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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Пока построенные объекты не введены в 
эксплуатацию, прибыль оседает только в 
кармане собственника. Читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Вложения в человеческий капитал - самое главное ус-
ловие для движения вперёд, эти инвестиции окупаются как 
никакие другие. Именно талантливые и деятельные люди 
способны изменить область, страну или даже весь мир».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
жизнь замечательных детей

императорский маршрут

наше дело
Вера ХОХЛОВА ✍

дарья ФЕдОТОВАe

марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

досуг

курсы валют

синоптики 
обеЩают

доллар – 61.66 руб.
Евро – 75.21 руб.

28 апреля
температура воздуха +2...+9C0,  
атмосферное давление – 756 мм 
рт. ст.,  ветер ю,ю-в, 2-4 м/с.

27 апреля
температура воздуха 0...+14C0, 
атмосферное давление –  755 мм 
рт. ст., ветер ю, ю-в, 2-4 м/с.

29 апреля
температура воздуха +4...+16C0,  
атмосферное давление – 746 мм 
рт. ст., ветер ю-з, ю-в, 5-7 м/с.

календарь

С днём рождения, 
читатель!

      
завтра исполНяется 161 год «тобольской правде». 
её юбилей широко отмечался в апреле 2017-го, в 
том числе  На каНале «культура» вгтрк, а также 
фестивалем сми городов присутствия сибура. 

сегодня предлагаем лишь поздравить себя, дорогие читателя. все вместе 
и каждый друг друга, кто читает нас и выписывает газету, которая – старей-
шее сми восточной части россии от урала по самый остров кунашир.

На этом обширном пространстве, которое, кстати, занимает 77% террито-
рии россии, многое чего произошло за 161 год. и об этом обо всём писали 
«тобольские губернские ведомости», как называлась наша прапра с 27 
апреля 1857 года по двадцатые числа апреля 1918. а потом...было вот что:

«с 16 (29) апреля текущего года вместо «тобольских губернских ведомо-
стей» будут издаваться «известия тобольского совета солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов» 3 раза в неделю.

содержание по отделам: распоряжения и декреты раб. крест. правитель-
ства. распоряжение омского областного и тобольского совдепов. текущие 
события. по сибири. хроника. казённые и частные объявления.

подписная плата на 1 месяц – 3 руб., 2 месяца – 6 руб., 3 месяца – 9 руб. 
и т.д. цена отдельного номера – 25 коп.

подписка принимается в редакции газеты при совете и губернской 
типографии.

временным ответственным редактором назначен и. каганицкий.
«известия» совдепа будут выходить 3 раза в неделю. подписная цена в 

месяц 3 рубля.
с выходом «известий» все местные газеты лишаются права приёма част-

ных объявлений, могут печататься бесплатно лишь извещения культурно-
просветительного характера, благотворительные, вообще не имеющие в 
виду коммерческую выгоду.

все частные объявления коммерческого характера объявлены монополи-
ей местных «известий».

  это, и далее, как  значится в редакционном мемориальном уголке, по-
свящённом истории нашей газеты, все её прочие названия и годы выхода:

Родословная «Тобольской правды»

I.  «Тобольские губернские ведомости» (1857 – 1918 гг.)
Учредитель: тобольское губернское правление
Председатель: милорадов, секретарь: болбот, цензор: ершов 
3 апреля 1918 г. 

II.  «Известия Тобольского Совета»
Учредитель: тобольский военный штаб
Редактор: коганицкий и.я. (большевик)
№1 – 21 апреля – № 17 – 9 июня 

III.  «Ведомости Тобольского губернского комиссариата»
Учредитель: сибирское временное правительство
Редактор: бирюков
№ 1 – 10 июля 1918 г. – декабрь 1918 г. 

IV.  «Вестник Тобольской губернии» 1919 г.
Учредитель: тобольский губернский комиссариат
Редактор: в. иваницкий
№ 1 – 7 января, № 42 – 21 августа 

V.  «Известия Тобольского Революционного Комитета и 
Тобольского городского комитета РКП (б)» 1920 г.

Учредитель: военно-революционный комитет
Редактор: а. семаков 
 VI.  «Тобольский север» 1921/1923
Учредитель: врк и тобольская организация ркп (б)
Редакторы: Н. демьянов, к. шмуклер, лазарев 
 VII.  «Северянин» – 1924/28
Учредитель: тобольский окружком, исполнительный комитет совета раб. 
и крест. деп.
Редактор: редакционная коллегия 
 VIII.  «Советский Север», 1929/32
Учредитель: тобольский городской райком вкп (б)
Ответственный редактор: а. осипов 
 IX.  «Тобольская правда» 1932/53
Учредитель: тобольский рквкп (б)
Редактор: бабиков Н. 
 X.  «Сталинский путь» 1953/55
Учредитель: тобольский районный комитет кпсс
Редактор: макаров в.Н.

XI.  «Тобольская правда» 1956 – 
с днём рождения, тоболяки!

задолго  до рождеНия 
ляйсаН её бабушка 
гульчихаН якубов-
На предрекала сыНу  
ришату и его жеНе 
лилии: «вы будете 
родителями НеобыкНо-
веННой, талаНтливой 
девочки».

ляйсан бикшанова учится в 11  
классе гимназии имени лицмана, 
готовится к выпускным экзаменам 
и пишет стихи. Но мы говорим о 
её повседневной жизни. духов-
ная жизнь девочки – более насы-
щенная и глубокая. и творческий 
вечер авторской поэзии приоткры-
вает нам мир, скрытый от посто-
ронних глаз.

Небольшой камерный зал гим-
назической аудитории. среди зри-
телей – родители ляйсан, учителя, 
одноклассники. и ровно в 15.00 в 
зал входит ляйсан в длинном бе-
ло-голубом платье… по аудитории 
разливается красивая музыка. в ру-
ках у ведущей старый дневник. она 
перелистывает его страницы, в гла-
зах удивление. оно и понятно: в век 
интернета – и вдруг рукописи! она 
явно заинтригована,   и интрига тут 
же передаётся зрителям:  «что же 
там, в этом старинном дневнике на 
замке?

