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старшее поколение

Хранительница памяти
Дом Петуховых в Уша-

ровой стоит на бе-
режку, неподалёку от поймы. 
Красивое тут место: справа 
открывается вид на пробега-
ющую вдалеке речку Тайма, 
весной заливные луга одева-
ются в нежную зелень. А ле-
том проходящие мимо сель-
чане не устают восхищаться 
цветочным ковром, в который 
превращается приусадебный 
участок Нины Филипповны 
Петуховой. 

Здесь благоухают и нежат-
ся пионы и лилии, георгины и 
петунии, астры и львиный зев, 
уютно себя чувствуют розы и 
многие-многие другие лет-
ники и многолетники, кото-
рым, кажется, нет конца. Это 
безбрежное цветочное море 
привлекает своими яркими 
красками, трогает просто-
той и заставляет любоваться 
каждого, кто оказался побли-
зости. А члены местной ве-
теранской организации были 
просто уверены, что такую 
красоту в районе вряд ли ещё 
встретишь. Потому и собрали 
соответствующие материа-
лы для участия в номинации 
«цветоводство» районного 
конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2017». И попали в 
самую точку. На районном 
ветеранском празднике «То-
больский Арбат» 81-летняя 
хозяйка цветника Нина Пе-
тухова была отмечена дипло-
мом победителя и награждена 
денежным призом.

Сегодня на месте того цве-
точного фейерверка уже пу-
стота. Лишь петунии в горш-
ках, которые хозяйка занесла 
в избу, напоминают о прошед-
шем солнечном лете. А сама 
пенсионерка по-прежнему вся 
в трудах и заботах. Повстречав 
гостей, засуетилась-забегала с 
чайником, бросилась накры-
вать стол. Скромны и удиви-
тельно гостеприимны у нас 
пожилые люди. За чашкой чая 
они готовы не только расска-
зать о своих пенсионерских 
увлечениях, но и поделиться 
житейскими радостями, от-
крыть совершенно незнакомо-
му человеку душу, поверить 
сокровенное.

– Наша семья родом из 
Пановой, – начинает свой 
рассказ Нина Филипповна. 
– Мои родители Филипп Ни-
колаевич и Елена Николаевна 
были простыми колхозника-
ми. Мы со старшим братом 
родились до войны: он с 33 
года, а я на три года младше. 

Мне шёл пятый год, когда на-
чалась война. Папу призвали 
на Петров день. Как сейчас 
помню, из города пришла 
баржа, и семьи потянулись на 
берег озера провожать своих 
мужчин. Отец обнял нас креп-
ко на прощанье. Свидимся ли? 
Кто в то время мог знать… 
Жили тогда молитвой и на-
деждами, что бог убережёт 
нашего папку. Долгими вече-
рами перечитывали письма, 
которые приходили с фронта.

Те солдатские треугольнич-
ки дочка фронтовика хранит 
по сей день. Полуистлевшие, 
пожелтевшие от времени, зачи-
танные до дыр, они в трудные 
годы войны оставались для 
семьи солдата единственной 
надеждой и верой в лучшее. А 
дочь Нина запомнила их наи-
зусть, до сих пор может прочи-
тать на память каждую строчку 
письма от родного человека.

Филипп Зольников погиб 
уже в конце войны. После 
тяжёлого ранения он остался 
без ноги, вторую раздробило. 
Несколько месяцев солдат мо-
тался по госпиталям. Но раны 
оказались смертельными. Он 
умер в июне 1945 года, был 
похоронен на станции Опа-
рино Кировской области. 

– Я-то ещё помнила папу, 
– голос Нины Филипповны не-
вольно дрожит. – А младший 
братишка Пётр, который ро-
дился через две недели после 
проводов, так и не узнал от-
цовской ласки.

 В 1951 году, окончив Па-
новскую семилетнюю школу, 

Нина поступила в Тобольский 
зооветтехникум. С детства 
мечтала лечить животных, 
видела себя в белом халате. К 
мечте шла настойчиво, не по-
боялась поехать по распреде-
лению в далёкий Юргинский 
район. Отработав, вернулась 
домой и мужа Владимира 
перевезла с собой.

