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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Каким был этот год для 
Тобольска? Интервью с главой 
города читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Главные показатели и цели – экономический рост, 
увеличение числа современных рабочих мест, а 
следовательно, и доходов граждан. Без этого не будет 
никакого развития, в том числе и в социальной сфере».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
город-сказка

на том берегу

стоп! снято
Марина ЕВГЕНЬЕВА

Дарья ФЕДОТОВА (фото)

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 57.73 руб.
Евро – 68.54 руб.

30 декабря
температура воздуха -15..-14C0,  
атмосферное давление – 773 мм 
рт. ст.,  ветер ю-з, 2-3 м/с.

29 декабря
температура воздуха -9...-14C0, 
атмосферное давление – 765  мм 
рт. ст., ветер з, 2-3 м/с.

31 декабря
температура воздуха -13...-7C0,  
атмосферное давление – 759 мм 
рт. ст., ветер ю-з, 2-3 м/с.

календарь

29 декабря
Библиотека-филиал № 10. «но-

вый год со снегурочкой и мешок с 
подарками» – очередная встреча в 
клубе «подружка», 16.00.

30 декабря
Стадион мкр. Менделеево. 

открытие новогодней ёлки «когда 
зажигаются огни», 13.00

Мкр. Иртышский. открытие 
новогодней ёлки, 16.00.

Стадион «Тобол». открытые 
соревнования по лыжным гонкам 
«новогодняя гонка». торжественное 
награждение после окончания со-
ревнований, 18.00.

29 декабря
1937 год – в тобольске родился 

известный художник владимир 
игловиков, член союза художников 
россии, участник городских, об-
ластных, зональных, всероссийских 
выставок.

1943 год – на тобольской госу-
дарственной мельнице запущена 
крупорушка с мощностью перера-
ботки пять тонн зерна.

1944 год – тоболяк степан ро-
манов неподалеку от собственного 
дома по улице доронина нарядил 
красавицу-ель для воспитанников 
детского сада.

1980 год – государственная 
комиссия приняла комплекс объ-
ектов товарно-сырьевой базы (тсб) 
«северная» тобольск нхк.

1990 год – в тобольском кремле 
прошёл первый художественный 
аукцион с целью популяризации 
творчества местных талантов.

1999 год – образовано открытое 
акционерное общество «сибур – 
нефтехим», в структуру которого 
вошли тобольский нхк, сургут-
ский гпз, нефтехимический завод в 
г. кстово (нижегородская область), 
завод окиси этилена и гликолей в 
дзержинске.

2009 год – в этот день на террито-
рии школы № 18 открылся модуль 
лыжной базы «спринт».

30 декабря
1973 год – в кинотеатре «союз» 

состоялся премьерный показ худо-
жественного фильма «мраморный 
дом», съёмки которого проходили в 
тобольске.

31 декабря
1931 год – в тобольском затоне 

произведена первая плавка чугуна.
1951 год – новогодним подарком 

городу стал запуск мебельного цеха 
в горпромкомбинате.

1967 год – в канун нового года 
владельцы первых телевизоров в 
тобольске насладились радостью 
просмотра передач из областного 
центра и москвы.

2008 год – в здании художе-
ственного музея открылся музей 
косторезного искусства.

У стЕн тобольского 
крЕмля зажгли ёлкУ. 
главный городской 
снЕжный городок 
открыт.

резные ворота из самого чисто-
го иртышского льда приглашают 
в новогоднюю сказку. по еже-
годной традиции, в день откры-
тия городка набирает обороты 
мороз, и сказка эта становится 
не на шутку зимней. в прозрач-
ном студёном воздухе особенно 
строги линии стеклянных фигур, 
и заключённый в них свет ярче 
вырисовывает контуры орнамен-
та, выписанного резцом ледового 
ваятеля.

– этот год был для тобольска осо-
бенным, юбилейным, – обратился к 
горожанам глава тобольска влади-
мир мазур. – в 2017-м мы вопло-
тили множество проектов, и в году 

Музыка льда 
и света

грядущем ожидаем продолжения 
активной работы. 

пока же до конца года остались 
считанные дни, самое время оку-
нуться в атмосферу праздника. 
здесь найдётся место и лесному 
зверью, и весёлому хороводу, ну, и 
самому деду морозу с длиннокосой 
внучкой рады. а там, как водится, 
недалеко до фейерверков, блёсток и 
сакраментального: «ёлочка, гори!». 
всё  было, как в зимней сказке и по-
лагается. 

теперь горожанам открыт доступ 
не только к ледяным скульптурам, 
но и на высокую деревянную горку 
в пять метров высотой. 

Иван, восьмиклассник из шко-
лы № 14, со товарищи опробовал 
«взрослую» горку и остался ей 
весьма доволен:

– отлично, что в этом году на-
конец появилась большая горка, с 
длинной спускной частью: как раз 

для людей постарше. строители по-
думали не только о красоте, но и о 
безопасности, соорудив высокие 
борта. наша подгорная часть город-
ками не балует, поэтому приходим 
обычно к кремлю.

Четырёхлетнего Арсения ба-
бушка на «взрослую» горку не 
пускает, и он испытывает свою 
ледянку на детской.

– на детской горке тоже неплохо, 
здесь два ската разной высоты – 
кому какой по вкусу. Единственное 
– спуски заканчиваются прямо на 
брусчатке. может быть, следовало 
продолжить ледовый скат.

Дарья и София сравнивают ны-
нешний городок с прошлогодним 
не в пользу второго.

– в этом году, конечно, красивее 
– и фигуры аккуратнее, и со вкусом 
оформлено. мастера даже над орна-
ментом потрудились, в итоге смот-
рится по-сказочному.

От кино на память 
в тобольском тЮрЕмном замкЕ открылась экспо-
зиция «тобол»: стоп-кадр!»

это совместный проект тобольского музея-заповедника и кинокомпании 
«SOLIVS». в третьем арестантском корпусе два зала заняли подлинные 
декорации, предметы и фотодокументы со съёмок проекта «тобол».