– всё началось с книги. мне 13 
лет. история непоседливой смеш-

Тайна старинного 
дневника

ливой динки удивила, и появились 
первые стихотворные строчки…

стихи о том, как ляйсан взрос-
лела вместе со своей книжной под-
ругой, о том, как убегают огни по-
ездов, а с ними уходят те, с кем она 
расставаться не готова.  уже в столь 
юном возрасте к ней приходит по-
нимание, что «прекрасен тот, кто 
осознал свои ошибки» или «кто не 
упал в объятья сладкой лени»,  а вот 
это: «я не актриса, игрою жить я не 
умею».

а  между тем  ляйсан скромнича-
ет. она – многогранна, я уж не го-
ворю о том, что она хорошо учится, 
прекрасно рисует. и здесь, на вече-
ре, её рисунки были представлены 
во всём многообразии. в них старый 
тобольск в обрамлении белых об-
лаков, средневековые башни, юные, 
красивые образы, песочные часы, 
которые отсыпают время…

и в дневнике ляйсан время бы-
стротечно – уже 2015 год. она про-
бует писать баллады и  пытается 
объяснить свой интерес к истории 
этого сложного периода инквизи-
ций, рыцарства. юной девочке, ко-
нечно же, близка романтика того 
времени, когда были живы понятия 
о долге, чести.

почерк с каждой страницей ста-
новится ровнее. 2016 год. меняет-
ся стиль: рифма стала резче, слова 
– сильнее, взгляд на жизнь – фило-
софским. поражает: откуда в этой 

хрупкой девочке столько серьёзных 
философских суждений? 

особенно это пронзительно звучит 
в её «самолётике». вот послушайте:

«…А там, вверху, тончайшей 
паутиной

Узор затейливый сложился 
из ветвей.

И я поверил в кружева осины
И в то, что нет неправильных 

путей».
позади 9 класс, 10-й и наконец 11-й. 

ляйсан грустит, ведь ей придётся 
расстаться со своим любимым род-
ным тобольском.

«мне повезло, моё детство про-
шло  в поистине сказочном городе», 
– написала она в дневнике. свою 
любовь к нему она передаёт в сти-
хах. как же  красив  и могуч её то-
больск! и храмы его стоят белыми 
стражами лестницы…. 

а напоследок старинный днев-
ник, расщедрившись, выдаё т сказку  
«о ведьме и капитане», где, конеч-
но, побеждает любовь.

– мне очень понравился вечер, –
признаётся ученица 9 класса диана 
вафеева. – я восхищена  стихами: в 
них изящная простота слога соеди-
няется с безграничной мудростью 
содержания.

время неумолимо, вот и на  вече-
ре оно пролетело мгновенно. закры-
вается последняя страница. тайны 
старинного дневника на замке раз-
гаданы.  Но до конца ли?

27 апреля

Центральная городская библио-
тека им.А.С.Суханова. заседание 
клуба «путь к здоровью», 12.00

28 апреля

СК «Олимп». торжественное 
открытие открытого турнира по тя-
жёлой атлетике на кубок мс ссср 
в.д. вандышева, 09.00.

Городской субботник.

29 апреля

СК «Олимп». открытый турнир 
по тяжёлой атлетике на кубок мс 
ссср в.д. вандышева, 11.00.

Центральная городская библио-
тека им.А.С.Суханова. заседание 
семейного клуба «ромашка», 14.00.

27 апреля

● день образования республики 
саха (якутия).

● день вахтовика (день работни-
ков вахтового метода) в россии.

1960 год – тобольский музыкант 
александр пачежерцев основал 
любительский оркестр народных 
инструментов.

28 апреля

● всемирный день охраны труда.

● день работников скорой меди-
цинской помощи в россии.

● международный день ветери-
нарного врача.

2003 год – тобольский марафонец 
закир колбаев в рамках чемпионата 
европы принял участие в забеге на 
100 км, проходившем в подмосков-
ном городке черноголовка.

29 апреля

● международный день танца.

1960 год – автотранспортники 
города предложили разгрузить 
главную магистраль тобольска – 
улицу ленина – от движения по ней 
тяжёлых грузовых машин. «для 
этих целей более подходит улица 
алябьева», – заявили они.

2006 год – впервые тобольский 
драматический театр им. п.п. 
ершова выступил на московской 
сцене филиала малого театра. в 
рамках фестиваля малых городов 
россии состоялся показ гоголевских 
«игроков» в постановке известного 
режиссера михаила полякова.

Большое культурное 
открытие
сегодня в тобольске в мемориальном здании губернаторского дома 

открывается музей семьи императора Николая II. 
была проделана большая реставрационная работа, на протяжении долго-

го времени собирались объекты для экспонирования, включающие в себя 
предметы, принадлежавшие членам царской фамилии, а также произведён-
ные поставщиками императорского двора.

уникальный музей станет центром экскурсионной программы тобольской 
части проекта «императорский маршрут», реализуемого министерством 
культуры российской федерации совместно с фондом «елисаветинско-серги-
евское просветительское общество», департаментом потребительского рынка и 
туризма и департаментом культуры тюменской области.

На открытии ожидается присутствие высоких гостей из разных концов стра-
ны – духовенства, представителей министерства культуры, журналистов.
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Сотрут все надписи
Наш постояННый читатель обратилась в редак-
цию с вопросом по поводу возможНости уНич-
тожеНия НеприличНых Надписей На строеНиях 
в городе: «меНя очеНь беспокоит, что НедавНо На 
ограде завальНого кладбища появилась свасти-
ка и матерщиНа – что с этим делать и куда обра-
щаться?»

как нам сообщили в комитете по делам молодёжи города, в таких 
случаях необходимо сразу обратиться в комитет по телефону 24-16-25. 
специалист запишет вашу просьбу, зафиксирует документально, уточнит 
адрес. уже сегодня формируются «отряды мэра», которые начнут свою 
деятельность с 1 июня и будут трудиться на протяжении всего лета. бри-
гада «летучий голландец» (30 подростков) также будет выявлять надписи 
вандального содержания, отряд «антиграффити» (120 человек) займётся 
уборкой надписей с различных строений.

