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Тобольская
городские вести наши долгожители

знай нашиХ

инвестиционный клиМат

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e

Лада ЛИСОВА ✍

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Много юбилеев отметила 
Мария Дмитриевна 
Бояркина, но надеется, 
что и этот далеко не 
последний. 

Девять десятилетий назад по-
явилась она в семье колхозни-
ков. Мама-доярка и отец-кузнец 
жили да работали в деревне Ко-
марице, что расположилась чуть 
в стороне от Преображенки. Де-
ревня была небольшая – 20–30 
дворов. Вместе с Маней в семье 
воспитывались шестеро детей. 

Понятно, что в деревне да в 
многодетном доме прохлаждать-
ся было некогда: ухаживали за 
колхозными лошадьми, дово-
дилось и колхозных овец пасти. 
Крестьянской работы в деревне 
хватало всем. Мама у Марии 
была искусной рукодельницей и 
дочь наставляла: «Манька, учись 
рукоделию, в жизни пригодится». 
И дочь научилась – шали вязала.   

Когда началась война, девчон-
ке исполнилось 13 лет. Всё её об-
разование – четыре класса сель-
ской школы, а больше учиться и 
не довелось. Жили бедно, и мама 
отвезла дочку в город, в няньки к 
чужим людям. Проработала год в 
Тобольске, очень хотелось домой. 
И вот, проводив отца с пристани 
на фронт, отправились домой 
уже вдвоём. 

Та м, в деревне, Мария вместе с 
другими заготавливала дрова и 
хвойные лапы для завода, на ко-
тором изготавливали пихтовое 
масло.

«В войну робили-то мы, как 
взрослые – за ушедших на фронт 
отцов, старших братьев. А жили 
впроголодь. Откуда силы бра-
лись, и сама диву даюсь. Зерно 
сначала на фронт отгружали, 
чтобы бойцы без хлеба не оста-
лись, потом в район на выпол-
нение плана. А ещё надо было 
создать семенной фонд для буду-
щего посева. Ну, а что останется (а 
это были крохи) – себе. И овощи не 
спасали. Посадим картошку, а нас 
восемь едоков – мама, бабушка да 
шестеро детей. Картошка только 
зацветёт, а мы уже подкапываем, 
есть-то что-то надо. Осенью сла-
бый урожай из-за этого снимали. 
И крапиву ели», – вспоминает Ма-
рия Дмитриевна. 

Мария, девушка смекалистая, 
расторопная, и на тракторе рабо-

Золотая пора

тала, и на комбайне помощником 
комбайнёра. 

Отец вернулся домой осенью 
1945-го. Фронтовики на граждан-
ке пользовались заслуженным 
уважением, и отца назначили 
председателем колхоза. Родите-
ли хотели счастья Марии, а пото-
му отец настоял, чтобы она вновь 
переехала в город – в деревнях-
то женихов почти не осталось. 
Отец увёз дочь в город, квартиру 
ей снял. Мария устроилась на ра-
боту в артель «Трикотажница», 
здесь вязали шали да кофты. Был 
при артели открыт и ковровый 

цех. Марию считали перспек-
тивным работником: вязала она 
быстро, месячный план (четыре 
шали) перевыполняла с лихвой – 
вязала по шесть.

После закрытия «Трикотажни-
цы» работала на барже, а в 1950 
году вышла замуж. Муж Анато-
лий ходил в навигацию на Тю-
менский Север. А молодая жена 
устроилась официанткой в сто-
ловую. 

Когда сыновья немного подрос-
ли, Мария устроилась в санэпи-
демстанцию (санитаркой, дезин-
фектором), где проработала 31 

год, оттуда и на пенсию вышла.
Глядя на Марию Дмитриевну, 

мы поняли, что значит золотая 
пора. Это когда быт налажен, 
дома достаток, интерес к жиз-
ни не потерян и здоровье ещё 
позволяет гулять на свежем 
воздухе, возиться на огороде 
(вовсю идёт подготовка к дач-
ному сезону – нужно и сыну по-
могать), когда есть чем занять 
свой досуг и когда родные и 
близкие (двое сыновей, четверо 
внуков, да четверо правнуков) 
тебя не забывают и регулярно 
навещают или звонят.

Триста отважных
Тотальный диктант в этом году написали 227 325 человек 
по всему миру.

Его писали на всех шести континентах планеты: на очных площад-
ках и онлайн. По оценкам организаторов, акция собрала более 227 тыс. 
участников, что больше на 27 тыс. по сравнению с прошлым годом. 

Участие в акции приняли 76 стран, 1 021 населённый пункт, 3 243 
площадки. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков 
и сёл. Больше всего участников собралось в Москве – 20 014, Санкт-
Петербурге – 10 298, Новосибирске – 7 003. 

В Тобольске Тотальный диктант писали 308 участников. 56 волон-
тёров-студентов Тобольского педагогического института участво-
вали в проведении и сопровождении акции в Тобольске. Оценки за 
работы уже должны появляться на сайте totaldict.ru. 

Всех желающих ждут на очную консультацию с филологом завтра, 
25 апреля, в 15:00, по адресу: Тобольск, ул. Знаменского, 58 «в», ауди-
тория 103. Консультацию проведёт доктор филологических наук, 
профессор кафедры филологического образования Елена Ермакова.
Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

В Тюмени назвали 
имена лучших учителей, 
воспитателей, психологов 
и преподавателей среднего 
профобразования из 
26 муниципальных 
образований Тюменской 
области.

В этом году в региональном 
этапе конкурса профмастерства 
«Педагог года – 2018» приняли 
участие 66 человек. Победителей 
муниципальных этапов опре-
делили в четырёх номинациях 
– «Учитель года», «Мастер года», 
«Воспитатель года» и «Психолог 
года». В итоге лучшим учителем 
Тюменской области 2018 года 
названа тоболячка Екатерина 

Председатель городской думы Андрей Ходосевич удостоен 
почётной награды регионального парламента.

В Тюменской областной думе прошёл День местного самоуправ-
ления, в котором участвовали члены правительства Тюменской об-
ласти, депутаты законодательного собрания региона, руководители 
представительных органов власти муниципальных образований.

В рамках Дня прошло награждение участников конкурса предста-
вительных органов власти муниципальных образований Тюменской 
области и вручение наград облдумы. 

