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соЦиаЛЬный бизнес

Анна ЩЕРБИНИНА✍e

Смоленск – Велиж – Нижние
Секачи: дорога памяти
табличка с именем героя великой отечественной тоболяка юрия красулина уже отправлена в
велиж.
вот уже и неделя
промелькнула, а за
ней и другая, как я
и мои попутчики –
елена и александр
никоновы вернулись
со смоленщины.
улеглись первые
эмоции от памятной
поездки, в голове
сложилась некая
цельная картина и
чётче обрисовалась
цель, заставившая
нас проделать путь в тысячи километров. а вместе с этим возникло чувство
благодарности человеку, который профинансировал поездку корреспондента «тобольской правды», – генеральному директору оао «тобольский
речной порт» виктору зырину. не думаю, что без финансовой поддержки
этот благородный и нужный проект был бы реализован.
приятно отметить, что после публикации в «тобольской правде» материала «героям возвращают имена» в редакцию стали поступать звонки
от наших читателей. тем, чьи отцы и деды пропали без вести на фронтах
великой отечественной войны, мы возвратили надежду на то, что, возможно, и их родственникам вернут имена, что и их останки будут подняты
в одной из поисковых экспедиций и перезахоронены с почестями, как это
произошло с нашим земляком – майором, комбатом юрием красулиным.
имя тоболяку вернули смоленские и велижские поисковики.
внучка боевого офицера елена никонова уже отправила в велиж посылкой табличку с фотографией и фамилией деда, номера газет с вышедшими
материалами о поездке по местам былых боёв и о посещении братских
могил александру гренко, учителю истории одной из школ велижа, и
командиру поискового отряда «воин». табличку александр гренко обещал
установить на братской могиле на «поле памяти» за деревней нижние
секачи, где похоронен майор красулин.
теперь на могилу к деду елена соберётся лишь после того, как старший
сын сергей отслужит в армии. поедет с ним. оба её сына гордятся своим
прадедом, героически погибшим под велижем. ну а саша, побывавший
и на местах боёв, и на прифронтовом захоронении, и на берегу западной
Двины, побродивший по улицам велижа, посетивший местный историкокраеведческий музей, где узнал о нелёгкой судьбе города, который не раз
был разорён и стёрт с лица земли захватчиками, но словно птица феникс
вновь возрождался из пепла и становился ещё краше, будто заглянул в
прошлое, в героическую, но короткую биографию прадеда, опалённую
войной. благодаря офицеру юрию красулину мы будто побратались со
смоленской землёй.
и в памяти остались не только могилы и поросшие травой окопы, но и
тихие, чистые улицы велижа, городская площадь, где шла бойкая торговля
саженцами, которые нами были восприняты как символ мирного будущего,
и церковь, расположенная на самом высоком холме смоленска, которую
отлично видно из любой точки города в любую погоду. она будто хранит от
бед и невзгод смолян и благословляет путников, в том числе и нас.




Наталья ЮРЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Её зелёные
питомцы

Родительские
доблесть и слава
в межДунароДный День семьи в тюменской области 14 многоДетных матерей получили меДаль
«материнская слава» и 18 многоДетных отцов
уДостоены меДали «отцовская Доблесть».
по поручению губернатора эти награды за заслуги в воспитании детей
и укреплении семейных традиций вручила заместитель главы региона,
директор департамента социального развития ольга кузнечевских.
в церемонии награждения приняли участие и тоболяки.
Дмитрий кирьянов, многодетный отец, воспитывающий пятерых дочерей, награждён медалью «отцовская доблесть». Дмитрий викторович,
священнослужитель храма семи отроков ефесских, трудится в должности
преподавателя тобольской духовной семинарии, особое внимание уделяет
нравственному воспитанию дочерей.
его супруга наталья кирьянова за заслуги в воспитании детей, укреплении института семьи, сохранении семейных традиций и ценностей награждена медалью «материнская слава». наталья борисовна работает учителем
начальных классов школы №9. в 2013 году она была награждена грамотой
патриарха московского и всея руси.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

в обществе слепых, ул. Ремезова,3
23
(возле кремля, вход со двора, 2 подъезд)
мая проверка слуха(аудиометрия).
Подбор. настройка.
10:00-12:00 Изготовление инд. вкладышей. ремонт
Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.

Вызов специалиста
на дом по тел.:

ип усольцев Д.а. свидетельство № 003035270, 20.02.2008. г. омск

8-983-622-11-47, 8-983-525-86-64

возможны противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом.

