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Служат парни 
из района

Вот и завершился весенний призыв. С поставленной 
задачей отдел областного военкомата по г. Тобольску и 
Тобольскому району справился. 
 В Вооружённые Силы Российской Федерации пошли слу-

жить более 170 человек (тоболяков и жителей района). Было 
проведено 14 отправок. Все они прошли организованно, без 
каких-либо эксцессов. Полиция помогала поддерживать поря-
док. Перевозку новобранцев осуществляло ишимское транс-
портное предприятие. 

 К сожалению, призывники, прошедшие отбор в Прези-
дентский полк, о чём нам рассказал начальник отдела Игорь 
Заволовский, были отсеяны на конечном этапе. Но в элитные 
войска они зачислены. Гордится военком тем, что четыре ново-
бранца (все с высшим образованием) направлены в учебную 
часть, где готовят специалистов правительственной связи, а 
это очень ответственная служба. 

География нынешнего призыва: от Хабаровска до западных 
границ. Служат тоболяки в ВДВ, спецназе ГРУ, ВМФ, военно-
космических войсках и других родах войск, за исключением 
пограничных. 

Подводя черту под нынешним призывом, глава адми-
нистрации Тобольского района Юрий Батт отметил, что из 
района ушли служить достойные ребята: физически крепкие, 
выносливые, морально устойчивые, не лишённые патриотиче-
ских чувств. Отметил он и тенденцию, которая имеет место 
среди сельских призывников, – в большинстве своём ребята 
отказываются от предоставляемой им отсрочки на время учё-
бы, предпочитая отслужить со своим возрастом. 

АрСений ГрАдоВ

ЗапСибТранзит
Проект «ЗапСибнефтехим» продолжает набирать 
обороты. 
Вот уже переданы в эксплуатацию смотровая площад-

ка на станции Денисовка и один из вахтовых городков. Для 
разгрузки дорог строятся объездные пути: две дороги для 
крупногабаритного транспорта уже готовы, ещё две ожидают 
сдачи в конце этого лета. Современный стройматериал – гео-
ткань, сделанная из особой марки полипропилена, – делает 
дорожное покрытие устойчивым к резким перепадам темпе-
ратур, воздействию влаги и другим агрессивным средам (кис-
лотам, щелочам, смолам, солям).

Первая партия оборудования (пять колонн, самая внуши-
тельная из которых длиной 106 метров, диаметром 6,8 метров 
и весом 917 тонн) отгружена уже в мае. Оборудование при-
было в Тобольск, проехав полсвета, через Индийский океан и 
Суэцкий канал, шло по Северному морскому пути до Обской 
губы, по водам Оби и Иртыша. Прямо сейчас, пока вы читаете 
эти строки, этот же путь совершает вторая партия оборудования.

СТРОИТельНые РаБОТы ВыПОлНяЮТ 
19 РОССИйСКИХ И 2 ЗаРУБежНые 
КОМПаНИИ. ЧИСлеННОСТь ЗаНяТОГО 
ПеРСОНала 7 683 ЧелОВеК, ИЗ НИХ: 500 
ИНОСТРаННыХ ГРажДаН ДальНеГО 
ЗаРУБежья, 3 984 – БлИжНеГО, 373 – жИТелИ 
ТОБОльСКа, 2 826 ИНОГОРОДНИХ РОССИяН. 

Продолжают вгрызаться в землю промплощадки сваи. 95% 
свай установки полипропилена уже погружено (3 658). Уста-
новка полиэтилена не отстаёт: здесь погружено 8 887 свай 
(91%), объём бетонных работ по фундаментам – 8 666 кубо-
метров (36%). 33 тысячи свай (71%) уже заняли свои места 
на месте строительства установки пиролиза. Возведено метал-
локонструкций 3 тысячи тонн (5%), смонтировано подземных 
коммуникаций 3 тысячи метров (13%).

МАринА еВГеньеВА

По бездорожью, 
через разлив 

несмотря на развитие 
информационных 
технологий, труд людей 
с толстой сумкой на 
ремне по-прежнему 
востребован.
а для жителей села почта 

является порой единственным 
источником связи с внешним 
миром, местом, где можно не 
только получить газету, опла-
тить коммунальные услуги 
или кредит, но и пообщаться, 
узнать последние новости. 

Так было и в Карачинском 
поселении, но потом на здании 
местного почтового отделения 
всё чаще стал красоваться за-
мок. Работники здесь долго 
не задерживались – зарплата 
у почтовиков не ахти какая, а 
требования растут и растут.