На родине, в колхозе имени 
Карла Маркса, трудились оба, 
Нина – по своей специально-
сти, а супруг поработал в дор-
отделе, затем был колхозным 
электриком. В 80-х Нина стала 
работать на почте. Добираться 
до деревни Носкинской моло-
дому почтальону приходилось 
бог знает на чём. Но работа ей 
нравилась, чувствовала себя 
нужной и полезной людям, не 
хотелось их подвести. А через 
несколько лет Нина приняла 
отделение связи. Почти 19 лет, 
до ухода на пенсию, прорабо-
тала начальником. 

– В работе, каждодневных 
трудах и заботах пролетела 
жизнь, – светло улыбается 
моя собеседница. – Не за-
метили, как дети выросли. 
Дочь Галина стала педагогом. 
Работала на севере, сейчас 

вернулась домой. Сын живёт 
в родном селе, работает в шко-
ле. Правда, муж не успел пора-
доваться успехам своих детей, 
он ушёл из жизни в конце 90-х. 
Но жизнь – это бесконечная 
череда событий. Вот и внуки 
напомнили о себе. Я – богатая 
бабушка, у меня четыре внуч-
ки и восемь правнуков. Растут 
добрыми, отзывчивыми, ин-
тересуются своими корнями. 
Иногда вместе перечитываем 
солдатские письма, написан-
ные семьдесят с лишним лет 
назад их прадедушкой. 

Фронтовые письма – это 
большая редкость. Сегодня 
они чаще хранятся в экспо-
зициях музеев. Но Нина Фи-
липповна сумела не только 

сберечь бесценные солдат-
ские реликвии – письма, по-
хоронку, фотографии отца 
с фронта, но и сохранить в 
доме атмосферу памяти. 

Она – в больших фотогра-
фиях отца и матери, обере-
гающих родство нескольких 
поколений и фамильную гор-
дость крестьянской семьи, в 
современных фотоснимках, 
выставленных в шкафу. 

Ею дышит скромное 
убранство дома, где ещё стоит 
старенькая деревенская бур-
жуйка, отдающая своё тепло 
в зимние морозы, небольшая 
кровать с подушками, укра-
шенными покрывалом руч-
ной работы. Вот он, важный 
воспитательный момент для 
вступающего в жизнь поколе-
ния: именно в семье, узнавая 
о биографии дедов и бабушек, 
юная смена учится любви к 
родине, патриотизму, уваже-
нию к труду, старшим людям. 
Так что внукам очень повез-
ло с бабушкой, ведь рядом с 
ними живёт  настоящая хра-
нительница истории семьи, 
её прошлого и настоящего.

 Клара КУТУМОВа
ТиМУр КарЫМОВ (фото)      

на злобу дня

Хлеб всему голова
За девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года хлебопекарни Тобольско-
го района увеличили объёмы производства на 14%.
В общей сложности индивидуальными предпринимателя-

ми выпечено в этом году 876 тонн хлебобулочных изделий 
(в прошлом году за аналогичный период – 769 тонн). Самую 
большую лепту в хлебное дело внёс индивидуальный пред-
приниматель Э.А. Кульмаметов, испёкший 528 тонн хлебо-
булочный изделий за отчётный период, хотя в прошлом году 
объёмы производства у него были выше. А вот ИП А.М. Зыря-
нов не только добился хороших показателей – испёк 191 тонну 
хлеба, но и нарастил объёмы (в прошлом году он отчитался по 
74 тоннам продукции). 

В отчётах хлебопёков есть ещё одна строка – изделия муч-
ные, кондитерские, пирожные недлительного хранения. В про-
шлом году в ней стоял прочерк. Нынче можно поздравить с по-
чином Э.А. Кульмаметова. Индивидуальный предприниматель 
изготовил 0,09 тонны кондитерских изделий, подав пример 
своим конкурентам. 

ПОлина МерКУлОВа 

Ответы с доставкой 
на дом

В Прииртышском состоялась информационная встреча 
с гражданами. аналогичные встречи уже прошли или 
ещё пройдут и в других сельских поселениях. 
В гостях у прииртышцев побывали 13 человек. Возглавил 

официальную делегацию, в которую вошли представители 
пенсионного фонда, управления соцзащиты населения, МУП 
ЖКХ Тобольского района, полиции, отделов земельных и иму-
щественных отношений, ЖКХ, строительства и архитектуры 
районной администрации, первый заместитель главы района 
Андрей Даренских.

