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весь нынешний год – 
юбилейный, год 70-ле-
тия велиКой победы. 
потомУ  проводимые 
и после 9 мая меро-
приятия посвящены 
славной дате. вот и 
очередное собрание то-
боляКов таКже прошло 
под знаКом главного 
праздниКа страны.

в сквере победы у вечного огня 
собрались тоболяки и гости горо-
да, среди которых были ветераны, 
бывшие воины-интернационалисты 
и те, кто отдал свой долг на восста-
новление конституционного поряд-
ка на северном Кавказе, учащаяся 
молодёжь. гостями праздничного 
мероприятия стали мотоциклисты 
тюменского отделения московских 
«ночных волков», компанию кото-
рым составили и тобольские байке-
ры.

праздничный митинг прошёл при 
организационном участии регио-
нального отделения политической 
партии «единая россия». её пред-
ставлял заместитель председателя 
тюменской областной думы генна-
дий Корепанов. вместе с ним собра-
ние горожан приветствовали руко-
водители города, совета ветеранов, 
«молодой гвардии». Каждому из 
выступавших и тех, кто участвовал 
в торжественном митинге в качестве 
неравнодушных граждан,  было что 
сказать и о юбилее победы, и о слав-
ных подвигах своих родственников-
фронтовиков.

– Когда началась война, – вспоми-
нает директор тобольского филиала 
тюменского государственного уни-
верситета елена Короткова, – мой 
дед по отцовской линии, анатолий 
анатольевич чиркин, служил офи-
цером-пограничником на границе 
с польшей. воевал, попал в плен, 
бежал. долгое время был в парти-
занах, потом – в разведке. за войну 
на него пришло две похоронки, но 
он вернулся домой живой. память 
об этом всегда хранилась и хранится 
в нашей семье. также должно быть 
в каждом российском доме, мы все 
обязаны помнить и о войне, и о под-
виге нашего народа, и о великой по-
беде. святая обязанность хранить 
эту память лежит теперь на нас – 
внуках, правнуках и уже праправну-
ках солдат той войны.

– чем больше мы будем проводить 
такие встречи, тем лучше будет для 
каждого из нас, для страны в целом, 
– считает один из организаторов ми-
тинга, директор дК «синтез» миха-
ил никитин. Как оказалось, член по-
литической партии «единая россия» 
с 2007 года. восемь лет партийного 
стажа – не для карьерного ли, при-
ватного интереса?

– нет, – уверенно отвечает мой 
собеседник, – я считаю «единую 
россию» единственной системо-
образующей силой в стране. – что 
касается этого митинга у вечного 

Вечный огонь и цветные 
дымы на асфальте    

огня, то скажу ещё, что никто за 
нас не сохранит для будущих по-
колений, для россии память о ве-
ликом подвиге народа. оба моих 
дедушки воевали, один пришёл 

с войны раненым. их участие в 
великой отечественной – святая 
тема для нашей семьи.

митинг в сквере победы про-
должился в подгорной части то-

больска, напротив «царского» 
дома. Когда-то эта площадь зва-
лась плац-парадной. вот и теперь 
на ней устроили свой, особый, па-
рад гости, тюменские спортсмены-

мотоциклисты. с эквилибристикой 
на своих байках, с цветными дыма-
ми, визгом тормозов, запахом жжё-
ной резины и чёрными кругами на 
асфальте.

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 50.01 руб.
Евро – 54.90 руб.

30 мая
температура воздуха +7...+19C0,  
атмосферное давление – 756 мм 
рт. ст.,  ветер в, ю-в, 2-4 м/с.

29 мая
температура воздуха +10...+19C0, 
атмосферное давление – 757  мм 
рт. ст., ветер с, 4 м/с.

31 мая
температура воздуха +12...+25C0,  
атмосферное давление – 758 мм 
рт. ст., ветер ю, ю-в 3-5 м/с.

календарь

29 мая
ТРц «Жемчужина Сибири». день 
предпринимателя, 11.00.
ДК «Речник». детская игровая 
программа, посвящённая 
окончанию учебного года, 12.00. 
центр детского технического 
творчества (ул. Свердлова, 54). 
городские соревнования по летнему 
картингу,  15.00.
30 мая
Панин бугор. городские 
соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
«Кубок тобольского кремля», 10.30.
ДК «Речник». турнир по 
настольному теннису, 11.00.
ДК «Водник». развлекательная 
программа «спасибо вам...», 12.00.
Скейт-парк, 7 «а» мкр. открытие 
сезона по экстремальным видам 
спорта, 13.00.
31 мая
Стадион «Тобол». чемпионат 
тюменской области по футболу 
среди взрослых команд, 16.00.
ДК «Синтез». спектакль 
свободного молодёжного 
театра,18.00.

29 мая
● день военного автомобилиста.
1667 г. – в большом пожаре 
расплавился Угличский колокол. 
взамен утраченного «ссыльника» 
был отлит новый колокол такой же 
по весу, но отличавшийся по форме.
1953 год. – в тобольске в семье 
театрального режиссёра гавриила 
абдулова родился сын александр.
2001 г. – решением городской думы 
учреждено звание «заслуженный 
гражданин тобольска».
2007 г. – утверждён герб 
муниципального образования город 
тобольск. Куратором проекта был 
юрий Константинов.
30 мая
1944 г. – в тобольске открылась 
музыкальная школа, в первый год 
работы педагогический коллектив 
состоял из 10 человек.
1984 г. – в тобольском музее-
заповеднике состоялось первое 
заседание городского отдела 
географического общества ссср. 
председателем отдела избран 
кандидат исторических наук юрий 
прибыльский.
31 мая
● всемирный день без табака.
● день российской адвокатуры.
● день химика.
● день святой троицы.
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Наталья ЮРЬЕВА

Светлана СУРАЕВА

Раиса ПОЛОВИНКО

Светлана НИКОЛАЕВА

Мясо под надзором
Комитет эКономичесКого развития админи-
страции города и тобольсКое отделение «опоры 
россии» продолжают просвещать предпринима-
телей. теперь о проверКах, проводимых Управле-
нием ветеринарии тюменсКой области.

