а для злоумыш-
ленника могут закончиться летальным исходом. Хищение любого оборудования: 
проводов, разрядников с линий электропередачи, порча изоляторов и опор – нака-
зуемые деяния, предусматривающие ответственность в соответствии с уголовным 
кодексом рф. 

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышленников ждёт более 
суровое наказание, чем лишение свободы, предусмотренное действующим зако-
нодательством. расплатой за украденные метры кабеля и другого энергооборудо-
вания становятся тяжёлые травмы, как правило, не совместимые с жизнью. В по-
гоне за наживой «охотники за цветметом» не берут в расчёт всем известный факт: 
электро установки напряжением 220 Вольт и выше – ИСТОчНИк ПОВЫШЕН-
НОй ОПАСНОСТИ!

учитывая социальную значимость электросетевого комплекса, для преду-
преждения несчастных случаев, просим жителей проявить максимальную бдитель-
ность. при обнаружении фактов хищения оборудования энергообъектов, актов ван-
дализма, а также если вы стали очевидцем каких-либо подозрительных действий 
вблизи опор лЭп и подстанций, записывайте номер близстоящих автомобилей, 
запоминайте приметы находящихся рядом людей.

сведения о любых противоправных действиях в отношении электросетевых 
объектов, нахождении подозрительных лиц или предметов вблизи электроуста-
новок, случаях самовольного подключения и любых других нарушениях жители 
области могут конфиденциально сообщить в правоохранительные органы по теле-
фону 02, в тобольское тпо филиала ао «тюменьэнерго» тюменские распреде-
лительные сети по телефонам:      (3456) 39-63-52 – г.тобольск, (34539) 2-15-09 
– с.Вагай, (34561) 2-34-14 – с.уват, а также по телефону доверия «тюменьэнерго» 
8-800-200-55-03. 

для обеспечения безопасности важно внимание каждого. мелочей в этом деле 
не бывает.

ваш участковый

Абдуллин 
Шаукат Хатчатович

капитан полиции
Административный участок № 40 

в Прииртышском с/п: п. прииртыш-
ский, д. сибиряк.

Сот. тел. 8-999-365-04-56.

кабинет УУП: тобольский район, 
п. прииртышский, ул. советская, д.20 
«в», здание сельской администрации, 
тел.: 33-93-89.

Дни и часы приёма граждан: по-
недельник – с 14.00 до 16.00, среда – 
с 14.00 до 16.00, суббота – с 10.00 до 
12.00.

Лиэпа 
Олег Леонардович

майор полиции
Административный участок № 44 в Ов-

сянниковском с/п: д. овсянникова, ст. суз-
гун, д. усольцева, д. карташи, д. гари, д. тре-
нина, д. корикова, д. савино, в Ушаровском 
с/п: с. ушарова, д. новоселова, д. ларионова,  
д. македонова,  д. Зольникова  д. кузьмина,  д. 
м/кугаева,  д. пивнова, д. панова, д. носкин-
ская, д. Заимка-тренина.

 
Сот. тел. 8-999-365-04-35. 
кабинет УУП: Тобольский район, с. Ов-

сянниково, ул. советская, д.6, здание сель-
ской администрации, тел. 33-91-43; Тоболь-

ский район, с.Ушарово, ул. береговая, д.6, здание сельской администрации, 
тел. 33-71-24.

Дни и часы приёма граждан: в Овсянниковском с/п: четверг – с 
13.00 до 16.00, в Ушаровском с/п – четверг с 10.00 до 13.00.

Нигматуллин 
Мухамедьяр Ралитович

лейтенант полиции
Административный участок № 45 в 

Сетовском с/п: с.сетово, в Ермаковском 
с/п: с. ермаково, д. подрезова, д.Эртигарка,  
д.подъёмка, д. суклём.

Сот. тел. 8-919-948-88-08. 

кабинет УУП: Тобольский район, 
с. Сетово, ул. центральная, д.8, здание 
сельской администрации, тел. 33-31-29, 
Тобольский район, с.Ермаково ул. мира 
д.18, здание сельской администрации, тел. 
33-32-43. 

Дни и часы приёма граждан: в Сетовском с/п: понедельник – с 15.00 
до 17.00, в Ермаковском с/п: суббота – с 09.00 до 11.00.

У Геннадия Константиновича Уткина 
10 сентября день рождения!