Одним из награждённых стал председатель Тобольской городской 
думы, начальник Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» Андрей 
Ходосевич. Он был удостоен почётного нагрудного знака Тюменской об-
ластной думы за активное сотрудничество с региональным парламен-
том в сфере совершенствования законодательства Тюменской области 
и реализации полномочий областной думы. Награду ему вручил пер-
вый вице-спикер Тюменской областной Думы, секретарь регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.
Наталья ЮРЬЕВА ✍

В знак сотрудничества

Ставка на лицей
Бушуева – учитель биологии из 
лицея. 

Победителем в номинации 
«Мастер года» стал Вячеслав 
Важенин из Западно-Сибирско-
го Государственного колледжа. 
Лучшими воспитателем и педа-
гогом-психологом названы Ольга 
Ашихмина и Юлия Ташланова из 
Ишима.

Новшеством конкурса этого 
года стало использование музей-
ных ресурсов области, а именно 
музея имени Словцова и мульти-
медийного комплекса «Россия – 
моя история», рассказала ректор 
ТОГИРРО Ольга Ройтблат. Здесь 
прошли первые конкурсные ме-
роприятия для учителей, а также 
лучшие педагоги области прове-

ли открытые уроки с использова-
нием ресурсов музея, сообщает 
департамент образования и на-
уки региона.

– 2018 год получился истори-
ческим для конкурса. Впервые 
мы окунулись в культурно-
исторический образовательный 
туризм. И не случайно подво-
дим итоги конкурса в музее. 
Мы решились на разных пло-
щадках музея выйти в обра-
зовательное пространство за 
рамки школы. Это те задачи, ко-
торые перед нами ставят депар-
тамент образования Тюменской 
области и губернатор Владимир 
Якушев. Получилось очень ин-
тересно и смело, – отметила 
Ольга Ройтблат.

Топливо 
для экономики

На заседании Тюменской областной думы губернатор 
Владимир Якушев представил ежегодный отчёт о 
результатах деятельности регионального правительства в 
2017 году.

– В 2017 году, как и в предыдущем, Тюменская область вошла в 
десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата, заняв шестое место. Инвестиции – это 
основное топливо для развития экономики. Это новые достойные ра-
бочие места, рост собственной налогооблагаемой базы, повышение 
уровня жизни людей. Именно поэтому привлечение инвестиций и 
обеспечение динамичного экономического развития как основы для 
роста уровня и качества жизни остаётся важнейшим приоритетом 
правительства области, – акцентировал Владимир Якушев.

Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года со-
ставил 290,7 миллиарда рублей (по данным Тюменьстата), превысив 
уровень 2016 года на 19,9%. Индекс промышленного производства 
за прошедший год достиг 102,6%. Уверенный рост – 106,8% – показал 
обрабатывающий сектор промышленности. В 2017 году в промыш-
ленном секторе завершена реализация 11 проектов. 

Также губернатор отдельно остановился на результатах работы 
каждой сферы: сельское хозяйство, малое предпринимательство, 
инновации, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
программа по благоустройству городской среды, развитие транс-
портной инфраструктуры, образование, здравоохранение, спорт 
и культура (увидеть отчёт полностью можно на портале органов 
госвласти Тюменской области). Оканчивая  выступление, Владимир 
Якушев подчеркнул, что «только вместе, помогая другим и чувствуя 
их поддержку, мы сможем создать то общество – село, город, об-
ласть, страну, глядя на которое будем испытывать гордость».

Тоболячка Екатерина Бушуева – 
«Учитель года Тюменской 
области» – 2018
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трудовые отношения

точка опоры

Наталья ЮРЬЕВА ✍

вести региона
Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍

Египет и Оман 
смотрят на Тюмень

Как сообщает департамент инвестиционной политики 
и господдержки предпринимательства Тюменской 
области, Египет и Оман заинтересовались тюменской 
сельхозпродукцией и технологией очистки воды.

Так, на прошлой неделе в Москве по поручению главы региона 
Владимира Якушева заместитель губернатора Тюменской области 
Вадим Шумков принял участие во встречах с послами Египта и 
Омана в России. Шумков представил дипломатам инвестиционно-
промышленный потенциал Тюменской области, рассказал о 
деятельности регионального агентства инфраструктурного 
развития, о потенциальных экспортёрах, внёс предложения о 
сотрудничестве в разных сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта выразил интерес 
к экспорту тюменских товаров: зерна, муки, древесины, фанеры, 
нефтегазового оборудования. Рассматривались также возможности 
сотрудничества предпринимателей Египта и Тюменской 
области в нефтегазовой отрасли и сфере водоочистки. Посол 
Омана заинтересовался возможностями создания совместного 
предприятия по производству комплектующих для нефтегазовой 
отрасли, сервисного оборудования. Особое внимание он обратил 
на перспективы экспорта сельскохозяйственных удобрений, 
типичных для Тюменской области и относительно новых для Омана 
– сапропеля и торфа. 

Интерес у оманской стороны вызвал опыт тюменцев в 
изыскательских геологоразведочных и сервисных работах на 
большой глубине залегания нефтегазоносных пластов. Посол 
также выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере 
подготовки кадров для нефтегазового комплекса и сообщил о 
готовности рассмотреть возможность подписания соглашения с 
образовательной организацией для дальнейшей работы.

Кроме того, перспективным посчитали предложение Вадима 
Шумкова по участию в создании в Тюменской области зернохаба 
и развитии агроиндустриального парка. Рассматривались также 
возможности сотрудничества в сфере строительства водоочистных 
сооружений в Омане по тюменским технологиям.

Владимир Якушев отметил, что регион активно развивает 
международное сотрудничество: «Мы организуем встречи, визиты 
делегаций из разных стран. Всё это способствует развитию 
экономики Тюменской области, расширению партнёрских 
связей, укреплению туристического потенциала, активизации 
межкультурного диалога, более тесному сотрудничеству в сфере 
образования, здравоохранения, повышает интерес к региону».

за наше и ваше здоровье

отвечает вера ивановна

ко дню победы

Вера ХОХЛОВА ✍

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍ Вера ВОЛГИНА ✍

В Сумкино пить
– Мы, сумкинцы, как манны небесной ждали ввода  
водозабора. И глава города Владимир Мазур обещал, что с 
нового года из кранов побежит нормальная, без ржавчины, 
вода. На календаре уже апрель, а мы продолжаем покупать 
воду, что для нас, пенсионеров, это очень накладно.