для этого в конференц-зал администрации города были приглашены 
предприниматели тобольска и тобольского района, которые занимаются 
производством мясных полуфабрикатов.

модератор круглого стола, председатель тобольского отделения обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «опора 
россии» елена Коломейцева, обозначив тему «о контрольных мероприяти-
ях, проводимых Управлением ветеринарии тюменской области», под-
черкнула, что это совещание продолжает цикл встреч в системе инфор-
мирования малого бизнеса о порядке проведения надзорных проверок 
госструктурами. 

о проводимых плановых и внеплановых проверках, видах возможных 
нарушений и предусмотренных законодательством штрафных санкциях 
рассказал главный специалист отдела госветнадзора и ветсанэкспертизы 
управления ветеринарии тюменской области, главный госветинспектор 
тобольского и Уватского районов алексей песцов. 

– плановые проверки проводятся один раз в три года, – начал высту-
пление главный ветеринарный инспектор. – им подвергаются все юри-
дические лица и частные предприниматели, которые занимаются хране-
нием, переработкой, производством и реализацией продукции животного 
происхождения – мясо, птица, рыба, полуфабрикаты, изготавливаемые из 
них. график плановых проверок выкладывается на сайте прокуратуры и 
управления ветеринарии тюменской области.

также алексей песцов проинформировал предпринимателей, что у 
тоболяков есть такая возможность защитить себя от нарушений в работе, 
как договоры на ветеринарное обслуживание, хотя в городе и существует 
острая нехватка ветврачей. но посещение предприятия один раз в месяц 
ветеринарным врачом, просмотр им сопроводительной документации, про-
дукции даёт производственнику уверенность, что при проверках у него не 
обнаружатся досадные ошибки.

бизнесмены задавали вопросы, уточняли непонятные моменты, делились 
опытом работы и сотрудничества с контролирующим органом.

в завершение совещания начальник отдела промышленности, предпри-
нимательства и инвестиционной деятельности наталья пангина напомнила 
о мероприятиях, посвящённых дню российского предпринимательства,  
которые в этом году пройдут и в ялуторовске, и в тобольске.

ещё до заседания пра-
вовой Комиссии город-
сКой дУмы депУтаты, 
КаК говорится, вдоль 
и поперёК изУчили 
информацию о выпол-
нении антинарКотиче-
сКой программы города 
на 2012 – 2014 годы.

и задали большое количество 
вопросов заместителю главы ад-
министрации тобольска леониду 
митрюшкину, ответственному за её 
осуществление. 

докладчик отметил, что на реа-
лизацию данной программы за 
три года выделено чуть более 12 
миллио нов рублей. и задачи её до-
стигаются за счёт выполнения ме-
роприятий долгосрочных целевых 
программ в молодёжной политике, 
в системе образования, отраслях 
«Культура», здравоохранение, физ-
культура и спорт, социальная поли-
тика, а также мероприятий по про-
филактике правонарушений.   

в нашем городе уровень заболе-
ваемости наркоманией в расчёте 
на 100 тыс. населения составил  в 
2014 г. 21,6 (в 2013 – 21,5). числен-
ность больных наркоманией, со-
стоящих на учёте, незначительно 
снизилась – с 263 до 258.

в 2014 году распространение син-

Трёхкратный пересол
тетических наркотиков, входящих в 
состав курительных смесей и «со-
лей», увеличилось по тобольску бо-
лее чем в три раза.

правоохранительными органа-
ми изъято из незаконного оборота 
422,2 г синтетических наркотиче-
ских средств (в 2013 году – 172,4). 
по данным областного наркодис-
пансера, в целом по области при 
уменьшении более чем в 18 раз 
фактов немедицинского употребле-
ния дезоморфина (2014 г. – 56, п.г. 

редко. и эта нестыковка насторожи-
ла депутатов, вызвала сомнение в 
эффективности тестирования.

– молодые люди научились подго-
тавливаться к тестированию, к тому 
же не все вещества тест способен 
определять – их появляется огром-
ное количество, – ответил леонид 
митрюшкин. – и если в школах 
ведётся большая и продуктивная 
работа в плане недопущения детей 
к употреблению психоактивных ве-

ществ, то в вузах и техникумах она 
значительно ослабляется. К тому же 
сами директора этих заведений до 
последнего времени очень нежела-
тельно относились к тестированию 
и часто не пускали специалистов. 

от членов комиссии поступило 
предложение сделать выездное засе-
дание в данных учреждениях. 

заместитель главы администра-
ции заверил, что больные граждане 
в тобольске в полной мере обеспе-
чены койко-местами, и всё же члены 
депутатской комиссии решили при-
гласить на заседание думы предста-
вителя наркодиспансера. 

был поднят вопрос по частным 
клиникам, на которые приходят жа-
лобы от самих пациентов и их род-
ных – нужны ли они, когда вполне 
хватает государственных. 

депутаты признали, что на про-
тяжении этого года их избиратели 
не жалуются на притоны в микро-
районах. но здесь дело в том, что 
синтетические наркотики более 
просты в употреблении, чем тот же 
дезоморфин. а значит, наркоманам, 
переключившимся на «соли», нет 
надобности собираться вместе.

– обольщаться этой ситуацией не 
стоит, наркоманов не видно, но это не 
значит, что они не вовлекают в свои 
сети молодёжь, – прокомментировала 
депутат татьяна тулякова. – Картина 
тревожная, рост не снижается.  

информация о наркоситуации в 
городе будет представлена на ближай-
шем заседании думы. члены комис-
сии рекомендовали также пригласить 
на него представителей комитета по 
делам молодёжи и полиции.

В 2014 году распространение синтетиче-
ских наркотиков, входящих в состав ку-
рительных смесей и «солей», увеличилось 
по Тобольску более чем в три раза.