звонок в редакцию

депутатские мнения

думы в думекачество жизни

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ✍

Вера ХОХЛОВА ✍
Лада ЛИСОВАe

На заседаНии депу-
татской комиссии 
городской думы по 
жизНеобеспечеНию и 
городскому хозяйству 
обсудили вопрос со-
держаНия в тобольске 
детских спортивНых 
площадок. 

по словам председателя комитета 
жкх городской администрации ев-
гения курача, на территории города 
расположено 11 детских спортивных 
площадок, включённых в реестр 
муниципального имущества. что-
бы они соответствовали нормативу, 
другими словами, были безопасны 
для детей, в срок до 15 мая будет 
произведён их осмотр. 

– по результату осмотра мку 

Развитие 
в рамках контракта

«тобольстройзаказчик» составит 
дефектные ведомости и локальные 
сметные расчёты для заключения 
комитетом жкх муниципального 
контракта на их содержание и ре-
монт, – проинформировал евгений 
курач. он также особо подчеркнул, 
что площадки, не входящие в состав 
муниципального имущества, нахо-
дящиеся на замежёванных под мно-
гоквартирные жилые дома участках, 
содержатся управляющими компа-
ниями.

председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорта админи-
страции города ольга алеева отме-
тила, что на сегодня в оперативном 
управлении учреждений, подве-
домственных комитету по физиче-
ской культуре и спорту,  находится 
21 спортивная площадка различ-

ного предназначения. к примеру, 
пять турниковых комплексов, одно 
мини-футбольное поле. все недо-
статки и дефекты выявляются так-
же в ходе обследования. в период 
летнего сезона 2017 года соответ-
ствующими необходимым услови-
ям безопасности были признаны 
только 17 площадок. ольга алеева 
вынуждена признать, что пригод-
ных к эксплуатации площадок в 
городе становится меньше – за два 
года количество площадок сокра-
тилось на 37 %.

Народные избранники также при-
няли к сведению и проголосовали за 
дальнейшее рассмотрение вопроса 
«о приватизации муниципальных 
жилищных помещений в городе в 
2016-2017 гг.» на очередном заседа-
нии думы. с полной информацией 

по данному вопросу выступила на 
комиссии председатель комитета по 
жилью администрации города ольга 
бангерт. в частности, она заявила, 
что только в период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 поступило 338 заявлений 
(за аналогичный период 2016 года – 
482). в результате общая площадь 
приватизированных помещений 
составила 18 тыс.кв.м (в 2016 – 20 
тыс.).

На заседании комиссии также 
произошёл обмен мнениями по со-
стоянию уличного освещения, лив-
невой канализации и по проблемам 
и перспективам рекреационного 
развития города. все эти работы, 
по словам председателя комитета 
жкх евгения курача, выполняют-
ся в рамках муниципального конт-
ракта.

Сергей Вакарин:
– Меня интересует один вопрос: когда городские 

улицы приведут в порядок? Сейчас неприятно ез-
дить по городу – пыль, грязь, разрушенные дорож-
никами во время чистки снега ограждения, опоры 
освещения покрыты слоем грязи. Ещё я не пони-
маю, почему эти опоры красят дешёвой краской, 
которая рассыпается уже через месяц. Это же бо-
лее затратно, чем покрасить их специальной краской, 
которая будет держаться десять лет.

Александр Кель:
– Сегодня мы рассматривали вопрос о проблемах и 
перспективах рекреационных зон. Но, на мой взгляд, 

про развитие этих зон в Тобольске в докладе не было 
сказано ни слова.

 Мы живём в Сибири, а  у нас улицы голые сто-
ят – тополя в своё время вырубили, а взамен ни-

чего не посадили. За примерами далеко ходить не 
надо – взять  территорию между кафе «Фиеста» и  

памятником Менделееву. Здесь пустая территория: ни 
кустарников, ни достойных ярких  клумб. У двенадцатиэтажных домов 
вдоль того же Комсомольского проспекта нет придомовых территорий. 
Где гулять старикам и мамам с колясками? Я предлагал привезти саженцы 
и засадить ими этот пустырь. Жильцы согласились дружно выйти на суб-
ботник, но мне сказали «нельзя».

Валерий Герасимов:
– В этом году комитет ЖКХ сработал как никогда 

слаженно и оперативно. В городе нигде нет луж, 
ни одна придомовая территория не затоплена. 
Это ли не показатель того, что вовремя про-
чищены ливнёвки, и даже в частном секторе, 
где они, в общем-то, не должны работать, всё 
в этом году в порядке. С каждым годом всё луч-
ше и лучше работают. Конечно, и осадки были, и 
подтопления территорий. Но они справились. Самое 
главное, они вовремя всё сделали.

Светлана Журавлёва:
– Сегодняшняя комиссия – показатель того, как 

она должна проходить. Но этому способствовала 
большая предварительная работа. В ходе объездов 
депутатского корпуса по городу были выявлены 
наиболее проблемные места по содержанию лив-
невой канализации, освещения... После этого пред-
седатель думы Андрей Ходосевич провёл рабочее 
совещание с должностными лицами администрации 
и ресурсоснабжающих организаций по содержанию и 
обслуживанию данных объектов с демонстрацией выявленных фактов на-
рушения. Продолжением темы, уже с фактами устранения нарушений, и 
стала повестка дня   комиссии.

депутатская комиссия 
по градостроительству 
и землепользоваНию 
одобрила иНформацию 
«о проблемах Наруше-
Ния сроков строитель-
ства по выдаННым 
разрешеНиям На строи-
тельство».

основной причиной нарушения 
сроков строительства, по мнению 
председателя комитета градостро-
ительной политики алексея ермо-
ленко, является недостаточность фи-
нансовых средств у застройщиков.