Нина Градкова, пенсионерка, Сумкино 

– Сейчас на Соколовском водозаборе продолжаются строительно-
монтажные работы. А вот в мае планируем приступить к пуско-
наладочным. По тому, как они пойдут, будет видно, когда запустим 
водозабор. Сегодня я не могу сказать точно, будет ли это в июне 
или июле, – ответил нам  директор «Тепло Тюмени» Александр 
Каленченин.

Хватит  болеть
Заболеваемость по ОРВИ в Тобольске постепенно снижается.

Как сообщил начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Тобольска, Тобольского, Вагайского, Уватского, 
Ярковского районов Евгений Примаков, эпидсезон заканчивается 
в мае, но уже сегодня наметился существенный спад количества 
зарегистрированных заболевших. 

– На сегодня в городе нет ни одного учебного заведения, закрытого 
на карантин. С начала апреля заболеваемость по ОРВИ снизилось на 
24 %, – отметил он и добавил, что  более 74 % из общего количества 
заболевших составляют дети. Число заболевших в этом году ниже, 
чем в прошлом.

Роспотребнадзор предупреждает, что горожанам необходимо 
по-прежнему соблюдать меры предосторожности, избегать мест 
массового скопления людей, а в закрытых помещениях применять 
маски.

100 тысяч за идею
Комитет по делам молодёжи города совместно с 
общественной организацией предпринимателей «Опора 
России» объявляют набор резидентов в Молодёжный 
коворкинг-центр «Точка ОПОРЫ».

Стать резидентом сможет активный молодой человек от 18 до 35 
лет, имеющий свою бизнес-идею и огромное желание воплотить её 
в жизнь, а также стать предпринимателем или развивать и расши-
рять своё дело. В молодёжном коворкинге «Точка Опоры» (в Доме 
творчества молодёжи, по адресу: 4 мкр., стр. 54, 2 этаж, оф. 21) всем 
резидентам предоставят бесплатно оборудованное помещение с 
оргтехникой, бесплатный доступ к сети интернет, стационарное 
рабочее место. Также здесь проводятся обучающие мероприятия, 
оказывается содействие в подготовке бизнес-планов и сопровожде-
ние при их защите. 

И самое важное – в рамках Дня предпринимателя (30 мая 2018 
года) среди резидентов коворкинг-центра будет проведён конкурс 
на получение гранта в сумме 100 тысяч рублей от МАУ ДО «Дом 
детского творчества». Это грант для будущих и начинающих пред-
принимателей на развитие своей бизнес-идеи, на реализацию своей 
мечты. 

Чтобы стать резидентом, нужно заполнить анкету и направить 
её на электронный адрес oporatob@mail.ru до 30 апреля 2018 года. 
Контактный телефон по всем вопросам: 8-982-905-60-79.

Лада ЛИСОВА ✍

В ходе рабочего совеща-
ния под руководством 
председателя ОП Васи-

лия Кожедуба общественники 
рассмотрели вопрос о поддержке 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – участников боевых 
действий. В результате недолгих 
разговоров было принято реше-
ние о посещении ветеранов в 
канун Дня Победы с целью конт-
роля условий их проживания и 
качества социального обслужи-
вания. Также предприниматели, 
входящие в состав Обществен-
ной палаты города, решили ока-
зать материальную помощь ве-
теранам, чьё жильё нуждается 
в ремонте, за счёт собственных 
средств.

Далее обсудили вопрос под-
готовки к городскому конкурсу 

Свой вклад 
в праздник Победы решили внести предприниматели - 

члены Общественной палаты Тобольска.

«Трудовые династии Тобольска», 
который будет организован Об-
щественной палатой в День го-
рода. Предприниматели приняли 
решение сформировать призовой 
фонд для награждения участни-
ков данного конкурса также за 
счёт собственных средств.

Кроме этого, обсудили ход 
подготовки к конференции «Эф-
фективные СО НКО (социально-
ответственные некоммерческие 
организации) – основа граж-
данского общества», которая 
иниции рована Общественной 
палатой и состоится уже в конце 
апреля текущего года. Говори-
ли об участии общественности 
города в Международном фе-
стивале «СУЗГЕ-ТОРА», о про-
ведении общегородского засе-
дания Палаты, намеченного на 

начало июня. Также на встрече 
общественники рассмотрели по-
ступившие от предпринимате-
лей предложения о проведении 
экологических исследований в 
Тобольске, о конт роле за ходом 
реконструкции и капитального 
ремонта городских дорог, о кон-
троле за динамикой налоговых 
поступлений в бюджет города в 
связи со строительством завода 
«ЗапСибНефтехим», информиру-
ет ОП.

С 2010 года в Тюменской 
области действует 
программа содействия 
трудоустройству людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ). За последние пару 
лет она стала одной 
из приоритетных в 
социальной сфере региона.

Так, из средств областного 
бюджета происходит возмеще-
ние затрат, которые работода-
тель несёт при создании спе-
циальных рабочих мест, – на 
приобретение, монтаж и уста-
новку спецоборудования для 
инвалидов, а также на оплату 
труда. Кроме того, проводится 
работа по профессиональному 
обучению граждан с инвалид-
ностью. В 2015 году по уровню 
трудоустройства инвалидов 
Тюменская область заняла пер-
вую позицию в рейтинге субъ-
ектов РФ. Как информирует де-
партамент труда и занятости 
региона, самыми востребован-
ными профессиями среди лю-
дей с ОВЗ стали парикмахер, 
охранник, обувщик по ремонту 
обуви, кондитер, оператор за-
правочной станции, продавец, 
слесарь, делопроизводитель, 
оператор котельных, портной, 
техник по ремонту персональ-
ных компьютеров, подсобный 
рабочий и специалист по ком-
плексному обслуживанию зда-
ний.

В Тобольске на сегодня 2 400 
инвалидов, которым в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации и адапта-
ции (ИПРА) рекомендован труд, 
можно сказать, трудоспособных 
инвалидов. По словам заместите-
ля директора центра занятости 
населения города и района Окса-
ны Зуевой, ежегодно трудоустра-
ивается в среднем около 400 ин-
валидов, как на временные, так и 
на постоянные рабочие места. 