депУтат областной дУмы ни-
Колай барышниКов по сло-
жившейся традиции рассКа-
зал нашемУ обозревателю 
о работе заКонодательного 
органа региона.

Как развиваться будем?
первый и самый важный вопрос – это отчёт 

губернатора владимира якушева о результа-
тах деятельности правительства тюменской 
области в 2014 году. отчёт был насыщенный, 
с аргументами и фактами. главная его тема – 
область по-прежнему выгодно смотрится на 
фоне других субъектов российской федера-
ции. хорошо развивается экономика. в част-
ности, в промышленности рост в минувшем 
году составил 12%. 

однако николай барышников заметил, что 
в регламенте областной думы при отчёте гу-
бернатора закреплено право за депутатами 
лишь одну минуту выступать и задавать во-
просы. этого мало. поэтому парламентарий 
свои вопросы и предложения направил вла-
димиру якушеву письменно. 

депутата волнует, как правительство будет 
наращивать показатели животноводства, по-
вышать производство мяса и молока (в тече-
ние четырёх лет эти показатели не увеличи-
вались)? Какие пути увеличения областного 
бюджета в современных условиях видит пра-

Успехи и недоработки

вительство, и как будет оно защищать бюд-
жет от федеральных манёвров? в его списке 
ряд других не менее важных вопросов, ка-
сающихся контроля исполнения поручений 
президента страны, губернатора области, 
озвученных в их посланиях. 

также николай барышников озвучил и 
свои предложения. К примеру, ускорить 
исполнение закона о стратегическом пла-
нировании, поддержать областные и муни-
ципальные печатные издания, уменьшить 
препятствия прохождения законодательных 
инициатив. включить в планы работы думы 
значимые вопросы – такие как работа по 

развитию налогооблагаемой базы и наращи-
ванию областного бюджета, развитие дач-
ных кооперативов, инвентаризация земель 
тюмени и тюменского района. исполнения 
Устава области, законов «об областной 
думе», «о статусе депутата», «об обще-
ственной палате» и других, а также о работе 
по развитию нефтегазодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности и исполне-
нию послания губернатора.

Отчёт на доработку
ещё один вопрос повестки – отчёт о работе 

тюменской областной думы. николай барыш-
ников считает, что здесь отсутствуют чёткие 
критерии оценки эффективности работы. в 
отчёте много того, что, по мнению депутата, 
не относится к деятельности думы:

– без чётких критериев оценки нашей дея-
тельности мы скоро будем отчитываться не 
только за демографическую ситуацию в обла-
сти, объём валового регионального продукта 
и ввод в действие помещений для крупного 
рогатого скота, но и за уровень озеленения. я 
считаю, что каждый должен выполнять свою 
работу и отчитываться именно за неё. 

для меня критерием работы депутата 
всегда было исполнение наказов избирате-
лей. такой отчёт принимать нельзя. он по 
своей структуре и содержанию не отража-
ет истинное положение, а по форме не от-
вечает основополагающим требованиям к 

областной думе, изложенным в главных до-
кументах – в Конституции россии, Уставе 
тюменской области, областных законах «об 
основах организации и деятельности тю-
менской областной думы» и других. 

в основе отчёта должны лежать стратегия 
и планы областной думы, в которых и содер-
жатся главные направления её деятельности 
на определённый (в данном случае на отчёт-
ный) период. это первое и очень важное.

второе. отчёт не самокритичен. дума не 
видит в своей деятельности недостатков. а 
они есть.

нарушается порядок прохождения законо-
дательных инициатив. совершенно необо-
снованно тормозились и тормозятся не толь-
ко рассмотрение и принятие, но и включение 
в план работы думы очень нужных законов: 
таких как проекты поправок  в федеральные 
законы о налоговом и бюджетном кодексах 
россии в части ндпи и налогов на прибыль, 
о поправках в закон рф «о торговле» в части 
возможности регулирования цен на рынке, 
законы тюменской области «об обществен-
ной палате», «о пчеловодстве», дополнения 
в Устав области о наделении граждан правом 
законодательной инициативы. 

долгое время не принимаются во внимание 
законы «о бесплатном выделении земли под 
ижс», «об утверждении соглашений и до-
говоров, заключаемых тюменской областью», 
«о личных подсобных хозяйствах», «о продо-

вольственной безопасности», «об организа-
ции контрольной работы тюменской област-
ной думы». и это не весь перечень. 

это достаточно серьёзные недоработки. 
нарушения допускаются и на уровне коми-
тетов областной думы при формировании и 
принятии планов, мероприятий по реализа-
ции директивных документов по посланиям 
президента страны и губернатора нашей об-
ласти, по рекомендациям заседаний круглых 
столов и дней депутатов и т. д.

я убеждён, что надо изменить отношение к 
отчёту думы. во-первых, обсуждать его нуж-
но публично и отдельно от других вопросов 
повестки дня с участием общественности. 
во-вторых, необходимо чётко определить по-
рядок и структуру отчёта и депутатам (рабо-
чей группе) непосредственно участвовать в 
этом деле. дума накопила богатый опыт по 
расширению форм работы, что даёт большую 
эффективность. но есть главные указанные в 
законах формы. прежде всего, это исполнение 
наказов избирателей, личный приём граждан, 
встречи с избирателями, работа с письмами и 
обращениями граждан. 

здесь мы многое недорабатываем. осо-
бенно плохо обстоят дела с контролем 
реализации наших решений. он больше 
формальный. нужно добиваться неукосни-
тельного исполнения всех принятых реше-
ний, обещаний и наказов. 

К сожалению, дума не нашла своего места 
в борьбе с нынешним кризисом. У нас нет 
даже собственного плана. именно поэтому 
я предложил отчёт не принимать, отправить 
его на доработку. 

Продолжение разговора с Николаем Ба-
рышниковым в следующем номере.