Но с приходом на место 
начальника альбины Красно-
кутской отделение ожило. 

– Наша семья переехала 
сюда несколько лет назад из 
Казахстана, – рассказывает 
альбина, успевая между де-
лом оформить платёжный до-
кумент посетителю. – Сначала 
остановились в Тобольске у 
родственников. Но оба хотели 
жить в сельской местности. 
Село Карачино нам очень по-
нравилось, здесь и обоснова-
лись четыре года назад. 

я по специальности юрист. 
Пробовала устроиться в горо-
де. а когда глава поселения 
предложил принять местное 
отделение связи, согласилась. 
Трудно было только первое 
время, затем втянулась. 

Обязанностей и забот у 
начальника отделения связи 
не перечесть – приём кор-
респонденции, коммунальных 
платежей, оплата интерне-

та и кредитов, оформление 
переводов, торговые услуги. 
Работы хватает, иной раз и 
головы от компьютера не 
поднять, как это было и во 
время нашего приезда к по-
чтовикам. 

Но тем и нравится альби-

не её новая профессия. Она 
постоянно на людях, для ко-
торых так важно внимание. 
Здесь востребована её добро-
желательность и коммуника-
бельность. 

Повезло и с почтальоном. 
любовь Бурундукова – чело-

век ответственный, за работу 
душой радеющий.

– Когда у тебя такой на-
дёжный тыл, все трудности 
забываются, – говорит началь-
ник отделения связи. – Сей-
час особенно нелегко ей при-
шлось. Деревня Меримовская 
оказалась в зоне подтопления. 
Разными путями приходилось 
добираться до подписчиков, 
доставлять пенсию – где на 
машине, где на лодке. а как 
иначе, люди ждут. Нынеш-
няя подписная кампания для 
нашего маленького коллек-
тива оказалась жаркой. Но в 
целом, сработали неплохо, по 
сравнению с прошлым годом 
улучшились показатели по 
подписке и доходам, оказан-
ным услугам. Стараемся быть 
нужными односельчанам.

 КлАрА КУТУМоВА, 
дАрья ФедоТоВА 

(ФоТо) 
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– Владимир яковлевич, 56 лет назад 
был упразднён Байкаловский район, 
который частью ушел в Тобольский, 
а частью в ярковский муниципали-
теты. А ведь было время, что на его 
территории выращивали лён. Что же 
теперь, если найдутся охотники воз-
родить льняную тему?

Андрей Петрович, Байкаловское 
сельское поселение

– Хорошо, если найдутся, просчитав все плюсы и минусы 
льняного производства. Знаю, что оно было, до изготовления 
тканей, правда, не доходило. Но дорнит, то есть материал для 
дорожного строительства, делали. 

Сейчас, по моей информации, желающих возродить эту тему 
нет. есть аспекты, которые не позволяют включиться в это дело 
массово. Нужна иная техника, подготовка почвы, очень внима-
тельная работа по вредителям, по болезням... Хотя, знаете, в 
областном департаменте сельского хозяйства имеются предло-
жения по льну. есть надежда, что найдутся инвесторы, которые 
комплексно «зайдут» в льняную тему. Она ведь очень важна на 
самом-то деле. Из льна получали и можно получать прекрасный 
антисептик, а именно – натуральную вату. Да много ещё чего.

Владимир Майер, депутат Тюменской областной думы 
по Тобольскому избирательному округу № 16

инвест-проектсовет народного депутата

– нельзя топтаться на 
месте. особенно в такое 
экономически непро-
стое время, сознавая, 
что несёшь большую 
ответственность за лю-
дей как работодатель, 
– с этого начался наш 
разговор с Виктором 
Кадочниковым.
Тобольский предприни-

матель взялся за воплощение 
нового проекта. И взялся, ка-
жется, крепко.

– В придорожном серви-
се сегодня у нас достаточное 
количество предприятий, 
идёт бурный рост в этой 
сфере, но постепенно грузо-
поток по автотрассе снижа-
ется, – рассказывает Виктор 
Васильевич.

Поэтому, проанализиро-
вав ситуацию вместе с женой 
и сыном, Кадочников понял: 
если сейчас не вложиться в 
новое производство, то при-
дётся в скором времени со-
кращать людей… а ведь у 
всех семьи, дети. 