18 мая

Библиотека-филиал № 10.
«секреты урожая» – час садовода,
16.00.
Дом народного творчества.
праздничная программа, посвящённая международному дню семьи,
17.00.
МАОУ СОШ № 18. открытое
первенство города тобольска по
спортивной гимнастике, посвящённое памяти героя ссср
г.н.кошкарова, 15.00.

19 мая

Пешеходная дорожка проспекта Дзираева. XV легкоатлетический пробег, посвящённый
184-летию со дня рождения Д.и.
менделеева, 10.30.
СК «Тобол». торжественное
закрытие XXIV спартакиады инвалидов тюменской области, 14.30.



каЛендарЬ

18 мая

● международный день музеев.
● День балтийского флота вмф
россии.
2006 год – состоялась церемония
присвоения имени первого директора тобольского речного порта владимира томилова речному толкачу
рт-686.
2010 год – журналистская братия
тюменской области выдвинула
очередную инициативу – изготовить
ещё один подарок для абалакской
обители. мозаичная икона самого
известного летописца земли русской
нестора, покровителя журналистов,
расположилась на внутренней монастырской стене.

19 мая

● всероссийский день посадки
леса.
1698 год – семён ремезов закончил составление сметы на
строительство тобольского кремля,
общая сумма предполагаемых затрат
составила 44 245 рублей.
2008 год – представители казачества и благочестивые горожане по
случаю дня рождения последнего
императора россии николая второго
начали крестный ход из тобольска в
екатеринбург. паломники отправились в пеший путь до монастыря
ганина яма с иконой святых царственных страстотерпцев по благословению архиепископа Димитрия.

городские вести
Евгения ЛЕЖНЁВА✍

досУг

люДмила случайно
попала в тобольск, но
все жизненные обстоятельства склаДывались так, что этот гороД стал Для неё очень
Дорог…
и теперь самая заветная мечта
предпринимателя и создателя тобольского питомника людмилы
михайловой – объединить всех заинтересованных в улучшении и озеленении нашего города людей.
– людей, которые действительно
болеют за это дело, в городе немало,
и даже в пенсионном возрасте они
не могут безучастно смотреть на неухоженные уголочки любимого города, своими силами пытаются сажать растения, ухаживают за ними.
но почти не видно их отдельных
усилий. поэтому родилось желание
образовать общественную организацию «GreenTob», или «зелёный
тобольск», чтобы мы все вместе
могли прикладывать свои силы и
возможности, украшать и озеленять
городскую среду, – делится с нами
своими планами трудолюбивая хозяйка немалого и беспокойного тепличного комплекса, расположенного на территории рынка «ермак».
это сегодня семью михайловых,
людмилу и алексея, в тобольске
многие знают как садоводов-аграриев, основателей садоводческого

хозяйства, или, как они ласково называют, тобольского питомника. а
зарождалось всё даже не десять лет
назад… когда в 2008 году сначала
алексей стал предпринимателем,
затем и людмила подставила мужу
своё вроде бы хрупкое, но такое необходимое в бизнесе женское плечо
(а вернее, руки), поддержала желание главы семейства стать полноценным хозяином земельного надела в три гектара и выращивать там
плодово-ягодные и декоративные
деревья и кустарники. началось же
всё ещё раньше…
– сейчас понимаю, что это точно
моя судьба. во-первых, мой отец –
доктор биологических наук, и где бы
мы ни были с родителями, везде и
всегда обращалось внимание на растительность. папа проговаривал и
русские, и латинские названия всех
деревьев и кустарников, цветов, травинок и былинок, это было как хобби для меня. окончила лесотехническую академию в екатеринбурге,
факультет «лесное и лесопарковое
хозяйство». там и с мужем познакомилась, он тоже с детства увлечён
растениями, собирал гербарии, изучал биологию. и в 1995 году приехали в неизвестный тобольск работать в лесхозе, – вспоминает свою
жизненную историю людмила.
трудилась и мастером леса, и
экономистом в лесхозе до реорганизации, даже в комитете жкх ад-