итоги отопительного 
сезона 2014-2015 под-
вели на заседании 
Коллегии админи-
страции города. пред-
седатель Комитета 
жКх андрей даренсКих 
доложил, что отопи-
тельный сезон про-
должительностью 
242 дня завершился  7 
мая. тепло снабжение 
потребителей осУ-
ществлялось 27 Ко-
тельными, не считая 
ведомственных. 

из 187,921 км сетей  теплоснаб-
жения двухтрубного исполнения и 
375,42 км однотрубного ветхие со-
ставляют 46,389 и 92,778 км соот-
ветственно. протяжённость сетей 
водоснабжения составляет 238,4 
км, из которых 26,35% – ветхие. 
из 187,64 км сетей водоотведения 
30,25% – ветхие.  

на подготовку объектов жКх к 
отопительному сезону в прошлом 
году в городском бюджете были 
предусмотрены средства в разме-
ре 42 миллионов рублей. на эти 
деньги отремонтировали 4,899 км 
сетей, в том числе 2,210 км сети те-
плоснабжения. Количество аварий 

на сетях теплоснабжения за минув-
ший отопительный сезон  снизилось 
на 40,5 %. 

за весь сезон произошло 104 от-
ключения на сетях теплоснабжения, 
что значительно ниже в сравнении с 
предыдущим отопительным перио-
дом, когда произошло 172 отключе-
ния. отключения отдельных жилых 
домов по сетям производилось для 
устранения незначительных утечек 
и присоединения дополнительных 
абонентов, что не повлияло на бес-
перебойное и качественное тепло, 
водо- и электроснабжение. 

при завершении отопительного 
сезона, с 17 по 19 мая, проведены 
испытания на теплопотери, с 20 по 
25 мая – гидравлические испыта-
ния магистральных, разводящих и 
внутри квартирных трубопроводов 
тепловых сетей. 

в 2015 году в бюджете города 
предусмотрены 70 миллионов руб-
лей на подготовку объектов жКх к 
отопительному сезону 2015-2016. 

запланировано произвести капи-
тальный ремонт 2032,9 метра сетей 
теплоснабжения, 2793,5 метра водо-
провода и 765,3 канализации. 

плановый ремонт инженерных 
сетей с отключением потребителей 
от услуг горячего водоснабжения 
пройдёт с 10 по 23 августа.

Горячую отключат и в августе

– 1031) употребление курительных 
смесей и «солей» возросло в 5,8 раза 
(2014 г. – 1672,  п.г. – 289). 

на конец 2014 года на учёте в 
банке данных семей и несовершен-
нолетних «группы особого внима-
ния» состоит 52 семьи по употреб-
лению родителями алкогольных 
напитков, 15 семей – с наркотиче-
ской зависимостью, 22 несовер-
шеннолетних – с алкогольной зави-
симостью, 15 н/л – употребляющих 

психоактивные вещества (пав), 
5 н/л – с наркотической зависимо-
стью. сняты с программы индиви-
дуального сопровождения по ис-
правлению 42 несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении пав.

в тобольске достаточно много 
средних и высших учебных заве-
дений. но при общем росте нарко-
потребления в молодёжной среде 
иммунохроматографическое тести-
рование среди студентов выявляет 
положительных результатов крайне 

ГТО в Крыму
готов К трУдУ и обороне! – таК называется всероссий-
сКий молодёжный образовательный военно-спортив-
ный слёт, Который пройдёт в сентябре в КрымУ.

в нём примут участие юноши и девушки со всех уголков нашей страны 
– учащиеся школ, студенты вузов и колледжей. У них появится уникальная 
возможность посетить памятные места героической обороны севасто-
поля, побывать на военно-морской базе черноморского флота росссии. 
программа слёта включает в себя яркие интеллектуальные мероприятия, 
спортивные состязания и объёмную культурную программу с теплоходной 
экскурсией по чёрному морю.

Внимание! Заявки на участие в слёте принимаются до 15 июня 2015 
года в комитете по образованию, количество мест ограничено. Имеется 
электронная регистрация на сайте  www.olymp.mir-obr.ru.

Лада ЛИСОВА

Эшелон Победы
в рамКах празднования 70-летия победы в вели-
Кой отечественной войне, в целях формирования 
патриотичесКого воспитания граждан свердлов-
сКая железная дорога организУет передвижнУю 
выставКУ «эшелон победы».

выставка рассказывает о работе железнодорожного транспорта в суровые 
годы войны. предусмотрена интересная интерактивная программа – посе-
тителям будут демонстрироваться документальные фильмы, тематические 
видеоролики, а также редкие кадры исторической кинохроники. также в 
экспозиции, представленной в поезде, присутствует уникальный действую щий 
макет железнодорожной станции, выполненный в масштабе 1:87.

в тобольске «эшелон победы» остановится на 40-м пути железнодорож-
ного вокзала 30 мая 2015 с 10.00 до 19.00.

Филиал ОАО «РЖД» Свердловской железной дороги
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премьера безопасность
Дмитрий КАРАСИЕР

Дарья ФЕДОТОВА (фото)

«раньше я всё время 
отКладывала по-
КУпКи на завтра. а с 
выходом на пенсию 
поняла: чем ждать 
следУющей жизни, 
лУчше всё сделать 
сегодня», – с гордо-
стью рассКазывает 
пенсионерКа люд-
мила ниКолаевна. за 
последние пять  лет 
она оформляет Уже 
6-й Кредит и Уверяет, 
что это нисКольКо 
её не обременяет. 
сКорее наоборот.

 «Я брала кредиты  на остек
ление балкона, на пластиковые 
окна, на покупку бытовой тех
ники, мебели, на ремонт, по
следний, в апреле, оформила на 
покупку теплицы, – рассказы-
вает пенсионерка. –  Просто 
я поняла: чем каждый месяц 
копить, откладывать какую

Не откладывайте мечты на потом
Люди старшего поколения предпочитают 

делать покупки здесь и сейчас

почемУ пенсионеры выбирают вУз-банК?