открытие выставки генеральный продюсер проекта олег Урушев начал 
со слов благодарности за поддержку губернатору региона владимиру яку-
шеву,  компании сибУр, тобольскому историко-архитектурному музею-за-
поведнику.

– этот культурологический проект оставил след не только в памяти 
горожан. после него остаётся уникальный музей сибирских старожилов, 
имеющий историческую ценность: его строения воссозданы по чертежам в 
соответствии с «историей деревянного зодчества в сибири», – подчеркнул 
Урушев. – сейчас ведётся работа над созданием визуальных эффектов с 
помощью компьютерной графики, и уже в ноябре будущего года премьеру 
полнометражного фильма тобольск увидит одновременно с москвой и 
тюменью.

советник губернатора тюменской области александр новопашин назвал 
съёмки «тобола» событием года и отметил, что благодаря реализации про-
екта изучение истории края и в целом россии получило новый импульс. 
глава города владимир мазур обозначил не только познавательную цен-
ность этой экспозиции, но и увидел перспективы: по его мнению, и сам 
проект, и новый туристический маршрут, включающий выставку и посе-
щение интерактивного музейного комплекса в подгорной части тобольска, 
станет вкладом в развитие туристической отрасли города.

со словами приветствия выступили депутат тобольской городской думы, 
директор инфраструктурного блока компании «сибУр тобольск» данил 
рассказов и директор тиамз владислава дронова.

первую экскурсию по выставке провёл сам олег Урушев, представив 
гостям реквизит (от кухонной утвари до средств передвижения и даже еды 
– бутафорской, конечно), костюмы персонажей, эскизы тогда ещё будущих 
киносцен и фотографии, запечатлевшие моменты съёмок.

Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Град на острове Ручная работа

 а тЕм врЕмЕнЕм и в савинском затонЕ на тЕррито-
рии Филиала школы № 15 открылась новогодняя 
ёлка. 

праздничное мероприятие состоялось при содействии территориальной 
управы, дома народного творчества и тобольского Умн ао «сибнефть-си-
бирь». активное участие в оформлении снежного городка принимали вос-
питанники школы и их родители, педагогический коллектив учебного заве-
дения. и городок вокруг школы получился на загляденье.

побывавший на празднике депутат данного округа и председатель город-
ской думы андрей ходосевич поздравил левобережных школьников с но-
вым годом и вручил им сладкие подарки. «новогоднее торжество приносит 
в наши дома радость, тепло и праздничное настроение, – сказал он. – мы 
встречаем долгожданный праздник новыми успехами в труде и учёбе, хоро-
шими отметками, с радостным настроением».

андрей ходосевич пожелал детям хорошо отдохнуть в зимние каникулы, 
чтобы потом радовать учителей и родителей своими школьными достижения-
ми. в ходе праздника прошли традиционные зимние забавы и аттракционы. 
в гостях у детей побывали любимые сказочные персонажи – дед мороз, 
снегурочка и зимушка-зима.

Наталья ЮРЬЕВА

подвЕли итоги конкУр-
са «Украсим лЕвобЕрЕ-
жьЕ вмЕстЕ».

для всех, кто принял активное 
участие в праздничном  оформлении 
своих дворов и подъездов, админи-
страция организовала новогодний 
праздник с дедом морозом и снегу-
рочкой. владимир мазур поздравил 
всех с наступающим новым годом, 
отметив ключевые события уходя-
щего 2017 года. с приветственным 
словом и поздравлениями к присут-

ствующим обратился и председа-
тель тобольской городской думы 
андрей ходосевич. 

в конкурсе приняло участие бо-
лее 30 человек, это 10 подъездов и 
8 дворов,  и весь дружный коллек-
тив левобережной школы вместе 
с родителями и детьми. они уже 
не первый год украшают террито-
рию школы. в этом году снежные 
скульптуры пришли в гости из лю-
бимой сказки о буратино. яркими 
и красивыми их удалось сделать 
при помощи специальной краски, 

приобретённой за счёт грантовых 
средств, на них же купили уличные 
гирлянды. 

коллектив школы глава города от-
метил специальным призом. подар-
ки достались и всем без исключения 
участникам номинации «новогод-
ний подъезд», так как жюри не смог-
ло выбрать лучших. однако особо 
выделили тех, кто встречал комис-
сию театральным представлением.  
среди дворов лучшими признали 
двор семьи бойко с фигурами мульт-
сериала «смешарики» и семью ив-
левых со сказочным городом на 
озере, в котором можно прокатить-
ся даже на самодельной карусели с 
санками. второе место – у дворика 
по адресу береговая, 14. там гостей 
ждёт горка, снежные фигуры и чай-
ный стол с самоваром. также жюри 
отметили фигуры маши и медведя 
и большую ёлку на улице береговой, 
52. третье место присудили коллек-
тиву котельной савинского затона и 
двору по улице павлова. 

глава города владимир мазур по-
благодарил всех, кто принял участие 
в конкурсе за неравнодушие и соз-
дание удивительной праздничной 
атмосферы, пожелал продолжить 
прекрасную традицию по оформле-
нию своей территории и уверил, что 
все инициативы будут отмечены и 
поощрены.

Сергей ЗВЕРЕВ
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от первого лица

думы в думе

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Лада ЛИСОВАВера ХОХЛОВА

Есть ли смысл выно-
сить отдЕльной стро-
кой зЕмли под объ-
Ектами космичЕской 
дЕятЕльности, автомо-
билЕстроитЕльной и 
тяжёлой промышлЕн-
ности, атомной энЕр-
гЕтики, Если таких 
производств в тоболь-
скЕ нЕт и вродЕ как нЕ 
прЕдвидится?