министрации города начальником
отдела субсидий. оттуда и уходила
в «свободное плаванье». потому что
сажать деревья, выращивать растения и озеленять – это её судьба и
призвание. Да к тому же в тобольске
непочатый край работы для садоводов. вот и людмила, когда увидела в
95-м году широкий комсомольский
проспект с низенькими тогда ещё
топольками и минимумом ёлочек
вдоль дороги, испытала большое
разочарование. казалось бы, тобольск окружают леса со всех сторон, а в самом городе и в его центре
так мало растительности, да и та как
будто здесь случайно возникла или
буквально по недосмотру строителей, которые не успели или поленились выкорчевать деревца…
– к сожалению, за двадцать с
лишним лет, которые мы здесь живём, в городе мало что в плане озеленения поменялось. Да и те редкие
посадки, особенно деревья из леса,
выглядят очень плохо, не переносят
неправильной пересадки, потом болеют и умирают. мне очень больно
проезжать мимо участка по переулку радищева с загубленными посадками декоративных и хвойных деревьев, лучше бы совсем убрали эти
несчастные растения (напомним, в
2015 году этот участок был засажен
благодаря гранту сибура), – с грустью говорит людмила.
(Окончание на 2 стр.)

20 мая

● всемирный день метрологии.
● День волги.
● всемирный день травматолога.
1950 год – после длительного
ремонта возобновил работу Дом отдыха «тобольский».
2006 год – тобольский музей-заповедник впервые принял участие
в международной акции «ночь
музеев».



синоптики
обеЩаЮт

18 мая
температура воздуха 0...+4C0,
атмосферное давление – 759 мм
рт. ст., ветер с, 5-7 м/с.
19 мая
температура воздуха -3..+12C0,
атмосферное давление – 766 мм
рт. ст., ветер с-з, 2-3 м/с.
20 мая
температура воздуха +3...+15C0,
атмосферное давление – 757 мм
рт. ст., ветер ю, 2-4 м/с.



кУрсы ваЛЮт

Доллар – 61.92 руб.
Евро – 73.86 руб.

2 стр.  Тобольская правда
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капитаЛЬный ремонт

депУтатский окрУг

Вера ВОЛГИНА✍

На лифт –
из «общего котла»
ооо «лифтремонт» завершил замену ещё девяти городских лифтов в
многоквартирных жилых домах №№31, 34, 35 в девятом микрорайоне.
масштабные работы по обновлению лифтов в тобольске ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта.
напомним, что согласно требованиям таможенного регламента с 2020
года в рф будут прекращены работы лифтов, отслуживших более 25 лет. на
сегодня, по словам директора ооо «лифтремонт» айсатуллы сайфуллина,
требует замены ещё около 70 лифтов
замена лифта – не только технически сложная, но и дорогостоящая процедура. в зависимости от этажности и технических характеристик демонтаж старого и установка нового обходится в несколько миллионов рублей.
самостоятельно, не используя возможность «общего котла», собственники
вряд ли смогут собрать такую сумму. и вот благодаря программе капитального ремонта появилась возможность планово менять выработавшее свой
ресурс оборудование.
сейчас в стадии разработки проектная документация на замену ещё 54
выработавших срок эксплуатации лифтов.
– как только нам предоставят проекты, а это, скорее всего, будет уже
осенью, мы тут же приступим к работам, – заверил айсатулла сайфуллин.



городские вести

Комсомольский оазис
с

амый большой контракт по высадке цветов в этом сезоне достался
ооо «Дорожник». им предстоит превратить в цветущий оазис комсомольский проспект и все скверы города.
петунии, бархатцы, цинерарии – всего свыше 160 тыс. однолетней рассады
цветов в этом сезоне планируют высадить работники данного предприятия.
совсем скоро, как только позволят погодные условия, растения начнут высаживать в открытый грунт клумб и рабаток. по словам директора предприятия
сергея чоботарёва, в их оформлении они не собираются изобретать велосипед, а только чуть-чуть изменят рисунки за счёт новых сортов.

Екатерина ВОЛЬНОВА✍e

Не согласен - пиши
на Днях преДсеДатель
тобольской гороДской
Думы анДрей хоДосевич провёл плановый
приём по личным вопросам на территории
своего избирательного
округа №3 и призвал
жителей верхнефилатово к активности в
защите своих прав.
выезд на место начался с обследования санитарного состояния посёлка верхнефилатово и качества
его благоустройства с наступлением весенне-летнего периода. в ходе
объезда андрей ходосевич отметил,
что в ряде мест требуется необходимость проведения работ по водопонижению и очистке водопропускных
канав. на улице тюменской после
субботника остались невывезенными срезанные сухие ветки деревьев
и кустарников (помощь в наведении чистоты оказывали сотрудники
управления магистральных нефтепроводов). также в скрытых от глаз
местах имеются фрагменты бытовых отходов и уличного мусора.
особую озабоченность депутата

округа № 3 вновь вызвало состояние
дорожного полотна по улице 40 лет
победы, в том месте, где проходила
укладка газопровода к частным домовладениям. на одном из прошлых
приёмов граждан андрей ходосевич
обсудил вопрос о восстановлении
дорожного полотна силами газоснабжающей организации с главой территориальной управы петром луценко,
который намеревался принять меры
по привлечению исполнителя работ
к ремонту повреждённого участка дороги.