сегодня на территории города  
на основании разрешений осу-
ществляется строительство 111 
объектов (за исключением жилых 
домов). из них, по словам пред-
седателя, только 13 объектов стро-
ится без нарушения сроков. число  
долгостроев пополнили застрой-
щики-банкроты. среди них алек-
сей ермоленко называет: ооо 
«ук «сибирь» и ооо «стройсер-
вис-инвест», ооо «артель-с» и 
ооо «строймонтажсервис», ооо 
«компания «столицстрой».

Несмотря на представленный на 
комиссии полный, расширенный от-
чёт, алексею ермоленко всё же не 
удалось  избежать дополнительных 
вопросов. в частности, они воз-
никли по поводу самовольно экс-
плуатируемых объектов. андрею 
ходосевичу, в частности, непонят-

Когда работа - 
нарушение закона

но, как удалось ресторану «аНи» 
в микрорайоне защитино подклю-
читься к воде, канализации, элек-
тричеству. это же касается и торго-
вых центров «пассаж», «тополь», 
«колос». он также считает, что эти 
и подобные объекты должны при-
носить прибыль в бюджет города в 
виде налогов. пока они не введены 
в эксплуатацию, прибыль оседа-
ет только в кармане собственника. 
председатель думы также уверен, 
что такие объекты представляют 
угрозу жизни своих посетителей. 
с ним соглашается и председатель 
комиссии юрий ронжин, которому   
непонятно, как они могут эксплуа-
тироваться без контроля со стороны 
надзорных органов. 

алексей ермоленко отметил, 
что статьёй 9.5 коап за эксплуа-
тацию объекта капитального стро-
ительства без разрешения на ввод 
предусмотрена административная 
ответственность, но органы мест-
ного самоуправления не наделены 
полномочиями по привлечению к 
административной ответственности 
за данное правонарушение. коми-
тетом градостроительной политики 
информация по вышеуказанным 
объектам неоднократно направля-
лась в органы прокуратуры.

– да, – подтверждает, в свою оче-
редь, представитель прокуратуры, 
к примеру, по «пассажу» есть ре-
шение суда на разрешение эксплу-
атации, а в отношении застройщика 

кошкарова (нежилое строение под ма-
газин на ремезова, 29) было возбуждено 
дело, он привлечён к административ-
ной ответственности. Но депутатов не 
удовлетворили эти дополнения, и они 
запросили с председателя комитета  
градостроительной политики не только 
перечень  самовольно эксплуатируемых 
объектов, но и указание сроков, когда 
по ним были направлены документы в 
прокуратуру.

второму  вопросу «о развитии 
инженерной инфраструктуры на 
территориях города, застраиваемых 
индивидуальными жилыми дома-
ми» не суждено было дойти до рас-
смотрения на  заседании думы, по 
крайней мере апрельской, опреде-
лённо. депутатов не устроило, что в 
докладе председателя капитального 
строительства юрия вавакина не 
было указано, в каком году на   23 
территориях, на которых сформиро-
вано 3 094 участка (в том числе 334,  
предоставленных семьям, имеющим 
трёх и более детей),  появятся водо-
проводные и канализационные сети,  
дороги и газификация.

– Наши избиратели спрашивают, 
когда, к примеру, в 16 микрорайо-
не появятся вода, свет, а мы, кроме 
того что в рамках контракта здесь 
частично выполнены земляные ра-
боты, разбивка осей дорог, больше  
ничего сказать не можем. Не можем 
дать информацию, когда проведут 
воду и  свет.

ещё народных избранников ин-

тересовал вопрос о внесении в му-
ниципальный контракт по содержа-
нию автомобильных дорог новых 
парковок и тротуаров, появившихся 
в городе в 2017 году, а также эффек-
тивно ли использовались  земельные 
участки на территории городского 
округа за прошлые три года.

в частности, юрий вавакин отме-
тил, что объекты парковочных зон и 
тротуаров, построенных в 2017 году, 
приняты к учёту в составе конструк-
тивных элементов муниципальных 
автомобильных дорог, соответствен-
но, отсутствует необходимость фор-
мирования специального плана ме-
роприятий по их постановке на учёт.

что касается другого рабочего во-
проса, то здесь председатель комитета 
земельных отношений и лесного хо-
зяйства администрации города ирина 
устинова представила всю информа-
цию по поводу того, сколько, начиная 
с 2015 по 2017 год, было заключено 
договоров аренды земельных участ-
ков, в том числе и  по результатам тор-
гов, а также сколько предоставлено 
в рамках реализации закона тюмен-
ской области № 64 от 05.10.2011 для 
индивидуального жилищного строи-
тельства бесплатно для многодетных 
семей. так, в 2015 году их было 131, 
в 2016 – 39, в 2017 – 26. в докладе со-
держались и данные по поступлениям 
в бюджет в результате заключённых 
договоров. в 2017 году сумма посту-
плений составило 178 114,32 тыс. 
руб.

Проснутся фонтаны
1 мая, если погода позволит, в тобольске зарабо-
тают фоНтаНы.

об этом с некоторой оговоркой – «к 9 мая определённо» – сообщил 
директор ооо «лифтремонт» айсатулла сайфуллин.

сейчас на всех объектах идут подготовительные работы, которые 
включают в себя ревизию работоспособности имеющегося  оборудования, 
проверку электрооборудования, комплектование  насосов и т.д. готовность 
фонтанов подразумевает в том числе и безупречный порядок – прибраны 
должны быть не только  фонтанные площадки, а полностью скверы и 
парки.

Дворы повышенной 
комфортности
с НаступлеНием тёплых дНей в тобольске Нач-
Нутся работы по благоустройству придомовых 
территорий.

об этом сообщил председатель комитета жкх администрации города 
евгений курач. он также рассказал, что комфортные дворы приобретут 12 
тобольских домов:  №№27, 2,  28 «а» в 9 микрорайоне, а также дом №20 в 
4 мкр., дом №9 в 10 мкр, №116 «а» и другие.

такие работы были начаты в тобольске в 2016 году, когда в рамках 
порядка предоставления субсидии было благоустроено 18 придомовых 
территорий, в 2017 году это число возросло до 22. 

