
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
В очередной раз наша страна отметит 
государственный праздник Отечества. Этот 
день – торжество для каждого человека, 
который ощущает себя гражданином нашей 
великой Родины.
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Тобольская
Завтра – день роССии

обСуЖдаем поправки в конСтитуцию
Анна ЩЕрбИНИНА✍e

«Тобольская правда» 
в соцсетях

Дорогие земляки!
приближается важнейший государственный 

праздник – день россии. 30 лет назад в этот день 
была принята декларация о государственном 
суверенитете, законодательно определившая неза-
висимость страны во внешних делах и верховенство 
государственной власти в делах внутренних.

этот день – праздник каждого человека, который ощу-
щает себя гражданином нашей страны, россии. 

от всей души поздравляю жителей тюменской области с этой значимой истори-
ческой и юбилейной датой. Наш регион не зря называют вратами сибири и краем 
трудолюбивых, сильных и свободных людей. благодаря труду каждого из нас 
успешно развивается тюменская область и, конечно же, россия!

в истории нашей страны были непростые периоды, но россия всегда 
успешно преодолевала все препятствия. самостоятельность и право сво-
бодного выбора – это именно те базовые ценности, которые гарантируют 
успешное развитие страны и благополучие граждан. все мы вместе – жите-
ли дорогого нашему сердцу региона и граждане любимой страны, великой 
россии! с праздником, друзья!

Александр мООр,
губернатор Тюменской области 

Дорогие тоболяки!
примите искренние поздравления с днём россии! 

это важный патриотический праздник, символ на-
ционального единения и гражданского мира. 

в этот знаменательный день мы ещё раз с гор-
достью говорим «я – россиянин!», вспоминаем 
важные события из великой истории нашей страны. 
рассказываем детям о замечательных жителях, 
многовековых традициях, культурных ценностях. 

признаёмся в любви к своей малой родине.
Нам есть чем гордиться! мы всегда будем помнить подвиги наших пред-

ков. постараемся приумножать славу великой россии, нашего славного 
тобольска!

Желаю каждому из вас благополучия, здоровья и счастливого будущего. 
пусть все ваши возможности реализуются в родной стране, а ещё лучше 
– в родном городе! давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы россия 
крепла и процветала! с праздником!

Андрей ХОДОсЕВИч,
председатель Тобольской городской думы

Дорогие тоболяки! 
искренне поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником нашей страны – днём россии!
это праздник каждого жителя нашей многонацио-

нальной родины, всех, кто ощущает свое отношение 
к её многовековой истории и традициям, любит 
свою страну и готов жить и трудиться ради её про-
цветания и будущих поколений. он олицетворяет 
национальное согласие и единство наших земляков, 

убеждённость в будущем экономическом, духовном и культурном прогрес-
се страны. это праздник свободы и единства всех её жителей.

история отечества – это история каждого из нас. многонациональный 
российский народ никогда не боялся трудностей и преград. труд, воля, 
энергия и гражданская ответственность всегда были главной опорой на-
шего государства. россияне ставят перед собой большие цели и знают, что 
всегда добьются успеха ради процветания родины.

в этот день от всей души желаю всем тоболякам сибирского здоровья, 
счастья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! с празд-
ником!

максим АФАНАсьЕВ 
глава города Тобольска

в 18-й раз граЖдаНе рф отметят празд-
Ник, НазваННый дНём россии. 

особенно гордо расправят крылья трёхцветные 
флаги, и небо – в просветах облаков – будет по-
особенному высоким. а мы будем рядом с родными и 
близкими. время вынужденных ограничений научило 
нас ценить поддержку друг друга, заботиться о тех, 
кто в этом нуждается, и по-настоящему дорожить об-
щением и вниманием.

официальная версия появления праздника – приня-
тие декларации о государственном суверенитете россии 
в 1990 году. позже, в 2001-м, президент рф владимир 

Это наш праздник
путин скажет, что «с этого документа начался отсчёт 
нашей новой истории – истории демократического го-
сударства». 

а наша россия начинается с нас. успех,  сила, уверен-
ность страны в завтрашнем дне – это мы. это наши руки, 
строящие день сегодняшний, и наши плечи, на которых 
мы поднимаем наше будущее – детей. 

мы не проведём это 12 июня на площадях и празднич-
ных концертах – побережём здоровье друг друга. Но по-
стараемся быть рядом с теми, кто нам дорог. ведь наша 
россия – это мы. с праздником нас!

Евгения мАрИНИНА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

время сейчас такое, 
что все праздНики про-
ходят в реЖиме оН-
лайН, а про массовые 
гуляНия пока стоит 
забыть. 

Не стал исключением и день рос-
сии. как сообщили нам в департа-
менте по культуре и туризму, в то-
больске пройдёт несколько акций, 
посвящённых дню россии. одна из 
них – «окна россии», в рамках ко-
торой предлагается украсить окна 
домов, квартир, офисов надписями, 
рисунками, посвящёнными россии 
или малой родине. организаторы 
акции предлагают также нарисовать 

Гимн России споём 
вместе

на окне контуры сердца и сфотогра-
фировать через этот рисунок пано-
рамный вид за окном. фотографии 
можно разместить в социальных се-
тях с хештегом #окнароссии. 