интересный вопрос возник во 
время изучения думской бюджетной 
комиссией проекта документа «об 
арендной плате за пользование зе-
мельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности 
тобольска». и, забегая вперёд, отме-
тим, что вышеперечисленные земли 
комитетом земельных отношений и 
лесного хозяйства были исключены 
из положения. а теперь второй раз 
в этом году данный нормативно-пра-
вовой акт по аренде муниципальных 
земель подвергается корректировке. 

но если в марте этого года суще-
ственные поправки были связаны с 
изменением коэффициентов дета-
лизации (которые влияют на сумму 
аренды), то в декабре текущего года 
городским депутатам на рассмот-
рение был предложен новый про-
ект положения в связи с внесением 
изменений видов разрешённого ис-
пользования земель (какая деятель-
ность ведётся на конкретном зе-
мельном участке).

– раньше виды разрешённого ис-
пользования земель устанавлива-
лись в соответствии с правилами 
землепользования и застройки горо-
да. и в разных муниципалитетах и 
регионах эти виды немного отлича-
лись. сейчас всё приводится к еди-

До космоса нам далеко
ному классификатору, который был 
принят минэкономразвития в 2014 
году. это очень большая и скрупу-
лёзная работа, и до 2020 года пла-
нируется переходный период для 
доработки местных нормативных 
актов, чем мы сейчас и занимаемся, 
– пояснила председатель комитета 
земельных отношений ирина Усти-
нова. – кстати, этот классификатор 
очень удобен, есть чётко определён-
ные виды использования земель и 
описание, что туда входит, не надо 
ничего додумывать.

Условия 
улучшаются

как отметил руководитель конт-
рольно-счётной палаты валерий 
плаксин, новый классификатор бо-
лее полно отражает виды исполь-
зования земель, и в нём детально 
прописана схема расчёта при двух 
и более видах на одной территории. 

– когда на одном участке было 
два и более видов разрешённо-
го использования, мы относили 
эти земли к «прочим» и применя-
ли максимальный коэффициент 
3,5. например, на одной террито-
рии находится административный 
офис (коэффициент 1,3), гаражный 
комплекс (0,6) и кафе (1,3), но для 
расчёта аренды за весь земельный 
участок оставался коэффициент 3,5. 
сегодня мы берём максимальный 
коэффициент из тех видов, какие 
используются на участке. и по на-
шему примеру выходит 1,3. Условия 
для арендодателей улучшаются, –
отметила ирина Устинова.

надо сказать, что обсуждался во-
прос аренды земли ещё в ноябре 
этого года на бюджетной комиссии. 
тогда депутаты внесли несколько 

предложений и отправили вопрос 
на доработку. так, в результате про-
фильным комитетом были скоррек-
тированы и некоторые коэффици-
енты детализации. как известно, 
эти параметры устанавливаются на 
усмотрение органов местного само-
управления. как доложила ирина 
Устинова, в новом проекте доку-
мента снизили коэффициент по га-
ражам до 0,3, ранее был 0,4, и для 
кооперативов – 0,6. 

также для азс сделали средний 
коэффициент 18, независимо от рас-
положения станции. напомним, ра-
нее в городе был коэффициент 5, за 
пределами микрорайонов – 50. как 
отметили депутаты, очень размытое 
понятие – «за пределами микро-
районов», и его следует убрать. те-
перь коэффициент для всех город-
ских азс усреднён, и арендатор, по 
сути, не почувствует изменений по 
платежам. 

– здесь всё зависит от кадастро-
вой стоимости: чем ближе к центру, 
тем земли дороже, и наоборот. к 
тому же с этим видом разрешённого 
использования имеется четыре до-
говора на одно юридическое лицо, 
и для двух азс применяли коэффи-
циент 5, для двух других – 50, – за-
метила ирина Устинова.

За производства 
горой

Ещё до заседания думской ко-
миссии депутаты Юрий ронжин и 
владимир кидло внесли предло-
жение пересмотреть арендный ко-
эффициент для земель, где ведётся 
производственная деятельность. в 
действующей редакции докумен-
та для производственников при-
меняется  3,5. по мнению думцев, 

снижение аренды станет возмож-
ным стимулом для создания новых 
производств на территории города. 
председатель земельного комитета 
с позицией депутатов согласилась, 
и были внесены изменения. в новой 
редакции нормативно-правового 
акта для земель, предназначенных 
под производственную деятель-
ность, будет применяться коэффи-
циент 1,3. хотя экономического 
эффекта мы всё же не увидим, пред-
упредила ирина Устинова.

– на сегодняшний день в чистом 
виде таких арендаторов нет вообще, 
потому как классификатор «про-
изводственная деятельность» обо-
значает размещение на земельном 
участке объектов капстроительства 
с целью добычи недр и их перера-
ботки, тяжёлой и автомобилестрои-
тельной промышленности, атомной 
энергетики, обеспечения космиче-
ской деятельности, целлюлозно-
бумажной промышленности и т.д. 
нефтехимическая промышленность 
у нас выделена отдельно с коэффи-
циентом 3,5. то есть производство 
– это не просто изготовление мебе-
ли на заказ, а в промышленных объ-
ёмах, – пояснила глава комитета.

депутаты решили вообще ис-
ключить данные виды разрешён-
ного использования земель из но-
вого проекта документа. и в этом 
вопросе ирина Устинова также 
поддержала народных избранни-
ков. при этом заверила городских 
депутатов, что арендодателям бу-
дут направлены уведомления о 
новых вариантах видов использо-
вания земель и возможности обра-
титься с заявлением в земельный 
комитет. вопрос был вынесен на 
декабрьское заседание тобольской 
городской думы.

вести с ледовой переправы
Герман БАБАНИН

Новый знак – 
новые возможности
с 26 дЕкабря на лЕдовой пЕрЕправЕ тобольск–бЕ-
кЕрЕва УстановлЕн знак, разрЕшаЮщий проЕзд 
тЕхникЕ с грУзоподъёмностьЮ до 10 тонн. 

решение об установке знака было принято комиссией по результатам 
проведённого освидетельствования ледовой переправы.