Рынок изучали долго, 
рассматривали, что в долго-
срочном приоритете, какая 
ниша свободна сейчас. Пере-
брали массу вариантов. Осо-
бый упор делали на спрос, 
на то, чтобы сырьё было 
местное, транспортных рас-
ходов меньше и т.п. И вот, 
учтя свой рыбацкий опыт (а 
сын и отец Кадочниковы за-
ядлые рыболовы-любители), 
вспомнили времена, когда на 
прилавках были доступные 
по цене рыбные консервы, 
поняли, в каком направлении 
надо двигаться. 

Так и возникла идея от-
крыть рыбоконсервный цех 
на местном сырье – язь, 
лещ, щука, карась в на-
ших краях не переводятся. 
Но прежде чем взяться за 
осуществление затеи, пред-
стояло предпринимателям 
доказать реальность своего 
бизнес-плана и заручиться 
поддержкой финансовых 
экспертов фонда «Инвести-
ционное агентство Тюмен-
ской области». 

Консервы районного 

И трудиться здесь будут 23 
человека. 

– Планируем всё успеть 
до зимы. Оборудование по 
переработке рыбы заказали в 
Рязани – оно в разы дешев-
ле зарубежного, технологи-
чески современное и каче-
ственное. Своего технолога 
обучаем на другом заводе. 

а пока идёт строитель-
ство, будем заниматься за-
готовками сырья, заодно и 
рыбаков своих проверим в 
работе. Взяли квоты на вылов 
рыбы с начала июля. 

В дальнейшем заплани-
ровали рыбопереработку 
– рыбные отходы перераба-
тывать в муку. а для этого 
производства по технологии 
нужно отдельное помеще-
ние. Костная рыбная мука 
для подсобных хозяйств – это 
очень важный компонент, – 
делится планами Виктор Ва-
сильевич.

Кстати, сегодня Россия 
закупает в основном эту муку 
в Китае. а с развитием про-
изводства у Кадочниковых 
местные сельхозтоваропро-
изводители получат возмож-
ность закупать полезные пи-
щевые добавки отечествен-
ного замеса.

Но главное, конечно, 
рыба. Редко кто из нас, сиби-
ряков, не уважает её в любых 
видах. Какой ассортимент 
предложит нам завод в Ниж-
них аремзянах? 

язи, лещи, щуки и караси, 
а также чир (он же щокур), 
ряпушка, муксун. В свеже-
мороженом виде, солёный, 
горячего и холодного копче-
ния. В разных маринадах, в 
собственном соку, с добав-
лением масла. В пресервах и 
консервах…

– если вкладывать душу, 
то я уверен, что и качество бу-
дет отменное, и со сбытом тог-
да порядок. Внутреннее содер-
жание можно такое сделать, 
что человек, раз попробовав, 
обязательно ещё захочет. Вот 
будем стараться делать имен-
но такую продукцию, – заве-
ряет Виктор Васильевич.

И то, как крепко он верит 
в своё дело, как поддержи-
вает его семья, позволяет ве-
рить, что у них всё получит-
ся. а это значит, что на наших 
прилавках появятся консервы 
с маркировкой: «Сделано в 
Тобольском районе».

нАТАлья ЮрьеВА,
ниКолАй лоСКУТоВ 

(ФоТо)

В ТеХНИЧеСКОМ 
ЗДаНИИ, 
НаХОДИВшеМСя 
РаНьше В ВеДеНИИ 
аО «ТРаНСНеФТь – 
СИБИРь» В НИжНИХ 
аРеМЗяНаХ, На 
ПлОщаДИ БОлее 500 
КВаДРаТНыХ МеТ-
РОВ СКОРО ПОяВяТСя 
ХОлОДИльНая, 
РаЗДелОЧНый цеХ, 
РыБОКОНСеРВНая 
лИНИя, ПОСОльНый 
цеХ И КОПТИльНя. 
И ТРУДИТьСя ЗДеСь 
БУДУТ 23 ЧелОВеКа. 

Виктор и Светлана вни-
кали в тонкости консервно-
го производства, постигали 
секреты специального обо-
рудования, изучали практику 
предприятий рыбной про-
мышленности, анализиро-
вали ценообразование, про-
считывали рентабельность. 
Даже вопросами сбыта про-
дукции занялись ещё до на-
чала своей деятельности. 

Конечно, кризис немно-
го нарушил планы, сдвинул 
сроки реализации проекта, но 
самое главное – фонд оказал 
нужную поддержку. Заёмные 
средства необходимы для ре-
конструкции здания, ремонта, 
закупа оборудования (линии 
по производству консервов, 
пресервов, коптильные уста-
новки, агрегаты шоковой за-
морозки и холодильники). 