– В прошлом году в Тобольске 
365 граждан с инвалидностью 
были трудо устроены. Желающих 
работать среди этой категории 
людей достаточно много, к нам 
они обращаются буквально еже-
дневно. С 2017 года приоритет-
ным стало направление квоти-
рования (т.е. выделения) рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов  (предприятия с численно-
стью свыше 35 человек обязаны 
предоставить одно рабочее место 
для инвалидов, численностью 
свыше 100 человек – не более 3% 
рабочих мест). В текущем году 143 
предприятия в Тобольске подле-
жат квотированию. Сегодня поряд-
ка ста рабочих мест в счёт квоты 
не занято, в основном это отрасль 
нефтехимии, – проинформировала 
Оксана Зуева.

Также она отметила, что центр 
занятости ведёт активную поли-
тику трудоустройства граждан 
с инвалидностью, особое внима-
ние уделяется профессиональ-
ному обучению молодёжи от 18 
до 44 лет. «Как только человек 

Законодательный пробел, 
или Работайте на здоровье 

получает индивидуальную про-
грамму реабилитации, ему зво-
нит наш специалист и узнаёт,  
нуждается ли гражданин в тру-
доустройстве, рассказывает ему 
обо всех возможностях», – под-
черкнула Оксана Зуева. 

Работа с 
ограниченными 
возможностями

Но как оказывается на прак-
тике, не всё так гладко. На днях 
в администрации города состо-
ялось заседание рабочей груп-
пы по обеспечению занятости 
населения, в том числе инвали-
дов, где была обозначена острая 
проблема при трудоустройстве 
людей с ОВЗ. Так, специалисты 
центра занятости столкнулись 
с законодательным пробелом 
по поводу источника финанси-
рования профосмотра граждан 
с инвалидностью перед устрой-
ством на работу. По словам Ок-
саны Зуевой, специалисты цен-

– человеку противопоказана та-
кая работа.

– И денег ему вернуть мы не 
можем. Нет никаких законных 
оснований для этого, в федераль-
ном законодательстве сегодня 
не указано, из каких источни-
ков финансирования оплачивать 
профосмотр. Получается, в про-
грамме содействия занятости 
инвалидов этого момента нет, в 
полис ОМС данная процедура не 
входит, и медучреждения бес-
платно не делают профосмотры. 
Работодатель тоже не будет пла-
тить за тех, кого не возьмёт на 
работу. Для нас это тупик, и, к со-
жалению, этот законодательный 
пробел на уровне муниципалите-
та мы вряд ли можем решить. Как 
нам выстроить теперь работу, 
чтобы оградить людей от таких 
потрясений и чтобы человек был 
уверен ещё до медосмотра, что 
ему не будет противопоказана 
такая деятельность? – задала во-
прос всем членам рабочей груп-
пы Оксана Зуева.

комендации являются ограни-
чением права граждан на труд. 
Потому их исключили из ИПРА, 
вернее, они стали очень размы-
тыми. Соответственно, специа-
листы ЦЗ на свой страх и риск 
дают направления на работу.

Приглашённый на заседание 
представитель областной боль-
ницы № 3 подтвердила, что про-
водить профосмотр бесплатно по 
полису ОМС не предусмотрено. К 
тому же, по словам заместителя 
главного врача по клинико-экс-
пертной работе Марины Чирко-
вой, определить профпригодность 
один врач не может, это решается 
коллегиально. 

– Действительно, раньше этим 
занималась МСЭ, они прописы-
вали противопоказания и профо-
риентационные рекомендации, 
теперь этого нет. Мы работаем 
по медосмотрам согласно при-
казу Минздрава № 302 и даём 
рекомендации только по меди-
цинской реабилитации, – поды-
тожила представитель медуч-
реждения. 

Также Марина Чиркова пред-
ложила тщательно проштудиро-
вать данный приказ, где, по её 
словам, есть все противопоказа-
ния по многим специальностям, 
что, возможно, поможет центру 
занятости. «И ещё следует под-
ключить юристов для изучения 
статьи 212 Трудового кодекса РФ, 
где сказано, что все затраты по 
профосмотру несёт работодатель, 
даже в случае дальнейшего не-
трудоустройства работника», – со-
общила заместитель главврача.

Есть ли выход?
Все члены рабочей группы по 

обеспечению занятости инвали-
дов сошлись во мнении, что проб-
лема действительно очень акту-
альная (тем более описанный 
выше случай не единственный в 
практике ЦЗ). 

– Работа для человека с ин-
валидностью – это, в первую 
очередь, экономическое обеспе-
чение своего существования, а 
также факт полноценного уча-
стия человека в жизни общества, 
возможность приносить пользу 
окружающим, а следовательно, 
на равных общаться с другими 
людьми. И нам нельзя замалчи-
вать эту проблему, – констатиро-
вал председатель комитета эко-
номики города Сергей Новосёлов. 

А решить её можно, только 
внеся уточнение в федеральный 
закон по поводу финансового 
обеспечения профосмотров при 
трудоустройстве инвалидов, к 
примеру, как предложили собрав-
шиеся, в социальную программу 
по содействию занятости. Таким 
образом, в рамках программы вы-
делять средства не только на опла-
ту труда и оборудованное рабочее 
место граждан с инвалидностью, 
но и на профосмотр. В результате 
было решено обратиться в депар-
тамент труда и занятости Тюмен-
ской области с целью обозначить 
данную проблему и внести свои 
предложения.

В прошлом году в Тобольске 365 
граждан с инвалидностью были 
трудоустроены. Желающих работать 
среди этой категории людей достаточно 
много, к нам они обращаются 
буквально ежедневно. С 2017 года 
приоритетным стало направление 
квотирования (т.е. выделения) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов  
(предприятия с численностью свыше 35 
человек обязаны предоставить 
одно рабочее место для инвалидов, 
численностью свыше 100 человек – не 
более 3% рабочих мест). В текущем году 
143 предприятия в Тобольске подлежат 
квотированию. Сегодня порядка ста 
рабочих мест в счёт квоты не занято, в 
основном это отрасль нефтехимии.

тра, не имея медобразования, не 
могут по степени инвалидности 
и ИПРА человека определить, 
годен ли он к определённой про-
фессии.

К примеру, в прошлом году 
был случай, когда молодой че-
ловек-инвалид очень хотел 
работать – ему нашлось место 
дворника в детском саду. Центр 
занятости дал ему направление 
на работу. Как и положено, он 
прошёл профосмотр, заплатил 
за него более трёх тысяч. 