смогут принять участие тоболяки 
и во всероссийском челлендже «рус-
ские рифмы». акция проводится с 1 
по 12 июня в формате онлайн-флеш-
моба. видео, на котором участники 
читают стихи отечественных класси-
ков, указывая название произведения 
и автора, надо разместить в сетях с 
хештегом #русскиерифмы. 

пройдёт в нашем городе и ещё 
одна всероссийская акция – «до-
бро в россии». в рамках этой акции 
тоболякам предлагается стать тай-

ным доброжелателем и поздравить 
соседей с днём россии, отправив 
анонимное поздравление с празд-
ником. 

12 июня с 10.00 до 18.00 в каж-
дом микрорайоне города, согласно 
составленному графику, выступят 
концертные бригады. в концертных 
программах прозвучат песни о роди-
не, мире и дружбе.

В 12.00 на площадках города бу-
дет звучать гимн российской феде-
рации, к исполнению которого, вы-
йдя на балконы или устроившись у 
распахнутых окон, могут присоеди-
ниться все желающие. 

Диана ШТЕрН✍

крепкая, друЖНая, здоровая семья 
– осНова Нашего государства. 
и поправки к коНституции, 
поддерЖивающие традициоННые 
семейНые цеННости – брак как 
союз муЖчиНы и ЖеНщиНы, 
уваЖеНие детей к старшим, 
доверие и забота Нескольких 
поколеНий семьи друг о друге, 
очеНь ваЖНы. предлагаемые 
поправки – это государствеННая 
поддерЖка и защита иНститутов 
брака, детства, отцовства, 
материНства. и, как выясНилось, 
имеННо поправки по семейНым 
цеННостям в большей степеНи 
волНуют тоболяков.

Анна Апалькова, обучающа-
яся парикмахерскому делу:

– семейные ценности для меня 
– это в первую очередь дети. что-
бы обеспечить стране хорошее 
будущее, надо сегодня всесто-
ронне развивать подрастающее 
поколение, поддерживать в детях 

любознательность, стремление двигаться вперёд, до-
стигать поставленных целей. эти черты, конечно, закла-
дываются в семье. Но без помощи государства не обой-
тись. и очень хорошо, что вносятся поправки, в которых 
говорится об участии государства в создании условий, 
способствующих всестороннему развитию ребёнка. 

я воспитываю двоих детей. и, признаться, многое 
мне не по карману. дополнительное образование сегод-
ня влетает в копеечку. хотела сына отдать в спортшколу 

на отделение хоккея, но, оказалось, это весьма дорого-
стоящее удовольствие. думаю, будет справедливо и пра-
вильно, если все дети получат возможность заниматься 
спортом, различными видами искусства, посещать тех-
нические кружки. тогда они будут действительно разви-
ваться, а не просиживать время за смартфонами. ведь, 
как говорят, что посеешь, то и пожнёшь. 

светлана мещерякова, ди-
ректор центра по проведению 
спортивных мероприятий То-
больска:

– дети – будущее нашего го-
сударства. и всё самое лучшее в 
них закладывается в семье. есте-
ственно, в традиционной, где есть 
и мама, и папа. Не будет такой 

семьи, не появятся на свет и дети. считаю, поправки, 
касающиеся семейных ценностей, правильными и свое-
временными и верю, что государство поможет создать 
необходимые условия для духовного, нравственного, 
интеллектуального, физического развития детей. очень 
важно, что в поправке к статье 67.1 прописана строка 
«дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики россии». 

в нашей семье воспитывается трое детей – один сту-
дент и два школьника. все трое помимо учёбы занима-
ются спортом. в городе для этого созданы все условия. 
трудовое воспитание наши дети получают на земельном 
участке, принимая посильное участие в возделывании 
огорода, в строительных работах, в уходе за курочками. 
вместе с нами на участке трудится и моя мама. ей рабо-
та на земле в радость. а мы перенимаем её опыт. дети 
любят и уважают бабушку. так что связь поколений не 
прерывается. 

Крепкая семейная основа
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думы в думе

депутат на округе в мире людей

отвечает вера ивановна

Вера ВЛАДОВА✍e

Вера ВОЛГИНА✍e Вера ХОХЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe 

Отмечено 
красным
На майском заседаНии постояННой 
депутатской комиссии по градо-
строительству и землепользоваНию 
НародНые избраННики в очередНой раз 
верНулись к рассмотреНию иНформа-
ции «о красНых лиНиях На террито-
рии тобольска». 

Напомним, что в соответствии с градостроительным 
кодексом рф красные линии утверждаются в составе 
планировки и проекта межевания территории.

по состоянию на 01.01.2020 г. площадь муниципально-
го образования город тобольск составляет 23 920,90 га. 
площадь утверждённых проектов планировок терри-
торий – 2 692,1 га, площадь утверждённых проектов 
межевания территории – 828,9 га соответственно.

