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Вот и новый поворот
ЖИЗНЬ НА КОЛЁСАХ

Судьба порой делает такие крутые виражи, совершает такие кульбиты, что остаётся только удивляться, как удалось 
не только выстоять, но и продолжать двигаться вперёд

Мой герой Сергей Нико-
лаевич Аксёнов, многие 
г од ы  п р о с л у ж и вш и й 
личным водителем ди-
ректора ПАТП, как раз из 
этой категории. И каждый 
раз выйти на новые пово-
роты судьбы ему помогал 
характер.

На первый взгляд простая 
судьба обычного человека: 
босоногое детство, школа… 
всё, как у всех… А вот и нет. 
В отличие от многих ребят 
его поколения он не в ста-
реньком «Жигулёнке» от-
ца ковырялся и набирался 
водительских навыков. Его 
детский мир полностью за-
хватило маломерное суд-
но, где капитаном ходил по 
реке его батя. Вот его-то он 
облазил, ощупал с низа до 
верха. Если бы было дозво-
лено, он бы его разобрал, а 
дальше? А дальше бы со-
брал обратно. К 13 годам он 
уже спокойно мог управ-
лять судном. Поэтому не 
стоит удивляться, что после 
школы Сергей пошёл учить-
ся в рыбопромышленный 
техникум. 

Годы учёбы пролетели 
незаметно, а там и распре-
деление. Как знать, не вме-
шайся семейные обстоя-
тельства, он уехал бы на 
Дальний Восток, да там и 
остался бы, но судьба рас-
порядилась по-своему – он 
выбрал Сургут. Работа тех-
ником лова ему была по 
душе. В семье лад, жизнь в 
достатке: на столе и на зав-

трак, и на обед, и даже на 
ужин – икра.

– Ситуация была такой же, 
как в фильме: «Опять ты эту 
икру поставила. Не могу я 
её, проклятую, каждый день 
есть». Но, в отличие от героя 
Верещагина, мы всё же были 
в лучших условиях – меняли 
её у нефтяников на сгущён-
ку, – шутит, вспоминая те 
времена, Сергей Аксёнов. 

Жить бы и работать, но тут 
опять вмешались обстоя-
тельства, те самые крутые 
виражи – заболела тёща, и 
семье Аксёновых пришлось 
возвращаться в Тобольск. 
Это был 1977 год, и его ни-
кто здесь не ждал с распрос-                                 
тёртыми объятиями, и ни-
чего на блюдечке с голубой 
каёмочкой не преподнёс. 
И пришлось технику лова 

идти учиться на водителя, 
а после садиться за руль 
большегрузного «КрАЗа» и 
работать на отсыпке ТСБ-
Северной. Стройка уже бы-
ла в разгаре. 

Но снова в его судьбу вме-
шивается случай в лице 
главного инженера ПАТП 
Сергея Белкина, который 
предлагает ему перейти в 
пассажирское предприя-

тие. Место водителя не сра-
зу нашлось, и ему пришлось 
полгода поработать слеса-
рем, вот уж когда он навер-
стал познание наземного 
транспорта и не жалеет об 
этом.

А потом были годы рабо-
ты на такси. Водитель-пе-
редовик, один из немногих, 
кто выполнял план – 4 руб-
ля в час, когда проезд стоил 

20 копеек за километр и за 
дорогу от города до желез-
нодорожного вокзала брали 
три рубля.

Потом в огромной стра-
не наступили лихие годы –                                                                         
90-е. Всё менялось, причём 
далеко не в лучшую сторо-
ну. Вот и службу такси на 
предприятии расформиро-
вали, и снова поиски работы, 
поиск себя. Тогда он переса-
живается на «ЗИЛ» и работа-
ет на НХК, после переходит 
водителем в службу заня-
тости населения. Здесь уже 
было спокойнее и легче, хо-
тя он не искал лёгких путей.

– Я же мужчина, мне се-
мью надо было кормить, – 
говорит он сегодня. А ещё 
для него было важно, что 
он за рулём. Через 11 лет 
он снова возвращается на 
ПАТП, уже личным водите-
лем главного инженера, а 
затем и директора.

– Оказалось так классно: 
каждый день делать рабо-
ту, которую любишь. Понят-
но, если ты любишь шоко-
лад или ту же икру и ешь 
его постоянно, то он при-
едается. Но если ты идёшь 
на работу с удовольствием, 
то не захлестнёт рутина, 
не наступят утомительные 
трудовые будни, – рассуж-

дает Сергей Николаевич. Да 
и в коллективе о нём слава 
как о самом надёжном води-
теле-профессионале. Замес-
титель директора Наталья    
Бублий отмечает, что с ним 
на любое расстояние в лю-
бую погоду можно ехать и 
не переживать, потому что 
уверены в нём на все сто.

 – Машина всегда чистая, 
ухоженная, другой человек 
за собственным автомоби-
лем так не ухаживает, как 
наш Сергей Николаевич за 
служебной. Хотя это и не-
удивительно, Сергей Нико-
лаевич за что ни берётся, 
всё делает как профессио-
нал, по-другому он не уме-
ет, – говорит она.

44 года за рулём, из них 
35 лет в Тобольском ПАТП –                                                                                    
серьёзный послужной спи-
сок. Сергей Аксёнов на-
граждён знаком отличия 
Министерства транспорта 
РФ «За безаварийную рабо-
ту», ветеран труда. Это, ко-
нечно, важно, но важнее то, 
что, как бы ни проверяла 
его жизнь, подкидывая на 
крутых виражах, он сохра-
нил точку опоры и состоял-
ся как человек, как супруг, 
как отец семейства и, нако-
нец, как профессионал.

俯eВера ХОХЛОВА

Архитектурно-градостроительный совет, который со-
стоялся в администрации города под председательством 
главы города Максима Афанасьева, утвердил концепцию 
благоустройства сада на площади 4,5 га.