– Для инвалида это большие 
деньги, пенсия в шесть тысяч 
и наше пособие 977 рублей, ему 
на еду не хватает, а тут сразу 
три тысячи надо отдать, – ком-
ментирует представитель рабо-
чей группы. – И ладно бы, если 
он устроился на работу, было бы 
не так обидно. Но вердикт про-
фосмотра оказался неумолим 

Безгранично ли 
право на труд?

Добавим, что до 2017 года та-
кой проблемы не возникало, так 
как раньше в ИПРА каждого ин-
валида были даны чёткие реко-
мендации об  условиях, характе-
ре и  видах труда, подходящих 
для его заболевания. Там были 
прописаны противопоказания 
по работе – например, ночные 
смены, переохлаждение, физиче-
ская и эмоциональная нагрузка 
и т.п. Как посчитали в Минтруда 
РФ, при трудоустройстве важна 
информация о состоянии здоро-
вья человека на текущий пери-
од времени, а  не рекомендации, 
выданные учреждением меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) 
некоторое время тому назад. Тем 
более Конституционный суд РФ 
вынес решение, что данные ре-

растущий город

Наконец 
достроили

За 2017-2018 год Тобольск 
избавился от  10 объектов 
незавершённого 
строительства.

В списке введённых в строй 
есть и многоквартирные жилые 
дома, в том числе девятиэтажный 
и трёхэтажный дома в 4 микро-
районе, строительство которых 
было начато  ещё в 2014 году.

Наконец-то поставлена точка 
и в реконструкции гостиничного 
комплекса «Новый Тобол». Она 
продолжалась здесь с 2011 года, 
как и  строительство первого 
этапа торгово-офисного здания 
и многоярусных гаражей в 11 
микрорайоне. 

Порадовали своих посетителей 
и Сбербанк России на Ремезова, 
124, и салон «Мягкая мебель» в 7 
микрорайоне: наконец-то и эти 
здания в числе десяти  введены в 
эксплуатацию.
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Диана ШТЕРН ✍e

эпистолярный жанр

болеть во всеоружии

актуально

Сергей ЗВЕРЕВ ✍

Вера ХОХЛОВА ✍

Инна ЛЕНСКАЯ ✍

Почтой - в «Артек»
«Почта России» и международный детский центр «Артек» 
объявляют старт сразу трёх творческих детских конкурсов, 
победители которых получат путёвки в Артек на смены в 
течение всего 2018 года.

Принять участие в данных творческих соревнованиях смогут дети 
в возрасте от 11 до 17 лет включительно. Так, с 16 апреля по 18 июня на 
конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в Артек» будут приниматься 
рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес 
центрального офиса «Почты России» 131000, г. Москва, ул. Варшавское 
шоссе, д.37, ФГУП «Почта России» с обязательной пометкой на конверте 
«на конкурс «Почта, я хочу в «Артек».

Также с 16 апреля по 18 июня принимаются творческие работы 
на конкурс ««ПостОпочте», их необходимо разместить в открытом 
профиле и в открытом доступе в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном 
порядке содержать хештег #постопочте. Приём и оценка работ 
участников конкурса осуществляется в трёх конкурсных 
номинациях: «О Почте с любовью», «POSTер», «ПочтоВидение».

Следующий конкурс «Одна Почта – одна страна!» стартовал 16 
апреля 2018 года и продлится до 10 декабря 2018 года. Каждый месяц 
в конкурсе будут разыгрываться от 5 до 9 бесплатных путёвок в 
Артек. На рассмотрение будут приниматься творческие фотоработы, 
отражающие роль «Почты» в жизни России. Положения о конкурсах 
опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» 
www.artek.org.

Победители конкурсов, приезжая в Артек, будут участвовать 
в новом большом проекте «Почты России» «Дверь синего 
цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий 
и профориентацию подрастающего поколения. «Сотрудничество 
Артека с «Почтой России» ширится из года в год, – подчеркнул 
директор Международного детского центра «Артек» Алексей 
Каспржак. – Почтовая тематика пользуется огромной популярностью 
у юных артековцев. Поэтому мы уверены, что новая идея «Почты 
России» – организовать единственную в мире детскую почту 
именно в Артеке не только привлечёт множество участников, но и 
будет способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, 
привлечению внимания подрастающего поколения к ценностям 
родного языка, истории и культуре».

О футболе напомнят 
в поездах

В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018™ в России ОАО «РЖД» предлагает пассажирам 
приобрести официальную лицензионную продукцию ЧМ 
2018 ™ в поездах дальнего следования холдинга.

Пассажирам поездов формирования АО «ФПК» представлен выбор 
из 30 наименований официальных лицензированных продуктов. 
Среди них как традиционная атрибутика болельщиков (значки, 
браслеты, мячи, шарфы и др.), так и другие сувениры, в том числе на 
железнодорожную тематику – подстаканники с логотипом Чемпи-
оната мира по футболу 2018™, игрушки, магниты и брелоки в виде 
официального талисмана FIFA, магниты с изображениями городов 
России и многое другое.

В каталоге товаров на борту поездов «Сапсан» и «Ласточ-
ка» «САПСАНSHOP» сегодня также представлен широкий ассор-
тимент лицензионных товаров, включая настольную игру «Моно-
полия» от FIFA, головные уборы, зонты с оригинальным дизайном, 
детские товары, игрушки, пазлы и др. Отметим, что ассортимент 
товаров данного каталога будет расширяться.

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу 2018™ пройдут 
с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут 
перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, 
Сочи и Самарой.

Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов 
дополнительных поездов на 440 тысяч мест по 30 маршрутам. На 
сегодня из них забронировано более 220 тыс. мест (50%). Для полу-
чения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты 
на матчи ЧМ-2018™ и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Поезда для бесплатной перевозки болельщиков будут формиро-
ваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кон-
диционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а 
также вагона-ресторана.

Кровный враг
В Тобольске началась вакцинация против клещевого 
энцефалита – 2018.

Областная больница №3 получила 7 тыс. доз вакцины для взрос-
лых и 2 тыс. — для детей. Вакцинация будет доступна для жителей 
города и Тобольского  района. В обязательном порядке проводится 
ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация граждан из 
группы риска.

К группе риска относятся те, чья профессиональная деятельность 
связана со следующим видом работ: сельскохозяйственные, гидро-
мелиоративные, строительные, работы по выемке и перемещению 
грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыска-
тельные, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по 
лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения.