Город чистых дверей
Д

ля ооо «лифтремонт» начинается горячая пора. как только станет чуть
теплее, работники ооо «лифтремонт» приступят к ремонту входных
подъездных дверей. по словам директора предприятия айсатуллы сайфуллина,
зачастую эта работа заключается не столько в ремонте, сколько в очистке следов
клея и остатков бумаги от рекламных материалов. несмотря на предупреждения
и штрафы, распространители реклам продолжают клеить их не на специально отведённом стенде, а на подъездной двери, что, соответственно, портит их вид.
поэтому каждый год работники ооо «лифтремонт» с наступлением
тёплых дней начинают приводить их в порядок: сначала очищают от следов
клея, моют и уже затем красят. в общей сложности этой весной преобразится 500 подъездных дверей.
Вера ХОХЛОВА✍



однако, как выяснилось при изучении ситуации, сегодня, за истечением срока давности, газовиков уже
нельзя привлечь к мероприятиям по
восстановлению дороги, и за чей
счёт она будет приведена в нормативное состояние, пока непонятно.
также в ходе объезда глава думы обследовал качество уличного освещения и техническое состояние опор,
часть из которых требуют ремонта
либо полной замены во избежание
угрозы несчастных случаев.
Далее в ходе личного приёма
граждан присутствовала ведущий
специалист территориальной управы
«менделеево – иртышский» тамара валеева, которая не смогла внести оптимизма в атмосферу встречи.
более того, посетители снова проинформировали депутата о том, что
при посещении управы с жалобами
на поселковые проблемы, они нередко сталкиваются с равнодушием
сотрудников.
«на словах, при разговоре, нас
успокоят, а вопросы в итоге остаются нерешёнными», – заметили
верхнефилатовцы. андрей ходосевич призвал жителей территории
более ответственно подходить к защите своих прав. «свои просьбы и
обращения обязательно оформляйте
в письменном виде и регистрируйте

их в управе, – сказал он. – по истечении тридцатидневного срока
вы должны получить официальный
ответ. и он будет основанием для
дальнейших действий в случае вашего несогласия с позицией представителей власти».
вопросы, прозвучавшие на приёме от граждан, касались в основном
жилищно-коммунальной тематики.
так, жительница улицы сузгунской
высказала сомнение в правильности
действий представителей управы,
обязывающих население заниматься
уборкой мусора на участках, прилегающих к проезжей части дорог.
по мнению заявительницы, данная
функция закреплена за дорожными
организациями, ответственными за
содержание дорог в рамках муниципальных контрактов.
Другая жительница озвучила новую общепоселковую проблему.
«нам сообщили в электроснабжающей организации, что идёт передача
имущества из одних рук в другие.
поэтому сняли все электросчетчики
со столбов, и жителям начисляют
платёж за потребление электроэнергии по общим расценкам, исходя
из среднемесячных показателей», –
возмутилась она.
группа жителей выразила серьёзное беспокойство по поводу возникновения возможных пожаров в
частном секторе. «есть брошенные
дома, территории которых заросли
сухой травой, тут недалеко до трагедии», – сообщили граждане. андрей
ходосевич попросил работницу
управы тамару валееву уточнить
сведения о собственниках имущества и принять меры по предупреждению пожароопасной обстановки.
сергей корнев, выступающий
одним из инициаторов появления в
верхнефилатово современной детской игровой площадки, рассказал
землякам о результатах своих действий в данном направлении, о возможных способах решения вопроса.