РАССВЕТ ПОДГОРЫ

Очень симпатичный проект
Александровский сад ждёт глобальное переустройство 

Концепцию благоустрой-
ства сада представил экс-
пертам главный архитек-
т о р  м у н и ц и п а л ь н о г о 
автономного учреждения 
Тобольска «Архитектура и 
градостроительство» Сте-
пан Галимов. В ходе докла-
да он отметил, что изме-
нения коснутся не только 
самого сада, но и прилегаю-
щих территорий. К примеру, 
улица Ершова станет пеше-
ходной. Здесь разместят-
ся павильоны для торговли 
сувенирной продукцией, 
товарами народных умель-
цев, будут установлены             
туалеты. На улице Хохряко-
ва построят парковку. 

– Когда мы продумывали 
навигационную концеп-
цию, постарались пред-
усмотреть все предпола-
гаемые зоны, например, 
зону отдыха для возраст-
ной категории населения, 
зону активности, комнату 
матери и дитя и т.д., а так-
же сформировали несколь-
ко входных ворот, каждые 
из которых будут носить 
своё имя. К примеру, воро-

та «Императорские», – объ-
яснил архитектор. Кстати, 
и аллеям сада будут при-
своены названия. Напри-
мер, одну из них назовут 
«Царской».

Ближе к жилой застрой-
ке разместятся спортивная 
площадка с тренажёрами 
и игровым полем, детские 
площадки для трёх возраст-
ных групп – для самых ма-
леньких до 3 лет, от 3 до 7 
и последняя – от 7 лет. Изю-
минкой сада станут спе-
циальная фотозона для 
проведения выездных бра-
косочетаний и спиралевид-
ной формы сухой фонтан. 
Проектом предусмотрено и 
строительство галереи, где 
туристы и тоболяки смо-
гут переждать непогоду,                                     
отдохнуть или посидеть в 
уютном кафе за чашечкой 
кофе, любуясь на клумбы с 
красивыми цветами. Кста-
ти, зелёная зона сада не 
только будет полностью со-
хранена, в ходе благоуст-
роительных работ высадят 
новые растения, а также 
установят топиарии.

В ходе обсуждения кон-
цепции члены градострои-
тельного совета отмечали 
важность проведения работ 
в Александровском саду, го-
ворили, что работы по благо-
устройству нижнего посада, 
в частности Александров-
ского сада, неизменно свя-

занного общей концепцией 
с императорским музеем, – 
это очередной вклад в раз-
витие туристического клас-
тера Тобольска. 

Были высказаны и неко-
торые предложения. Депу-
тат городской думы Сергей 
Леушин посчитал необходи-

мым поставить на детской 
площадке хотя бы одну бе-
седку, чтобы в случае дождя 
юным тоболякам было где 
его переждать. А архитектор 
Александр Спирченко по-
интересовался наличием в 
проекте парковочных мест.

– Мне проект очень симпа-

тичен. Важно и то, что кон-
цепция благоустройства 
синхронизирована с ремонт-
но-реставрационными рабо-
тами самой часовни Алек-
сандровского сада, – отметил 
глава города. Он также под-
черкнул, что этот сад в рей-
тинговом голосовании по 

благоустройству обществен-
ных пространств города за-
нял второе место. – И я наде-
юсь, что в ближайшие год-два 
мы воплотим проект в жизнь. 
Главное – начать, тем более 
на часовню уже есть научно 
разработанная документа-
ция, – подытожил он.

 e На фото: слайды проекта
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В Тобольске продолжают наносить дорожную раз-
метку. На улицах, имеющих асфальтобетонное по-
крытие, необходима разметка. Сегодня их протя-
жённость составляет более 226 километров. 

На основных магистралях, таких как ул. Семё-
на Ремезова, Никольский взвоз, пер. Свердловский,                            
ул. Октябрьская, ул. Доронина, пр. Комсомольский,                      
пр. Менделева, Сузгунский взвоз, ул. Полонского,                                                                                                    
ул. Юбилейная и Мельникова, разметка нанесена с ис-
пользованием долгосрочного материала – термопла-
стика. Такая разметка более устойчива, а кроме того, 
имеет ещё ряд преимуществ в отличие от эмалей.

Сегодня продолжается нанесение разметки на пе-
шеходных переходах и на переходах, расположен-
ных на маршрутах движения детей в общеобразова-
тельные учреждения. Они также будут выполнены с 
применением термопластика. К 1 сентября в районах 
всех школ появится ещё и разметка «ДЕТИ».

Ещё одно новшество, которое направлено на без-
опасность участников дорожного движения, будет 
осуществляться в рамках реализации проекта «То-
больскДорогамиДобра». В связи с этим в 2021 году 
на основных пешеходных переходах города появят-
ся специальные надписи, предлагающие участникам 
дорожного движения при переходе снять наушники, 
взять ребенка за руку, а также покинуть средства ин-
дивидуальной мобильности.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Раз разметка, 
два разметка

В микрорайонах Тобольска продолжается оформ-
ление цветников. В этом году, по словам специали-
ста по озеленению МКУ «Тобольскстрозаказчик» 
Светланы Черепановой, озеленители решили поэк-
спериментировать, что, по наблюдениям горожан, 
пошло Тобольску только на пользу.

Помимо традиционных клумб появились кустарни-
ковые скульптуры, применили и вертикальное озе-
ленение. Клумбы добавились на Базарной площади 
и в сквере Речников. Подвесные вазоны второй год 
украшают улицы Октябрьскую и Ремезова, переулок 
Свердловский и вдоль Никольского взвоза вплоть до 
Базарной площади. Здесь этим летом пропишется то-
пиарий «Музыканты», а также будет применено вер-
тикальное озеленение. Цветы будут везде: на клум-
бах, столбах и даже на торговых домиках. 