На 2020 год, по словам заместителя главы города На-
тальи мудриченко, утверждено 20 проектов планировок 
и 10 проектов межевания на жилые территории и 20 про-
ектов планировок и проектов межевания на территории 
промышленных и линейных объектов. она также отме-
тила, что большая часть проектов планировок на жилые 
территории были утверждены до 2010 года и на сегод-
няшний день установленные границы территорий общего 
пользования, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства не соответствуют 
их фактическому использованию, а значит, перспективно-
му развитию города.

в целях достижения согласованности проектных реше-
ний градостроительной документации, а также учёта в 
нём решений документов стратегического планирования 
решено внести в него комплексные изменения. 

глава города принял решение о подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план. вместе 
с тем в рамках разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории улично-дорожной сети предпола-
гается определение красных линий. в ранее разработан-
ную документацию по планировке территорий внесена 
территория «микрорайон центральный», будут внесены 
изменения в проект планировки 7-го «а» микрорайона, а 
также «туристического центра западной сибири на базе 
историко-культурного наследия тобольска», подгорной 
части, проспекта менделеева (от комсомольского про-
спекта до микрорайона «центральный»).

в ходе обсуждения члены комиссии пришли к выводу, 
что актуализация и разработка проектов планировок и 
проектов межевания территорий позволит откорректиро-
вать расположение красных линий в соответствии с фак-
тическим использованием территорий и перспективным 
развитием города, что позволит обеспечивать планомер-
ное и устойчивое развитие тобольска.

Всегда найдёт выход
округ у депутата сергея вакариНа НемалеНький: 
от подгорНой улицы алябьева до микрорайоНов 
Жуковка и дом отдыха. попробуй-ка всё это дер-
Жать На коНтроле. а оН дерЖит, и даЖе больше. 
за пять лет депутатства ему, как Настоящему 
хозяиНу, удалось привести его в отНосительНый 
порядок, Но проблемы, коНечНо, ещё остались, 
и их, по словам НародНого избраННика, Надо 
решать.

чтобы быть в курсе, 
как живут его избира-
тели, что их волнует, 
сергей вакарин бывает 
на округе с завидным 
постоянством. вот и 
на этот раз он побывал 
на самых проблемных 
участках, чтобы посмо-
треть, где будут выпол-
нены работы по очистке 
водопропускных труб в 
переулке ленинском, на 
улице менделеева, 117 
и на улице дальней, а 
также отсыпка переулка 
садового в Жуковке. 
потому что знает, что 

избиратели волнуются, будет ли всё это сделано и когда.
в ходе объезда он встретился с жителями и сообщил им, что в летний 

период подрядной организацией муп «дэу» будут проведены ремонт-
ные работы, в ходе которых дорожники прочистят водопропускные 
трубы. первыми эти работы будут выполнены на улице менделеева, 117 
и переулке ленинском.

проблемы избирательного округа №23 депутата городской думы 
волнуют, заставляют быть постоянно в напряжении, искать пути-выходы 
из порой довольно непростых ситуаций. его мобильный и рабочий теле-
фоны не умолкают ни на минуту, избиратели звонят и просят помощи, 
звонят и благодарят. 

– это жизнь, – говорит депутат и продолжает делать добрые дела. 
Не потому, что депутат, а потому, что неравнодушный и ответственный 
человек.

Укрытие для живых
– посещеНие родНых могилок На Новом кладби-
ще из-за отсутствия остаНовочНого павильоНа 
стало Настоящей проблемой. осеНью и весНой 
пассаЖирам, доЖидающимся автобус, досаЖ-
дают доЖди и холод, а летом – изНуряющая 
Жара. мы Не раз обращались в разНые иНстаНции 
и получали ответ: «Ждите». так сколько Же Нам 
Ждать?

людмила харитоНовНа дороНиНа

– комплекс на остановке «кладбище алемасово» обязательно будет 
установлен этим летом, – ответил нам фёдор духно, начальник управле-
ния дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

главНой темой засе-
даНия депутатской 
комиссии по градо-
строительству и зем-
лепользоваНию стало 
обсуЖдеНие реализации 
федеральНого закоНа «о 
рекламе» На территории 
тобольска.

 информацию депутатам представила 
заместитель главы города Наталья муд-
риченко. она отметила, что в проекте 
решения департамента градостроитель-
ства и землепользования администра-
ции города приведены шаги осущест-
вления контроля и принятых мер для 
соблюдения законодательства в сфере 
размещения наружной рекламы на тер-
ритории города.

Рекламная схема
по словам Натальи мудриченко, в 

ходе инвентаризации в 2018 году было 
выявлено 1 472 рекламные конструк-
ции. из них 895 конструкций были де-
монтированы без привлечения средств 
бюджета, силами специалистов адми-
нистрации города и собственниками 
рекламных конструкций. остальные 
признали вывесками. Наталья мудри-
ченко также сообщила, что в декабре 
2019 года администрацией тобольска 
был разработан и утверждён порядок 
разработки схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории города.