И вот Виктор Кадочников 
показывает нам (первым, кста-
ти, гостям) будущий рыбзавод. 

В техническом здании, на-
ходившемся раньше в ведении 
аО «Транснефть – Сибирь» 
в Нижних аремзянах, на 
площади более 500 квадрат-
ных метров скоро появятся 
холодильная, разделочный 
цех, рыбоконсервная линия, 
посольный цех и коптильня. 

истоки

Праздничный намаз в деревне Пушнятские прошёл в 
новом здании мечети.
Дом аллаха здесь ещё не открыт, но в день завершения 

священного месяца Рамадан и встречи Уразы-байрама сельча-
не решили собраться в храме. 

Готовились к нему всем миром. щедро накрытые столы 
ломились от угощения. Разделить радость жителей приехали 
гости – муфтий духовного управления мусульман азиатской 
части России, сопредседатель совета муфтиев России Нафи-
гулла аширов, имам Тобольской соборной мечети Ибрагим-
хазрат Сухов, представители мусульманского духовенства из 
Тобольского района, жители близлежащих деревень.

Возвышенно и чисто звучали в новом храме праздничная 
молитва, пожелания добра и мира, веры и спокойствия. Один 
из инициаторов строительства мечети шамиль айнутдинов 
обратился с благодарностью к землякам, всем, кто внёс свой 
вклад в возведение святыни, вручил благодарственные письма 
высоким гостям, которые оказывали всемерную поддержку.

люди вспоминали о том, как год назад надежда поселилась 
в их сердцах – на одной из улиц деревни началось строитель-
ство мечети. Многие тогда откликнулись, оказали посильную 
помощь. Финансовую сторону дела взяли на себя братья ша-
миль и Раил айнутдиновы. И сейчас строительство практиче-
ски уже завершилось.

Собравшиеся отведали праздничного угощения, которое 
приготовили местные хозяйки. Затем Ураза-байрам перекинул-
ся на улицу. Там, прямо под открытым небом, проходил концерт, 
с которым выступили артисты из соседнего Вагайского района.

Оживлённо и многолюдно было на этом торжестве. К таин-
ству Уразы-байрама смогли приобщиться более 100 человек. 

КлАрА КУТУМоВА, ТиМУр КАрЫМоВ (ФоТо)

С надеждой 
и радостью

масштаба
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Спортивная 
разрядка

короткой строкой

Взметнулся флаг над палаточным городком, разбитым 
в Карачино. Здесь на базе дЮСШ Тобольского 
района принял очередную смену юных спортсменов 
оздоровительный лагерь «Тобольский экстрим». 
Более тридцати мальчишек и девчонок, для которых спорт 

не просто увлечение, а образ жизни, смогут всецело посвятить 
досуг любимому занятию. В воспитании силы, ловкости и це-
леустремлённости им помогут опытные тренеры и наставники.

Пока без трофеев
любителям тихой охоты трудно усидеть дома, лесные 
тропинки так и манят. 
После тёплых июльских дождей заядлые грибники уже не 

раз наведались на свои облюбованные давно участки. Однако 
с трофеями не густо. «Даже на жарёху не собрал», – огорча-
ется наш читатель, любитель лесной экзотики.

Мал золотник, 
да дорог

незаменимым помощником стал для главы 
Верхнеаремзянского поселения нины Агешиной 
отряд главы, приступивший к своей деятельности 
ещё в июне. 
Численность его 12 человек. Объектов приложения ребя-

чьих сил в селе немало. Это и благоустройство улиц, и борьба 
с сорняками и мусором, и облагораживание территорий шко-
лы и детского сада и т.д. школьники стараются ответственно 
отнестись к каждому трудовому заданию, да и самим приятно 
видеть результат своего труда.

Год кино 
продолжается!

день российского кино, посвящённый творчеству 
киносказочника Александра роу, прошёл в 
Ушаровском пришкольном оздоровительном лагере. 
Библиотекарь сельского филиала Валентина Пуминова 

организовала незабываемое путешествие в мир сказок. Филь-
мы «Морозко», «Марья-искусница» хорошо помнят несколь-
ко поколений. И детвора с удовольствием отгадывала загад-
ки, отвечала на вопросы викторины. 

Отдых по полной 
программе

ещё 46 ребятишкам Тобольского района из категории 
социально незащищённых выделены путёвки в 
тюменские здравницы. 
По информации Надежды Самотиной, заведующей от-

делением комплексного центра социального обслуживания 
населения Тобольского района, шесть детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на следующей неделе 
отправятся в «Энергетик». Готовятся к отдыху и остальные 40 
ребятишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Их ждёт насыщенная досуговая и оздоровительная про-
грамма в лагерях «Витязь» и «Серебряный бор».