– толщина льда в районе переправы сегодня составляет 50-60 см. струк-
тура льда позволяет повысить грузоподъёмность ледовой переправы до 10 
тонн. сразу мы этого сделать не могли, потому что лёд мог потрескаться, 
ему надо было дать выстояться. но и сейчас, чтобы чувствовать себя в 
безопасности, водители должны неукоснительно соблюдать скоростной 
режим, держать установленную правилами дистанцию, не превышать допу-
стимую грузоподъёмность, – говорит руководитель тобольского отделения 
гимс владимир самоловов.     

 не останавливаются и работы по намывке третьей полосы для больше-
грузов.

партийная жизнь

наканУнЕ встУплЕния в 
новый 2018 год глава города 
владимир мазУр рассказал 
о клЮчЕвых рЕшЕниях 
и знаковых событиях 
УходящЕго года, подЕлился 
планами на бУдУщий и 
дажЕ озвУчил своё главноЕ 
жЕланиЕ.

Не снижая темпа
– Владимир Владимирович, как известно, 

на следующий год собственная доходная 
часть городского бюджета увеличена на 
700 млн рублей. Сумма впечатляющая, но 
финансисты Тобольска уверены – с планом 
мы вполне справимся. Это значит, что эко-
номика муниципалитета вышла на уровень 
докризисного периода?

– это бесспорно, и не только в тобольске, 
но и во всей тюменской области. те циф-
ры и показатели, которые озвучил во вре-
мя своего послания губернатор владимир 
якушев, говорят о стабильности региона в 
целом, инвестиционной привлекательно-
сти и экономическом подъёме. в эти цифры 
вкладывается как промышленный рост, так 
и налогооблагаемая база. и по городу дей-
ствительно она выросла, в основном за счёт 
налога на доходы физических лиц (ндФл). 
в тобольске создаются новые предприятия, 
новые рабочие места, идёт большая работа 
по легализации оплаты труда. несколько лет 
назад серые зарплаты и неформальная заня-
тость были слишком распространённым яв-
лением в частном секторе экономики города, 
но усилиями межведомственной комиссии 
по оплате труда муниципалитет старается 
защитить наёмных работников. также благо-
даря масштабной инвестиционной поддерж-
ке, административному сопровождению у 
нас сегодня иная ситуация. ндФл позволил 
изменить и кратно повысить доходную часть 
бюджета города, и в сравнении с предыду-
щим годом мы выглядим гораздо увереннее. 
думаю, что в последующие годы город не 
снизит свой темп.

– Какие знаковые решения были приняты 
в 2017 году, что даст дальнейшее устойчи-
вое развитие города Тобольска?

– мы всегда будем стремиться к тому, что-
бы повышать экономический потенциал го-
рода, а значит, и уровень благосостояния его 
жителей. но здесь нельзя забывать и о со-
циальной сфере – это здравоохранение, об-
разование, культура, спорт. так, в 2017 году 
были приняты знаковые решения совместно 
с правительством тюменской области, ком-
панией сибУр и администрацией города. 
была выработана стратегия развития соци-

Будем работать дальше

альной инфраструктуры города, куда вош-
ли строительство школы и детского сада, 
поликлиники, бассейна, ледового дворца, 
лыже-роллерной трассы, создание парков 
и скверов, благоустройство дворов, ремонт 
дорог. в 2018 году мы начнём воплощать 
планы в конкретное строительство. сегодня 
уже по ряду объектов завершены проектные 
работы.

Куда развиваться?
– Как вы оцениваете инвестиционный по-

тенциал города и одновременно активность 
наших предпринимателей в этой части? 
Что хотелось бы изменить?

– Если говорить опять же в сравнении с 
другими регионами, то у тобольска доста-
точно высокий потенциал, который под-
крепляется постоянным ростом, пусть не 
колоссальным. мне как любому управленцу 
хотелось бы, чтобы все регионы в россии 
были такими же крепкими, как тюменская 
область. и тобольск в формате 100-тысячни-
ка очень перспективный город, требующий 
большого количества высококвалифициро-
ванных кадров. и особенно рабочих кадров 
для сопровождения нефтехимического кла-
стера, который, уверен, будет прирастать и 
учебными центрами, и другими производ-
ствами. хочется, чтобы местные предпри-
ниматели ориентировались на это. 

открывая своё дело, предприниматель 
должен быть уверен, что его услуга или 
товар будет востребован, ему важен спрос 
и платёжеспособность клиентов. сегодня 
в тобольске есть и то и другое. к тому же 
сейчас в области и в нашем городе, в част-
ности, предоставляются различные формы 

поддержки, начиная от обучения и админи-
стративного сопровождения до финансово-
го обеспечения инвестиционного проекта. 
Фонд «инвестиционное агентство тюмен-
ской области», филиал которого есть в то-
больске, предоставляет не менее 10 видов 
финансовой поддержки: это и оборудование 
в лизинг, и снижение ставок по кредитам, и 
предоставление микро- и макрозаймов… 

многие предприниматели жалуются на 
сетевиков, из-за которых малому бизне-
су приходится закрываться. тенденция к 
укрупнению сегодня присуща многим сфе-
рам экономики: к примеру, в строительстве 
образуются тресты, чтобы избежать многих 
проблем малых предприятий (тех же обма-
нутых дольщиков). или укрупнение финан-
совой сферы, где сплошь и рядом нарушения 
в микрокомпаниях (некоторые тоболяки по-
страдали в этом году из-за подобной ком-
пании – «тюменского фонда сбережений»). 
слияние – это мировая практика, и выжива-
ют конкурентоспособные. или те, кто нахо-
дит нишу, которую не может охватить круп-
ный бизнес.