Среди детей бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита 
подлежат юные геологи, ребята, которые занимаются спортивным 
ориентированием, землеустройством в отрядах мэра и прочими 
работами в лесу.

Взрослому населению для вакцинирования необходимо обращать-
ся в кабинет №219 центральной поликлиники по адресу 4 мкр., 53 в 
будни с  8.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.30). В этом кабинете про-
водится предварительный осмотр пациента с целью определения 
показаний и противопоказаний к вакцинации.

Чтобы поставить прививку ребенку, необходимо обратиться  к 
участковому педиатру, предварительно записавшись в дни здорово-
го ребенка (вторник, четверг).

Также все желающие, не относящиеся к группе риска, могут при-
виться на платной основе, обратившись в регистратуру поликлиники 
в 4 мкр. Организации могут заключить договор для вакцинирования 
сотрудников на рабочем месте. Для этого необходимо позвонить в от-
деление профилактики областной больницы №3 по телефону 25-29-44. 

На большой сцене 
ДК «Синтез» прошёл 
финал городского 
конкурса «Ангел года», 
учредителем которого 
выступает комитет 
по делам молодёжи, 
организаторами – центр 
реализации молодёжных 
и профилактических 
программ, клуб «Молодая 
семья». 

Цели и задачи у конкурса, 
ставшего в нашем городе тради-
ционным, весьма благородные и 
актуальные – выявление и под-
держка одарённых детей. Повы-
шение интереса к театральному, 
хореографическому, вокальному 
и модельному искусствам, вос-
питание эстетического вкуса у 
детей, популяризация детского 
творчества, укрепление нацио-
нальных традиций и культуры 
народов, проживающих на тер-
ритории Тюменской области. 

В двух отборочных турах ны-
нешнего конкурса участвовали 
24 ребёнка (воспитанники дет-
садов города), в финал вышли 
десять человек.

Окрылённые и одарённые

В творческое состязание за 
право называться «Ангелом 
года» вступили десять конкур-
сантов, успешно прошедших 
через два предварительных 
этапа. В финале конкурсанты 
демонстрировали визитки, 
творческий номер и дефилиро-
вали в костюмах героев, рож-
дённых на «Союзмультфиль-
ме». К финалу все готовились 
серьёзно: одни вместе с вос-
питателями и родителями из-
готовили декорации, другие 
прибегли к спецэффектам. И 
вот многочасовые репетиции 
позади, а впереди – большая 
сцена, зал, полный юных зри-
телей, и минута славы.

Все финалисты были хоро-
ши, ярки, артистичны, убеди-
тельны и своими талантами 
блеснули сполна, но конкурс 
есть конкурс. И жюри, под-
считав баллы, титулом «Мисс 
года» пожаловало Ярославу 
Козлову, озорную, весёлую, та-
лантливую девочку, а «Мисте-
ром года» – Николая Марченко, 

который проявил актёрский 
дар и способность быстро пе-
ревоплощаться из одного об-
раза в другой: из него вышел 
колоритный Кот Базилио, от-
важный космонавт и роман-
тичный джентльмен. 

Впрочем, и для остальных 
конкурсантов титулы нашлись. 
Степан Чуписов был объявлен 
«Мистером Надежда и Опора», 

Никита Черкашин победил в 
номинации «Мистер Талант», 
Лидия Избенко – «Мисс Юная 
принцесса», Каролина Кабиро-
ва – «Мисс Очарование», Ека-
терина Меньшикова – «Мисс 
Звонкий голосок», Маргарита 
Калабина – «Мисс звёздочка», 
Яна Редькина – «Мисс Юная мо-
дель», Валерия Огарова – «Мисс 
Артистичность».   

Состоялся финал городского конкурса 
«Краса Тобольска». До этого этапа дошли 12 
конкурсанток.

Екатерина Махмутова, Руслана Ковалёва, Светлана 
Амирова, Владислава Малышева, Александра 
Анкина, Алёна Макарова, Кристина Жолудева, 
Карина Юсиева, Анастасия Соколова, Наталья Зенина, 
Екатерина Васильева, Яна Фельцан прошли через пять 
испытаний: три дефиле, танец и разговорный жанр.

Оценивало выступление девушек жюри из 30 
человек. Проходил финал, как и предшествовавшие ему 
этапы, в духе бондианы: выбирали не только «Красу 
Тобольска», но и подругу для Джеймса Бонда, которой, по 
легенде, предстояло вместе с киногероем спасать мир от 
зла. Причём не с оружием в руках, а своей красотой.

Хочется сказать добрые слова в адрес режиссёра 
программы Татьяны Емельяновой – всё было 
эстетично, и красота конкурсанток получила 
достойную огранку.     

Как и принято на подобных конкурсах, каждая из 
девушек была пожалована каким-либо титулом, и 
каждой досталось заветное колечко от известного в 
Тобольске ювелира Анатолия Литвинова и масса других 
подарков. Интрига висела в воздухе до самого конца 
мероприятия. У некоторых претенденток на корону даже 
нервы сдали, и участницы прямо на сцене расплакались 
во время награждения. 

Главный титул конкурса – «Краса Тобольска» 
достался 17-летней школьнице Анастасии Соколовой. 
Анастасия как победительница городского конкурса 
красоты приглашена для участия в нескольких 
престижных конкурсах красоты в этом сезоне.  Короны 
увенчали ещё две прелестные головки. Званием 
«Очарование Тобольска» была награждена Алёна 
Макарова. Второго места и прилагающихся к нему 
короны и звания «Жемчужина Тобольска» была 
удостоена Екатерина Махмутова. 

– Два года назад я начала пробовать себя 
в фотомодельном деле. Исключительно для 
себя. Меня это занятие увлекло, и год назад я 
пришла в школу моделей. Она мне многое дала: я 
получила необходимые знания и навыки в дефиле, 
фотопозировании, этикету моделей, культуре речи. На 
конкурс, если честно, я шла подготовленной – с целью 
заполучить корону. Самыми сложными для меня в 
этом конкурсе были танец и вопросы. Волновалась, но 
я с этим справилась. 

Это мой первый конкурс красоты, но далеко не 
последний. У меня большие планы: хочу участвовать 
в конкурсах «Мисс Тюмень», «Мисс Волга», «Мисс 
Россия», «Имидж подиум». Мне посчастливилось уже 
поработать моделью в Москве. Я оканчиваю 11 класс 
школы № 9, впереди ЕГЭ. Надеюсь их успешно сдать 
– учусь я хорошо. Поступать планирую в профильный 
вуз по линии МВД, – поделилась своими мыслями и 
планами коронованная Анастасия Соколова.