обзор писем

Лето бежит – успевай 
денёчки считать! 

Вроде только 
недавно радовались 
наступившему июню, а 
он уже и хвост показал. 
и судя по последней 
редакционной почте, 
прошёл в трудах и 
заботах. 
Как рассказывает пред-

седатель совета ветеранов 
Прииртышского поселения 
Фаина Симоненко, ежегод-
но пенсионерская гвардия 
местной первички участвует 
в районном конкурсе «луч-
шее ветеранское подворье». 

– Фантазия у местных 
жителей бьёт ключом, на сво-
их участках и усадьбах они 
готовы реализовать самые 
смелые проекты! Заглянули 
бы вы к Надежде Быковой, 
во дворе у которой уютно 
чувствуют себя различные 
сказочные персонажи, сде-
ланные из подручного мате-
риала. Оборудована площад-
ка для внуков, которые при-
езжают на лето к бабушке. 

Вполне могут претендо-
вать на приз конкурса «На 
лучшую усадьбу», объявлен-
ного в этом году газетой «Со-
ветская Сибирь», и супруги 
Наджия и Роман Усмановы 
– пишет Фаина Николаевна. – 
Очень трудолюбивые и твор-
ческие это люди. На большом 
придомовом участке у них 
не найдёшь ни пылинки, ни 
соринки, всюду наведён иде-
альный порядок. Впрочем, 
об остальном не буду рас-
сказывать, просто приглашаю 
приехать на место и увидеть 
своими глазами.

лето – пора благоустрой-
ства и ремонтов. Эту тему 
развивает наша читатель-
ница Валентина Быкова из 
посёлка Сибиряк. 

– Скоро к радости ребя-
тишек и родителей в нашем 
посёлке появится детская пло-
щадка. Уже расчищен участок 
возле здания клуба, скошена 
трава, поставлены столбики. 
Детвора ждёт окончания ра-
бот. Иметь свой уголок, где 
можно не только поиграть, по-
заниматься спортом и актив-
но, с пользой провести время 
хочется всем. Хорошо, что 
вопросы летней занятости не 
остаются без внимания главы 
Прииртышского поселения 
Константина Снегуренко.

Надо сказать, что он хоть 
и недавно на этом посту, но 
старается вникать в жизнь 
каждого населённого пункта, 
оказывать помощь в решении 
многих проблем. Глава часто 
бывает в Сибиряке, беседует с 
населением. Нынче проделана 
немалая работа по освещению 
посёлка, приведён в порядок 
клуб. Эти перемены, пусть и 
небольшие, нас очень радуют. 

С этим письмом пере-
кликается короткое посла-
ние от пенсионерки Алек-
сандры Семченко из Бай-
калово. 

Она просит опубликовать 
благодарность главе Байка-

ловского поселения Сергею 
Зевакину за работу по обла-
гораживанию улицы Перво-
майской. Теперь, по словам 
александры Николаевны, 
можно смело идти по доро-
ге в магазин. Свою радость 
пожилая женщина передала 
стихотворными строчками. 
Вот такие письма нам полу-
чать очень приятно. 

наталья Богданова на-
писала, как интересно и со-
держательно отдохнули её 
дочь и сын в Карачинском 
лагере «Солнышко». 

Сорок детишек посещали 
ежедневно лагерь, и каждый 
их день не был похож на дру-
гой. автору письма посчаст-
ливилось побывать на кон-
курсе «Мисс и Мистер лето», 
и её поразила творческая ат-
мосфера лагерной жизни.

– Конечно, чтобы зажи-
гать юные звёздочки и пре-
вращать каждый лагерный 
день в праздник, нужно, 
чтобы рядом с детьми нахо-
дились такие же неугомон-
ные люди – выдумщики и 
фантазёры. Повезло нашим 
ребятишкам, которые с удо-
вольствием бегали в лагерь. 
Спокойны и мы, родители, 
потому что они в руках на-
дёжных педагогов, – заклю-
чает в конце родительница.

лето внесло свои пла-
ны и в жизнь учреждений 
культуры. Один за другим 
на территориях поселений 
проходят Дни села. Об одном 
из них, проходившем в де-
ревне Куприной, газета рас-

сказала на прошлой 
неделе. Но вот ещё 
один звонок от купринцев, 
которые просят обязательно 
выразить благодарность ор-
ганизаторам этого душевно-
го праздника – культработни-
кам Байкаловского ДК, всем 
артистам, которые приехали 
поздравить сельчан. Что ж, 
хорошее дело, выполняем 
просьбу с удовольствием.