2018 год в плане благоустройства тоже не станет исключением. кроме 
того, компания «сибур» также намерена вложиться в благоустройство.

Ливнёвка не спасёт
существующая ливНевая каНализация Не спаса-
ет тобольск от потопов и требует ремоНта.

это красноречиво проиллюстрировала нынешняя весна. из-за обильного 
таяния снега многие улицы, особенно в микрорайонах, оказались букваль-
но затоплены водой.

для восстановления работоспособности такие участки, как 4 микрорайон 
в районе жилых домов №№ 8, 5, 7, 9 «а»,9 «б»,19 ,20, проспект комсомоль-
ский (от улицы полонского до разворотной площадки маршрутного транс-
порта), ул. юбилейная, требуют капитального ремонта.

к сожалению, выделенных бюджетных средств на эти цели нет, хотя 
коммунальщики, конечно же, не сидят без дела. так, в рамках реализации 
мероприятий по отрасли жкх в объёмах выделенных средств произведена 
реконструкция участка ливневого коллектора (2,0 км) от 7 «а» микрорайона 
до улицы полонского. в ходе реконструкции также было обустроено 16 
смотровых колодцев. кроме того, выполнены работы по устройству ливне-
вой канализации в районе жилого дома №26 в 6 микрорайоне.

Прочное покрытие
долговечНой краской впервые в этом году будут 
покрашеНы опоры освещеНия На двух улицах 
города: ремезова и октябрьская.

по словам председателя комитета капитального строительства юрия ва-
вакина, уже сегодня начались работы по очищению опор от старой краски, 
затем начнётся сама покраска. до 9 мая эти работы  планируют завершить.

юрий вавакин отметил, что  покрытие опор такой стойкой краской по-
зволит дорожникам сэкономить средства и силы: не нужно будет красить 
два раза в год, достаточно  будет только помыть.

Весь спектр 
благоустройства
сегодНя в тобольске  разбито 16 парков.

развитие парков и скверов является частью генерального плана города. 
по словам председателя комитета жкх администрации евгения курача, 
поэтапное озеленение  проводится по мере поступления средств на благо-
устройство.  

все парки и скверы содержатся разными подрядчиками на основании 
заключённых муниципальных контрактов. так, к  примеру, сквер победы 
обслуживает ооо «дорожник». сумма контракта составляет 5 462 067,14 руб. 
порядок в саду ермака обеспечивает ооо «благоустройство», оно же  со-
держит сквер достоевского. 

чтобы в парках и скверах был порядок, подрядчики в летний период 
обязаны убирать площади и тротуары от пыли и сухого мусора, произво-
дить выкашивание газонов и очистку бортового камня от грязи и пыли и 
т.д. отметим также, что на содержании парков и скверов задействованы  
четыре подрядчика:  ооо «благоустройство,  ооо «дорожник», а также 
ооо «спектр – м» и ооо «тобольский кремль».

Вера ВОЛГИНА✍
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бальзам на душуминута молчания

единый культурный код. сохраняя самобытные традиции

Укрепляют народную дружбу

тобольск – город 
мНогоНациоНальНый. 
и у представителей 
каждого Народа есть 
желаНие объедиНиться 
в диаспору, чтобы ор-
гаНизовывать и прово-
дить вместе праздНики, 
памятНые даты, под-
держивать друг друга, 
учить детей родНому 
языку, обычаям, куль-
турНым традициям. 

и мы решили рассказать вам, ува-
жаемые читатели, как и чем живут в 
тобольске национальные диаспоры. 
одного желания организовать на-
циональную общественную органи-
зацию мало. Нужен лидер, который 
бы повёл за собой. белорусам в этом 
смысле повезло. диаспору возглав-
ляет владимир габрусь, человек 
настойчивый, упорный, ответствен-
ный, высокообразованный. 

от габруся мы узнали, что на-
ционально-культурная обществен-
ная организация «автономия бе-
лорусов города тобольска» (хотя 

деятельность организации охваты-
вает не только город, но и район) 
насчитывает 800 человек, активно 
работают на общественном попри-
ще порядка 100 человек, костяк ак-
тивистов, на которых председатель 
всегда может опереться, – человек 
30. образовалась организация в 
1998 году, но активно стала рабо-
тать с 2003 года. избрано правле-
ние, председателем которого и яв-
ляется габрусь. Но, помимо этого, 
он входит в правление областной 
аналогичной организации. а та, в 
свою очередь, входит в федераль-
ную общественную организацию. 
благодаря этой вертикали органи-
зовано взаимодействие тобольской 
организации с культурными авто-
номиями белорусов других регио-
нов – курганской, свердловской, 
Новосибирской. организуются 
встречи, обмен опытом. 

в тюменской области проводят-
ся дни белорусской культуры. вла-
димир александрович открыл нам 
один секрет – в этом году заключи-
тельный гала-концерт дней бело-
русской культуры, который намечен 

на октябрь, намереваются провести 
в тобольске. правление обществен-
ной организации «автономия бело-
русов города тобольска» вышло в 
тюмень с такой инициативой. об-
ласть поддержала.   

– акцент в работе нашей обще-
ственной организации мы делаем 
на сохранение и развитие нацио-
нальной культуры. в 2003 году 
мы впервые выступили на сцене 
дк «синтез». и с той поры еже-
годно участвуем в праздновании 
дня города и в других городских 
мероприятиях. уже несколько лет 
подряд проводим праздник ивана 
купалы. такой праздник лучше 
проводить под открытым небом, и 
мы искали подходящие для него ме-
ста. один год – в александровском 
саду, другой – на берегу иртыша, 
в малозоркальцевском сельском 
поселении, третий – в абалаке на 
берегу реки... в прошлом году за-
мечательный праздник состоялся 
на левобережье. погода стояла 
солнечная, много гостей приеха-
ло. был с нами и председатель го-
родской думы андрей ходосевич. 

