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Стойки из чугуна, 
светодиодные знаки

В Тобольске модернизировали пешеходные переходы.

Ко дню рождения в Тобольске появились не только новые 
тротуары, цветники, открыт Аптекарский сад, но также про-
ведены разные другие работы. В их числе и обновление тех-
нических средств организации дорожного движения, распо-
ложенных на пешеходных переходах и светофорных объек-
тах исторической части города.

По словам начальника управления дорожной инфраструк-
туры администрации Тобольска Фёдора Духно, было модер-
низировано восемь пешеходных переходов и два светофор-
ных объекта. В результате заменены стойки Г-образных опор, 
светофорных объектов, дорожных знаков на стойки, выпол-
ненные в историческом стиле с применением элементов из 
чугуна. Нерегулируемые пешеходные переходы оснащены 
светодиодными знаками «Пешеходный переход», а подсвет-
ка «Зебра» отражается светодиодными проекторами на про-
езжую часть.

На светофорных объектах заменена светотехника, в То-
больск вновь вернулись «секунды» – табло обратного отсчё-
та времени. Выносные мачты светофорных объектов обору-
дованы LED-дублерами сигнала светофора.

Тобольск светлеет

В этом году в нём предусмотрено строительство улично-
го освещения вдоль пяти участков автомобильных дорог. 

CКРОМЕ ТОГО, 

Удобное ожидание
俯Вера Хохлова

В Тобольске продолжается обновление остановочных па-
вильонов.

Любая остановка – важнейший элемент городского про-
странства, связующее звено между пешеходной зоной и 
проезжей частью. Поэтому администрация города старает-
ся сделать так, чтобы конструкции были комфортными для 
ожидания транспорта. Утверждены три типа конструкций: 
исторический – на туристическом маршруте, современный 
– такие установлены в микрорайонах города, а также по ос-
новным магистралям внутри города в нагорной части, и, на-
конец, третий тип – автопавильоны, они нашли приют в ниж-
нем посаде.

А между тем замена остановочных павильонов назрела 
давно. Одни из них устарели и стали аварийными, другие по-
страдали от действий вандалов.

CВ ПЛАНАХ 

Девять световых режимов

Новая подсветка в скором времени появится на самой 
высокой точке Тобольска – на башне радиотелевизионного 
передающего центра, высота которой достигает 180 метров.

15 лет тоболяки довольствовались скромной подсветкой теле-
вышки, но и она от долгой эксплуатации пришла в негодность.

Решение, позволяющее вдохнуть в подсветку новую 
жизнь, придумали по заказу городской администрации спе-
циалисты светотехнической компании «МТ ЭЛЕКТРО». По 
их замыслу, режимов будет девять, и они в зависимости от 
календаря будут меняться. По словам заместителя главы 
города Юрия Вавакина, каждый праздник будет играть сво-
ими огнями.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ      ???

В этом году в Тобольске будет заменён 21 остановочный павильон. 
Работы запланированы в мкр. Анисимова (на ул. Чаркова), а также в 
подгорной части. На ул. Пушкина установят специально зауженный 
павильон из-за стеснённых условий проезжей части. Также будет 
учтена просьба от жителей установить павильон на ул. Свердлова 
у медицинского центра «Родничок», где теперь есть автобусный 
маршрут.

в городе планируют отремонтировать сети уличного освещения 
на 42 улицах. В рамках производства работ будет заменено 473 
светильника, 1 километр кабельных линий, 9 км провода СИП. Также 
демонтажу и замене подлежат 80 опор освещения и 50 прожекторов 
архитектурно-художественной подсветки.

По словам заместителя главы города Юрия Вавакина, в 
2022 году предусмотрено строительство уличного освеще-
ния вдоль пяти участков автомобильных дорог общей про-
тяжённостью 6 км: «Это улицы Самаровская, 4-я Северная, 
участок улицы Ремезова вдоль ледового дворца «Кристалл», 
Уватский тракт и Верхнефилатовская», – рассказал он.

Заместитель главы отметил, что на этих участках дорог ос-
вещения никогда не было. Он также обратил особое внима-
ние на то, что ежегодное избавление от «тёмных пятен» на 
улично-дорожной сети города – работа плановая и систем-
ная, основанная в первую очередь на диалоге с населением.

НАЦПРОЕКТ 
«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Сказочная сибирская поляна

Всё решено
Валерий Герасимов проверил ход благоустройства микрорайона Иртышский

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
俯Вера Хохлова 

Депутат Тобольской городской 
думы, член фракции «Единой 
России» Валерий Герасимов со-
вместно со службой заказчи-
ка провёл рабочий выезд в Ир-
тышский.

По просьбе совета обществен-
ности микрорайона-спутника на-
родный избранник проверил ход 
благоустройства территории: ра-
боту водопропускной системы, 
регулярность покосов бесхозных 
территорий и газонов, обустрой-
ство парковочного места возле 
дома № 8.

– Все вопросы решены положи-
тельно, – заверил он после обхода.