день села праздновали 
на прошлой неделе и в Би-
зино. Пишет нам директор 
Бизинского дК елена Хо-
рошева. 

– Зрителей в ДК собра-
лось немало. И те, кто при-
шёл, погуляли на славу. Со 
сцены в этот день чествовали 
самого юного жителя села, 
поздравляли две молодые 
пары. У алексея и Ирины 
Кашициных родилась дочка, 
и с её рождением семья стала 
многодетной (трое ребяти-
шек). С восемьдесят первым 
днём рождения поздравили 
односельчане бывшего по-
чтового работника Надежду 
Павловну Сухинину. 

Организаторы отдали 
должное победителям и 
призёрам проходившего на-
кануне конкурса на лучшую 
усадьбу. Растить розы в си-
бирских условиях удаётся 
Оксане Мостовой. а усадьба 
лидии Колобенко и алексан-
дра Мозжегорова покорила 
жюри безукоризненным по-
рядком и чистотой.

лиза Бакшеева, Никита 
Токарев и другие будущие 

бизинские первоклассники 
спели школьную песенку. а 
выпускника 11 класса Дми-
трия Петровца односельчане 
проводили в армию. Поздра-
вили Николая Терещенко, 
вернувшегося с солдатской 
службы. 

Читаем новое пись-
мо, на сей раз из нижних 
Аремзян, от Гульнии яни-
шевой. Она с гордостью 
сообщает, что на районном 
сабантуе нижнеаремзянцы 
заняли второе место в номи-
нации «лучшее подворье». 
Многим запомнилось театра-
лизованное представление 
с национальными играми, 
которое поставили местные 
жители. В составлении его 
сценария большую помощь 
оказала землячка, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник институ-
та проблем освоений Севе-
ра Гульсифа Бакиева. а уж 
артисты постарались учесть 
каждую деталь, проработать 
каждый элемент. 

От имени всей коман-
ды автор письма выражает 
благодарность Гульсифе Та-
киюлловне, а также Рафику 
Утяшеву, Вите Башировой, 
Розе Тухватуллиной, алине 
Ганиевой, Сафару Бакиеву, 
андрею Кучапову и многим-
многим другим. 

А редакция «Советской 
Сибири» благодарит своих 
подписчиков, остающихся 
со своей газетой в самые 
трудные времена.

Отметим и тех, кто по-
могает нам быть вместе. В 
нынешнюю подписную кам-
панию нас вновь поддержала 
член лекторской группы со-
вета ветеранов Тобольского 
района Татьяна щукина. Из 
своей пенсии она выкроила 
средства и подписала на га-
зету десять ветеранов райо-
на. Это очень достойный по-
ступок. Спасибо вам, Татья-
на Викторовна! 

Почту разбирала 
КлАрА КУТУМоВА      

Час от часу 
не легче

наша газета уже не раз сообщала о небывалом 
нашествии змей в этом году. 
Особую бдительность приходится проявлять жителям 

ачирского поселения, где опасные пресмыкающиеся попада-
ются буквально на каждом шагу. Не обходится и без несчаст-
ных случаев. Один пострадавший ребёнок был доставлен в 
июне в токсикологическое отделение областной больницы. 

На днях санавиацией госпитализирован в ОКБ № 3 г. То-
больска пострадавший от укуса змеи 12-летний школьник из 
деревни Иземеть.

Но за этой напастью пришла другая. В районе ачир объ-
явился волк. По словам главы сельского поселения Дильнура 
яналиева, охотоведы объясняют сей факт следствием мигра-
ции. Но как бы то ни было, зубастых хищников в здешних кра-
ях давно не было. 

Пока волк-одиночка разгуливал близ населённого пункта, 
двое жителей лишились своих собак. Но больше всего обеспо-
коены появлением хищника владельцы скота.

Подготовила КлАрА КУТУМоВА   
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Спасибо, дорогие, за то, 
что создали и уберегли пре-
красную семью!

Спасибо, что подарили 
нам жизнь!

Спасибо за отчий дом, на-
полненный добротой и лаской!

Спасибо за заботу, под-
держку и понимание!

Спасибо за ваши ночи без 
сна и за дни с молитвами, ведь благодаря им мы выросли здо-
ровыми и счастливыми!