1. здесь учитывают все доходы, помимо пенсии
2. Кредиты предоставляются клиентам в возрасте до 80 лет
3. возможность получения займа даже при наличии кредитов в других банках
4. быстро и без поручителей
5. здесь ценят и уважают людей старшего поколения

качество жизни

4 МИКРОРАйОН, 21/2 
(3456) 25-85-55
www.banklife.ru

Людмила Николаевна, пенсионер, клиент банка

то сумму и мечтать, что ког
данибудь я сделаю ремонт или 
поменяю технику, лучше прямо 
сейчас взять нужную сумму и 
потом планомерно её выплачи
вать». 

все свои кредиты людмила 
николаевна  берёт исключитель-
но  в вУз-банке, причём всегда 
у одного и того же  менеджера.

«Мне нравится в ВУЗбанке 
тем, что здесь очень внима
тельно, доброжелательно от
носятся к нам – людям стар
шего поколения. Всё очень 
подробно и понятно расска
жут, ответят на все вопросы и 
даже советом помогут», – от
мечает клиентка. 

вУз-банк уже несколько 
лет успешно кредитует людей 
старшего поколения. а этой 
весной здесь появился специ-
альный кредит «Пенсионный 
плюс» на льготных условиях . 
для его получения потребуется 
всего два документа  – паспорт 

и пенсионное удостоверение. 
а подать заявку можно в офисе 
банка или по круглосуточному 
телефону. 

отметим, что в ВУЗ-банке 
учитывают ВСЕ виды доходов 
пенсионеров, в том числе до-
полнительные. поэтому,  даже 
если в других банках вам отка-
зали, здесь вы можете  рассчи-
тывать на получение кредита. и 
получить – большую сумму.

денежные средства предо-

ставляются клиентам в возрас-
те до 80 лет. причём без спра-
вок, поручителей и лишних 
бюрократических проволочек. 
и даже если у вас уже есть кре-
диты в других банках. 

а еще в вУз-банке можно 
получать пенсию, оплачивать 
газ, телефон, коммунальные 
услуги. это очень удобно для 
пенсионеров – не бегать по раз-
ным организациям, а делать всё 
очень быстро и в одном месте.

Офис банка работает: понедельник – пятница с 9.00 до 
20.00, без перерыва, суббота – с 10.00 до 18.00, без перерыва.

да, знаю, звёзды не 
стонУт и, вообще, в 
Космосе полная тиши-
на. но звУКи… звУКи, 
сопровождавшие дей-
ствие нового спеКтаК-
ля тобольсКого теат-
ра, и сейчас не дают 
УспоКоиться. они были 
связаны с осязаемы-
ми объеКтами и оче-
видным действием, но 
в то же время ниКаК не 
могли принадлежать 
ничемУ земномУ.

и, может быть, всё врут календа-
ри? может, звёзды, умирая, всё-таки 
не безмолвствуют?

но звёзды далеко (да и есть ли они 
вообще), а мы, зрители, здесь – на 
спектакле «тихий шорох уходящих 
шагов». и мы есть. и артисты, вот 
они – самые настоящие, наши род-
ные, тобольские… и режиссёр ан-
тон маликов хоть и из питера, но 
вот он – рукой можно достать. дра-
матург, правда, далековато. в мин-
ске живёт дмитрий богославский.

ну, в общем, все на земле. все 
свои… но почему же спектакль, 
этими людьми выдохнутый, застав-
ляет думать о бездне? той, что над 
нами. что под. той, что в нас.

перечитываю пьесу богославско-
го и понимаю, что по ней можно 
поставить вполне традиционный 
спектакль. Крепкую такую «дере-
венщинку» с модным нынче на-
лётом мистицизма. чтобы зритель 
и посмеяться мог, и всплакнуть, и 
вздрогнуть. такие спектакли име-
ют право на существование, такие 
нужны в репертуаре, такие «делают 
кассу».

маликов сделал не такой…
пьеса белорусского автора была 

включена в программу прошедшей 
недавно в тобольске лаборатории 
современной драматургии. тогда 
три молодых режиссёра за четыре 

Тихий стон угасающей 
звезды

дня подготовили эскизы спектаклей. 
работали одновременно в большом 
и малом залах. а антон маликов 
взялся показать зрителям «тихий 
шорох» в … театральном буфете. 
эксперимент с пространством лабо-
раторные зрители одобрили, и эскиз 
в короткий срок был доведён до по-
становки «в репертуар».

и вот премьера. всё там же – в бу-
фете (который с пером). и ты смот-
ришь, ничуть не удивляясь тому, 
что первая картина  – Дмитрич и 
Юрасик сидят под деревом. Рядом 
лопаты, воткнутые в землю, вёдра, 
верёвки. Видно, что мужчины вруч
ную копали глубокую яму (авторский 
текст) – разыгрывается на мраморном 
полу, под глянцевыми потолками. 
Классическая сцена «у околицы», но 
никаких построенных декораций – 
лишь хромированный металл да стой-
ка бара на фоне действа.

ты принимаешь условия игры…
и тебе не кажется странным то, 

что полевой перекус мужиков в 
брезенте и резине состоит не из 
печёных яичек и огурцов. основа-
тельный дмитрич, отойдя в дальний 
угол буфета, уверенно управляется 
с кофейным агрегатом. суетливый 
юрасик с удовольствием поедает 
банан.

никакого фона с птичьими треля-
ми (а каких дивных соловьёв могла 
бы выдать новая звуковая аппара-
тура тобольского театра), никакого 
воркования воды из криницы. еле 
уловимый… хрип, что ли… тихие 
вздохи… скрип чего-то нежного, но 
явно неживого. и ещё отражения – 
бесконечная перекличка света в ме-
талле, пластике, полированном мра-
море окружающего пространства.