здесь нельзя стоять на месте, надо дви-
гаться и развиваться. а ниш в тобольске 
достаточно как в сфере услуг, так и в про-
изводстве. мне хочется, чтобы такие пред-
приниматели не ждали лучших времён, а 
действовали уже сейчас. и всё будет, если 
мы будем двигаться вместе. наши двери 
всегда открыты для предпринимателей, 
все контакты проектной команды доступ-
ны (на сайте администрации даже указа-
ны номера мобильных телефонов. – авт.). 
Если вам где-то в администрации ответили 
«нет», скажите мне. Если вам отказали в 

сопровождении вашего проекта или не по-
могли в технологическом подключении, в 
предоставлении земельного участка или в 
какой-то форме поддержки… давайте ре-
шать вместе.

О душе 
города

– Владимир Владимирович, вы уже более 
пяти лет живёте в Тобольске. Какое у вас 
сегодня отношение к городу, жителям? 
Оно поменялось с течением времени?

– тобольск можно любить уже только за 
то, что у него такая богатейшая история. 
но мне вдвойне радостно, что сегодня он 
на подъёме, что у города есть не только 
славное прошлое, но и будущее. и люди, 
которые славили тобольск, были, есть и 
будут, в этом я уверен. мы не забываем и 
чтим имена великих тоболяков мирового и 
российского уровня. совсем недавно ваша 
газета напомнила нам о юбилее архитекто-
ра и учёного николая никитина, спроекти-
ровавшего останкинскую телебашню, зда-
ние мгУ на воробьёвых горах, скульптуру 
«родина-мать зовёт!» и другое. вернули из 
забвения имя физика-ядерщика и матема-
тика николая дмитриева. и сегодня есть 
немало ярких тобольских имён в спорте,  
образовании, культуре, на начальном этапе 
науки (школьники сегодня делают заметные 
научные работы всероссийского уровня).

сейчас, считаю, в культурном плане мы 
тоже на подъёме. взять хотя бы театраль-
ные фестивали, культурные форумы, нали-
чие огромного количества творческих кол-
лективов. «культурой не нужно управлять, 
культуру нужно понимать», – сказал влади-
мир путин в недавнем своём выступлении, 
и я солидарен с ним в этом. не сомневаюсь, 
что и дальше тобольск будет всё больше 
возрождаться в духовно-культурном плане. 

к тому же нынешняя молодёжь совер-
шенно меняет облик нашего города своим 
отношением к нему. У нас много очень та-
лантливых и перспективных ребят, ведущих 
активный социальный образ жизни. к сожа-
лению, и это объективная проблема – они 
уезжают из тобольска. находят себе приме-
нение и дальнейшее развитие в других горо-
дах, поступают в престижные вузы страны. 
к этому надо отнестись с пониманием. но 
для меня самая лучшая награда – это их воз-
вращение на малую родину. и чтобы такие 
ребята захотели вернуться, нужно очень 
много сделать, подготовить новые виды 
производств, новые направления в науке, 
в образовании, в культуре. чтобы они наш-
ли применение своим талантам здесь – над 
этим надо работать.

– В преддверии Нового года давайте 
вспомним событие, которое вы бы отмети-
ли особо в череде множества мероприятий 
города.

– для меня, бесспорно, самым важным со-
бытием города остаётся фестиваль «лето в 
тобольском кремле». эта традиция зароди-
лась у нас, и мы её поддерживаем и разви-
ваем. конечно же, всенародный и главный 
праздник страны – это 9 мая, но в город-
ском масштабе – это «лето в кремле». в 
моменты его проведения город выходит на 
пик своей культурной популярности дале-
ко за пределы области. не зря фестиваль 
вошёл в перечень значимых общероссий-
ских культурных мероприятий. это не-
передаваемо, когда под открытым небом, 
под сводами кремлёвских стен звучат сим-
фонические произведения мировой клас-
сики, и у нас есть возможность слышать 
звёзд мирового и российского уровня. 
съезжаются люди не только из соседних 
регионов, все они наслаждаются музыкой, 
общаются, благодарят. в такие моменты 
испытываешь действительно гордость за 
свой город. 

нельзя не упомянуть фестиваль исто-
рической реконструкции «абалакское 
поле», имеющий статус международ-
ного, со своим колоритом. или набира-
ющий обороты фестиваль «Уха-цари-
ца», притягивающий всё новых гостей, 
творческие коллективы и рестораторов. 
новый гастрономический фестиваль 
«сибирский разносол» вошёл в пере-
чень событийных мероприятий региона 
и стал отличным дополнением к «лету в 
кремле». «алябьевская осень», театраль-
ный фестиваль малых театров россии – 
весь этот перечень мне очень дорог. все 
эти события по-своему значимы, привле-
кательны и несут культуру. 

– И напоследок, поделитесь секретом с 
нашими читателями: что в Новый год вы 
пожелаете себе под бой курантов как глава 
города и как обычный человек?

– а в этом и нет никакого секрета. как 
глава города я загадаю на следующий год, 
чтобы тобольск жил безаварийно, чтобы 
жизнеобеспечение города было 100-про-
центным: тепло, свет и вода в доме каждо-
го жителя города. а для себя пожелаю того 
же, что и все мы потихоньку загадываем – 
чтобы были здоровы и рядом со мной мои 
близкие, чтобы у них всё было хорошо. и 
чтобы все читатели вашей газеты были по-
человечески счастливы, чтобы всё у нас 
получалось и сбывалось, была постоянная 
работа, чтобы мы находились в гармонии с 
собой и с миром, любили сами и были лю-
бимы.

На общий результат
политсовЕт тобольского городского мЕстного 
отдЕлЕния партии «Единая россия» подвёл итоги 
УходящЕго года.

вёл его традиционно руководитель местного отделения партии влади-
мир мазур.

ключевым вопросом повестки дня стало подведение итогов работы и 
определение задач на будущий год. 

2017 год для местного отделения партии прошёл под флагом довыборов 
в городскую думу шестого созыва от посёлка сумкино. 

важное место на политсовете было отведено и обсуждению результатов де-
кады приёма граждан всероссийской политической партии «Единая россия», 
которая прошла с 27.11.2017 по 03.12.2017 год. об этом рассказала присутству-
ющим руководитель общественной приёмной светлана журавлёва. по словам 
руководителя приёмной, применение разных форм приёма дали свои результа-
ты, в ходе декады были приняты 98 человек.