Низкий поклон вам, любимые наши родители! 
Живите ещё сотню лет, не теряя своих главных цен-

ностей – любви, понимания и безграничного терпения!

4 стр.

Как долететь 
до Заболотья?

«не подскажете, как долететь до лайтамака и сколько 
стоит билет? и если можно, разместите на страницах 
газеты расписание выполнения авиарейсов на каждый 
месяц отдельно». 
Этот вопрос  адресовали «Советской Сибири» в соцсетях. 

За подробной информацией мы решили обратиться к диспет-
черу  отдела пассажирских перевозок Тобольского аэропорта 
Олесе Вилисовой, которая сообщила следующее:

«Пассажирские авиаперевозки в труднодоступные насе-
лённые пункты Заболотья осуществляются ЗаО «Ютэйр» с 
мая 2016 года.  Согласно расписанию движения, пассажир-
ские рейсы  по маршрутам Тобольск – Ишменёво – Иземеть 
– ачиры,   Тобольск – лайтамак – Топкинбашево – Кускургуль 
– Н.Тавда (Паченка), Тобольск – Чебурга, Тобольск – Тахтагул 
выполняются по определённым дням. 

Так, вылететь в июле  из Тобольска до лайтамака и обрат-
но можно 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 числа. Время вылета  с по-
садочной площадки  по средам – в  13.00 и  по субботам – 9.00. 
Стоимость  авиабилета до лайтамака – 280 рублей.

По просьбе читателей публикуем  расписание  движения 
пассажирских рейсов в Заболотье на июль 2016 года.

Тобольск – лайтамак – янгутумские – Кускургуль – 
н.Тавда (Паченка): 4, 11, 18, 25;

Тобольск – лайтамак – Топкинбашево – Кускургуль – 
н.Тавда (Паченка): 7, 14, 21, 28;

Тобольск – Чебурга – Тахтагул: 2, 9, 16, 23, 30;
Тобольск – Чебурга: 6, 13, 20, 27;
Тобольск – Тахтагул: 6, 13, 20, 27.

Подготовила КлАрА КУТУМоВА   
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10 июля +18+26, дождь, гроза, ветер сз, 1-2 м/с  11 июля +19+27, дождь, гроза, ветер юз, 1-4 м/с  12 июля +18+28, ясно, ветер сз, 1-2 м/сПогоДа:

С наступлением пожароопасного периода во всех подраз-
делениях компании «Тюменьэнерго» реализуются мероприя-
тия по обеспечению безопасности объектов энергетики: про-
водится полное обследование противопожарного состояния 
зданий, территорий и оборудования, очистка территории от  
сухой травы, досыпка или замена гравия в маслоприёмных 
устройствах, обработка территории, подверженной низовым 
возгораниям и другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв материа-
лов для ликвидации низовых пожаров и их последствий, провере-
ны подъездные дороги к водоисточникам и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеочередные 
инструктажи по «Правилам пожарной безопасности в лесах», 
действиям при пожаре и применению первичных средств по-
жаротушения. В ходе противоаварийных и противопожарных 
тренировок энергетики совместно с местными подразделениями 
пожарной охраны в полном объёме отрабатывают действия пер-
сонала по ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона Тобольское 
ТПО филиала аО «Тюменьэнерго» Тюменские электрические 
сети напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения 
«Правил охраны электрических сетей».

 Правилами ЗаПРещаеТСя производить любые действия, 
которые могут принести ущерб или нарушить нормальную рабо-
ту линий электропередачи: 

– портить опоры, провода, грозозащитные тросы и другое обо-
рудование;

– набрасывать на провода посторонние предметы, поднимать-
ся на опоры; 

– повреждать изоляторы; 
– устраивать свалки в охранных зонах электрических сетей и 

вблизи них;
– разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут привести к 

смертельному исходу, специалисты Тоболь ского ТПО преду  пре-
ждают о недопу стимости приближения к упавшим опорам и обо-
рванным проводам ближе 10 метров. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий 
электропередачи или других повреждений электрооборудования, 
о подозрительных действиях вблизи энергообъектов жители могут 
сообщать в ближайшее подразделение аО «Тюменьэнерго» по тел.: 
(3456)39-63-52 – г. Тобольск, (34539)2-15-09 – с. Вагай, (34561)2-34-14 
– с. Уват, а также на единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и 
телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Администрация Тобольского 
ТПо филиала Ао «Тюменьэнерго» 

«Тюменские распределительные сети»

Уважаемые жители Тюменской области!