В бой идут одни каблуки
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Уважаемые жители города Тобольска, руководители муниципальных образований, организаций, 
предприятий всех форм собственности, банков, индивидуальные предприниматели!

Приближается очень значимый для всех нас праздник Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов. И сегодня, спустя много лет, для каждого жителя нашего города очень важно 
оказать уважение и высказать благодарность нашим ветеранам войны за их боевой и трудовой подвиг. Их 
осталось немного, участников того героического времени, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке.

Это благородная цель и добрая традиция. Именно для этого в городском совете ветеранов войны и труда 
ежегодно проводится благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны и участникам трудового фронта. Поступающие пожертвования идут на приоб-
ретение бытовой техники для ветеранов, на ремонт их жилья и другие нужды.

За последние три года помощь уже получили более 150 ветеранов Великой Отечественной войны. То-
больский городской совет ветеранов войны и труда от имени всех ветеранов города, геройски воевавших на 
фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, искренне благодарит всех, кто оказал посильную помощь! 

Сейчас, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вы можете внести свой 
добровольный вклад. Любая помощь, самая малая сумма от вас, может стать важным подспорьем для 
ветерана. 

Просим Вас поддержать нашу благотворительную акцию. Перечислите до 9 мая любую сумму на счёт 
городского совета ветеранов. Наши ветераны, не жалея сил, сделали великое дело – давайте же поблаго-
дарим их за Победу и мирную жизнь.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
председатель Тобольского городского совета 

ветеранов войны и труда В. А. Габрусь 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА:
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893,
Юридический/почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 124,
к/счет 30101810800000000651 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области,  
БИК 047102651, КПП 720343001, ОГРН 1077200003993.
Получатель: Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Кратко: Тобольский городской совет ветеранов войны и труда, ИНН 7206036268, 
КПП 720601001, р/счет 40703810467330101099.
Назначение платежа: «Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Оте-

чественной войны и уставной деятельности совета»

великолепная пятЁрка и вратарь год волонтЁра

Когда речь идёт о юных 
хоккеистах, то неизвестно, 
кому приписывать победы 
– юным спортсменам с их 
тренером или родителям, 
которые не только 
водят ребят на почти 
ежедневные тренировки, 
раскошеливаются на 
дорогие хоккейную форму, 
коньки, клюшки, но ещё 
и сопровождают их на 
выездные игры и активно 
болеют за своих.

Нынешний сезон выдался для 
команды «Ангел Сибири – 2008» 
весьма успешным. Посмотрим 
на него глазами мамы юного хок-
кеиста Екатерины Тиссен.  Она 
рассказала о победе «ангелоч-
ков» в традиционном турнире 
по хоккею «Рубиновая весна», 
который состоялся в Тюмени в 
первой декаде апреля.

На ледовой арене спортивного 
комплекса «Партиком» встре-
тилось пять команд: «Зауралье» 
(Курган), «Спартак» (город Бело-
во, Кемеровская область), «Ангел 
Сибири» (Тобольск), две команды 
«Рубин-2008» (Тюмень).

В течение нескольких дней 
команда «Ангел Сибири – 2008» 
сыграла четыре победных мат-

Воспитание хоккеем

ча. В итоге лучшими игроками 
признаны Матвей Девяткин, Ев-
гений Гриценко, Алмаз Паттаков, 
Елисей Рожков, Матвей Печер-
кин.

 Для ребят это второй успех за 
последние две недели.  В конце 

марта команда одержала победу 
в открытом турнире по хоккею 
города Ялуторовска среди дет-
ских команд 2008 г.р.

– Хоккей – не просто спорт, 
позволяющий добиться хоро-
шей физической подготовки и 
укреп ления организма. Он раз-
вивает силу и мужество, вос-
питывает упорство и вынос-
ливость, формирует умение 
принимать ответственные ре-
шения в нужный момент, учит 
дружбе и взаимовыручке, – го-
ворит Екатерина Тиссен. Она 
рада, что её сын выбрал для 
себя этот по-настоящему муж-
ской вид спорта. А ещё благо-
дарна тренеру Дмитрию Ба-
женову, который с командой 
уже более пяти лет. Мальчиш-
ки понимают его с полуслова, 
он для них – непререкае мый 
авторитет, старший друг, на-
ставник. 

– От имени всех родителей я по-
здравляю команду «Ангел Сибири 
– 2008» со спортивными победа-

ми и желаю ребятам дальнейших   
успехов на ледовом поле! 

А всем ребятам и родителям, 
ещё не влившимся в хоккейные 
ряды, желаю скорее это сделать. 
В городе созданы хорошие усло-
вия для развития детского хок-
кея. Набор детей на отделение 
хоккея с шайбой в ДЮСШ №1 
Тобольска продолжается. Присо-
единяйтесь, – приглашает Екате-
рина Тиссен. 

От себя добавим, что в семье, 
которая решила отдать своего 
ребёнка в хоккей, должен быть 
хотя бы один более или менее 
свободный взрослый (родитель, 
бабушка, дедушка, тётя, дядя), 
который бы смог сопровождать 
маленького спортсмена на тре-
нировки, матчи. И время далеко 
не всегда окажется удобным, так 
как лёд в ДС «Кристалл» распи-
сан по минутам. Но все эти труд-
ности с лихвой окупятся, когда 
вы увидите счастливые глаза ре-
бёнка и энтузиазм, с которым он 
будет спешить на тренировки.

Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍e Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍e

Продаётся
Автомир

а/М «нива-2114», 2012 г.в., 
пробег 46 000км.

Телефон 8-922-072-92-40
***

а/М «ваз-2104», 2012 г.в., 
гбу (итал.), э/подогрев, сигнали-
зация, пробег 50 тыс. км. цена – 
100 тыс. руб.

Телефоны: 8-982-132-30-62, 
8-919-940-56-70

Продаётся

Недвижимость

¼ часть в 2-комн. квартире то-
больской серии в 10 мкр.

 Телефон 8-919-946-98-36.