Признаться, гостей удивила низкая активность граждан. 
На встречу пришли всего 12 человек. А ведь возможность 
напрямую задать волнующие вопросы и тут же получить от-
веты от компетентных лиц, да ещё и с доставкой на дом, не 
всегда предоставляется. И её грех не использовать. Хочется 
отметить, что по девяти заданным вопросам исчерпывающие 
ответы граждане получили в ходе встречи. Вопросы на встрече 
прозвучали разные – по вывозу мусора, жилью, оформлению 
земельных участков, качеству питьевой воды и другие. 

анна герМанОВа

В Тобольском районе подвели итоги конкурса 
«Ветеранское подворье – 2017».
В районном конкурсе всего участвовали 104 человека. Весь 

август жюри объезжало хозяйства, которые подали заявки на 
номинации: «цветоводство», «Овощеводство», «Животновод-
ство», «Крестьянское хозяйство» и другие. В итоге дипломами 
от совета ветеранов наградили 23 участника, остальные полу-
чили благодарственные письма.

– Мы остались под большим впечатлением, – поделилась 
председатель совета Надежда Фоминых. – Диву даёшься, от-
куда столько энергии у наших пенсионеров. Одни построили 
для детворы качели, другие выращивают диковинные овощи 
и фрукты, третьи своими руками создают картины и поделки, 
четвёртые какой только скот не держат – и творог готовят, и 
масло, и сыр, и молоко сдают. И красота в их домах, уют. Всё 
своими руками, а ведь немало тех, кому уже за 70 и даже 80 
лет. Нам, правда, учиться у них и учиться – радоваться каждо-
му дню и всё время придумывать что-то новенькое. 

анна хребТОВа

Энергия творчества

вести района
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Участковых не хватает
безопасность

Координационный 
совет по профилактике 
правонарушений и 
усилению борьбы 
с преступностью в 
Тобольском районе на 
очередном заседании 
рассмотрел вопросы 
состояния преступности 
на своей территории. 
Обсудили меры по соци-

альной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест 
лишения свободы. Уделено 
внимание и тому, как в сред-
ствах массовой информации 
освещается работа служб 
профилактики правонару-
шений.

Заместитель начальника 
тобольской полиции Олег 
Каменских доложил о состоя-
нии преступности в муни-
ципальном образовании. По 
представленной статистике 
видно, что правоохранитель-
ные органы держат ситуацию 
под контролем, по многим па-
раметрам наблюдается сни-
жение правонарушений. Но 
если в сфере оборота нарко-
тиков раскрываемость – более 
восьмидесяти процентов, то 
люди, совершающие кражи, 
чаще уходят от правосудия. 
На этот факт обратил внима-
ние глава района Юрий Батт: 
по его мнению, здесь сказы-
вается слабая работа службы 

участковых уполномочен-
ных. 7-10 участковых на 118 
населённых пунктов – этого 
недостаточно. Есть террито-
рии, где участкового вообще 
нет. Полицейский согласился 
с серьёзностью данной про-
блемы, но заверил, что про-
водится определённая работа 
по решению этого вопроса.

нении водных биологических 
ресурсов на местных водоё-
мах, в частности на Иртыше. 
Эти объекты находятся под 
управлением данного ведом-
ства. Участники встречи ре-
шили устранить этот пробел 
и привлечь представителей 
ЛО МВД России на транс-
порте к работе совета.

ных служб. В случае необ-
ходимости освободившимся 
оказывается материальная 
помощь и содействие в трудо-
устройстве. В части решений 
по этому вопросу отмечено, 
что важен жёсткий контроль 
за гражданами, находящимися 
на профилактическом учёте в 
органах МВД, – это и условно 
осуждённые, и досрочно осво-
бождённые. Успешность реа-
билитационных мероприятий 
во многом зависит также от 
взаимодействия правоохрани-
тельных учреждений с орга-
нами местного самоуправле-
ния, в том числе социальные 
службы, центр занятости 
населения и администрации 
сельских поселений.

Была заслушана информа-
ция об освещении темы про-
филактики правонарушений в 
Тобольском районе на страни-
цах нашей газеты. И читатели 
«Советской Сибири» знают, 
что об этом мы рассказываем 
регулярно. Только за теку-
щий год опубликовано более 
восьмидесяти материалов, 
касающихся правопорядка в 
Тобольском районе. В завер-
шение участниками совета 
редакции было предложено 
чаще принимать участие в 
выездных профилактических 
мероприятиях.

