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165 лет 
выходит в свет 
первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего 
Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях
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РУБРИКА ??
�eВера Хохлова

Но есть среди всех грамот, 
благодарностей одна награда – 
«Золотая опора России», которую 
ему вручили года четыре назад 
в администрации города и 
которая ему очень дорога – как 
оценка деятельности всего его 
коллектива. 

Хотя, правду сказать, предпри-
ятие сие зародилось 21 год назад 
не благодаря амбициям Ивана 
Кузнецова. Оно выросло из очень 
простых, но вполне человечных 
вещей: из желания обеспечить 
достойную жизнь детям, из люб-
ви к честному труду и безогово-
рочной веры и поддержки род-
ных людей. А ведь были люди, 
которые не верили, что у Кузне-
цова всё получится, кто предре-

Дело Ивана Кузнецова
Директор ООО «Сибирская техника» Иван Кузнецов спокойно относится к любым наградам, считая, что не они красят человека,                                                    

а тот труд, которому он посвятил свою жизнь 

кал провал идеи: мол, где это ви-
дано, чтобы из торговой точки, 
занимающейся продажей запча-
стей, переключиться на ремонт 
серьёзной спецтехники. Но напе-
рекор скептикам компании Ива-
на удалось избежать бесславной 
судьбы многих тогдашних пред-
приятий.

– Начинали маленьким соста-
вом. На те средства, что были 
заработаны на торговле, приоб-
рёл землю и постепенно хозяй-
ственным способом начали стро-
ить цеха, – рассказывает он. Это 
стоило того. Сегодня здесь име-
ется всё необходимое для орга-
низации эффективного процес-
са ремонта разной техники: это 
отлично оборудованная база, где 
есть хороший цех по металлоо-

бработке, а также токарный, фре-
зерный, сварочный, в наличии 
также склад и административ-
но-бытовой комплекс.

– Когда-то давно, – рассказы-
вает Иван Николаевич, – я про-
читал: «Жизнь человеку даёт-
ся даром. Но потом за неё нужно 
платить трудом». С годами при-
шло осознание этой мудрости. И 
за то, что предприятие на плаву, 
что люди всегда, даже в самые 
сложные времена, вовремя полу-
чали заработную плату, тоже на-
до платить.

У людей, работающих в «Си-
бирской технике» очень внима-
тельные глаза. И если даже цеп-
костью взгляда они не наделены 
от природы, то обязательно вы-
работают её на производстве. А 

способность сосредотачиваться 
на главном – качество, которым 
должны обладать их работники: 
слесари, агрегатчики, мотори-
сты, сварщики. 

– Если же сотрудник не наде-
лён этим и невелико желание 
его выработать – такие люди не 
закрепляются у нас. Это проф-
непригодность, – говорит дирек-
тор. – А в нашем деле где каче-
ство, там и количество. И, на мой 
взгляд, в любом деле пятьдесят 
процентов успеха лежит на пле-
чах работника, зависит от его 
квалификации. А другие пять-
десят процентов положительно-
го результата деятельности за-
висят от способностей руководя-
щего звена организовать работу.

В «Сибирской технике» всё это 
сошлось воедино, от того и ре-
зультат. Сегодня им доверяют ре-
монт разные предприятия: из Не-
фтеюганска и Салыма, Пыть-Яха 
и Перми. Тобольские организа-
ции, чья деятельность связана с 
техникой, – тоже их постоянные 
клиенты. Это «Мостоотряд» и 
речпорт, ООО «Новострой» и ООО 
«Уватстрой», АО «СтоунСтрой» и 
АО «ДРСУ-6», МУП «ДЭУ». И это не 
случайно: у компании безупреч-
ная репутация, большой опыт 
и профессиональный подход к 
каждому этапу ремонта. Что ка-
сается ДЭУ, то «Сибирская техни-
ка» работает у них ещё и на суб-
подряде, участвует в содержа-
нии парков и скверов. Именно их 
погрузчик завозил грунт до от-
крытия в Михайловский сквер, 

домашнему уютно, а от изобилия 
цветов, экзотических растений 
глаза разбегаются. 

В токарном цехе царь и бог 
Олег Закиров. 

– Сроки порой бывают жёсткие, 
требования серьёзные, но мы 
стараемся делать всё с должным 
уровнем качества, – говорит он. 
Солидарен с ним профессионал, 
знающий свою работу на отлич-
но, машинист погрузчика Юрий 
Дятлов. А вот на склад предпри-
ятия можно экскурсии водить – 
здесь благодаря стараниям кла-
довщика Алексея Примакова 
просто идеальный порядок. 

На стеллажах на площади 180 
кв. м каждая деталь занимает от-
дельную ячейку, всё пронумеро-
вано, и приди сюда любой чело-
век с любым запросом, Алексей 
за считанные минуты найдёт и 
выдаст ему необходимое. 