Виталия Михайловича и Надежду Дмитриевну Фи-
латовых из д. Нижние аремзяны Тобольского района по-
здравляют дети и внуки.

Дорогие папа и мама! Поздравляем вас с  Днём семьи, 
любви и верности!

Сегодня большой празд-
ник не только у вас, но и ваших 
детей и внуков. Потому что вы 
достойны восхищения – вы 
прожили столько лет в любви 
и согласии. 

Мы так редко говорим вам 
спасибо, но сегодня тот день, 
когда хочется сказать это сло-
во громко и на весь мир.

ГидроБУрение скважин под воду. 
Тел.: 8-919-944-95-46.

объявления

На 66-м году ушла из жизни 
МельЗинА Галина ивановна.

В 1970 году после окончания Тобольского педагогиче-
ского училища работала в Малозоркальцевской средней 
школе. В 1972 году перешла на работу секретарем в испол-
ком шестаковского сельского совета (ныне администрация 
Малозоркальцевского сельского поселения), где трудилась 
40 лет. За время своей деятельности показала себя челове-
ком ответственным, большим профессионалом своего дела. 
Вся её жизнь была отдана работе с людьми. администрация 
и совет ветеранов Малозоркальцевского сельского поселе-
ния выражают глубокое соболезнование её родным и близ-
ким. Светлая ей память. Помним, скорбим.

«Советская 
Сибирь»

1 мес. – 69 руб. 12 коп., 3 мес. – 207 руб. 36 коп.     

спорт

Солнечный забег
Спортсмены 
Тобольского района 
принимают участие 
в чемпионате и 
первенстве Тюменской 
области по лёгкой 
атлетике. 
Тобольск встречал спорт-

сменов жарой и палящим 
солнцем. Конечно, это не 
совсем та погода, которая 
оптимальна для атлетов, вы-
ступающих на открытом ста-
дионе. Но всё же это лучше, 
чем дождь. 

– В соревнованиях при-
нимают участие около 200 
спортсменов из Свердлов-
ской области, ХМаО и из раз-
ных территорий Тюменской 
области – Тюмени, Уватско-
го, Тобольского, Вагайского, 
ярковского, Тюменского, 
Ишимского, Сорокинского 
районов, ялуторовска, Иши-
ма, Тобольска.

В первый день спортсме-
нов ждали беговые дистан-
ции на 100, 400, 1 500 метров, 
эстафета 4x100, толкание 
ядра, прыжки в высоту. Вто-
рой соревновательный день 
начали пораньше, так как 
погода установилась жаркая. 
Спортсмены бежали на 3 000 
и 5 000 метров. Возраст спорт-
сменов: 13-14, 15-17 лет и 18 
лет и старше, – рассказал 
главный судья соревнований 
Сергей Герасимов.

Группу спортсменов То-
больского района во главе с 
тренером я застала на ста-
дионе во время разминки. До 
стартов оставалось совсем 

немного времени, и ребята 
старались качественно раз-
мяться, разогреть мышцы. 

Алексей Мальцев, тренер 
по лёгкой атлетике дЮСШ 
Тобольского района:

ляют желать лучшего. Но 
мы делаем всё возможное, 
чтобы наши дети почувство-
вали вкус победы. 

ярослав Гальцев, 15 лет 
(Бизино):

Юлия Авазбакиева, 15 
лет (Бизино):

– Спортом я занимаюсь 
уже несколько лет, с первого 
класса. Моим первым трене-
ром была Надежда Алексан-

– Мы выставили команду 
из 35 человек. Есть у нас чем-
пион области и УФО. Дети 
у нас сильные, выносливые. 
Рассчитываем на хорошие 
результаты. Надеемся по-
пасть в призы. Я тренирую 
на базе Бизинской и Ворогу-
шинской школ. Условия для 
тренировок, конечно, остав-

– Мне удалось стать чем-
пионом области и Уральского 
федерального округа на дис-
танции 1 000 метров. Благо-
даря победам выполнил нор-
мативы второго взрослого 
разряда. На этих соревнова-
ниях я бегу на 1 500 метров. 
Занимаюсь год у Алексея Ива-
новича Мальцева. 

дровна. Сейчас тренируюсь у 
Алексея Ивановича. Каких-то 
громких побед у меня не было. 
Но я упорная, буду и дальше 
тренироваться. Просто мой 
звёздный час ещё не настал. 
На этих соревнованиях бегу 
на короткие дистанции – 100 
и 200 метров. 

АннА ГерМАноВА