алеКсей гилЁВ

В Тобольском доме жур-
налистов состоялась 
пресс-конференция, 
посвящённая вопросам 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах. 
Участвовавший во встре-

че руководитель группы 
патрульной службы Тоболь-
ского отделения ГИМС МЧС 
России по Тюменской обла-
сти Денис Малыхин расска-
зал об обстановке на водных 
объектах. По данным ГИМС 
на 1 октября 2017 года заре-
гистрировано 52 маломерных 
судна. Имеет место увеличе-
ние на 18 единиц. Проведе-
но 81 освидетельствование 

О водном патруле

маломерных судов, 29 осви-
детельствований ледовых        
переправ, открыто пять иор-
даней, которые используются 
в Крещение, проведено девять 
освидетельствований иор-

данских купелей. 73 судово-
дителя аттестованы на право 
вождения маломерных судов. 
Проведено 37 замен удосто-
верений на право управления 
маломерными судами. 

Инспекторским составом 
ГИМС осуществлено 134 пат-
рульных выезда. Выявлено 68 
нарушений, соответственно, 
составлено 68 протоколов. Су-
доводители были либо оштра-
фованы, либо предупреждены. 

Профилактическая работа 
с населением проводилась в 
рамках четырёх этапов об-
ластной акции «Вода – безо-
пасная территория». 

351 гражданин обратил-
ся с вопросами на горячую         

линию и получил компетент-
ные ответы. 

В течение девяти месяцев 
2017 года Тобольским отделе-
нием ГИМС было проведено 
230 выступлений в СМИ, 189 
встреч с населением (в учеб-
ных заведениях и на пред-
приятиях) в форме лекций, 
бесед. 

Сотрудники Тобольского 
отделения ГИМС проделали 
большую профилактическую 
работу по недопущению не-
счастных случаев на воде. И 
как итог её – лишь один слу-
чай гибели на воде отдыхаю-
щего, на Винокуровской базе 
(человек был пьян). 

анна герМанОВа

Нефть. Надо уточнить
росгеология проведёт 
сейсморазведочные 
работы на юге 
Тюменской области в 
пределах Карабашско-
Тобольской зоны с 
целью уточнения её 
геологического строения. 
Стоят задачи по прогнозиро-

ванию перспективных на нефть 
и газ объектов и оценке локали-
зованных ресурсов углеводоро-
дов в Карабашско-Тобольской 
зоне. Работы будут проходить 
на площади в 8 127 кв. км. 
Глубина исследований – 6 км.

Специалисты выполнят 
топографо-геодезические 
исследования для обеспече-
ния полнократной съёмки 
методом общей глубинной 
точки (МОГТ-2D), что по-
зволяет наиболее точно ви-
деть геологические разрезы, 
проведут опытные работы 
и сейсморазведку в объёме      
2 500 погонных километров 
с привязкой к региональным 
профилям прошлых лет. 

Завершить изучение объ-
екта планируется до конца 
2019 года.

Соответствующий госу-
дарственный контракт под-
писан между холдингом и 
Департаментом по недро-
пользованию по Уральскому 
федеральному округу. Ис-
следования финансируются 
за счёт средств федерально-
го бюджета. В итоге геологи 
должны дать рекомендации 
на постановку дальнейших 
геологоразведочных работ в 
пределах территории.

Во время своей недавней 
поездки в Москву, отвечая на 
вопросы прессы, губернатор 

области Владимир Якушев 
отметил, что наш регион за-
нимает 13 строчку в рейтинге 
нефтедобывающих террито-
рий, но активно развивается 
в этом направлении. Только 
в текущем периоде были от-
крыты три новых нефтяных 
месторождения на террито-
рии Уватского района. Ещё 
Владимир Владимирович со-
общил, что по запасам есть 
перспективы не только в 
Уватском районе, но также в 
Тобольском и Вагайском. 