– Я люблю порядок, у меня и в 

гараже ничего не разбросано, –
признался он. А ведь он когда-то 
учился на крановщика, но пора-
ботать не довелось. Когда посту-
пило предложение от Ивана Ни-
колаевича пойти учеником кла-
довщика, долго не раздумывал, 
пошёл. Это было 11 лет назад, и он 
ни разу не пожалел об этом.

Работа, как признались специ-
алисты, не из лёгких, но все, кто 
здесь трудится, тяжёлую работу 
с лихвой компенсируют тёплы-
ми человеческими отношения-
ми. Ставить свой интерес превы-
ше остального здесь не принято, 
а есть коллективные ценности, 
ценности общечеловеческие.

– Я доверяю своему коллекти-
ву, доверяю их профессионализ-
му, поэтому в своём кабинете не 
просиживаю часами, – говорит 

Иван Николаевич. Лукавит, ко-
нечно, немного. Да, бумажными 
делами он себя не перегружает, 
а вот большое хозяйство без сво-
его присмотра не оставляет. – И 
это уже мой профессионализм – 
за небольшой промежуток вре-
мени безошибочно определить, 
всё ли там в порядке.

Работникам ООО «Сибирская 
техника» по плечу ремонт лю-
бой тяжёлой техники: тракторов, 
кранов, погрузчиков. И любой 
сложности.

– Можем! – без всякого хва-
стовства говорит Иван Никола-
евич Кузнецов. Но тут же добав-
ляет: – Но для этого нужно чув-
ствовать себя не временщиком 
в этом городе, а хозяином. Пусть 
не всего города, а отдельной его 
части.

участвовали они и в монтаже ос-
вещения в некоторых детских 
садах города.

Уважительное отношение к 
людям – ещё одно незыблемое 
правило Ивана Николевича. Он 
также убеждён, что один в поле 
не воин, и рост количества зака-
зов и стабильное развитие биз-
неса – это заслуга всей коман-
ды. Поэтому и за результат тру-
да краснеть ему не приходится. 
Здесь каждый на своём участ-
ке – «Левша», досконально зна-
ющий своё дело. Бухгалтерия, 
налоги – это прерогатива двух 
замечательных специалистов 
Светланы Агошковой и Оксаны 
Примаковой. А последняя добро-
вольно взяла на себя ещё и обя-
занности завхоза, диспетчера, 
цветовода. Оттого в офисе так по-
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Тобольск готовится к выборам
�Вера Хохлова

Приближается главное политическое событие осени – 
единый день голосования. Подготовка к выборам в Тоболь-
ске уже началась. 

11 сентября в единый день голосования жители 8 микро-
района и части нижнего посада, а также микрорайона Жуков-
ка и Дом отдыха (избирательные округа №№ 12 и 23) довыбе-
рут депутатов в городскую думу 7 созыва, которая начала ра-
боту в сентябре 2020 года.

Территориальная избирательная комиссия уже начала при-
ём заявок от партий. По словам Александра Полякова, пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Тоболь-
ска, три партии уже предоставили свои списки кандидатов. 

– Мы их заверили. На подходе ещё три партии, – отметил он.

РУБРИКА ???

Переход на мазут
�Вера Хохлова

Производство электротепло-
парогенерации «ЗапСибНефте-
хима», поставляющее тепло и 
горячую воду для промышлен-
ной площадки и большей части 
города Тобольска, перешло с 13 
июля 2022 года на резервный 
вид топлива – мазут.

По словам Андрея Мальце-
ва, директора по энергообеспе-
чению «ЗапСибНефтехима», ис-

По словам специалистов, это 
регулярная практика, направленная 
на обеспечение надежной работы 
оборудования, в том числе в пиковый 
зимний период.
Ремонтные работы на 
газораспределительной станции 
запланированы с 13 по 20 июля, 
после чего поставка газа на главный 
теплоисточник города возобновится.

В связи с переходом на новый 
вид топлива в указанный период 
над трубами ТЭЦ может наблю-
даться более интенсивный дым, 
чем обычно, что объясняется пе-
реходными режимами работы и 

особенностями горения мазута. 
На протяжении всего времени 
его использования будет вестись 
мониторинг качества воздуха. 

пользование мазута в качестве 
резервного топлива предусмо-
трено проектом ТЭЦ и широ-
ко распространено в России. В 
указанные сроки производство 
электротеплопарогенерации 
продолжит работать в обычном 
режиме, и на потребителях эти 
мероприятия не отразятся.

CОТМЕТИМ, 
что переход временный и связан с 
проведением планового ремонта 
на газораспределительной станции 
«Тобольская», принадлежащей 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Ремонтные рабо-
ты на газораспреде-
лительной станции                  
запланированы с                  
13 по 20 июля, после 
чего поставка газа  
на главный тепло-             
источник города                                      
возобновится