в ходе заседания члены политсовета утвердили проект плана на следую-
щий год, согласовали план работы депутатской фракции, обсудили вопрос 
участия в смотре-конкурсе местных первичных отделений. 

– в 2018 году предстоит работа в масштабной избирательной кампании. как 
мы уже знаем, 18 марта состоятся выборы президента российской Федерации, 
– отметил в заключительном слове владимир мазур. – наша основная задача 
– провести их эффективно и добиться высоких целевых показателей явки. это 
сложный процесс и потребует от нас мощной консолидации сил.
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год добрых дел спортивные встречи

будь в курсе

новогодний турнир

Алексей ГИЛЁВ
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Анна ЩЕРБИНИНА

Анна ХРЕБТОВА

Феликс БРАЦЕВСКИЙ

2018-й обЕщаЕт стать 
врЕмЕнЕм добрых дЕл: 
прЕзидЕнт владимир 
пУтин подписал Указы 
о провЕдЕнии в рос-
сийской ФЕдЕрации 
года добровольца 
(волонтёра), а 5 дЕка-
бря Участники этого 
движЕния в нашЕй 
странЕ тЕпЕрь бУдУт 
ЕжЕгодно отмЕчать 
свой проФЕссиональ-
ный праздник. 

история волонтёрства в россии 
корнями уходит в необозримое про-
шлое. Ещё в давние времена без-
возмездной общественно полезной 
деятельностью занимались предста-
вители православия и других кон-
фессий, объединения добровольных 
помощников существовали среди 
земских врачей и учителей. вну-
шительный багаж опыта оставили 
после себя детские и молодёжные 
организации ссср. многие, уже 
давно повзрослевшие, люди сегодня 
вспоминают время октябрят, пионе-
ров, комсомольцев, когда на обще-
ственных началах они работали на 
пришкольных участках и помогали 
ветеранам войны, озеленяли улицы 
и заботились о братьях наших мень-
ших. и сегодняшние волонтёрские 
отряды отчасти чем-то напоминают 
героев произведения аркадия гай-
дара «тимур и его команда», кото-
рые культивируют в себе общечело-
веческие ценности, учатся отделять 
доброе от злого, быть полезными 
своей стране, обществу и отдельным 
людям. 

Начало начал
в тобольске волонтёрство разви-

вается уже не первый год, особенно 
популярно движение среди школь-
ников и студентов, чему во многом 
способствует молодёжная политика 
городских властей. в частности, на 
базе маУ «центр реализации моло-
дёжных и профилактических про-
грамм тобольска» действует моло-
дёжное общественное волонтёрское 
объединение «вЕк». о работе юных 
добровольцев нам сегодня расска-
зывает его руководитель надежда 
шевелёва. 

– всё началось с идеи создания 
подросткового клуба здорового об-
раза жизни, которая зародилась 
летом 2002 года после поездки 
тобольской делегации на базу от-
дыха «Еланчик». база приютилась 

Волонтёры «ВЕКА» 

на берегу озера с аналогичным на-
званием, в сотне километрах от че-
лябинска. там прошла школа-слёт 
трезвеннических движений россии. 
предводителями общественных 
движений за здоровый образ жиз-
ни в тобольске стали руководитель 
«клуба трезвости и здорового обра-
за жизни «соратник» лидия руден-
ко. а клуб «молодёжно-инициатив-
ная группа» возглавила людмила 
курдова. работа велась на базе мУ 
«центр профилактики наркома-
нии». в 2008 году появилось моло-
дёжное общественное волонтёрское 
объединение «вЕк». 

за время своего существования 
в масштабах города объединение 
«вЕк» выпустило в свет десятки 
идей. Если вначале коллектив до-
бровольцев состоял из двух чело-
век, то сегодня в нём насчитывается 
713 волонтёров, представляющих 
27 отрядов. все они распределены 
по школам, а также профессиональ-
ным учебным заведениям города. 
и радует, что среди молодых ста-
новится престижным участвовать в 
работе добровольческих движений, 
и они принимают непосредственное 
участие в формировании отрядов и 
создании органов самоуправления 
при образовательных учреждениях. 

Кузница добра 
Уходящий год для нас выдался 

жарким. волонтёрами организова-
но и проведено 631 мероприятие, 
в которых участвовали без малого 
71 744 человека. вообще работа до-
бровольцев самая разная. наряду с 
масштабными акциями против нар-
комании, алкоголизма и прочих па-
губных явлений наши ребята актив-
но содействуют профилактической 
работе правоохранительных струк-
тур. к примеру, недавно в одном из 

крупных торговых центров тоболь-
ска они выступили с акцией «береги 
честь смолоду!», направленной на 
предупреждение преступлений сре-
ди несовершеннолетних. в одном 
из обращений к своим сверстникам 
волонтёры призвали отказаться от 
шоплифтинга, что в некоторых кру-
гах сегодня является своеобразной 
игрой, а на деле это элементарная 
магазинная кража, за которую отве-
чают по конкретным статьям законо-
дательства. 

в рамках акции «стоп! мошен-
ник!» наши активисты рассказывали 
тоболякам о видах мошеннических 
действий, давали рекомендации 
особенно пожилым людям, как избе-
жать обмана и как можно вычислить 
злоумышленников. кроме того, во-
лонтёры проводили опрос горожан, 
посредством которого изучалось то, 
насколько они знают нормы ответ-
ственности за те или иные правона-
рушения. 

в приоритете объединения «вЕк» 
– участие в рейдах «антитабак» и 
«антиалкоголь», которые прово-
дят комитет по делам молодёжи и 
комиссия по делам несовершенно-
летних. в уходящем году таким об-
разом было проверено 237 торговых 
предприятий и 10 работников были 
привлечены к административной от-
ветственности за нарушение статей 
коап рФ. это и нарушение правил 
розничной продажи пива, и курение 
табака в неположенных местах. все 
административные материалы на-
правлены в территориальный отдел 
роспотребнадзора. 