мужики разговаривают. Когда ра-
бота сделана, до того как припекло 
солнце, мужчинам в теньке всегда 
есть о чём поговорить. о том, что 
цены растут, говорят. про детей… У 
дмитрича их пятеро. четыре дочки 
да сашка. старший он, сашка. май-

ор в отставке. единственный, кто 
отца не забывает.

Кто и похоронит, если что вдруг…
если что и вдруг происходит в 

спектакле то и дело. простая исто-
рия о том, как нерадивые детки 
слетелись на отцовы похороны и 
пытаются продать-разорить родовое 
гнездо, волей режиссёра превраща-
ется в карнавал. бессмысленный 
и беспощадный, как русский бунт. 
весёло-мордобойный, как народная 
свадьба. Угрюмый, как похмелье… 
манящий, как тень прекрасной жен-
щины за полотняной шторой.

и чернокрылой птицей марабу 
мечется в паузах этого бесчинства 
альберт – медиум, умеющий все-
лять души живых в тех, кто покинул 
торжествующий мир жизни. в тех, 
кто знает, как надо чистить колодец.

это очень важно – уметь чистить 
колодец…

Берёшь лестницу, лопатку, вед ро, 
щётку железную. Воду всю вычер
пываешь и пошёл щёткой по стен
кам. Особенно, где верхний слой 
воды, там самая грязь на стенках. 
А на дне самая муть – ил, листики 
всякие, мусор, в общем. Лопаткой в 
ведро аккуратно собрал, прямо до 
родной чистой земли. А если надо, 
то и земли немного снять, пару сан
тиметров, чище будет.

отец вновь и вновь учит сына 
немудрёной науке. он уже делал 
это много лет назад, и вот снова… 

Умерший уже отец живого, пока 
ещё, сына. он приходит к нему и 
рассказывает, как надо чистить ко-
лодец. это сон… это видение. это 
происходит на самом деле.

сыну же хочется узнать про лю-
бовь. сашка, по-домашнему сасик, 
не может вспомнить – любил ли его 
отец, любит ли? а дмитрич гово-
рит про колодец. Берёшь лестницу, 
лопатку, ведро… до родной чистой 
земли… чище будет.

и вновь, и вновь эти звуки…
так посапывает меркнущий кос-

тёр, придавленный холодком авгус-
товской ночи. так разговаривают 
зыбучие пески. с таким звуком от-
даёт свою молодую энергию первое 
вино года. и (молчите, товарищи 
учёные) так стонут звёзды, когда 
вечность велит им угаснуть.

а финал близок. и вот уже аль-
берт превращается из высокомер-
ного учёного аиста в разноцветного 
клоуна-попугая. он поёт голосом 
синатры про funny Valentine… он 
бросает сашке наволочку, набитую 
купюрами.

но родной дом на эти деньги не 
выкупишь. деньги – всего лишь 
разноцветные пёрышки, парящие 
вокруг нас и весело не дающиеся 
в руки. дом может удержать лишь 
тот, кто помнит, как надо чистить 
колодец… там просто всё – берёшь 
лестницу, лопатку, ведро, железную 
щётку…

Езжай да помни!
в рамКах социальной аКции «стоп, мошенниК!» 
на городсКие Улицы вышел «профилаКтичесКий 
автобУс», междУ прочим, единственный в тюмен-
сКой области. 

общественный совет при межмуниципальном отделе мвд россии «то-
больский» уделяет много внимания проблеме профилактики социального 
мошенничества. на постоянной основе силами общественников проводят-
ся мероприятия, направленные на пресечение данного вида преступлений. 
так, в рамках социальной акции «стоп, мошенник!» на городской маршрут 
вышел пассажирский автобус городского автотранспортного предприятия, 
по бортам которого размещена профилактическая информация: «тоболяки, 
помните! звонки и смс от незнакомцев о блокировке банковских карт и о 
том, что родственник попал в дтп, – обман преступников!»

по инициативе членов общественного совета – директора рекламного агент-
ства «дюжина» сергея леушина и директора «тобольского патп» сергея 
Кугаевского – «листовка на колёсах» ежедневно будет перед глазами горожан.

– наружная реклама – один из эффективных методов воздействия. Когда 
перед глазами на остановках, светофорах маячит информация, напечатан-
ная аршинными буквами, это заметно. для пущей убедительности текст 
проиллюстрировали фотографией тоболячки, сотрудницы газеты «то-
больская правда». наталья михайловна уже знает, как себя вести, если на 
телефон поступила информация от незнакомцев. надеемся, что и другие за-
помнят и не попадутся на уловки мошенников, – прокомментировал акцию 
главный редактор газеты «тобольская правда», член общественного совета 
при мо мвд россии «тобольский» тимур волков.

Анастасия ГУЛИНА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Внимание! Обрыв!  
вода в иртыше продолжает медленно, но всё же 
прибывать. и часто таК бывает – где вода, там и 
беда. 

по словам руководителя тобольского отделения государственной ин-
спекции маломерных судов владимира самоловова, в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации гражданам придут на помощь три маломерных 
судна, на которых дежурят шесть инспекторов. 

с наступлением тепла и возможностью выхода на речные просторы 
города и района владельцам резиновых, деревянных лодок и маломерных 
судов сотрудники гимс напоминают о необходимости соблюдения правил 
безопасности при использовании плавсредств на воде.

Кроме того, в связи с последним несчастным случаем в районе защити-
но, где погибла двенадцатилетняя школьница, упав с обрыва, инспекторы 
гимс просят педагогов образовательных учреждений и родителей про-
вести беседы с детьми об опасности нахождения на обрывистых берегах 
реки. 

Светлана СУРАЕВА
Юрий ПОПОВ (фото)

P.S.  «Что вы с нами делаете! Так нельзя: всю душу вынули! Спектакль 
«Тихий шорох уходящих шагов» грандиозен! Всем нижайший поклон за него! 
Слёз не стеснялась. Театр в нашем городе потрясает!» – читаем на сайте 
театра отзыв Елены… Чем хороши такие необычные спектакли? Они не 
только встряхивают. Такие спектакли тревожат недра памяти.