уже с 2014 года радуют глаз тоболяков на комсомольском проспекте.
именно тогда с лёгкой руки председателя комитета жкх андрея Даренских в тобольске, можно сказать,
впервые появился так называемый
ландшафтный дизайн в оформлении
зелёных газонов.
– муж по специальности ещё и
ландшафтный дизайнер, он сделал
проект дизайна комсомольского
проспекта. когда андрей Даренских увидел рисунок, ему очень понравилось. к тому же даже в первый
год посадка декоративных кустарников и многолетних цветов выливается в ту же денежную сумму,
что и высаженные по краям газонов
однолетники и их полив. а на следующий год требуется значительно
меньше средств на минимальный
уход, полив, чем на посадку одних
бархатцев, – со знанием дела уверяет людмила.

и без сложностей здесь не бывает – то ёлочку срубят под новый год
на улице октябрьской, то грейдеры
сломают кусты при уборке снега.
Досаживают, предупреждают дорожников. только пока всё разрозненно в городе, и каждый выполняет свою работу, не замечая труда
других, – так и будет у нас беспорядок. одни плитку или асфальт уложили, другие службы лёд подолбили, техникой бордюры побили
– каждый выполнил свою работу в
срок, средства освоили хорошо, а
в итоге – плохие дороги. в общем,
мы спорить не будем, а только надеемся, что и дальше продолжится
преображение города спокойными
и многоликими многолетниками с
яркими вкраплениями бархатцев и
петуний. в том числе и благодаря
работе тобольского питомника семьи михайловых тобольск зацветёт
по-иному.

соЦиаЛЬный бизнес
Наталья ЮРЬЕВА✍e
Дарья ФЕДОТОВАe

Её зелёные питомцы
(Окончание. Начало на 1 стр.)

отечественная цветочная селекция
очень слабая, хорошие семена цветов в основном импортные. и мы
закупаем семена в москве у фирмы, которая перекупает у известных
голландских и японских фирм, – говорит людмила. – сейчас есть ещё
одна интересная тема по семенам
старорусских овощей, поступило
предложение от фермерского ресторана «марк и лев» на поставку
экологически чистых продуктов, в
том числе которых у нас уже почти
не выращивают, – старинные сорта
репы, брюквы, тыквы и других».

Жить земле
и плодить
и видимо, чтобы таких загубленных растений было как можно
меньше (а лучше – совсем не было)
в нашем любимом тобольске, чета
михайловых и занялась разведением плодовых и декоративных
кустарников, хвойных и других деревьев, которые хорошо зимуют в
сибирских условиях. а для воплощения далеко идущих планов взяли
в аренду заброшенную теплицу на
рынке «ермак», которая в первую
очередь была необходима для процесса черенкования (размножения с
полным сохранением всех свойств
растений). потом полученные маленькие саженцы дорастают в поле
до больших кустов. и для этой цели
пару лет назад вместо арендованного
в ершовке участка в 3 га михайловы
приобрели в собственность землю в
25 га на левом берегу, в бывшей деревне коноваловой (в районе ермаково).
этой деревни почти 100 лет уже нет
на карте, не осталось жилых домов, а
сегодня земля наконец обрела хозяина и значит, будет дальше жить и плодить, как и положено.
но об этом мы расскажем вам позже, когда сами побываем в коноваловой, а пока… чтобы теплица слишком
долго не простаивала, решила людмила заодно выращивать рассаду однолетних цветов и овощей для прода-

Новый дизайн –
даже дешевле
жи. сегодня в теплице не перечесть
всех видов цветов, а сортов тем более
– агератумы, бархатцы, вербены, гацании, лобелии, колеусы, петунии – в
общем, на все буквы алфавита хватит. только томатов здесь больше 25
сортов, огурцы, баклажаны, перцы,
тыквы, кабачки, капуста на любой
цвет и вид. есть даже дыни, арбузы и
зимующий в сибири плодоносящий
виноград трёх сортов.
кстати, в семейном бизнесе наравне со взрослыми участвуют и
дети. Дочь виктория уже полноценный работник, трудится в тепличном хозяйстве целый день. и
тринадцатилетний сын андрей с
удовольствием пикирует и пересаживает цветы в свободное время,
недавно сам распикировал более

тысячи корней. и заявил маме:
«летом буду в теплице работать».
вот такая смена растёт у родителей. всего в питомнике людмилы
михайловой заняты на постоянной
основе пять человек, все люди проверенные, знают своё дело без подсказок. летом набирают ещё пару
сезонных рабочих. и хотя с ноября
по февраль теплица отдыхает, но
зарплаты и налоги выплачивать необходимо. и бумажной работы хватает – продумываются проекты по
озеленению на следующий год.
сегодня михайловы пытаются
развить овощную селекцию. «хотим перейти на свои семена в части
овощей, супруг уверен, что это необходимо и главное, возможно сделать. а вот в части цветов сложнее.