праздник помогли нам организо-
вать директор и специалисты дома 
народного творчества. в концерт-
ной программе приняли участие 
белорусские коллективы юга тю-
менской области, с которыми у 
нас тёплые дружеские отношения, 
– рассказывает владимир габрусь.  

На финансовую помощь со сто-
роны белоруссии организация не 
рассчитывает. Но при этом тесно 
взаимодействует с консулом бела-
руси владимиром шугля, который 
находится в тюменской области. 
под его руководством была созда-
на ещё одна общественная органи-
зация – союз интеграции братских 
народов. она проводит большую 
работу по объединению предста-
вителей разных национальностей, 
проживающих на территории тю-
менской области. в союз вступили 
уже 50 национальностей.  филиал 
его создан и в тобольске, и воз-
главляет его владимир габрусь. 
таким образом, инициатива укре-
пления дружбы народов исходит от 
белорусов. 

– мы оказываем практическую 

помощь землякам в переводе доку-
ментов у нотариуса. это бывает не-
обходимо, когда человек оформляет-
ся на пенсию. часть трудового стажа 
у него, скажем, была выработана в 
белоруссии, а часть – в россии. пе-
реводим тексты на печатях, записи в 
трудовых книжках. с этой просьбой 
члены нашей диаспоры довольно 
часто ко мне обращаются. Наш кон-
сул содействует белорусам, которые 
переезжают в тобольск из бывших 
союзных республик – казахстана, 
узбекистана, в приобретении рос-
сийского гражданства. Ну а если 
человек переехал из белоруссии и 
хочет получить российское граж-
данство, в этом случае ему придётся 
отказаться от белорусского, так как 
двойное гражданство не оформляет-
ся. приходится ещё и быть юридиче-
ски подкованным, чтобы разъяснять 
все нюансы и оказать  содействие 
в решении вопроса, – рассказывает 
владимир александрович.

в перспективе, причём близкой, 
будут открываться группы по изу-
чению белорусского языка. когда-
то они существовали. теперь стоит 

задача эту форму работы с детьми 
и молодёжью возродить, потреб-
ность в открытии языковых групп 
есть. многие хотели бы послу-
шать в исполнении солистов, твор-
ческих коллективов белорусские 
песни. значит, надо создавать кол-
лективы.

– мы не раз поднимали вопрос 
вместе с центром немецкой куль-
туры о доме национальных куль-
тур в тобольске. Но этот вопрос 
трудно решить. помещения нуж-
ны  для занятий языковых групп и 
кружков и для репетиций коллек-
тивов, неплохо было бы иметь и 
свой, хоть камерный, концертный 
зал. когда надо собраться, что-то 
обсудить, идём в дом народного 
творчества, где организация и за-
регистрирована. с вопросами или 
за консультацией люди приходят 
ко мне в городской совет вете-
ранов. Но мы всё же верим, что 
когда-нибудь дом национальных 
культур появится и даст кров всем 
национально-культурным автоно-
миям города, – сказал на прощание 
владимир александрович.

в тобольске отметили день 
памяти геноцида армян-
ского народа османской 

империей. по самым скромным под-
счётам, в результате геноцида по-
гибло свыше полутора миллионов 
армян. ещё 800 тысячам пришлось 
искать убежище в россии, странах 
европы, азии, сша. 

в память о жертвах геноцида ар-
мяне, проживающие не только в 
армении, но и в других странах, со-
бираются в этот день на памятные 
митинги. 

такое мероприятие прошло и в то-
больске – у хачкара. организовали 
его председатель армянской диаспоры 
элизбар петросян и его заместитель 
акоп аслоян. армянская диаспора в 
тобольске насчитывает порядка 300 
постоянно проживающих в городе ар-

Цветы ложились под 
узор хачкара

мян и человек 50, сезонно приезжаю-
щих на заработки. и все они свято 
чтут свою историю, рассказывают 
своим детям и внукам о трагедии, ко-
торая коснулась их народа в начале 

XX века. учат ребятишек армянскому 
языку, танцам, песням.   

у хачкара, где совсем недавно по-
явилось два новых камня – на одном 
высечены буквы армянского алфа-
вита, на другом – молитва на армян-
ском языке «отче наш», собрались 
представители диаспоры с цветами. 

мероприятие открыл элизбар пет-
росян, который напомнил тобольским 
армянам, ради чего они здесь собрались. 
«мы надеемся, что справедливость 
восторжествует. и геноцид армянского 
народа как свершившийся факт будет 
признан мировым сообществом, как 
признана трагедия холокоста», – сказал 
элизбар мираздатович».  

была объявлена минута молчания 
в память о земляках. в скорбном 
молчании дети и взрослые возложи-
ли цветы. 

дети, посещающие воскресную 
школу, представили литературно-
музыкально-танцевальную компо-
зицию. читали стихи на армянском, 
встав у хачкара в форме креста. де-
вочки исполнили армянский танец. 
вот они, росточки народа, талант-
ливого, красивого, работящего, сру-
бить под корень который врагам не 
удалось. и подходят они к хачкару 
со словами христианской молитвы, 
осеняя грудь крестом. и в какой точ-
ке земного шара ни жили бы армяне, 
они считают себя частью армянско-
го народа и не забывают свои куль-
турные традиции.

в доме НародНого 
творчества прошёл 
отчётНый коНцерт 
аНсамбля «мелодия» 
«и звуки музыки 
звучат». 

пришёл поздравить коллектив 
с очередной творческой вехой 
директор центра искусств и куль-
туры, депутат городской думы 
михаил Никитин. «мелодию» он 
назвал бриллиантом культурно-
го пространства тобольска. по-
здравил с заслуженной победой 
на международном фестивале 
«кит-2018» и вручил благодар-
ственные письма руководителю 
ансамбля галине грязновой, 
концертмейстерам Нине боцман 
и светлане кокориной. участ-
ников ансамбля ждали сладкие 
презенты.  