Возвращаясь после премьеры, внезапно вспомнил строки, написанные
пропетые четверть века назад журналистом иркутской газеты «Версия» 
Вадимом Мазитовым.

«И когда я шагну через реку, мне знать не дано. Я стараюсь держаться 
подальше от этой воды. Я бросаюсь в глубокий колодец на самое дно. Я 
увижу покой, я увижу сиянье звезды».

Вот и опять выходит: колодец – вещь в жизни наипервейшая.  
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редактор дмитрий Карасиер 25-36-14
ответственный секретарь алла макарова 24-18-42
социальные проблемы анна щербинина 25-78-77
строительство и жКх вера хохлова 25-93-85
местное самоуправление, правопорядок светлана сураева 24-35-34
экономика и промышленность раиса половинко 24-52-79
образование, молодёжная политика наталья олесова 24-36-47
бильд-редактор дарья федотова
отдел продаж марина галимзянова 25-97-85
дизайн и вёрстка ольга лещева, 

динара беркутова
25-96-43

Корректор наталья новикова
бесплатные объявления динара беркутова 25-96-43

 22-16-04 , 
8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам

 скидка

 емонт,

в с. Булашово, 54,3 кв.м, вода, 
гараж, баня, овощная яма, 
хозпостройки, 13 соток.

 8-919-924-69-03

Продам дом

 8-982-772-88-88

Выкуп любых 
автомобилей

Расчёт на месте

«Барахолка»

Предлагаю услуги 
реПетитора По 

английскому языку.
Помогу улучшить 

английский язык за летние 
каникулы, подготовиться 
к следующему учебному 

году. Имею опыт работы 
и работы в США.

 8-982-918-15-00

ПРодаётсЯ 
а/м ГАЗ-3110, 

1999 г.в., цвет «мурена», 
ГБУ, ГУР. 

Цена – 35 тыс. руб. 

  8-952-682-33-22

ПРОДАМ 
земельный участок 
в мкр. Строитель. 
В собственности, 

6 соток.

 8-982-903-68-27

безопасность
Надежда чИКОВА

СДАМ
КВаРтИРУ 

1-комн, 4 мкр., 
д. 14, 7 этаж.

 8-922-471-17-15

22-28-03, 
8-961-211-69-41

Продается 
рассада помидоров, 
капусты, перцев, 

цветов-однолетников: 
гладиолусы сортовые, 
отечественные, чеснок 

яровой.

Продается 
а/м «Nissan Serena», 
минивэн, автомат, 

правый руль, 1999 г.в.
А/м «Chevrolet Lacetti» 

механика, 2008 г.в.
 8-982-131-79-52

 8-982-784-62-51

Работа 
гипсовыми 
смесями. 

Большой объём. 
Работа сдельная.

Константин

ТребуюТся 
шТукаТуры

здравствУйте! в прош-
лом годУ У меня по-
явились «мУшКи» в 
глазах. пошла К врачУ, 
поставили диагноз – 
«начальная КатараКта 
и глаУКома». очень ис-
пУгалась, что ослеп-
нУ. операцию делать 
не хочУ, таК КаК нет в 
данный момент столь-
Ко денег, да и воз-
раст Уже не молодой. 
решила КУпить прибор 
«очКи профессора пан-
Кова». очень много о 
нём слышала. хочУ, 
чтоб «мУшКи» исчезли, 
чтоб глазное давление 
было в норме, а Ката-
раКта остановилась 
и больше не «зрела». 
подсКажите, где мож-
но КУпить «очКи про-
фессора панКова» в 
тобольсКе? 

валентина опарина , 
64 года.

Катаракта и глаукома – одни из 
самых распространённых и опас-
ных заболеваний. если вовремя не 
принять меры, то следствием может 
стать полная потеря зрения. причи-
ны их возникновения разнообразны 

Верните себе зрение!

– пожилой возраст, воздействие раз-
личного типа излучений, заболева-
ния внутренних органов и многое 
другое. Кроме того, они очень ко-
варны, т.к. часто протекают без ка-
ких-либо видимых симптомов.

вам могут помочь очки профес-
сора панкова «радуга прозрения». 
прибор существует уже более 25 
лет. за это время огромное количе-
ство человек оценили его действие! 
прибор прошёл клинические испы-
тания в государственном научном 
центре лазерной медицины. Приме-
няется при катаракте, глаукоме, 
близорукости, дальнозоркости, 
дистрофии сетчатки, атрофии 

зрительного нерва, компьютерно-
го синдрома и других заболеваний 
глаз. 

прибор снимает спазм аккомода-
ции, улучшает отток внутриглазной 
жидкости, усиливает кровообращение, 
активизируя лимфодренаж, улучшает 
микроциркуляцию в сетчатке, и других 
тканях глаза. за счёт всего этого идут 
восстановительные процессы.

прибор прост в применении и 
предназначен для использования в 
домашних условиях.

Купить прибор в Тобольске 
можно будет на выставке-прода-
же 3 июня с 10 до 13 часов в ДК 
«Синтез», 6 мкр., пр-т Менделее-
ва, стр. 52.

более подробную информацию о 
приборе можно получить у предста-
вителя завода-изготовителя по теле-
фону 8 (909) 144-16-20.

на выставке вы сможете опробо-
вать действие прибора на себе.

лицензия на выпуск медицинской техники № фс-99-04-002144 регистрационное удостоверение минздрава 
№ фср 2008/03904. декларация о соответствии № росс RU.аг 98.д21994. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Подарите себе счастье видеть мир!

ВНИМАНИЕ! 
ТОЛЬКО В эТИ ДНИ бУДУТ ДЕйСТВОВАТЬ цЕНы ЗАВОДА!  

6200 ОТ 4200 ДО 5700 РУб.
Внимание! С 1 июля 2015 года произойдет повышение цены на при-

бор! Если вы хотели купить его, но по каким-либо причинам не сде-
лали этого, у вас есть возможность приобрести прибор по заводской 
цене до повышения!