и если овощная селекция ещё
в перспективе у михайловых, то
собственно выращенные ими декоративные спиреи, рябинки, пузыреплодники, калинки, ели и пихточки

Цвели и пахли
вторую неДелю в тобольске стоит совсем
не весенняя погоДа
– снежок пролетает, ветер завывает, холоДок
обжигает. но кто сказал, что в такую погоДу
нельзя сажать цветы?
вот и прекрасные представительницы тобольского клуба «леди.
Дамы.мамы» в любую погоду назло
всем ветрам и снегопадам готовы
украшать эту землю, ведь именно
это и есть главная цель клуба. и на
днях дамы собрались в теплице тобольского питомника у людмилы
михайловой (рынок «ермак»), где
пикировали и высаживали в кашпо
петуньи и лобелии. сразу 12 пар
женских ловких рук с большим удовольствием атаковали теплицу и готовы были пересадить ещё больше
цветов, чтобы помочь хозяйке.
как делается особая земля, как происходит процесс высевания, затем пикирования и высадки – обо всём этом
леди узнали во время мастер-класса
от людмилы михайловой.

– чудесная атмосфера – счастливые леди, душевные беседы, запах
земли и цветов и много-много зелени. очередную встречу участниц
клуба «леди.Дамы.мамы» мы провели в теплице тобольского питомника, – делится своими впечатлениями куратор клуба олеся анохина.
– людмила провела нам мастер-класс
по высадке цветов! рассказала, как и
когда правильно высаживать многолетние и однолетние растения. затем
мы самостоятельно пикировали и
высаживали в кашпо петуньи и лобе-

лии. в конце встречи хозяйка уютной
теплицы вместе с дочерью напоили
нас вкуснейшим чаем! время провели
мы превосходно! уходя домой, все от
души поблагодарили людмилу! а вот
пересадки и цветы в кашпо и кассетах мы забрали с собой. теперь цветы
будут радовать нас на балконах и на
дачах.
кстати, присоединиться к женскому клубу можно в группе «вконтакте» («леди.Дамы.мамы» клуб
деловых женщин. тобольск), где
анонсируются все мероприятия.
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здорово живём!
Марина ЕВГЕНЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВА, Анна ЩЕРБИНИНАe

Стабильность – это традиция

Давно уже признали,
сказали вслух и более
того – смирились: весна в этом году явно
запоздала. Такая она
нерасторопная: лёд с
Иртыша согнала не
сразу, листья-цветы не
пробудила, да и сейчас
нет-нет да перепутает
эффекты: снегом посыплет город вместо
всепробуждающего
весеннего дождя.

на пороге. И пошёл вниз по Иртышу,
прихватив десяток тоболяков.
С речными пешеходами всё в порядке – недаром спецслужбы следят
за рекой. А вот городские время
от времени страдали: пять сотен

дождеприёмников не справились с
тающим снегом, даже не дождавшись дождя! Порой тобольские улицы напоминали каналы, только отнюдь не европейски-романтичные.
Казалось, чего уж ждать, когда весне

СИБУРа круглосуточно с регистрацией результатов измерения каждые
20 минут. Забор воздуха для анализа
осуществляется с помощью специального оборудования – газоанализаторов. Она работают в онлайн-режиме и выполняют периодическую
самодиагностику.
При анализе воздуха применяются фотометрический в сочетании с
оптическим (для определения содержание пыли), флуоресцентный
(для определения содержания двуокиси серы), оптический (для опреде-

Данные экомониторинга, апрель 2018
 Показатель

Предельно
допустимая
норма, мг/м3

Пост № 1, 6 мкр.,
средний результат,
мг/м3

Пост № 2, Никольский
взвоз, средний
результат, мг/м3

Пост № 5, санитарная
зона промплощадки,
средний результат, мг/м3

Пыль

0,5

0,180

0,182

0,042

Двуокись серы

0,5

0,012

0,011

0,012

Окись углерода

5,0

0,540

0,550

0,016

Двуокись азота

0,2

0,010

0,024

0,038

Угл е в о д о р о д ы
(суммарно)