в распорядке дня и более мирные 
занятия. к примеру, прошлым ле-
том оказали содействие в подготов-
ке досуговой площадки «должны 
смеяться дети». ребята с большим 
желанием участвуют в реализации 

социальных программ по оказанию 
помощи ветеранам и людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

каждый в большой волонтёрской 
семье имеет возможность творче-
ски реализоваться. здесь найдётся 
занятие для художника и поэта, му-
зыканта и артиста. У нас есть даже 
свой кукольный театр «перекрё-
сток» – руководитель Елена прецко. 
при этом ещё раз отмечу, что вся 
наша работа целиком основывает-
ся на принципах здорового образа 
жизни. 

из-под крыла объединения 
«вЕк» вышло уже не одно поколе-
ние – многие отслужили в армии, 
обзавелись семьями и реализуют 
себя на том или ином профессио-
нальном поприще. и очень приятно, 
когда они приходят к нам в гости, 
интересуются делами своих пре-
емников и искренне радуются тому, 
что творческий огонь движения до-
брых дел всё больше набирает силу. 

Дорогого стоит 
наши волонтёры активно уча-

ствуют в мероприятиях местного и 
регионального уровня, направлен-
ных на развитие коммуникабель-
ности и лидерских качеств. в числе 
таковых ежегодный городской слёт-
конференция волонтёров и акти-
вистов, пропагандирующих зож, 
«позитив» и областной профилак-
тический марафон «тюменская об-
ласть – территория здорового об-
раза жизни». посредством этих и 
других событий в уходящем году 
своё мастерство повысили 2 775 во-
лонтёров. 

волонтёры-активисты, состоя-
щие в нашем движении не менее 
двух лет, участники зональных кон-
курсов и проектов, отмечены грамо-
тами и почётным знаком «волонтёр 
города тобольска». система поощ-
рений существует и для отрядов. 
личная волонтёрская книжка даёт 
преимущества в баллах при посту-
плении во многие учреждения про-
фессионального образования. 

однако в целом похвалы заслу-
живает каждый участник нашего 
объединения, ведь все они наде-
лены искренностью и бескоры-
стием, сопереживанием и стрем-
лением сделать мир светлее, а это 
дорогого стоит. и в наступающем 
году, который пройдёт под эгидой 
волонтёрского движения, мы по-
стараемся сделать ещё больше до-
брых дел для нашего родного горо-
да и его жителей.

Танцевальный 
фейерверк
в дк «синтЕз» прошли традиционныЕ «рождЕствЕн-
скиЕ встрЕчи», которыЕ собираЮт спортсмЕнов 
ФЕдЕрации ФитнЕс-аэробики и спортивной аэро-
бики  тобольска и их поклонников. 

назвать тобольские «рождественские встречи» простым словом «кон-
церт» нельзя. скорее, это яркое шоу. и проходит оно на одном дыхании, в 
темпе, которому организаторы любой другой концертной программы могли 
бы только позавидовать. но за лёгкостью и виртуозностью исполнения 
стоят годы упорных тренировок. 

сцену на «рождественских встречах» делили лучшие команды федера-
ции: «лидер», «жемчужина востока», «эйч ди», «молодость», «Успех», 
«Улыбка», «экстра стайл», дуэт дарьи ашировой и станислава акимкина 
и два танцующих ведущих с впечатляющим послужным списком – дмит-
рий Фишман и максим тодески. ну и без совсем юных спортсменов, вос-
питанников отделения аэробики дЮсш №1, не обходится ни один концерт.

спортсмены показали, на что они способны. в программе «рождествен-
ских встреч» нашлось место разным танцевальным направлениям – от 
классического вальса до брейк-данса. новогодним подарком для взрослой 
публики стал восточный танец в исполнении коллектива «жемчужина 
востока». Умилили своим выступлением зрителей самые маленькие спор-
тсмены. У многих коллективов в зале были свои поклонники, о чём было 
легко догадаться по бурной реакции зрителей. а когда на сцену выбежала 
команда «Улыбка» с номером «катюша», зал дружно запел. и взорвался в 
овациях, когда на сцене со своим фирменным номером появились победите-
ли чемпионата россии (москва), серебряные призёры чемпионата Европы 
HIP HOP UNITE (карловы вары, чехия) и бронзовые призёры чемпионата 
мира HIP HOP UNITE (лейден, нидерланды) дарья аширова и станислав 
акимкин.     

спортивно-танцевальное шоу с новогодним отблеском стало феери-
ческим праздником. и если в зале не было фейерверка, то он вспыхивал 
сотнями огоньков в сердцах благодарных зрителей.

Расписание работы поликлиники 
в новогодние праздники

30 декабря – с 9.00 до 16.00
31 декабря и 1 января – выходные
2–6 января – с 9.00 до 16.00
7 января – выходной
8 января работает только детская поликлиника с 9.00 до 16.00

Неотложная помощь будет осуществляться в обычном ре-
жиме. Кол-центр будет работать только в дни работы поликли-
ники по расписанию. Приём пациентов будут вести только де-
журные врачи.

 8-912-997-41-77

Ремонт 
холодильников, 

стиРальных машин, 
электРических плит на 
дому.опыт. ГаРантия. 

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86

 8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам скидка 

за ремонт
Телемастер Майзук С.М.

 емонт,

Утерянное удостовере-
ние личности (паспорт) 
на имя Лобаса Василия 

Васильевича просим вер-
нуть за вознаграждение.

Телефон 22-14-93

Федеральная компания
ищет специалиста по продажам!

бесплатное обучение, гибкий график, высокая зарплата с окладом
Телефон 8-920-340-08-58

Если фейерверк не взлетел, или 
Правила, написанные опытом
сотрУдники мчс организовали рЕйд по торговым 
точкам города, гдЕ отпУскаЕтся пиротЕхничЕ-
ская продУкция. 