в соответствии с ним тобольск раз-
делён на 27 территорий, требующих 
планового осмотра. в результате только 
за период с 09.01.2020г. по 23.03.2020 г. 
было обследовано 11 территорий, вы-
дано 86 предписаний о демонтаже рек-
ламных конструкций, установленных 
без разрешения. самими собственни-
ками демонтировано девять конструк-
ций. кроме того, администрация города 
проанализировала схему размещения 
рекламных конструкций. она пред-
усматривает 103 места размещения, 
из которых 72 – отдельно стоящих зе-
мельных участков, 3 – на земельных 
участках, находящихся в частной соб-
ственности, 28 – на зданиях, строени-

ях и сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности. Наталья 
мудриченко сообщила, что принято 
решение об исключении 19 мест из 
схемы, на которых в настоящее время 
рекламные конструкции не размещены, 
в связи с их невостребованностью.

вместе с тем, по информации заме-
стителя главы города, в рамках под-
готовки к проведению аукционов на 
заключение договоров и эксплуатацию 
рекламных конструкций был проведён 
анализ муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих порядок опреде-
ления платы по договорам на установку 
и эксплуатацию. по данным результатам 
принято решение и разработан проект 
тобольской городской думы «об ут-
верждении методики расчёта платы по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций».

депутаты с одобрением приняли всю 
озвученную информацию. в частности, 
председатель комиссии юрий ронжин 
отметил, что наконец-то они увидели 
серьёзный сдвиг в решении этого важ-
ного для города вопроса.

он также подчеркнул, что члены ко-
миссии дотошно на протяжении всех 
пяти лет шестого созыва из заседания в 
заседание поднимали его, так как не хо-
тели мириться со всеми допущенными 
нарушениями. он также говорил об утра-
те контроля в ходе реализации федераль-
ного закона, что привело к плачевным ре-
зультатам – к незаконно установленным 
рекламным конструкциям.

– Но наша работа не была тщетной, 
и те огромные усилия привели-таки к 
положительной динамике, – сказал он. 

в свою очередь, председатель го-
родской думы андрей ходосевич по-
благодарил председателя комиссии и 
подчеркнул, что юрий ронжин – имен-
но тот председатель, с которого нужно 
брать пример, как работать.

– вы удивляли нас напористоcтью, 
вы демонстрировали нам профессио-
нализм.

Генплан изменят
Не менее важной и интересной была 

и информация «о работе по внесению 
изменений в генеральный план г. то-

больска и правила землепользования 
и застройки», которую также довела 
до народных избранников Наталья му-
дриченко. она напомнила, что генплан 
города разработан до 2025 года, но вви-
ду того, что город за эти 16 лет, после 
того как увидел свет данный документ, 
активно развивался, он требует актуа-
лизации. депутаты также согласились 
с этим мнением и отметили, что не-
соответствие генплана современным 
тенденциям и ещё ряду параметров 
препятствует созданию условий для 
планомерного и комплексного развития 
тобольска. 

учитывая это, между главным 
управлением строительства тюмен-
ской области и администрацией горо-
да тобольска подписано соглашение о 
предоставлении субсидий из област-
ного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования тобольска в размере 
45 млн рублей на реализацию меро-
приятий в области градостроительной 
деятельности. по результатам заседа-
ния комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки, 
состоявшегося 10.03.2020 г., принято 
решение о подготовке предложений о 
внесении изменений в генплан.

депутаты также рассмотрели вопрос 
эффективности использования и распо-
ряжения земельными участками.

Торговый двигатель

По правилу правой руки

В соответствии с ним Тобольск разделён на 27 территорий, 
требующих планового осмотра. В результате только за 
период с 09.01.2020 г. по 23.03.2020 г. было обследовано 
11 территорий, выдано 86 предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций, установленных без разрешения. 
Самими собственниками демонтировано 9 конструкций. 
Кроме того, администрация города проанализировала схему 
размещения рекламных конструкций. Она предусматривает 
103 места размещения, из которых 72 - отдельно стоящих 
земельных участков, 3 - на земельных участках, находящихся 
в частной собственности, 28 — на зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. 
Наталья Мудриченко сообщила, что принято решение об 
исключении 19 мест из схемы, на которых в настоящее 
время рекламные конструкции не размещены, в связи с их 
невостребованностью.

это теперь владимир коскиН 
– заместитель директора ооо 
«траНспортНо-судоходНая 
компаНия». изНачальНо Же 
карьера студеНта электромеха-
Нического колледЖа Началась 
Не совсем по стаНдартНому 
сцеНарию. вместо того чтобы 
по распределеНию попасть На 
какой-Нибудь завод по специ-
альНости, оН вместе с другом 
поступил в НиЖНетагильскую 
школу милиции. а после её 
окоНчаНия пришёл в уголов-
Ный розыск екатериНбурга. 

– вы к кому, мальчик? – вспоминает. – во мне 
тогда 74 килограмма было. Но держался сурово, 
мол, меня к вам опером направили. 