50

2,400

2,390

1,498



серебряный возраст

погранвойскам россии – век

Вера ХОХЛОВА✍e

Мирослав ВОЙНИЧ✍e

Потому что не скучно
Баянист виртуозно
выводил «Венский
вальс» и «День
Победы». Так встречал
Союз пенсионеров
Тобольска своих
гостей. И повод
собраться в таком
тесном кругу, конечно
же, был.
Думаете, пенсионерская рутина
– дети да внуки, рассада да дача,
болезни да поликлиника и так день
за днём? Вы неправы. Наши пенсионеры раз за разом доказывают,
что именно на пенсии появляется
возможность свободно распоряжаться своим временем и жизнью,
заполнять её тем досугом, которым
хотелось, но раньше никак не получалось. И вот теперь...
Но вернёмся к тому поводу, который собрал в дружном кругу не
только самих ветеранов, но и их гостей. Это подведение итогов почти
годовой работы. Событие волнительное: положено держать ответ
перед всеми, что этот отрезок времени потрачен не зря, представить
отчёт.
Но хочется заметить, что и здесь
наши старики превзошли самих

ления содержания двуокиси азота),
электрохимический (для определения содержания окиси углерода) и
хроматографический (для определения содержания суммы углеводородов) методы.
В городской черте контроль за состоянием воздушной среды ведется
на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы: в
районе Никольского взвоза и в 6 микрорайоне три раза в сутки. Всего за
месяц было отобрано и проанализировано 882 пробы.

Анализ состояния воздушной среды проведен на основании среднемесячных данных, полученных на постах экологического мониторинга в Тобольске и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

В прошлом году переправу закрывали 7 апреля, а в этом – 17-го
только для автомобилей уничтожили
ледяную дорогу. Пешеходы же продолжали свой путь поперёк реки, уже
не ожидая милостей от местного климата, ещё полторы недели. До тех самых пор, пока вдруг утренний лёд не
понял, что пора бы и честь знать – май



захочется испытать город и район
паводком.
Но нет, прогнозы успокаивают:
вода в Иртыше не выходит из берегов и за рамки, значит, большая вода
в этом году Тобольск обойдёт. Вода
в реках, у которых расположился
город, остаётся на уровне прошлого
года и даже ниже.
Весна прибывает – понемногу,
осторожно, но стабильно. Говорят,
уже кому-то и черёмухой пахнет.
Стабильность витает и в воздухе,
причём в прямом смысле. Показатели атмосферы над городом остаются в рамках тех же показателей,
подтверждают результаты анализов,
проводимых Центральной заводской лаборатории СИБУРа.
2 160 проб атмосферного воздуха
было произведено в марте 2018 года
на границе санитарно-защитной зоны
Тобольской площадки СИБУРа в рамках ежемесячного мониторинга состояния воздушной среды. Концентрация
вредных веществ по-прежнему не
превышает установленные предельно допустимые нормы.
Напомним, что автоматический
мониторинг атмосферного воздуха
ведётся на границе санитарно-защитной зоны тобольской площадки

себя. Они представили отчёт в
стихах. Да ещё так залихватски, с
задорным юмором. И по сему выходило, что прожили они этот год
всем на зависть, а может, и в пример другим – творчески и весело.
Охотно занимаются пенсионерки в гончарном кружке, который
был создан на базе союза в 2014
году. 16 занятий прошло здесь
с января. А между тем ведущая
предлагает взяться за декупаж. И
взялись, конечно. И опять на удивление всем из их рук стали выхо-

дить настоящие щедевры: вазы,
шкатулки... Додумались до того,
что декупаж применили в украшении раритетной швейной машины
и деревянных сабо. А ещё в том
же году был создан и хор под руководством Галины Фатеевой, аккомпаниатор – Юрий Фатеев. Ко всему
прочему, здесь работает кружок по
вязанию, в общей сложности набралось пять кружков.
Творчество творчеством, но
во главу угла пенсионеры ставят
работу с молодёжью. Кадетский
класс, созданный опять же по инициативе союза, объединяет сегодня
в своих рядах 21 человек. Сюда ходят ребята не только из микрорайо
на Менделеево, но и приезжают из
города. Потому что не скучно, потому что интересно. Чего только
стоят занятия, которые проводят
с ребятами настоящие казаки по
строевой ходьбе или умению владеть шашкой. Не остались равнодушными кадеты и к изготовлению
своими руками домашней утвари.
Особую популярность у них приобрело гончарное дело. Посещают
молодые наравне со взрослыми и
другие кружки, где постигают нау
ку настоящего декоративного искусства.
Ещё один класс, который функционирует при союзе, объединил
ребят, любящих историю родного