особенно тщательно пожарная охрана следит за местами, где петардами и 
фейерверками начинают торговать накануне нового года.

в ходе проверок сотрудники снова обратили внимание на то, что пиро-
технические изделия подлежат обязательной сертификации, к ним должна 
прилагаться инструкция по применению, а также адреса и телефоны произ-
водителя или оптового продавца.

старший инспектор по городу дмитрий Фёдоров напоминает, что пиро-
технические изделия при неправильном использовании несут огромную 
опасность. и призывает соблюдать  простые правила: не позволять детям 
самостоятельно запускать петарды, не делать этого в помещениях, не брать 
в руки пиротехническую продукцию с истекшим сроком годности, не пы-
таться повторно использовать не сработавший фейерверк. в случае, когда 
что-то пошло не так и фейерверк не взлетел в небо, необходимо выждать 15 
минут и не приближаться к нему, а затем утилизировать. 

из года в год мчс напоминает главное правило, которое могло бы 
спасти многих, кто уже пострадал – нельзя запускать пиротехнику из рук. 
это может обернуться тяжелыми травмами. категорически запрещено про-
давать такую продукцию несовершеннолетним, а нам с вами обязательно 
нужно спрашивать сертификат соответствия на пиротехнические изделия и 
не приобретать их на рынках или несанкционированных торговых точках.

в спортзалЕ дк «рЕч-
ник» состоялся откры-
тый новогодний тУр-
нир по настольномУ 
тЕннисУ срЕди воспи-
танников отдЕлЕния 
настольного тЕнниса 
дЮсш №1 на призы 
дЕда мороза. 

в соревнованиях приняли уча-
стие юные теннисисты двух воз-
растных групп: 2004–2006 гг. р. и 
2007 г.р. и моложе. в общей слож-
ности турнир собрал по 28 мальчи-
ков и девочек.  

праздник в спортзале ощущался 
не хуже, чем на новогодних утрен-
никах. вот секретарь соревнований 
сергей мартюгов примерил дедмо-
розовскую шапочку и бороду. а за 
ним и участник турнира дмитрий 

Рукопожатие Деда Мороза

галкин шутки ради за теннисный 
стол в таком наряде вышел. 

а если серьёзно, то поединки за 
столами разворачивались нешу-
точные. были и слёзы, и всплеск 
эмоций, и ликование от одержан-
ных побед. особенно напряжённой 
оказалась борьба у старших маль-
чиков, где среди призёров образова-
лась «вертушка». судьям пришлось 
определять призовые места по оч-
кам, заработанным ребятами в про-
цессе встреч.  

ребята наигрались вволю, так 
как выступали и в личном зачёте, 
и в мужских, женских, смешан-
ных парах. для некоторых ребят из 
младшей возрастной группы высту-
пление в парах было дебютным, и 
судьям за столами приходилось объ-
яснять маленьким теннисистам, что 
такое зона, переход и т. д.  

в личном зачёте в тройки призёров 
вошли: лия махмутова, анастасия 
солодухина, дарья махаева; равиль 
сайдашев, никита петров, алек-
сандр Федосов; анастасия гжесяк, 
Ульяна магарламова, анастасия ко-
чурова; виталий шевчук, алексей 
вилежанин, дмитрий галкин. 

в парах в призёры вышли: равиль 
сайдашев – никита петров, дмит-
рий галкин – виталий шевчук, 
александр Федосов – алексей ви-
лежанин; анастасия гжесяк – ксе-
ния родикова, Ульяна магарламова 
– Юлия бодрова, полина никишова 
– лия махмутова; виталий шевчук 
– анастасия гжесяк, никита петров 
– анастасия кочурова, дмитрий 
галкин – ксения родикова. 

хором, как и положено, позвали 
деда мороза. глуховат оказался ста-
рый, не сразу пришёл. да, видимо, 

так спешил, что кушаком подпо-
ясаться не успел, так что пришлось 
ему шубу рукавицей придерживать. 
встретила его спортивная детвора 
задорным смехом. ребята, что по-
старше, узнали в сказочном госте 
старшего секретаря соревнований. 
ну а малыши посматривали на де-
душку мороза с почтением и немно-
го робели. 

спортивный дед мороз всем – и 
победившим, и достойно в спортив-
ной борьбе проигравшим – пожал 
руки и пожелал ребятам дальней-
шего спортивного роста, упорства в 
достижении поставленных целей и 
новых побед. 

победителей и призёров он на-
градил грамотами и медалями и 
всем участникам без исключения 
вручил новогодние кульки с кон-
фетами.
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бильд-редактор дарья Федотова 24-35-34
дизайн и вёрстка ольга Узерина 25-96-43

корректор наталья новикова
бухгалтерия Елена лямина 25-71-56
бесплатные объявления 25-96-43

ßÍÂÀÐÜ
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

ÈÞËÜ
пн 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1/8 15 22 29

ÀÂÃÓÑÒ
пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24 31
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

ÑÅÍÒßÁÐÜ
пн 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

ÎÊÒßÁÐÜ
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

ÍÎßÁÐÜ
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

ÄÅÊÀÁÐÜ
пн 3 10 17 24/31
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

ÌÀÐÒ
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25

ÀÏÐÅËÜ
пн 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1/8 15 22 29

ÌÀÉ
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
пт 4 11 18 25
сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

ÈÞÍÜ
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

ÔÅÂÐÀËÜ
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22
пт 2 9 16 23
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

Дорогие читатели! 
На еженедельник «Советская Сибирь» можно подписаться в любом почтовом отделении связи:

 1 месяц – 69 руб. 42 коп., 3 месяца – 208 руб. 26 коп., 6 месяцев – 416 руб. 52 коп. 
Также можно подписаться в редакции газеты по льготной цене без доставки: 

6 месяцев –  102 руб. 00 коп., на 1 месяц – 17 руб.00 коп.
Будьте с нами весь следующий год!
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