Сердечный груз

Сотрудники и студенты Тоболь-
ского многопрофильного техни-
кума приняли участие в партий-
ном сборе гуманитарного груза.

Представители образователь-
ного учреждения доставили в по-
мещение Тобольского городского 
отделения «Единой России» про-
дукты и товары первой необхо-
димости, которые в ближайшее 
время будут переданы эвакуиро-
ванным жителям Донбасса.

CНАПОМНИМ, 
пункт сбора гуманитарной помощи 
гражданам Луганской и Донецкой 
народных республик продолжает 
работу на базе волонтёрского 
центра местного отделения «Единой 
России». Его адрес: 8 микрорайон, 
дом № 37, вставка 1.
Для жителей братских республик 
принимаются продовольствие, 
одежда и товары первой 
необходимости. 
По всем вопросам обращаться по 
номеру телефона: +7 (3456) 24-96-59 
и электронной почте: 02er@mail.ru.

Золотой знак
Депутат Тобольской городской 

думы, член фракции «Единой 
России» Артур Поган и директор 
МУП «ДЭУ», секретарь первично-
го городского отделения партии 
№ 53 Олег Федоровский отмече-
ны золотыми знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

«Физическое воспитание нам 
прививали с самого рождения. 
Поддерживать себя в хорошей 
физической форме важно в лю-
бом возрасте», — убеждён Артур 
Поган.

Загруженность на работе у на-
родного избранника большая. Од-
нако он находит время для регу-
лярных занятий спортом. «Для 
меня значок ГТО — это подтверж-

дение моих спортивных дости-
жений, стараний», — поделился 
Артур Поган, получивший знак 
ГТО VIII ступени.

Депутат также отметил, что 
в наши дни много молодёжи ак-
тивно участвует в сдаче ГТО для 
поддержания и подтверждения 
своих физических способностей. 
«Успешная сдача ГТО станет бо-
нусом для школьников при по-
ступлении в вузы», — напомнил 
юным землякам народный из-
бранник.

«Готов к труду и обороне» — 
нормативная основа физическо-
го воспитания, нацеленная на 
развитие массового спорта в Рос-
сии. Не смог и я остаться в сторо-
не — решил пройти тесты Всерос-

сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса», — поде-
лился Олег Федоровский, вы-
полнивший нормативы ГТО 
на золотой знак VII степени. 

Вопросы к депутату

Депутат Светлана Журав-
лёва провела приём граждан 
избирательного округа № 15.

В ходе приёма она рассмо-
трела вопросы пенсионного 
обеспечения, условий предо-
ставления материальной по-
мощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией. Поступи-

ли обращения и по поводу оказа-
ния содействия в доставке про-
дуктов и лекарственных препа-
ратов.

«Все поступившие вопросы 
взяты в работу. Совместно с го-
родскими учреждениями соци-
альной защиты населения обяза-
тельно внимательно рассмотрим 
каждое из обращений, никому не 
будет отказано в помощи», – за-
верила по окончания приёма на-
родная избранница.

Депутат городской думы, ру-
ководитель местной обществен-
ной приемной «Единой России» 
также отметила, что растёт чис-
ло обращений от тоболяков стар-
шего возраста и одиноко прожи-
вающих граждан.

俯eНаталья Юрьева
Тобольск и Тобольский район – 

единая территория для развития 
и продвижения уникальных, ин-
тересных туристических бизнес-
проектов, привлекающих в наш 
край и обычных туристов, путе-
шественников, и исследователей 
истории и культуры, и даже ки-
нематографистов. 

Ровно 15 лет на высоком бере-
гу Иртыша в селе Абалак радует 
гостей и жителей города и райо-
на деревянная крепость, рублен-
ная из сибирского кедра и возве-
дённая в стиле острога времён 
завоевания Сибири казаками 

туркомплекса «Абалак» Ольга Ха-
вова вместе с главным инжене-
ром и соучредителем Максимом                                         
Суменковым и дружной коман-
дой сотрудников устроили сол-
нечный и радостный праздник 
для детей и взрослых по случаю 
открытия «Сказочной поляны» по-
сле реставрационных работ. 

– Вся детская игровая поля-
на устроена по мотивам рус-
ских народных сказок: здесь и 
Конёк-Горбунок, и колобок с ли-
сой, медведь, рыба-кит и много-
много других сказочных персо-
нажей, которых с удовольстви-
ем узнают малыши и ребята по-

приобрёл свой прежний краси-
вый вид и комфортно плавал в 
нашем пруду. 

Помимо детей и родителей на 
открытие «Сказочной поляны» 
приехали далеко не сказочные, а 
самые реальные гости из Тоболь-
ска и Тобольского района: пер-
вый заместитель главы города 
Яна Зубова, заместитель главы 
района Алексей Ермоленко, ди-
ректор департамента культуры 
и туризма администрации горо-
да Анастасия Ионина, председа-
тель комитета по развитию ту-
ризма в Тобольске Евгения Бояр-
ских, руководитель Торгово-про-
мышленной палаты Тюменской 
области в Тобольске и Тоболь-
ском районе Марина Родионо-
ва, начальник сектора по работе 
с общественными организация-
ми города Алла Ларионова, руко-
водитель ресурсного центра под-
держки СОНКО Наталья Пангина. 
Все они пожелали туркомплексу 
дальнейшего развития, больше 
ярких событий, которые будут 
собирать здесь гостей и притя-
гивать туристов на нашу сибир-
скую землю со всей нашей стра-
ны и не только.