Подвесные кашпо украсили этим летом и Комсо-
мольский проспект, и улицу Менделеева. На 10 фо-
нарных столбах появились цветочные конструкции с 
вегетативной ампельной петунией. Всего же в горо-
де этим летом будет высажено более 300 тыс. корней 
рассады. В оформлении, как успели заметить наблю-
дательные тоболяки, преобладают бегонии и пету-
нии, ну и, конечно, традиционные бархатцы.

Пожалуй, самое интересное ещё впереди. Как рас-
сказала Светлана Черепанова, сейчас изготавлива-
ются спиралевидные кашпо, которые будут смонти-
рованы на столбах. 

– Три чаши на город уже поставили, а их всего 
должно быть 40: 10 конструкций по четыре чаши. Как 
только они будут готовы, мы их установим у «Жемчу-
жины Сибири». И до самой осени фиолетово-сиревые 
вегетативные ампельные петунии будут радовать 
своей красотой горожан, – отметила она.

俯Василина ВЛАДОВА

Цветочные 
эксперименты

Зоя Сажина: «Нам повезло с вами»
ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

В своей депутатской деятельности Сергей Вакарин уделяет большое внимание 
нуждам избирателей округа №23, особенно пожилым

И вот очередной приём, где 
вновь звучат вопросы и вновь 
принимаются решения.

За помощью к депута-
ту обратилась участница 
трудового фронта Федора 
Михайловна Мингалёва с 
просьбой помочь с завозом 
песка для отсыпки огорода 
и покраской фасада дома. 
Песок уже привезли и отсы-
пали огород, покраска фаса-
да дома будет выполнена 
помощниками депутата со-
вместно с молодогвардей-
цами, но чуть позже.

Вопросы к депутату по-
ступают разного характера. 
Жительница микрорайона 
Жуковка Венера Г. пожало-
валась, что после дождя не-
большой незаасфальтиро-

ванный участок дороги в 
переулке Садовом оказыва-
ется в воде. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, народный из-
бранник лично выехал на 
место и не один – пригла-
сил с собой директора МУП 
ДЭУ Олега Федоровского. 
Они определили, что нужно 
в первую очередь отсыпать 
участок дороги асфальтовой 
срезкой, а после обязатель-
но включить этот участок в 
план по ремонту дорог.

А у Валентины Ефимовны 
Киселёвой, одиноко прожи-
вающей пенсионерки, дру-
гая проблема: неисправная 
дренажная канава, из-за чего       
происходит затопление ого-
рода. Вопрос взят на контроль. 

Проблемы, проблемы, од-

на решается, появляется 
другая – такова жизнь. Но, 
по словам жителей избира-
тельного округа, когда они 
выбрали депутатом Сергея 
Вакарина, ситуация в кор-
не стала меняться, конеч-
но, в лучшую сторону. Вот и 
Зоя Сажина, проживающая 
в Жуковке, позвонила в хо-
де приёма депутату не за 
тем, чтобы попросить о чём-
то или обозначить пробле-
му, а сказать ему от души 
простое человеческое спа-
сибо: за его неравнодушие 
к людям, за отзывчивость, 
за душевность, за помощь 
в любом, казалось бы, да-

– Помогая людям преклонного возраста, мы подаём 
пример добра и милосердия молодым, – эта гражданская 
позиция Сергея Вакарина имеет вполне практическое во-
площение в его депутатской деятельности. Данная работа 
обширна и объёмна, и в неё входит кураторство партий-
ного проекта «Детский спорт», регулярные приёмы 
граждан (сейчас дистанционно) по личным вопросам, а 
также объезды проблемных участков совместно с пред-
ставителями администрации, в ходе которых иногда 
сразу принимаются решения по выполнению работ.

же безнадёжном деле. Хотя, 
когда за него берётся депу-
тат, оно уже не кажется без-
надёжным. 

– Нам повезло с вами, –
призналась она.

 Многие проблемы начина-
ют решаться тут же по звон-
ку депутата уже во время 
приёма, часть из них берёт-
ся «на карандаш»: к приме-
ру, открытые люки у рассе-

лённых аварийных домов 1,2 
на улице Крупской в микро-
районе Дом отдыха, а здесь 
рядом детская площадка. 
Проблему периодически от-
крытых люков озвучили и 
жители многоквартирных 
домов №135 на улице Лени-
на и №102 на улице Зелёной. 
Они услышаны депутатом, а 
значит, будут решены.

俯eВера ХОХЛОВА

Пожарная погода
В лесных массивах на территории Тюменской 

области продолжает действовать особый противо-
пожарный режим. 

В его рамках  запрещено посещение граждана-
ми лесов по 20 июня 2021 года, информирует пресс-
служба губернатора региона. Находиться на терри-
тории лесного фонда могут только граждане, чья 
трудовая деятельность связана с пребыванием в ле-
сах, или осуществляющие использование лесов в 
установленном законом порядке, пребывающие на 
лесных участках, которые предоставлены для ре-
креационной деятельности (отдых и восстановление 
здоровья) или в целях добывания пернатой дичи для 
осуществления в соответствии с действующим зако-
нодательством любительской и спортивной охоты в 
Тюменской области.

В рамках особого противопожарного режима по-
прежнему действуют запреты на разведение костров, 
сжигание сухой травы, мусора в границах поселений 
и городских округов, а также на проведение пожаро-
опасных работ, в том числе сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и раз-
ведение костров на полях, сжигание мусора. Но на тер-
ритории Вагайского района продолжает действовать 
режим ЧС в лесах муниципального характера.

 
CСПРАВКА
По информации регионального диспетчерского пункта    
«Тюменская авиабаза», на 11 июня зафиксировано 4 лесных 
пожара на общей площади 23 га, ликвидировано 5 лесных 
пожаров на общей площади 30 га. По области 13 действую-
щих лесных пожаров на текущий момент, в том числе лока-
лизованных.  

Соблюдайте правила пожарной безопасности и не 
нарушайте действующие ограничения!