совета офтальмолога

Закрытие театрального сезона

Р Е П Е Р Т У А Р на июнь 2015 г.

Дорогие зрители!
К Дню города июнь объявлен месяцем премьер по льготным ценам

(цена билета: от 100 до 350 рублей)

5 пт., 6 сб.  16+                    Тихий шоРох УхоДящих шАгов                              Д. Богославский

                                                                        драма 

7 вс. 12+                                                       АмЕРиКАнКА                                                    Н. Коляда

     

11 чт.,18 чт. 16+ (малый зал)                    Дом ПоД снос                                                А. Крым

(«ПосТЕль бРАТь бУДЕм?»)            
комедия

 

13 сб., 26 пт.   16+                                   хоРошАя смЕРТь                                              В. Райчевич 

                                                                   work in progress 

20 сб.  12+                        мАлЕньКий сПЕКТАКль нА лонЕ ПРиРоДы          С. Лобозеров

                                                                    комедия

21 вс.  12+                                  спектакль будет объявлен особо

27 сб., 28 вс.   16+ (малый зал)                  КАК я сТАл                                              Я. Пуленович 

                                                                пьеса для кино

Для детей
3 ср., 4 чт., 5 пт.  0+                           соКРовищЕ бРАЗилии                                        М.  Машаду

                                                                          сказка

14 вс. (малый зал) 0+              сКАЗКА о КоньКЕ - гоРбУнКЕ      
  начало: 12:00, 18:00                инсценировка П. васильева

16 вт.,17 ср.                                               Жили-были…                                                   Ю.Пронин

                                                         уроки русской сказки     

21 вс.   0+                                            ЗолоТой цыПлЕноК                                      В. Орлов

                                                                       сказка

главный режиссер театра  – валерий медведев
Касса работает с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00. выходной – понедельник.

цена билетов  на спектакли: вечерние – 100 - 350 рублей, детские –  100 - 300  руб.
справки и заказ билетов по телефону 27-56-30

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить выставку-ярмарку тобольских 
товаров и услуг «БИЗНЕС – это МЫ!»,  посвящённую 

Дню российского предпринимательства.
Выставка-ярмарка состоится 29 мая 2015 г. 
с 11.00 до 20.00. в ТРЦ «Жемчужина Сибири».

Торжественное открытие в 11.00. Вход свободный.
Предпринимателями города Тобольска и Тобольского 

района будут представлены продукты питания, товары 
народного потребления, продукция производственно-
технического назначения, услуги для населения.

Продам 
3-комн. квартиру, 
53,7 кв.м, 2 этаж, 

п. Заречный.

 8-902-812-78-02

Утерянный аттестат об основном общем образовании 72БВ 
№0036252, выданный МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска 18.06.2012 г. на 
имя Бакиевой Аиды Рафаиловны, считать недействительным.

население подгорной 
части тобольсКа в ве-
сенние месяцы волнУ-
ется за свои огороды, 
ожидая возможного 
подтопления их па-
водКовыми водами. 
Кроме того, возможно 
и подтопление жилых 
построеК. 

в это время учащаются обра-
щения граждан в органы власти с 
просьбой, а порой и требованием 
помощи в решении вопросов по 
осушению их участков. там, где 
есть такая возможность и условия 
действительно катастрофические, 
например, вода заходит в дом, по-
мощь оказывается путём откачки 
воды насосами. 

К сожалению, люди порою тре-
буют осушить воду в их огородах 
и постройках, которые построены 
практически на руслах малых рек, 
которые всегда (с определённой 
цикличностью) заполнялись во-
дой. после относительно большого 
подъёма воды в малых реках в 2007 
году наступил период «невысокой 
воды», обнажились русла этих рек, 

У воды жить – готовым быть
и люди завели на этой достаточно 
плодородной земле огороды, а порой 
воздвигли и постройки. 

подгорная часть нашего города – 
пойменная часть реки иртыш. пойма 
всегда часть реки – она и образуется 
как дополнительный резервуар при 
высоком подъёме воды в реке. старо-
жилы помнят, как затапливалась под-
горная часть города до того, как была 
построена дамба, защитившая подгор-
ную часть от высокого уровня воды в 
иртыше. наполняемость малых рек, 
повторюсь, – природное явление. 
строя дома, разбивая огороды в этой 
части города, нужно учитывать воз-
можность разлива этих рек. 

теоретически их возможно осу-
шить, проведя ряд геотехнических 
и мелиоративных работ. но стоит ли 
это делать? мы и так уже достаточ-
но активно вмешались в природу. и 
многие наши вмешательства только 
усугубили положение.

Кроме того, у каждого водоёма в 
границах населённого пункта суще-
ствует в порядке, установленном пра-
вительством российской федерации, 
граница водоохраной зоны и граница 
прибрежных защитных полос водных 
объектов.

ширина водоохраной зоны шири-
ной 50 метров от уровня наиболь-
шего разлива реки. 

в границах прибрежных за-
щитных полос согласно части 17 
статьи 65 водного кодекса рф 
ограничения ми запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размывае-

мых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них 
летних лагерей, ванн.

понижение уровня воды в малых 
реках наступит только при открытии 
задвижек на реках абрамка и покров-
ка. на покровке задвижку откроют 
при уровне воды в иртыше 536 см, 
на абрамке – при 506 см. на 22 мая 
уровень воды в реке иртыш – 739см.

жителям подтапливаемых тер-
риторий следует выбирать места 
для построек и огородов с учётом 
возможного разлива рек. не могут 
местные органы осушить все огоро-
ды и бани, разбитые и построенные 
практически в реке. вода, пред-
ставьте, имеет свойство просачи-
ваться сквозь землю и по закону со-
общающихся сосудов непременно 
возвратиться обратно.

Куплю
ЭлектроножниЦы по кро-

вельному железу.
Телефон 8-982-931-24-97