спрашиваю коскина: а своё первое дело он 
помнит? в памяти остаются, как правило, самые 
сложные дела, когда тебе удалось переиграть 
преступника. и ещё, конечно, вспоминается про-
фессиональная обстановка тех лет, когда пос-
ле трёх бессонных ночей взяли-таки с партией 
наркотиков цыгана. одним из самых сложных 
и громких было дело по разбойным нападениям 
в вагонах-ресторанах на поездах дальнего сле-
дования. взяли разбойника как раз на месте – в 
вагоне-ресторане, где он открыл огонь из обреза, 
ранив директора ресторана.

знакомые считали, что у володи коскина хо-
рошая работа, квартира, серьёзная заработная 
плата, однако... посоветовавшись с женой, с ро-
дителями, он решает вернуться в сумкино, пере-
водом в тобольскую полицию. и началось всё 
сначала, но в новой должности – начальником 
смены дежурной части. «килограммов-то боль-
ше к этому времени стало?» – спрашиваю. он от-
вечает серьёзно: «и килограммов, и опыта».

в уголовном розыске он проработал восемь 
лет. что это было? школа? изматывающий про-
фессиональный марафон? и то, и другое, вместе 
взятое. 

а дальше он решает всё поменять в корне и 
по совету отца геннадия витальевича, опытно-
го речника, за плечами которого 12 навигаций в 
качестве капитана-механика, а после – директора 
предприятия, восстановившего первый теплоход 
бтм-509, стать его правой рукой. отношения с 
отцом с детства строились по-мужски: оба эмо-
циональные, но и умеющие вовремя остановить-
ся и уступить. и воспитывался мальчик тоже по-
мужски.

а на своём предприятии, в «транспортно-
судоходной компании», отношения строились 
деловые, партнёрские: за директором – общее 
руководство, за его замом – организация грузо-
перевозок речным флотом, а в зимнее время ре-
монт судов.

– посёлок гыда, фактория рыбаков и оленево-
дов, на гыданской губе построен, можно сказать, 
не без участия нашего флота. материалы для 
строительства жилых домов и детского сада до-
ставлены были туда нами.

молодой коскин – человек амбициозный и 
целе устремлённый, полагает, что без планов и 
без мечты жить могут только не серьёзные люди. 
а у него этой серьёзности хоть отбавляй. по мне-
нию работников предприятия, он всегда взвеши-
вает каждое своё слово. 

сегодня «транспортно-судоходная компания» 

насчитывает три плавкрана, три сухогруза, два 
буксира-толкача. здесь трудятся 40 человек. 
сам директор – из простых людей, наверное, 
поэтому здесь всё делается, для того чтобы 
работалось хорошо. где ещё в тобольске есть 
такое предприятие, где молодым сотрудникам 
выдают субсидии на приобретение жилья, а 
тем, кто проработал непосредственно на флоте 
и внёс значительный вклад в развитие пред-
приятия, даже покупают жильё за счёт ком-
пании. таких на сегодня насчитывается уже 
пять человек. предусмотрены материальная 
помощь на рождение ребёнка, денежные пре-
мии сотрудникам на конец навигации, ветера-
нам флота – ко дню речника или дню пожилых 
людей.

эта семья свято хранит память о своих кор-
нях. сохранившиеся реликвии – фотографии 
военных лет, треугольники – письма с фрон-
та – передаются от детей внукам. владимир 
коскин без запинки называет, когда погиб его 
прадед яков корнилов под литвой, что за-
хоронен он на братской могиле. говорит, как 
читал последнее письмо другого прадеда – 
дмитрия ярмишина, пришедшее в мае 1942 
года с брянского фронта, где он и пропал без 
вести. поэтому неудивительно, что именно се-
мья коскиных оплатила салют над сумкино в 
честь 75-летия победы. Но и это ещё не всё. в 
их копилке добрых дел и помощь воскресной 
школе при сумкинском храме казанской ико-
ны божией матери, и подготовка иордани, и 
спонсорская помощь баскетбольной команде 
«феникс» на выездной матч и т.д. 

коскины – самодостаточные, действительно 
достойные люди и не кричат о своих поступ-
ках, считая, что, если каждый будет делать 
добро от чистого сердца в пределах своих воз-
можностей, мир, несомненно, станет лучше. и 
ещё они уверены, что настоящее добро не тре-
бует возврата.

Восстановленный теплоход БТМ-509
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Директор Тобольской комплексной научной 
станции УрорАН Игорь Ломакин:

«Природная среда Тобольского района на 25-30% 
богаче любой природной среды окружающих райо-
нов, областей. Это наша гордость, экологическую 
культуру нужно развивать и продолжать просве-
щение в этой сфере».
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наши долгоЖители
Анна ЩЕрбИНИНА✍e

нацпроект «Экология»
марина ЕВГЕНьЕВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe

ольга тимофеевНа косырева 
(в девичестве пермитиНа) 
отметила 95-летНий юбилей 
в узком семейНом кругу. 
приНяла поздравлеНия от 
президеНта страНы, главы 
города, домкома, городского 
совета ветераНов. почаёвНи-
чала за праздНичНым столом 
с сыНом и дочерью – и На 
лодЖию, На свой привычНый 
пост.