Уважаемый Геннадий Константинович!
Вы сегодня  вновь перелистнули календарь в сторо-

ну зрелости и мудрости. Прожито немало лет, но ка-
ких! К этому времени вы уже познали и горе, и счастье. 
Теряли близких людей и находили новых друзей. За-
нимались тем делом, которое нравится. Нашли  свою 
любовь и научились слушать своё сердце. 

Мы от души желаем, чтобы у вас было много ра-
достей, а бед и  потерь как можно меньше. и чтобы 
мудрость ваша прибывала исключительно от положи-
тельных эмоций, и чтобы ваше здоровье всегда было на 
высоте. С днём рождения!

Коллектив ООО «Гарант»

Продаётся дом с земельным 
участком в с. ворогушино. 

площадь 52,7 кВ. м, тёплый туалет, гаЗ, баня, гараж. 
Земля 16 соток, В собстВенности, три теплицы, 

насаждения. В 20 километраХ от города, асфальт. 

 8-982-920-62-22

Подписаться можно в 
любом почтовом отделении:
на 3 мес. – 309 руб. 87 коп.
на 1 мес. – 103 руб. 29 коп.

ПодПиска в редакции 
(без доставки):

на 3 мес. – 51 руб.
на 1 мес. – 17 руб.

Уважаемые читатели! 
Подписка на газету “тобольская правда” 

продолжается

Тобольская правда

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

Продаётся

Барахолка

стенка коридорная. недоро-
го. в хорошем сост.

Телефон 8-919-925-12-62
***

дрова, перегной, чернозём.
Телефон 8-982-982-08-33

***
муЛЬтиварка «Polaris», 5 л. 

Цена – 2 тыс. руб. стол компью-
терный угловой, новый. Цена – 4 
тыс. руб.

Телефон 8-982-926-01-18
***

приЦеп к мотоблоку, пила 
циркулярная.

Телефон 8-919-923-46-18

вагончик жилой в д. кирю-
шино. недорого. документы есть.

Телефон 27-75-42
***

сети ставные, чучела, дробь 
самолитка.

Телефон 33-22-72
***

ворота гаражные.
Телефон 8-922-471-32-69

***
трубы для дома и бани.
Телефон 8-902-623-78-09

***
рамы дерев., тройной стекло-

пакет, 1,2х0,8 м, невод 75 м, фитили 
капрон., бензопила «дружба-4», по-
стель перовая, подушки (3 шт.), гар-
монь двухрядка (требуется ремонт), 
машина стир. «фея».

Телефон 22-13-95

котеЛ газовый «BOSCH», на-
стенный, новый в упаковке.

Телефоны: 22-40-08, 8-919-
941-60-62

***
сетка рабица, батареи чугун-

ные, тележка садовая.
Телефон 8-912-996-77-64

***
книги художественные на 

выбор.
Телефон 24-29-67, после 17.00

***
памперсы № 3 для взрос-

лых.
Телефон 8-982-934-16-17

***
ЭЛектропиЛа, железная 

дверь.
Телефон 8-982-915-56-56

пЛенка тепличная, 20 руб./м, 
шланги для полива, электротены.

Телефон 8-912-991-70-32
***

твориЛо для погреба ме-
талл., толщина 4 мм, высота 1м, 
ширина 90х90.

Телефон 8-922-262-56-54
***

кирпич огнеупорный с сухой 
смесью за полцены.

Телефон 919-939-58-09
***

агрегат к холодильнику «бирю-
са», пакет теплоизоляции, монеты 
стариные XIX в.

Телефон 8-922-042-91-02
***

книги к празднику художествен-
ные на выбор. недорого. 

Телефон 8-982-937-09-84

памперсы для взрослых № 3.
Телефон 8-982-934-16-27

***
сруб, 9х10 м или 8х10, из све-

жей строевой сосны, качествен-
ная рубка.

Телефон 8-902-623-78-09
***

мультикултиватор «хобит» 
3,7л.с. Цена – 10 тыс. руб.

Телефон 8-912-995-22-74
***

рамы со стеклом тобольской 
серии. 

Телефон 8-922-042-91-02
***

грабЛи боковые гвк-6, цена – 
40 тыс. руб., ёмкость под септик, 
3 куба, цена – 18 тыс. руб.

Телефон 8-932-325-72-62