俯Лада ЛИСОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В Тобольске с каждым 
летним днём становится 
всё больше летних кафе. К 
этому заведения общепи-
та подтолкнул не только 
2020-й год, когда после 
длительного перерыва в 
деятельности кафе и ре-
сторанов первыми разре-
шили работать именно от-
крытым летним верандам.

Увеличение сезонных не-
стационарных объектов об-
щепита вызвано и жела-
нием самого города стать 
по-настоящему туристиче-
ским центром Западной Си-
бири, не хуже европейских 
городов, где на каждом ша-
гу возле стационарных ка-
фе расположены небольшие 
летние террасы, веранды, 
или даже просто выстав-
лено несколько столиков 
вдоль тротуара. Но в Тоболь-
ске никогда не было норма-
тивно-правового акта (НПА), 
регулирующего устройство 
летних веранд – какими 
они должны быть, где мо-
гут располагаться, на каких 
условиях? Вопросов было 
много и у руководителей за-
ведений общественного пи-
тания, у муниципалитета.

– Перед нами стояла за-
дача разрешить несколько 
проблем: дать возможность 
предпринимателям расши-
рить свою деятельность и 
при этом не испортить ар-
хитектурный облик города, 
организовать цивилизован-
ный формат стрит-ритейл 
(street retail – уличная тор-
говля) и дать возможность 
тоболякам и гостям города с 
удовольствием и максималь-
но безопасно посещать лет-
ние кафе, – отметила дирек-
тор департамента экономики   
Тобольска Зухра Исимбаева.

В споре рожда-
ется истина
И если деятельность се-

зонных точек общепита 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Лето. Улица. Кафе

урегулирована федераль-
ными законами в плане са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской, пожарной и дорожной 
безопасности, то на муни-
ципальном уровне во мно-
гих городах действитель-
но не существует других 
правовых документов, ка-
сающихся чётких норм раз-
мещения летних кафе и их 
непосредственного внешне-
го вида. И чаще всего город-
ские власти самостоятельно 
разрабатывают такие НПА. 
Тобольск стал одним из пер-
вых муниципалитетов, где 
разработку основных норм 
и правил доверили предпри-
нимателям в сфере обще-
ственного питания. 

Совместными усилиями 
администрации города (де-
партаменты экономики, гра-
достроительства и земель-
ных отношений) и самих 
предпринимателей был раз-
работан нормативно-право-
вой акт, касающийся тре-
бований по обустройству 
летних кафе. Сразу отметим, 
что данные объекты пред-
ставляют собой территории 
сезонного обслуживания и в 
документе рассматриваются 
в качестве элементов благо-
устройства. Соответственно, 
все требования к организа-
ции этих территорий бази-
руются на правилах благо-                                                                                              
устройства города Тобольска, 
которые предусматривают 
все архитектурные решения 
городского облика. 

«Изучив опыт коллег из 
других городов нашей стра-
ны, мы сделали достаточно 
простой и понятный доку-
мент, сняли всевозможные 
ограничения – начиная от 
земельных отношений, за-
канчивая согласованием 
эскизных решений. Един-
ственный момент – это ко-
декс административных 
правонарушений, требова-
ния Роспотребнадзора, пож-
надзора – их знают все 
предприниматели, и дан-
ный НПА не регулирует эти 

отношения (качество еды, 
шум и другие правонару-
шения – это полномочия фе-
деральных органов). Пред-
приниматели города готовы 
встречать своих гостей, они 
ждали этот документ. Во 
время рабочих групп у нас 
было много жарких споров, 
но всё же правила игры ут-
верждены. В этом году мы 
стартуем с июня, в после-
дующие годы сезон летних 
кафе будет с 15 апреля до 30 
октября», – заключила Зух-
ра Исимбаева.

Но любое сезонное заведе-
ние в Тобольске должно при-
держиваться норм, пропи-
санных в новом документе 
(найти его можно на сайте 
администрации Тобольска). 
Вот некоторые из них: сво-
бодная для пешеходов ши-
рина тротуара должна быть 
не менее 2 метров (от гра-
ницы веранды до края тро-
туара); нельзя использовать 
мебель с наклеенной на неё 
рекламой (к примеру, пива и 
алкоголя, что часто бывает 
на пластиковых столиках и 
стульях). Эскизного согласо-
вания конструкции летней 
веранды не требуется, но 
придётся учитывать при об-
устройстве фасадные цве-
та примыкающего здания и 
соблюдать общегородскую 
айдентику (дизайн-бук), в 
том числе особенности ар-
хитектурного облика исто-
рической части города. На 
траве, на грунтовой или не-
ровной поверхности (с укло-
ном более 3%), на асфальте 
с выбоинами и трещинами 
обустройство летних кафе 
допускается только при на-
личии технологического на-
стила, при этом доступного 

первым совместным нор-
мотворческим опытом с ад-
министрацией города. 

«Это была уникальная воз-
можность участия предпри-
нимательского сообщества 
в создании муниципального 
нормативно-правового ак-
та. Единственное, чего нам 
не хватило – активности со 
стороны руководителей об-
щественного питания. Час-
то мы просто не верим, что 
можем что-то изменить. Но 
оказалось, что это не так. 
Этот документ нужен всем 
нам, чтобы наш город был 
ещё красивее и гостеприим-
нее. Надо сказать, что рань-
ше в Тобольске совсем не 
было никаких муниципаль-
ных актов, регламентиру-
ющих устройство летних 
кафе. Это был наш первый 
совместный опыт с админи-
страцией города по разра-
ботке нормативно-правовых 
документов, и он оказал-
ся очень удачным, на мой 
взгляд. И у предпринимате-
лей будет намного меньше 
вопросов и больше возмож-
ностей для организации 
красивых интересных пло-
щадок общественного пита-
ния», – отметила предпри-
ниматель Олеся Удовиченко, 
один из разработчиков про-
екта документа. 