 с восьмого этажа многоэтажки эта часть 
города – как на ладони. взору пенсионерки 
предстаёт ландшафтный парк с колесом обо-
зрения, зелёная зона, дорога с пешеходными 
тротуарами по обе стороны, маковки новой 
церкви с крестами, сверкающие на солнце 
позолотой. и этой панорамой она любуется 
ежедневно. а чтобы лучше разглядеть людей, 
старушка вооружается подзорной трубой. её 
наблюдательный пункт оборудован удобным 
креслом. рядом цветы и посаженный хозяй-
кой лук. без земли и пусть маленьких, но всё 
же посадок ольга тимофеевна не ощутила 
бы полноты жизни. вахту, вооружившись 
подзорной трубой, она несёт ежедневно. Но 
прежде чем на неё заступить, молится, от-
вешивая поклоны в сторону церкви, и очень 
радуется, что она у неё поблизости. а ещё ра-
дуется утреннему солнышку, зелёной листве, 
пению птиц. так, зарядившись энергией утра, 
и весь день проживает на позитиве. 

родилась она в 1925 году в многодетной 
тобольской семье за абрамкой – десятым ре-
бёнком. матери девочка лишилась в три года. 
отец не мог справиться с большим семей-
ством и сдал олю в детдом. Но девочке повез-
ло – её удочерила хорошая бездетная семья. 
мама была рьяной большевичкой, работала в 
органах. вместе с мужем она окончила пар-
тийную школу, это образование по тем време-
нам считалось престижным. десятилетие пе-
ред вой ной семья прожила в свердловске, так 
как маму назначили директором дома отдыха. 
тот период жизни ольга тимофеевна вспоми-
нает, как сказку. это была самая счастливая 
для неё пора. девочка посещала театры, зо-
опарк, дом ипатьева, музеи. так сказать, по-
грузилась в культурную жизнь крупного го-
рода. когда началась советско-финская война, 
перемены наступили и в уральской столице. 

Война заставила взрослеть

ещё не голодали, но появились длинные оче-
реди за мануфактурой, хлебом. и родители в 
1940 году решили вернуться в тобольск. оля 
в тобольске была зачислена в седьмой класс 
школы № 3, что находилась на улице дека-
бристов. Но выпускной экзамен она не сдала, 
так как заболела. старшеклассников отправ-
ляли на сплавной участок на иртыш, чтобы 
они вытаскивали сплавной лес, предназна-
ченный для отопления школы, на берег. оля 
на реке простудилась и заболела. 

в 1941 году грянула война. девочка тогда 
ещё до конца не осознавала, что это такое. 
понимание нагрянувшей беды пришло позд-
нее. она пошла в ремесленное училище, что-
бы выучиться на радиста и отправиться на 
фронт. Но 15-летней девчушке сказали, что 
для фронта ей ещё надо подрасти. отца забра-
ли в трудовую армию в омск, а мама работала 
зав складом в госфонде, где хранилось зерно 
на семена. Жили они впроголодь, но мама со 
склада не брала ни зёрнышка. 

ольга решила пойти работать в «загот-
зерно», где грузчиком трудилась её тётя по 
отцу. На работу её приняли в августе 1941 

года визировщиком. она отбирала об-
разцы зерна из партий, сданных колхозни-
ками, делала анализы. девушка оказалась 
смекалистой, ответственной и её перевели в 
тренинский филиал «заготзерна» овсянни-
ковского сельсовета. там она уже работала 
лаборантом. главная трудность заключалась 
в том, что нужно было переправляться на вё-
сельной лодке через иртыш. худенькой, не-
большого росточка 16-летней девчушке было 
очень страшно. Но чувство долга брало-таки 
верх. отработав смену на левом берегу, она 
со всем оборудованием грузилась в лодку и 
ехала на правый берег в вернефилатовский 
филиал. приезжала за ней на маленькой лод-
чонке тётя катя. там отработает ольга сутки 
– и снова в тренину. и так всю осень. спать 
удавалось урывками, где придётся. 

однажды иртыш разбушевался не на шут-
ку. тётя катя причалила к берегу. ольга при-
зналась, что боится. Но тётя катя была непре-
клонна: «полезай в лодку. задержим приёмку 
зерна, нас с тобой судить будут». тётя катя 
взгромоздилась на корму и стала править по-
перёк волн, ольга что было сил налегала на 
вёсла. волны набегали и пенились, ветер уси-
ливался. лодчонку бросало то вверх, то вниз. 

от такой качки 
дух захватывало. 
ольга так гребла, 

что лодка чуть не наполовину выскочила на 
берег. 

осенью 1942 года ольгу перевели в аба-
лакский хлебоприёмный пункт, где она про-
работала до конца войны. принимала зерно, 
определяла его качество (на влажность, кле-
ща, примесь, засорённость и т.д.), моталась 
по деревням, обслуживая абалакский, полуя-
новский, загваздинский сельсоветы. вспоми-
нает, что зерно сдавали подростки – девчонки 
да мальчишки. впрочем, и она была почти их 
сверстницей. война заставила их быстро по-
взрослеть. победу она встретила в абалаке. 
к победе и она имела непосредственное от-
ношение. ещё в военкомате, когда она стре-
милась на фронт, ей сказали, что фронт без 
помощи тыла не выстоит. вот она и старалась 
изо всех своих сил, недоедая, недосыпая, ра-
ботая на износ. 