А теперь ООО «Туркомплекс 
“Абалак”» присоединилось к боль-
шому союзу предпринимателей 
– Торгово-промышленной палате 
Тюменской области. Марина Ро-
дионова вручила руководителям 
Ольге Хавовой и Максиму Сумен-

кову свидетельство о членстве в 
ТПП Тюменской области. 

После торжественного разре-
зания красной ленточки у ре-
бятни начались весёлые игры и 
развлечения на «Сказочной по-
лянке», а делегация взрослых 
отправилась рассматривать де-
корации к недавно снимавшей-
ся здесь сказке-блокбастеру «По 
щучьему велению», подаренные 
съёмочной группой туркомплек-
су «Абалак». 

– Это было большое событие, 
сказку на новый лад снимали в 
нашем туркомплексе и за рекой 
в районе рыборазводного завода, 
там очень много красивых лока-
ций. Первый этап проходил в мар-
те несколько дней, второй этап – 
весь июнь. Такое бывает редко, 
чтобы место съёмок утвердили с 
первого раза. Друзья продюсера 
Александра Горохова отдыхали у 
нас и потом показали ему фото-
графии. Он тут же собрал группу 
и приехал осенью 2021 года. Ког-

Ермака Тимофеевича. Как и все 
предыдущие годы, туркомплекс 
«Абалак» сегодня с тем же ра-
душием и сибирским гостепри-
имством принимает посетите-
лей, предоставляя по-прежнему 
услуги в сфере детских развле-
чений, общепита, размещения в 
гостиничных домиках, работа-
ет банный комплекс и избушка              
Бабы-яги. 

В деревянном острожном го-
родке теперь есть не просто 
управляющая, а настоящая хозяй-
ка, которой пришлось с этого го-
да полностью взять на себя ответ-
ственность за судьбу этого уни-
кального места. Руководитель 

старше. А наш Змей-Горыныч – 
это просто неотъемлемая часть 
не только детской поляны, но и 
всего туркомплекса. Но он в по-
следнее время совсем стал плох, 
и мы приняли решение подле-
чить нашего змея, – серьёзно го-
ворит Ольга Хавова. – Его полно-
стью отреставрировали, замени-
ли всю «чешую» и уютное кафе 
в его утробе. Думаю, детям и их 
родителям понравится резуль-
тат нашего «лечения». Также ле-
том заготовили сани – отремон-
тировали большую горку, на ко-
торой зимой будем кататься на 
тюбингах. А впереди дорогостоя-                   
щая реставрация кита, чтобы он 

да увидели этот деревянный го-
родок, сразу же решили – основ-
ная часть сказки будет снимать-
ся здесь. Киногруппе и артистам 
понравилось у нас, мы им даже 
завтраки готовили к 4 утра, ког-
да начинался их рабочий день. 
Наши сотрудники для этого в два 
часа ночи выходили на работу. А 
ребята говорили: «Мы впервые за 
свою съёмочную жизнь с ранне-
го утра едим горячую кашку», – 
вспоминает киносъёмочные буд-
ни Ольга Хавова. 

В подарок на память об этих 
незабываемых днях киношники 
оставили сказочные декорации, 
даже летающую печку Емели. В 
следующем году мы увидим всё 
это на большом экране, а пока де-
корации может увидеть любой 
посетитель – туркомплекс рабо-
тает ежедневно с 9 до 21 часа. 

За чашкой кофе в трактире 
«Белая сова» Алла Ларионова 
рассказала о грантовой поддерж-
ке и возможностях её получения 
предпринимателями, также го-
сти обсудили перспективные на-
правления деятельности в сфе-
ре туризма и непосредственно в 
Абалаке. Представители власти 
города и района выразили готов-
ность к сотрудничеству и сотвор-
честву в продвижении этого уни-
кального турпродукта и органи-
зации здесь различных событий-
ных мероприятий, воплощении 
креативных проектов. 

Бросили якоря
俯eМарина Евгеньева 

В сквере Мужества в 8 микрорайоне установили памят-
ный знак погибшим морякам.

Напомним, с ходатайством об установке знака в Тоболь-
ский городской совет ветеранов и в департамент по культуре 
и туризму администрации Тобольска обратилась обществен-
ная организация «Ветераны Военно-Морского Флота». Иници-
ативу поддержали и члены городской комиссии по монумен-
тальному искусству. Депутаты единогласно решили, что та-
кой памятный знак должен быть установлен в Тобольске.

 Памятный знак выполнен из гранитного камня, обрамлён-
ного двумя чугунными якорями, соединёнными между со-
бой стальной цепью. 

ФОТОФАКТ