– уважаемые участники отчёт-
ного концерта, я от всей души по-
здравляю вас с приближающимся 
днём победы. вы своим концер-
том открыли череду празднич-
ных мероприятий. хочу пожелать 
вашему коллективу дальнейших 
творческих удач, успешного вы-
ступления на всех уровнях – го-
родском, областном, всероссий-
ском, международном. хотелось 
бы увидеть кого-то из вас на ка-
стинге телевизионного проекта 
«голос. 60 +». исполнение песен 
ансамбля «мелодия» – это что-
то необычное. я сравниваю его с 

Звучит мелодия весны

молитвами. от ваших песен об-
ретаешь душевное равновесие, 
некую успокоенность, очищение. 
песни в исполнении «мелодии» 
для меня как бальзам на душу, – 
сказал председатель городского 
совета ветеранов владимир габ-
русь.

а публика в очередной раз на-
сладилась «венецианской но-
чью» (м. глинка, м. козлов), 
«Ноктюрном» (а. бабаджанян, р. 
рождественский), искупалась в 
нежности «под музыку виваль-
ди» (берковский, величанский), 
русским романсом, лирическими 
песнями о родной земле, непо-
вторимой красоте нашей приро-
ды. и всё это звучало под рояль. 
да ещё как звучало! 

Не перестаю удивляться ма-
стерству руководителя коллек-
тива, в котором профессио-
нальных вокалистов – раз, два 
и обчёлся. участники ансамбля 
– бывшие учителя, преподава-
тели, медики, социальные ра-
ботники, строители. конечно, 
у каждой есть природные дан-
ные, но ведь их надо правиль-
но использовать, развивать. а 
благодаря галине грязновой 
им удаётся достичь достойного 
исполнительного уровня как в 
сольном, так и в ансамблевом 
пении, причём многоголосном. 
и эту высокую сценическую 
культуру они несут в массы, 
концертный график у коллекти-
ва довольно плотный.

Страницу подготовила Анна ЩЕРБИНИНА ✍e
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Выполним каркасное строение 
(пристройки, дачные домики, крыши, беседки).

Недорого
 8-922-488-44-47

РЕМОНТ ПОЛА 
любой сложности. 

Недорого
 8-999-540-19-09  235-553

Продам трубу 
диаметром 219.

6 900 за 3 метра

   235-553

ПРОДАМ 
манипулятор

Mazda Titan


СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

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

Дорогие товарищи! С праздником 1 Мая! 
И приглашаем на демонстрацию и митинг. Сбор у рощи 

Журавского в 10.30, начало  митинга в 11.30. 
Будьте с нами!

Тобольский горком КПРФ

Коллектив автобазы № 7 «Главсибтрубопроводстроя» 
(бывшая автобаза) приглашает на встречу работников 

коллектива. Встреча назначена на 7 июля 2018 г. 
Все вопросы по телефонам 8-908-878-89-42, 8-922-047-50-04.

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

десять атлетов-богаты-
рей из тобольска, тю-
меНи, ишима, омска, 
сургута собрал первый 
открытый городской 
турНир по силовому 
экстриму «горец», ко-
торый проводился под 
эгидой ассоциации 
российских силачей 
и был посвящёН 73-й 
годовщиНе победы в 
великой отечествеН-
Ной войНе. 

приветствовали участников 
перед стартом военком алексей 
бердин, организаторы турнира, 
председатель и сопредседатель 
федерации силового экстрима 
тюменской области братья аран-
гуловы, «сибирская соловушка» 
закина арангулова, председатель 
местного отделения обществен-
ной организации досааф россии 
игорь заволовский, руководитель 
ветеранской лекторской группы 
татьяна щукина, член президиума 
ассоциации российских силачей, 
главный тренер сборной россии по 
силовому экстриму василий гри-
щенко. открытие турнира, собрав-
шего немало болельщиков, прохо-

силовой экстрим

пинг-понг жив

Феликс БРАЦЕВСКИй ✍e

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

Неподъёмная высота
дило на импровизированной сцене 
у подножия алафеевской горы. 

– сибиряки – самые лучшие и 
надёжные, честные и порядочные 
люди. я говорю это с полной от-
ветственностью, так как много 
езжу по миру. спасибо вам всем за 
то, что пришли и поддержали это 
мероприя тие. от имени ассоциа-
ции российских силачей выражаю 
благодарность семье арангуловых 
– хасану, хусаину и их маме за то, 
что они продолжают это богатыр-
ское движение на тобольской земле. 

в планах у братьев проведение в 
тобольске международных этапов. 
огромное спасибо тобольску за раз-
витие силового экстрима, – сказал 
василий грищенко.  

силачам предстояло преодолеть 
три этапа – поднять и пронести по 
прямскому взвозу мешок весом 150 
кг, затем два мешка по 50 кг и на по-
следнем этапе – один весом 50 кг. 
испытание оказалось слишком тя-
жёлым. покорить 203 ступеньки с 
серьёзным весом в руках смог только 
один участник – тоболяк александр 

зинец, причём сделал это за корот-
кое время – 4 минуты 39 секунд. ему 
и досталась победа. приблизиться к 
его результату не удалось ни одному 
участнику. второе место занял атлет 
из тюмени ильяс хайруллин, пре-
одолевший 37 ступенек. спортсмен 
из омска денис лейхтер завоевал 
бронзу, преодолев 30 ступенек. 

– было приятно уверенно и чётко 
пройти все дистанции. в целом я 
доволен своим выступлением. мне 
трудно было вдвойне, потому что я 
выступал первым. особенно тяжело 
подняться до конца. третий этап са-
мый сложный: силы уже на исходе, 
«дыхалка» подводит. приходилось 
включать волевые качества, – поде-
лился своими впечатлениями после 
финиша александр зинец, который 
на тот момент ещё не знал, что стал 
чемпионом. 

признаться, организаторы дали 
маху с мешком в 150 кг. практиче-
ски для всех первый этап оказался 
непреодолимым. спортсмены про-
возились с тяжеленным мешком, 
потеряв и силы, и время, которое 
им было отведено на прохождение 
всей дистанции. ко второму этапу 
они так и не смогли подойти. мешок 
предательски соскальзывал с плеча, 
то и дело хлопаясь на ступеньки. 