после войны ольгу перевели в блинникову. 
Началось восстановление народного хозяй-
ства. с народа, говоря простым языком, драли 
шкуру. обязательные займы, лотереи, непо-
сильные налоги, в том числе натуральные, 
для селян. «тяжело нам пришлось. Но не роп-
тали, понимали, что другого пути нет. и ведь 
восстановили страну. и зажили нормально», 
– рассуждает ольга тимофеевна. 

до пенсии проработала моя героиня в «за-
готзерне», но уже в тобольске. специального 
образования не имела, если не считать трёх-
месячных курсов в томске. Но опыт имела ко-
лоссальный. так что была на хорошем счету. 

замуж она вышла уже после 30 лет. гово-
рит, не до личной жизни было. её суженый, 
василий григорьевич, участник войны с япо-
нией, приехал в тобольск на работу буриль-
щиком в «водстрой». встретились они в то-
больске. это была любовь с первого взгляда. 
свадьбу сыграли скромную – с картошкой, 
вермишелью со сметаной и мясом. друг играл 
на гармошке. 

Жили они дружно, в любви и согласии. 
двоих детей вырастили. василий григорье-
вич ушёл из жизни раньше. она оказалась 
долгожительницей. и на старости лет окру-
жена заботой и вниманием близких. так что 
одиночества не испытала. и вообще считает, 
что она счастливый человек, и умеет доро-
жить каждым подаренным ей судьбой днём.

 дерЖим 
 диСтанцию

Известно 
всё
Наши читатели с 
детьми иНтересуются 
размером 
материНского 
капитала или его 
оставшейся части. 

управление пфр в 
тобольске тюменской 
области (межрайонное) 
напоминает, что в условиях 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции 
необходимую информацию можно 
получить  с помощью личного 
кабинета гражданина на сайте 
пфр в разделе «материнский 
(семейный) капитал – мск». 
в этом подразделе вы можете 
запросить справку (выписку) о 
размере материнского (семейного) 
капитала (его оставшейся части).

второй путь – через 
клиентскую службу пфр. для 
этого надо прийти с паспортом 
в территориальный орган пфр 
и написать заявление. в этом 
случае вы получите справку о 
размере материнского (семейного) 
капитала (его оставшейся части) 
в течение пяти рабочих дней. Не 
забывайте, что приём ведётся, 
пока не будут сняты ограничения, 
по предварительной записи.

есть и ещё один вариант 
получения справки о размере 
материнского капитала или 
его остатка – через почту 
заказным письмом. в таком 
случае необходимо направить 
по почте соответствующее 
заявление и документ, 
удостоверяющий личность 
(например, паспорт), заверенные 
в порядке, установленном 
законодательством российской 
федерации. пенсионный фонд 
формирует справку и не позднее 
пяти рабочих дней с даты приёма 
заявления направляет её заказным 
почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении.

тема экологии стала 
осНовНой для XIII засе-
даНия обществеННого 
совета тобольских 
предприятий сибура.

впервые заседание совета про-
шло онлайн – в форме видеоконфе-
ренции на платформе ZOOM. 

генеральный директор «сибур 
тобольска» и «запсибНефтехима» 
игорь климов начал с доклада об 
основных приоритетах компании 
в области устойчивого развития до 
2025 года. другие докладчики про-
должили заседание обсуждением, 
как экологические инициативы ком-
пании и городской администрации 
реализуются в тобольске и какой 
вклад в зелёное будущее города 
вносят сами жители. 

Природа и химия
игорь климов напомнил, что пу-

сконаладочные работы на «запсиб-
Нефтехиме» завершены и ожидает-
ся, что нефтехимический комплекс 
выйдет на полную мощность во вто-
ром полугодии 2020-го. он отметил, 
что запуск зсНх помог компенси-
ровать негативные эффекты от сни-
жения цен на нефть благодаря росту 
объёма производства полимеров и 
большего внутреннего потребления 
продуктов газопереработки.

развитие персонала, поддержку об-
щественных инициатив, реализацию 
проектов по вовлечению вторичного 
сырья в производство пластика. как 
пример последнего генеральный ди-
ректор «сибур тобольска» и «зап-
сибНефтехима» привёл производство 
поддонов компанией «ай-пласт», ко-

водства малеинового ангидрида, но 
свою экологическую позицию не из-
менила. 

«мы работаем в пределах эколо-
гических нормативов, установлен-
ных российским законодательством. 
за их соблюдением постоянно в ав-
томатическом режиме следят посты 
в городе и на границе санитарно-за-
щитной зоны предприятия. любой 
желающий может побывать у нас на 
предприятиях. мы и дальше будем 
развивать форматы общественного 
контроля, привлекать независимых 
экспертов. параллельно постоянно 
анализируем, как можно сделать 
наши производства ещё более эф-
фективными и безопасными для 
окружающей среды».