Елена Коломейцева, об-
щественный представитель 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Тю-
менской области в Тоболь-
ске: «Этот НПА мы разраба-
тывали с учётом того, чтобы 
устройство летних кафе не 
было слишком затратным 
для предпринимателя, что-
бы территории летних ве-
ранд вписывались в архи-
тектурный облик Тобольска, 
были уютные, комфортные и 
безопасные».

Давид Хачатрян, шеф-
повар кафе «Анастасия» го-
стиницы «Славянская»: «Пре-
имущества этого документа 
колоссальные, первый раз 
вижу такие досконально 
продуманные правовые ак-
ты, чтобы предпринимате-
лю было комфортно рабо-
тать. Простым языком – бери 
и работай! Все запрещающие 
нормативы – это обычные ло-
гические моменты, которые 
ответственный предприни-
матель и человек хорошо по-
нимает и знает, что так де-
лать нельзя».

– Именно так должна быть 
выстроена работа по всем 
направлениям, касающимся 
деятельности предпринима-
телей, – подчеркнула дирек-
тор департамента экономи-
ки города Зухра Исимбаева. 

俯eНаталья ЮРЬЕВА

Правила игры 
В первую очередь отме-

тим, что располагаться та-
кие веранды могут только 
на территории, прилегаю-
щей к стационарным пред-
приятиям общественного 
питания. Причём разре-
шается устраивать летние 
веранды или выставлять 
столики даже тем кафе, ко-
торые находятся в много-
квартирных домах (т.е. мож-
но обустраивать летние 
кафе у многоквартирных 
домов, если там на первых 
этажах размещены стацио-
нарные объекты общепита). 
Кстати, летнее кафе – это не 
только обустроенная веран-
да с навесом, но и просто па-
ра столиков на тротуаре. 

и для маломобильных граж-
дан. Нельзя использовать 
при обустройстве летних 
кафе кирпич, строительные 
блоки, железобетон, сталь-
ные листы, металлочере-
пицу, полимерные плёнки, 
оконные и дверные блоки, 
сайдинг-панели, остекление 
и т.п. Также нельзя исполь-
зовать шатры в качестве 
летних кафе. На территории 
сезонного обслуживания не-
обходимы дополнительные 
мусорные урны.

Мнения пред-
принимателей
Разработчики докумен-

та и предприниматели в 
сфере общепита довольны 

 e Дарья Федотова (фото)
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На старте настоящие герои
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

НИКОЛАЙ ХЛУПЕНКОВ:
– Я вхожу в команду То-

больска, являясь инва-
лидом с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата (СПОДА). Я вы-
брал для выступления 
на спартакиаде дистан-
ции бега на коляске на 
200 и 400 метров, жим 
штанги лёжа и дартс. 

Сейчас я мастер спорта по 
баскетболу на колясках, вхожу в 
состав сборной Тюменской области по этому виду. 
В прошлом входил в состав сборной России по лыж-
ным гонкам и биатлону. Со спортом не расстаюсь. 
Только благодаря ежедневным тренировкам я могу 
сказать, что нахожусь в хорошей физической форме. 

ИЛЬНАР МУРЗАЕВ:
– Я колясочник. Выступаю 

в группе СПОДА во второй 
команде за Тобольск. Уже 
в шестой раз участвую 
в областной спартакиа-
де инвалидов. Фраза 
«главное не победа, а 
участие» – это про меня. 
Участвую я в лёгкой ат-
летике – бег на колясках на 
200 и 400 метров, на толкании 
ядра. Готовился я только к беговым 
дистанциям. В толкании ядра остаётся надеяться на 
природную силу. 

Надеюсь успешно выступить. Не могу подвести            
команду. 

УЛЬЯНА МАРТЫНОВА:
– Всем участникам желаю 

побед, если не над сопер-
никами, то хотя бы над са-
мим собой – над своими 
страхами, неуверенно-
стью. Все мы готовились 
к этим соревнованиям. Я 
готова к борьбе. Трениру-
юсь постоянно. Мой тре-
нер – Александр Коваленко. 
Тренируюсь на разных спор-
тивных площадках – в СК «Лидер». 
«Иртыш», в стрелковом тире в отведённые для нас ча-
сы. Вечерами бегаю на «Тоболе» (это уже по собствен-
ной инициативе). 

На спартакиаде выступаю в лёгкой атлетике в беге 
на 400, 800 метров, в прыжках в длину, в дартсе.    

АНТОН ПЛЕСОВСКИХ:
– Я выступаю в команде №1 

города Тобольска. Коман-
да у нас подобралась 
сильная. Рассчитываем 
только на победу. Лич-
но я являюсь чемпио-
ном России по лёгкой 
атлетике среди инвали-
дов по зрению. 

На этой спартакиаде 
я охватил большое количе-
ство видов – бег на 200, 400 метров, 
прыжки в длину, армспорт, жим лёжа. Готов поуча-
ствовать в эстафете, если команда подберётся. 

Тобольск гостеприимно принял у себя XXVI спартакиаду Тюменской области среди инвалидов 

На соревнования в древнюю 
столицу Сибири приехали 314 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. Вы-
ступали участники спартакиа-
ды в составе 31 команды, пред-
ставляющей 26 муниципаль-
ных образований Тюменской 
области. Тюмень была представ-
лена четырьмя командами, То-
больск – двумя. 

Основной спартакиадной аре-
ной, где проходили соревнова-
ния по большинству видов спор-
та, стал стадион «Тобол». Из-за 
пандемии и введённых ограни-
чительных мер решили обойтись 
без торжественных церемоний 
открытия и закрытия. Общения 
хватало и на самих спортивных 
площадках. Спортсмены-инва-
лиды весь год готовились к са-
мому главному событию в их 
спортивной жизни. И заранее 
радовались предстоящей встре-
че с друзьями. Это на спортивной 
арене они соперники, а в жизни 
друзья и единомышленники. 