Ну а пока они возились с этим 
грузом, на втором этапе сиротливо 
стояли два мешка по 50 кг каждый. 
среди болельщиков был и глава го-
рода владимир мазур. и он решил 
попробовать восхождение с мешка-
ми. конечно, без предварительных 
тренировок и специального пояса 
этого лучше не делать, но пример 
силачей был заразителен. глава ради 
эксперимента пронёс мешки один 
лестничный пролёт и вернул их на 
место.   

воспитаННики 
отделеНия 
НастольНого теННиса 
дюсш №1 приНяли 
участие в первеНстве 
уфо по миНи-кадетам 
(2006 г. р. и моложе) в 
челябиНске. 

– задачи попасть в призёры пе-
ред ребятами не стояло. поехали 
они за игровой практикой высоко-
го уровня, так как первенство со-
брало сильнейших теннисистов 
уфо в этой возрастной категории. 
в соперниках у наших теннисистов 
были воспитанники школ олим-
пийского резерва. Наши спортсме-
ны набрались опыта, прибавили в 
мастерстве. а это на данном этапе 
подготовки как раз то, что мы от 

С ракеткой наперевес
них и ждём, – рассказывает тренер 
владимир шаломай. 

в первенстве приняли участие 
равиль сайдашев, константин 
деденёв, Никита петров, ярослав 
скипин, анастасия солодухина. 
лучших результатов удалось дос-
тичь анастасии солодухиной (69 
место из 96 участников) и равилю 
сайдашеву (45 место из 130 участ-
ников).

***

успешно выступили теннисисты 
сибура на спартакиаде трудо-
вых коллективов тюменской об-
ласти. для обеих команд это был 
дебют. мужская команда (игорь 
кугаевский, тимур шаймарденов, 
кумархан Нурмухамедов) среди 
16 команд заняла шестое место. 

женская команда, в состав которой 
входят валентина гацко, татья-
на быкова, анастасия суворова,  
была близка к призовому месту, но 
пришлось довольствоваться четвёр-
тым. и это хороший результат, учи-

тывая высокий уровень команд-со-
перниц. 

***
в минувший выходной в дк 

«речник» вновь собрались по-

клонники настольного тенниса. 
домашняя лига выходного дня 
всё больше становится популяр-
ной. появляются новые лица, в 
основном из числа прибывших на 
тобольскую промышленную пло-
щадку. собираются и свои, домо-
рощенные теннисисты. игры на 
шести столах проходят довольно 
быстро. приезжают в иртышский 
и болельщики. 

у детей призёрами послед-
него турнира стали равиль 
сайдашев, Никита петров, 
ярослав скипин. у взрослых 
победу одержал кандидат в ма-
стера спорта из Нижнего Нов-
города, приехавший на сибур, 
алексей зайцев. На втором ме-
сте – булат хамидулин, на тре-
тьем – игорь кареньгин.

Чаепитие
На скамейке Старый Дед
Чай духмяный по глоточку
Из пиалы пьёт в обед,
Дрёмою томим в тенёчке.

И клюёт спросонья нос,
Чай пролитый остывает –
Снится Деду, как в мороз
Жмутся к чумам птичьи стаи...

Только Внук, неутомим,
Сев верхом на пятки Деда,
Гонит сон, а вместе с ним
Хвори всякие и беды.

И качается меж них
Равновесие в природе –
Мудрый старец и жених
Не дают наш мир угробить.

(16.08.17)

скульптурная композиция чаепи-
тие» из серии «дед и внук» (лоси-
ный рог) – минсалим тимергазеев

Ожидание 
дождя

Не слышат Духи Старого 
Шамана,

Взывает тщетно бубен 
к небесам –

Никак не посылают дождь 
желанный 

Убитой горем тундре и лесам.

Олени отощали и собаки,
Весло кривое сохнет в камышах.
И лишь костры тревожные 

во мраке
Безумствуют, тенями трепеща.

А под Священным деревом у чума
Со взглядом, обращённым 

в небеса,
Хозяйка ждёт Божественного 

чуда,
Струящегося вниз по волосам...
И лишь малец не ведает печали –
Приладив крылья, в поисках 

дождя
Взлетает над рекою и ручьями,
Чтоб Духи сжалились, 

природу пощадя.

И налетели тучи ниоткуда,
Тяжёлых капель дробный 

перестук
По миру, потерявшему рассудок,
Хлестнул, вздымая радостный 

испуг!

(22.08.17)

скульптурная композиция «в 
ожидании дождя» (лосиный рог, 
тонировка) – минсалим тимергазе-
ев и сыновья

 8-922-488-44-47

Сделаю ремонт
пластиком

Туалет, 
ванная, 
балкон. 

Недорого.

Продам два участка 
в кооперативе «Заречный» (Зверосовхоз), 

имеются два домика, баня, 
электричество, скважина.

 27-99-12

Продаётся 

дом 
в д. Фомино, у речки.
 8-912-395-94-79

Уважаемые жители г. Тобольска!
От имени городского совета профсоюзов примите самые искрен-

ние и сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно был и остаётся одним из самых любимых 

всеми нами праздников – символом весеннего обновления, светлых 
надежд на будущее. Как и раньше, этот праздник вызывает ассоциа-
ции с важными человеческими ценностями: свободой и справедливо-
стью, сплочённостью и оптимизмом.

Пусть этот праздничный весенний день укрепит в ваших душах 
оптимизм и уверенность в будущем, пусть сбудутся все ваши добрые 
планы и мечты. мира, добра, здоровья, счастья, благополучия и ра-
дости Вам и Вашим семьям.

Приглашаем Вас принять участие в праздничном шествии 1 мая 
2018 года, построение колонн у драмтеатра с 10.30 до 11.00.

Начало шествия в 11.00 до площади ТРК «Жемчужина Сибири», 
далее праздничные поздравления и концерт.

Городской совет профсоюзов

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
в кооп. «Сирена», р-н гормолзавода (погреб, свет, охрана, видеонаблюдение)

 8-922-263-62-58.

КОНФИСКАТ!