в числе мер, которые призваны 
обеспечить эффективность и без-
опасность, руководитель направ-
ления охраны окружающей среды 
«запсибНефтехима» людмила ше-
шукова назвала замкнутый цикл 
водооборота, внедрённый на про-
изводствах «сибур тобольска» 
(кроме производства электротепло-
парогенерации, которое ожидает 
модернизация в ближайшем буду-
щем), безотходное производство на 
зсНх (топливо для печей пиролиза 

– смесь метана и водорода, выделя-
емых в процессе пиролиза), приме-
нение герметичного оборудования, 
эффективную организацию работы 
факельных систем, реализацию ини-
циативы ассоциации PlasticsEurope 
«чистая метла». она направлена на 
предотвращение попадания частиц 

полимеров в окружающую среду 
при их производстве и логистике.

в мероприятия, направленные на 
снижение воздействия на окружаю-
щую среду и климат, входит реали-
зация проекта по созданию лесных 
культур. за последние шесть лет 
усилиями сибура высажен лес на 
площади около 570 га. результат 
этой работы – сокращение попада-
ния в атмосферу углекислого газа на 
2 828 тонн в год. На 2020 год запла-
нирована высадка хвойных пород 
ещё на 40 га.

Больше, чище, 
экологичнее

Немалое внимание экологичности 
городской среды уделяет и админи-
страция тобольска. глава города мак-

сквера выпускников в 7-м микро-
районе, а в следующем году возь-
мутся за аптекарский сад. заверша-
ются работы по созданию экопарка 
у школы № 14, возникшего в рамках 
программы сибура «формула хо-
роших дел». благодаря этой же про-
грамме у школы № 16 появится свой 
парк. 

Начальник отдела по связям с ор-
ганами государственной власти ооо 
«сибур тобольск» елена бельская 
рассказала о поддерживаемых ком-
панией экологических инициативах: 
экоуроках для школьников, волон-
тёрских акциях по высадке сажен-
цев, соревнованиях по бёрдингу (на-
блюдению за птицами) и учёте птиц, 
создании особо охраняемой зоны на 
промплощадке «территория чиби-
сов». впервые был проведён гранто-
вый конкурс для школ и школьных 
лесничеств тюменской области. по-
ступило 16 заявок. среди победите-

Зелёный - цвет безопасности

Первый вице-президент российского союза химиков мария Ивано-
ва отметила, насколько выросла значимость полимеров (в первую очередь 
в медицинской сфере) в последние месяцы – в связи с пандемией корона-
вируса:

– Одноразовые пластиковые изделия – пра-
вильный выбор, когда дело касается многих сани-
тарных ограничений и применений. Сегодняшняя 
медицина невозможна без новейших полимерных 
разработок. Мы видим, что даже те страны, где 
использование пластика в последние годы ограни-
чивали, возвращаются к нему как к наиболее без-
опасному материалу. 

при этом, подчеркнул климов, ком-
пания сибур ведёт работу по пяти 
направлениям, цель которых – сохра-
нить баланс между действующими 
производствами и чистотой окружаю-
щей среды. эти направления включа-
ют ответственное ведение бизнеса, в 
том числе соблюдение правил охраны 
труда и промышленной безопасности, 

торая, расположившись по соседству 
с зсНх, в будущем будет изготавли-
вать часть продукции из вторичного 
сырья. 

игорь климов отметил, что в 
современных условиях компания 
пере смотрела свои инвестиционные 
проекты, оставив приоритетными 
строительство аэропорта и произ-

В 2019 году по программе «Открытый СИБУР» было проведено 125 экскурсий для 2 837 посетителей.

За 2019 год на Тобольских 
предприятиях сИбУра благо-
даря «чистой метле» предотвра-
щено попадание в окружающую 
среду 1 216 тонн микропластика.

сим афанасьев сообщил, что автобус-
ный парк пополняется транспортом 
экологического класса евро-5: более 
50 % парка уже состоит из таких ав-
тобусов, ожидается поставка ещё 13. 

администрация также работает 
над созданием зелёных зон и обла-
гораживанием имеющихся. сейчас 
ведётся обустройство сквера имени 
михайлова (впервые - совместно 
с застройщиком жилого квартала), 

лей – тобольская школа № 2 с про-
ектом обустройства туристической 
тропы к сосне-долгожителю.

о старте экскурсий на другой 
экотропе, уже хорошо известной то-
болякам, – расположенной в 1,5 км 
от производственной площадки, со-
общил председатель общественно-
го совета тобольских предприятий 
сибура, директор ткНс урораН 
игорь ломакин:

– Начнём, как только позволит эпи-
демиологическая обстановка, орга-
низуем квесты. в планах – сквозной 
маршрут, включающий лаборато-
рию на предприятии, резервуары 
«запсибНефтехима», на которых 
художники изобразили флору и фа-
уну тюменской области. работаем 
над организацией зимнего и даже 
пробного ночного маршрута. 

Научную сенсацию – новую гриб-
ную находку (напомним, в прошлом 
году на экотропе был найден неиз-
вестный до этого науке гриб крепи-
дот тобольский), при этом съедоб-
ную, игорь ломакин приберёг до 
открытия сезона тропы.