Мы попали на соревнования 
по лёгкой атлетике. Восхити-
лись силой спортсменов, тол-
кающих ядро. Восторг впере-
мешку с удивлением вызвали 
участники, покоряющие лег-
коатлетические спринтерские 
дистанции: они развивали та-
кие скорости, что, глядя на них, 

дух захватывало. Были и слу-
чаи падения, но упавший спорт-
смен тут же поднимался и ста-
рался наверстать упущенное 
время. Восхищение легкоатле-
ты вызвали не только у меня. 
Неподалеку от финишной чер-
ты собралась группа болель-
щиков из числа любителей ак-

тивного отдыха на «Тоболе». 
Многие из них впервые виде-
ли, как соревнуются спортсме-
ны группы СПОДА или бегут в 
паре с поводырём инвалиды по 
зрению. Болельщики им апло-
дировали и в разговоре между 
собой называли их настоящи-
ми героями. 

Видов спорта было много, а 
ещё больше групп, и в каждой 
было отдельное награждение. 
Призёров чествовали после за-
вершения соревнований по то-
му или иному виду спорта. А 
вот общекомандные результа-
ты не подводились. Поэтому 
трудно сказать, какая коман-

да попала в призёры, а какая 
не дотянула. Правда в том, что 
спортсмены-инвалиды Тоболь-
ска и Тобольского района завое-
вали большое количество ме-
далей, все спортивную честь 
своих территорий отстояли                 
достойно.

俯eАнна СОЛНЦЕВА

Ждёт спецназ и Президентский полк 
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

До окончания весеннего 
призыва чуть меньше по-
лутора месяцев. В военном 
комиссариате по Тобольску 
и Тобольскому району всё 
идёт по плану. 

Готовятся к отправке на 
областной сборный пункт 
сформированные коман-
ды. Призывники, которые 
оканчивают учебные заве-
дения, школы, являются на 
призывную комиссию для 
решения дальнейшей судь-
бы. Кто-то из них оказыва-
ется негодным к военной 
службе по состоянию здо-
ровья. Другие же, напротив, 
имеют отменное здоровье и 
служить пойдут, да и сами 
этого хотят. Вот только им 
придётся, что называется, 
запрыгивать в последний 
вагон, так как пока они ещё 
сдают экзамены. Призыв за-
вершается 15 июля. 

В том, что задание по при-
зыву (чуть более 150 че-
ловек) наш военкомат вы-
полнит, сомнений нет. В 
частности, Тобольский рай-
он уже его выполнил на 

100%. И город подтягивает-
ся к заданному показателю. 

– 30 человек мы уже от-
правили в Вооружённые Си-
лы в мае. После этого было 
небольшое затишье. А с 17 
июня начнутся основные 
отправки ежедневно или 
через день. Более 35 чело-
век идёт служить в спецназ. 
Наряда на ВДВ этом году 
нет, и небольшой наряд – в 
ВМФ. Стараемся учитывать 
пожелания тоболяков, в ка-
ких родах войск они бы хо-
тели служить, чтобы служ-
ба не была им в нагрузку 
или в наказание. 21 июня 
провожаем ребят в Прези-

дентский полк. Основная 
масса призывается в Цен-
тральный военный округ. 
Но служат наши ребята и 
на Дальнем Востоке, в Кали-
нинграде, Мурманске, Под-
московье. Мы планируем 
организовать торжествен-
ные проводы призывников 
в армию с концертными но-
мерами, напутственными 
словами ветеранов Воору-
жённых Сил на базе учеб-
ных заведений, из которых 
они выпускаются, – говорит 
военный комиссар Алексей 
Бердин. 

В коридоре военкома-
та мне повстречался при-

зывник Денис Иванов. Ему 
20 лет. Оканчивает обуче-
ние в Тобольском рыбопро-
мышленном техникуме, 
где учился на судоводите-
ля. Казалось бы, ему пря-

понимает, что на отслужив-
ших в армии парней по-
иному смотрят при устрой-
стве на работу. 

Находятся и молодые лю-
ди, и даже девушки, ко-
торые хотят связать свою 
судьбу с Вооружёнными 
Силами и поступить в воен-
но-учебные заведения Ми-

нистерства обороны Рос-
сии. Заявления в этом 
году написал 31 человек. 
Оформлены и отправле-
ны в военно-учебные за-

ведения 22 дела, среди 
них три – на девушек. Од-
ной уже  пришёл вызов на 
вступительные экзамены 
из Петербурга. Девять че-
ловек подали заявление в 
ТВВИКУ. 

Кроме этого, военкомат 
ведёт работу по набору в 
Вооружённые Силы по кон-
тракту. Сегодня на военную 
службу отправлено восемь 
контрактников. Пятеро кан-
дидатов проходят отбор. По 
статистике в контрактники 
по большей части идут то-
боляки, а не жители Тоболь-
ского района.

✍eМирослав ВОЙНИЧ

 
e

Д
ен

ис
а 

Иванов

мая дорога в ВМФ. Но Де-
нис решил, что речной или 
морской романтики ему и 
на гражданке хватит. А от-
служить он решил на суше. 
Хотел бы служить в воин-
ской части, которая базиру-
ется в большом городе – бу-
дут ведь и увольнительные. 
Денис Иванов  не мечтает 
стать героем, но при этом 
и отлынивать от исполне-
ния воинского долга не на-
мерен. К тому же отлично 

Проверяйте. Уточняйте
При общении в социальных сетях смотрите на 

просьбы собеседника. Зашла речь о деньгах – сигнал 
для того, чтобы перейти на телефонное или видео-
общение. Ведь надо удостовериться, что аккаунт 
вашего хорошего знакомого не взломали.