1-комн. квартиры
6 мкр., общ. № 41, 8 эт. цена – 

720 тыс. руб.
Телефон 8-982-916-12-15

***
ул. знаменского, благоустр., с 

мебелью.
Телефон 8-912-391-59-84

Ïðîäà¸òñÿ 

äîì 
â ä. Ôîìèíî, ó ðå÷êè.
 8-912-395-94-79

Ïðîäàì äâà ó÷àñòêà 
â êîîïåðàòèâå «Çàðå÷íûé» (Çâåðîñîâõîç), 

èìåþòñÿ äâà äîìèêà, áàíÿ, 
ýëåêòðè÷åñòâî, ñêâàæèíà.

 27-99-12

28 апреля, в субботу, 
с 9 до 14 часов, на рынке 
«Северный» состоится 

продажа
êóð-ìîëîäîê 
êóð-íåñóøåê
äîìèíàíòîâ

с ведущих птицефабрик Урала.

ПРОДАЮТСЯ пчелопакеты, 
пчеломатки (Карпатка) 

из Мукачево (не Узбечка), 
вощина высокого качества.

 8(3452)21-74-00, 
8-912-923-27-81, 
8-902-623-75-57

Уважаемый акционер!
ОАО «Тобольский рыбзавод» извещает Вас о созыве годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 18 мая 2018 года в 10.00 часов (время местное) по 
адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.

Регистрация акционеров начинается с 09.00 18 мая 2018 года по месту про-
ведения собрания. При регистрации иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров – паспорт,  доверенность на передачу 
им права на участие в собрании. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен 
по данным реестра акционеров на 26 апреля 2018г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о при-

былях и убытках Общества за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров Вы мо-

жете ознакомиться по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2, 
с 27 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года с 08.00 до 12.00 часов и и 13.00 до 17.00 
часов (время местное) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Телефон для справок: 8(3456) 33-90-03
Совет директоров

С юбилеем поздравляем 
Валентину Петровну Селиванову!

Любые годы хороши – 
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!
И пусть каждый день
Наполнится любовью,
Вниманием близких
И теплом друзей.

            Любящие тебя подруги

ПРОД А М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Главное - идеи
Стартовал Всероссийский конкурс «Доброволец России – 
2018».

Всероссийский конкурс «Доброволец России» с вручением одно-
именной премии проводится в течение восьми лет и является ключе-
вым проектом Года добровольца (волонтёра). Конкурс направлен на 
выявление, распространение и поддержку лучших волонтёрских 
практик, инновационных форм организации волонтёрской деятель-
ности.

Организаторы планируют поддержать инициативы каждого не-
равнодушного человека и рассказать о них всей стране. Участие в 
конкурсе смогут принять все желающие – как юридические лица, 
так и физические: лидеры, руководители и представители добро-
вольческих, волонтёрских некоммерческих организаций и объ-
единений, инициативных добровольческих групп, а также обще-
ственные организации, осуществляющие деятельность по развитию 
волонтёрства, и добровольческие объединения граждан.

Ограничений по возрасту для участников конкурса нет, ими могут 
стать лица в возрасте от 8 лет. Главное, идеи и желание делать мир 
лучше!

В этом году конкурс запущен в обновлённом формате: добавлены 
дополнительные номинации (их 12), создана трёхмесячная програм-
ма развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.  В 
рамках конкурса планируется выявить и поддержать волонтёров, 
лидеров молодёжных НКО и проектов, чья социальная деятельность 
имеет большое значение для дальнейшего развития добровольче-
ства в России.

Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 2018 года  и 
включает в себя три этапа. Региональный (19 марта – 1 октября 2018 
года) представляет собой очную защиту проектов конкурсантов 
перед экспертной комиссией. Чтобы стать участником, необходимо 
зарегистрироваться  в единой информационной системе «Добро-
вольцы России» (https://добровольцыроссии.рф) до 1 июля 2018 года, 
заполнить необходимые документы в соответствии с выбранной 
номинацией и категорией участника.

Второй этап – заочный (10 октября – 10 ноября 2018 года). К участию 
в заочном этапе приглашаются победители региональных  этапов 
конкурса, в обязательном порядке прошедших регистрацию  на 
конкурс в ЕИС «Добровольцы России». По итогам этапа определяются 
участники финала – Премии «Доброволец России-2018».

Финальный этап пройдёт 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийско-
го форума добровольцев, будут определены победители конкурса.

Подать заявку, ознакомиться с подробной информацией о номина-
циях, категориях участников и условиях участия в конкурсе можно 
на сайте https://добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».

Уважаемые руководители общественных организаций, 
объединений, инициативные группы и граждане г. Тобольска!

Приглашаем вас принять участие в городской конференции  «Эф-
фективные СО НКО – основа гражданского общества», которая состо-
ится 27 апреля 2018 г. в 13.00 в малом зале ДК «Синтез».

Конференция проводится в целях консолидации гражданского обще-
ства, обеспечения эффективного взаимодействия Общественной пала-
ты г. Тобольска, администрации города и общественных объединений, 
информирования граждан о существующих формах поддержки СО НКО 
(социально ориентированных некоммерческих организаций). 

На конференции будут обсуждаться вопросы: о предоставлении суб-
сидий из местного бюджета,  о проведении муниципальных конкурсов, о 
грантовой и имущественной поддержке СО НКО, о создании Ресурсного 
центра поддержки СОНКО в г. Тобольске и другие важные вопросы. 

Заявку и список  участников для регистрации можно направлять по 
электронной почте: sonkotob@mail.ru  с указанием ФИО, наименования 
организации и контактных данных.

(Контактный телефон по вопросам участия в конференции: 8-982-
905-60-79, Пангина Наталья Валерьевна).

8 мкр., 3 эт., 33,5 м2.
Телефон 8-982-915-56-26

***
сумкино, ул. нагорная, 4, 3 эт. 

32 м2.
Телефон 8-919-536-17-56

2-комн. квартиры
7 мкр., 4 эт., 50 кв.м.
Телефон 8-912-996-77-64

***
в центре, 44,3 кв. м, без ре-

монта, без посредников. цена – 2 
млн 100 тыс. руб.

Телефон 8-904-493-34-01
***

сумкино, ул. водников.
Телефон 8-912-079-53-24

***
ул. ленина, или меняю на 

3-комнатную.
Телефон 8-982-926-01-18

***
ул. октябрьская, 33, тёплая, 

сухая.
Телефон 8-950-491-44-05

***
ул. Мира. недорого.
Телефон 8-919-954-47-05

***
Мкр. иртышский, гараж возле 

дома.
Телефон 8-982-978-58-36