края. Руководитель кружка Людмила Руколеева проводит свои занятия
прямо в школе, настолько большой
спрос по изучению краеведения и
истории у ребят, проживающих в
микрорайоне Менделеево.
Уютная атмосфера в большой
комнате союза располагала к неторопливым разговорам за чашкой
чая и всякими вкусностями. Многие блюда, кстати, хозяйки опять
же приготовили собственными руками.
Не остались в долгу и гости. Берёт слово руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Никитин.
– Все мы когда-нибудь перейдём
в эту категорию, но ваш пример
показывает нам, что счастье не в
том, чтобы получать, а в том, чтобы чего-то достичь и другим людям дать.
Он также искренне порадовался бодрости и оптимизму членов
союза. Светлана Журавлёва, депутат городской думы, заверила:
«Будем помогать вам и костюмы
шить, и инструменты покупать,
потому что знаем, что все семена
попадают на благодатную почву».
А вот председатель городского совета ветеранов Владимир Габрусь
вообще считает, что работа членов
союза бесценна для подрастающего поколения.
– Я с удовольствием смотрел,
как прошли строевым шагом ваши
ребята из кадетского класса в День
Победы, как горели их глаза, – отметил он.
В ответном слове председатель
союза пенсионеров Валентина Никулина поблагодарила всех, с кем
плодотворно сотрудничает союз на
протяжении уже нескольких лет.
В этом списке депутаты Михаил
Никитин и Светлана Журавлёва,
частные предприниматели Сергей
Сухачёв и Евгений Рвачёв, центр
социального обслуживания населения и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, городской совет ветеранов
и газета «Тобольская правда».

Соколы стерегут
границу

В

Тобольске прошли городские соревнования «Граница-2018» среди
воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе, посвящённые 100-летию пограничных войск России.
Соревнования проходят с 2012 года под патронажем общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» при содействии комитетов по делам молодёжи, физической культуре и спорту, образованию.
«Граница-2018» собрала 17 команд, состоявших из 300 участников.
В первый день участники соревнований (воспитанники «Россиян», кадетского класса «Пограничник», учащиеся школ города и ссузов (в возрасте
до 17 лет)) состязались в пулевой стрельбе из пневматической винтовки и
в интеллектуальном конкурсе на знание истории пограничных войск РФ и
истории Великой Отечественной войны.
Стреляли в стрелковом тире ДЮСШ №1. Каждый участник производил
шесть пробных и 20 зачётных выстрелов. Самыми меткими оказались Вероника Диева и Юлия Долматова.
В интеллектуальном конкурсе участникам предлагалось за семь минут
путём тестирования дать ответы на 20 вопросов. Здесь третье место заняла
команда «Пересвет», на втором – «Пограничник-2», на первом – «Пограничник». В личном зачёте призёрами стали Раис Азанов, Максим Хайдаров, победу одержал Даниил Широколобов.
Во второй день ребята состязались в подтягивании, прыжках вверх, упражнении на пресс, отжимании, переходе из положения присед в упор лёжа и
обратно, в сборке-разборке автомата Калашникова. Впереди команды ждала эстафета с оказанием медицинской помощи пострадавшему, надеванием
средств защиты, метанием дротиков, ходьбой в полуприседе.
В сборке-разборке автомата третий результат у команды «Кречет», второй
– у «Пересвета», лучший – у «Пограничника». В личном зачёте призёрами
стали Ольга Коробейникова, Иван Орт, Сергей Маслов.
В пулевой стрельбе в призовую тройку вошли команды «Пограничник»,
«Сокол», «Кристалл». В личном зачёте отличились Ольга Пряхина, Иван
Киргаев, Александра Сычугова.
В эстафете медалями разного достоинства отметились команды «Пересвет», «Альфа», «Сокол».
В силовых упражнениях отличились «Сокол», «Юнармия», «Кристалл». В
«личке» медалями были награждены Риор Рафиков, Рустам Джабиев, Станислав Харитонов.
В общекомандном зачёте бронзу взяла команда «Пересвет». На вторую
ступеньку пьедестала поднялась команда «Кристалл». Победу одержала
команда «Пограничник», чего, собственно говоря, и стоило ожидать. С такими ребятами граница была и будет на замке. Правда, по «срочке» им в
погранвойска не попасть. Но кадеты погранкласса, многие из которых мечтают служить на границе или в приграничной зоне, поступать собираются в
учебные заведения, где обучают будущих пограничников.