Иначе зачастую получаются такие печальные си-
туации, в которой недавно оказалась 34-летняя то-
болячка. Открыв свою страничку в социальной сети, 
она увидела сообщение от знакомой с просьбой за-
нять деньги на похороны матери. Не убедившись в 
достоверности информации, женщина перевела пять 
тысяч рублей на указанные реквизиты. Позже потер-
певшая узнала, что аккаунт знакомой взломали, и ни-
каких подобных просьб с её стороны не было.

По данному факту мошенничества отделом дозна-
ния МО МВД России «Тобольский» возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ведётся оперативная 
работа по выявлению злоумышленника.

俯Виктор СЛАДКОВ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Уха по-царски
Объявлена дата проведения 8-го тобольского га-

строномического фестиваля «Уха-царица». В этом 
году он пройдёт 7 августа в новой локации – на базе 
отдыха «Винокурово» (напомним, чаще всего он про-
водится в туркомплексе «Абалак»). 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

 ” В рамках гастрономическо-
го фестиваля состоятся тради-
ционный конкурс «Ловись, рыбка» 
и бардовский пикник «Песни над                                                                        
Иртышом». Организаторы                  
фестиваля уже готовят для 
всех гостей яркую, насыщенную 
и вкусную программу, сообщает 
пресс-служба муниципалитета

俯Екатерина ВОЛЬНОВА

В СЛУЧАЕ 
ХИЩЕНИЯ ВАШИХ 
ДЕНЕГ ИЛИ ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ 
СОВЕРШЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ВАС 
МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ, 
НЕМЕДЛЕННО 
ПОЗВОНИТЕ В 
ПОЛИЦИЮ ПО 
ТЕЛЕФОНУ «112».
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Тобольский городской совет ветеранов войны 
и труда сердечно поздравляет с днём рождения 
в июне 2021г. участника Великой Отечествен-
ной войны: с 98-летием – М.С. Загребельную; 
с 90-летием – И.Е. Зятькова; ветеранов труда                                
и активистов городского ветеранского движе-
ния с юбилеем – Г.А. Бородину, Р.П. Ракетскую,                                                                                                  
Н.Н. Фофанову, В.Н. Пеляеву, Ф.С. Га-
бибова, Н.К. Кочнева, Н.М. Василье-
ву, М.Ч. Рябикова, В.П. Дерипаско,                                                                                                                         
З.М. Трифонову, Н.Ф. Роман.

Желаем вам здоровья крепкого на годы, 
Удач на жизненном пути,
Тепла и нежности для сердца 
И всех достатков для семьи!
В.А. ГАБРУСЬ, председатель Тобольского 
городского совета ветеранов войны и труда

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

15.06.2021  №7                                                                                                                                                                                                              г. Тобольск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2007 №235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Тобольске по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Тобольской городской Думы от 30.04.2019 №42», приказом Департамента градостроительства и землепользования Адми-
нистрация г. Тобольска от 24.05.2021 №285-П «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков» (далее – Приказ)  состоялись общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проект ре-
шения) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений в рассмотрении Проекта решения принял участие 1 участник общественных об-
суждений, от которого поступило предложение (замечание).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту решения от 04.06.2021, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с учетом результатов об-

щественных обсуждений по пункту 1 Проекта решения указанному в приложении к Приказу (приложение  к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города То-

больска.
4.   Опубликовать настоящее заключение в установленном для муниципальных правовых актов города Тобольска порядке и разме-

стить его на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
Председатель Комиссии                                                                                                                                                    Н.В. Мудриченко

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение  к заключению о результатах общественных обсуждений 
по Проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков (далее - Проект решения о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид)
от 15.06.2021

Решение Комиссии по пункту Проекта решения о предоставлении разрешения 
на  условно разрешенный вид, указанным в приложении  к Приказу

№ 
п/п

Проект решения 
о предоставлении 

разрешения на 
условно разрешен-

ный вид

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, содержание внесенных предложений и замечаний иных 

участников общественных обсуждений

Рекомендации 
организатора

1

Предоставить раз-
решение на условно 
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром 72:24:0304004:81 
площадью 11175 кв.м., 
расположенного в 
территориальной зо-
не общественно-де-
ловой (ОДЗ 212) по 
адресу: Тюменская 
область, город То-
больск, Зона Вузов, 
участок № 4 – «под 
торговый комплекс и 
размещение объекта 
придорожного серви-
са (АЗС)».

Предложения (замечания) от правообладателя объекта капитального строи-
тельства и земельного участка, имеющего общие границы с земельным 
участком 72:24:0304004:81:
«Против предоставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 72:24:0304004:81, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, Зона Вузов, участок 
№4, для использования под монтаж модульной АЗС по следующим причи-
нам: при размещении АЗС на участке будут нарушены Требования пожар-
ной безопасности НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Согласно табл.1 
вышеуказанных правил не допускается расположение модульных АЗС с на-
земным хранением жидкого моторного топлива не ближе от указанных объ-
ектов: места массового пребывания людей - 50 метров; открытые стоянки 
для автомобилей - 20 метров; автомобильные дороги общей сети15 метров; 
торговые киоски - 25 метров.
Против размещения модульной АЗС на площадке у ТРЦ РИО, потому что 
это ухудшает экологическую обстановку в районе (как предприниматель с 
многолетним опытом эксплуатации стационарных АЗС могу гарантировать 
разливы бензина при сливах бензовозов и заправке клиентов). Кроме этого 
дублирование деятельности существующей АЗС (загруженность от проект-
ной мощности составляет 60%)».
Комиссия в рамках компетенции приняла решение о нецелесообразности 
учета внесенных предложений.

Рекомендовать Главе 
города предоставить 
разрешение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка «под торговый 
комплекс и размещение 
объекта придорожного 
сервиса (АЗС)» в соответ-
ствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, 
частью 34.2 статьи 34 
Правил землепользова-
ния и застройки города 
Тобольска, утвержден-
ных решением Тоболь-
ской городской Думы от 
25.12.2007 №235

Поиграем в Тома Сойера?
В МИРЕ ЛЮДЕЙ

Что ни говори, а общественная организация «Добрая воля» умеет  собрать под своё крыло единомышленников и 
засучив рукава ринуться в бой. А воюют «добровольцы» не с ветряными мельницами, как всем известный Дон Кихот, 
а со временем, разрушающим храмы, здания 

На этот раз они решили 
принять участие в фести-
вале «Том Сойер Фест». 
Этот проект успешно реа-                                                                            
л и зует с я  в о  м ног и х 
городах России. Теперь в 
нём участвует и Тобольск. 

Добровольцы довольно 
долго искали для работы 
объект. Критериев было не-
сколько: дом должен был 
быть старинным, с резными 
наличниками, неброшен-
ным. Необходимо было за-
ручиться согласием хозяев 
на проведение внешних ре-
монтных работ. 

– С 1986 года наша обще-
ственная организация по-
могала реставраторам вос-
станавливать памятники. 
В основном мы работали на 
храмах – на 22 объектах. К 
сожалению, затянулась ре-
ставрация историческо-
го Тобольска. Не хотелось 
бы, чтобы подгорная часть 
потеряла свой историче-
ский самобытный колорит 
и превратилась в дачный 
посёлок. Мы выяснили, что 
есть немало тоболяков, ко-
торые сохраняют деревян-
ное зодчество, оставленное 
в наследство от предков. 
Прогуливаясь по нижне-
му посаду, увидели много 

красивых наличников. Они    
глаза дома. Многие налич-
ники выполнены руками 
мастеров, делавших ико-
ностасы. И мы решили бро-
сить клич: «Древнему То-
больску – красивые фасады 
с удивительными налични-
ками», – говорит председа-
тель «Доброй Воли» Диляра 
Гадирова. 

Клич «добровольцев» 
уже был услышан. Их ак-
цию поддержали волонтё-
ры культуры, учебных заве-
дений и отдельные жители 
города. 

Среди волонтёров была 
замечена исполняющая обя-
занности директора депар-
тамента по культуре и ту-
ризму Наталья Журавлёва. 

– Я не могла пройти мимо 
такого события. Когда не-
что подобное происходит 
в городе, трудно оставать-
ся в стороне, не поучаство-
вать в этом мероприятии, 
не поддержать его. Тради-
ция привлечения внима-
ния к объектам культур-
ного наследия, старинной 
архитектуре в Тобольске 
имеет многолетнюю исто-
рию. Сегодня мы видим пе-
редачу эстафетной палоч-
ки от старшего поколения 
тоболяков молодёжи. Очень 
важно, что это происходит 
в исторической среде горо-

да. Важно, что дом, которо-
му «добровольцы» хотят по-
дарить вторую молодость, 
с прекрасными налични-
ками в стиле тобольской 
традиционной деревянной 
резьбы. Знакомство с то-
больским деревянным зод-
чеством деятельным путём 
– это здорово. Этот фести-
валь имеет своеобразный 
формат. «Том Сойер Фест» 
не может попасть на объ-
ект культурного наследия, 
там другая история (согла-
сительная документация, 
научные проекты рестав-
рации). А вот помочь преоб-
разиться какому-либо дому, 
построенному в традици-
ях тобольской деревянной 
резьбы, участники фестива-
ля вполне могут, – пояснила 
Наталья Викторовна проис-
ходящее и своё участие.   

Первой ласточкой фести-
валя «Том Сойер Фест» стал 
деревянный жилой дом за 
Абрамкой. Хозяйка-пенсио-

нерка была очень даже рада 
невесть откуда взявшимся 
многочисленным помощ-
никам. И работа закипела. 
Всё внимание «доброволь-
цы» сконцентрировали на 
заборе и на наличниках. Но 

прежде чем их покрасить, 
пришлось ошкурить. Про-
цесс растянулся на два дня. 
Но никто из участников не 
роптал: делать, так на со-
весть. Работали весело, спо-
ро, на подъёме. 

Впереди у тобольских То-
мов Сойеров ещё не один 
дом, и все желающие потру-
диться на благо историче-
ской части города могут к 
ним присоединиться.

俯eАнна СОЛНЦЕВА

МАРИЯ КИСЕЛЁВА: 
– Я студентка гуманитарного факультета Тобольского педагогического института                       

им. Д.И. Менделеева. Об этом мероприятии узнала от подруг. Решила, почему бы в выходной 
день не принять участие в добром деле, с подругами, да на свежем воздухе. Заодно получ-
ше подгору узнаем. Да и здорово, если благодаря нашему коллективному труду старый дом 
станет краше.

ТАТЬЯНА ЩУКИНА:
– Я «серебряный» волонтёр. Считаю, что все от мала до велика должны принимать актив-

ное участие в любых мероприятиях, связанных с восстановлением старинных исторических 
домов, особенно тех, где ещё проживают люди. Уверена, что и мой вклад в это общенарод-
ное дело тоже будет полезным.

 
АЛЛА ЛАРИОНОВА:
– Я здесь вовсе не как чиновник, а как тоболячка с активной гражданской позицией. При-

знаться, постоянно испытываю потребность совершить какое-нибудь благое дело. И если 
предоставляется такая возможность, её не упускаю. Раньше занималась донорством – те-
перь я почётный донор России. В фестивале принимаю участие по велению души. Особенно 
привлекает то, что работаем мы в нижнем посаде, в исторической части. 

КУПЛЮ ОСЦИЛЛОГРАФ, ГЕНЕРАТОР, 
ЧАСТОТОМЕР, ВОЛЬТМЕТР, БЛОКИ АТС-МКС, 

РАДИОДЕТАЛИ. ☏ 8-919-941-32-84.

КУПЛЮ ВАШ АВТО БЫСТРО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Телефон: 8-965-511-44-44