рУф хОлОднОВ

перспективы

Исполняющий обязан-
ности районного прокурора 
Армен Бабаян задался воп-
росом: почему в работе ко-
ординационного совета не 
принимает участие транс-
портная полиция. Особенно 
интересен вопрос, насколько 
соблюдается законодатель-
ство в рыболовстве и сохра-

Большая часть заседания 
была отведена обсуждению 
вопросов, связанных с лица-
ми, которые вернулись из ис-
правительных учреждений. 
Как следовало из докладов, 
работа по их реабилитации 
ведётся, все они находятся 
в поле зрении правоохрани-
тельных органов и социаль-

Зарядка для юных умов
Подходит к концу школьный этап всероссийских 
предметных олимпиад, в которых участвуют учащиеся 
с 4 по 11 классы. 
В будущий понедельник юные интеллектуалы Тобольского 

района проверят свои знания по последнему предмету – эко-
логии. Всего на первом этапе они выдержали испытания по 21 
учебной дисциплине.

Сразу же после окончания каникул, 7 ноября, стартует 
муниципальный этап предметных олимпиад, где победите-
ли школьного тура продолжат своё восхождение к вершинам 
школьного олимпа.

Под покровом 
Богородицы 

По-домашнему уютно и тепло прошли Покровские 
посиделки в надцынской сельской библиотеке. с 
незапамятных времён этот старинный праздник 
подводил итоги сельскохозяйственных работ. 
К этому дню крестьяне должны были убрать урожай, завер-

шить огородные и полевые работы. А после нелёгкой страды 
можно и отдохнуть. Сельские огородники смогли поучаство-
вать в викторине «Для сада и огорода», узнать, чем каждый 
овощ знаменит, вспомнить пословицы и поговорки и попеть. 
Душевно посидели!

Грани мастерства
Первое заседание районного клуба молодых педагогов 
«дебют» состоялось на базе Малозоркальцевской школы. 
В новом учебном году в учительскую семью района вли-

лось всего три молодых специалиста, и эта цифра, конечно, 
не впечатляет. Но радует, что в школы пришла молодёжь, пер-
спективная, подающая надежды, с интересом осваивающая 
профессию.

На заседании в Малозоркальцевской школе молодые педа-
гоги побывали на практическом занятии «Успешный учитель 
– успешные ученики», которое провела педагог-психолог 
Ксения Панова. Педагогическими наработками с юными 
коллегами поделились учителя начальных классов Светлана 
Чепурная и Светлана Жаркова, методист Нижнеаремзянской 
школы Танзиля Тухватуллина.

Новый экспонат 
 
Ко дню рождения уроженца д. савиной алексея Мель-
никова, удостоенного за свой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны звания героя советского союза, 
его экспозиция в Овсянниковском школьном музее по-
полнилась новым экспонатом. 
Родственница героя, проживающая в Санкт-Петербурге, 

передала в дар музею редкую семейную фотографию.
 В день рождения Алексея Мельникова, которому 14 октя-

бря исполнилось 98 лет, в школе состоялась торжественная 
линейка. Память героя почтили минутой молчания.

Строим планы 
на каникулы

до окончания первой учебной четверти остаётся 
меньше недели. Кто-то ещё только строит планы на 
осеннюю передышку.
Повезло 15 ребятишкам из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, Санниковского и Башковского поселе-
ний. 30 октября они отправятся на недельный отдых в оздоро-
вительный центр «Энергетик».

 Под постоянным контролем пожарной и социальной служб 
находятся многодетные и семьи группы особого риска. Сей-
час, когда начался отопительный сезон, специалисты ведомств 
усилили профилактическую работу по противопожарной без-
опасности. На этой неделе прошли профилактические рейды в 
Малозоркальцевском и Санниковском поселениях, на очереди 
– обход в п. Надцы.

«Мне нравится, что вы 
больны не мной…»

Минуты наслаждения и поэтического вдохновения 
испытали на встрече, состоявшейся недавно в 
Верхнеаремзянской библиотеке, книголюбы и 
поклонники творчества Марины Цветаевой. 
Вечер был приурочен к 125-летию со дня рождения извест-

ной поэтессы серебряного века.
Клара КУТУМОВа

короткой строкой

НО ЕСЛИ В СФЕРЕ ОБОРОТА 
НАРКОТИКОВ РАСКРыВАЕМОСТь – 
БОЛЕЕ ВОСьМИДЕСЯТИ ПРОцЕНТОВ, 
ТО ЛЮДИ, СОВЕРшАЮщИЕ КРАЖИ, 
ЧАщЕ УХОДЯТ ОТ ПРАВОСУДИЯ. НА 
ЭТОТ ФАКТ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
ГЛАВА РАйОНА ЮРИй БАТТ: ПО ЕГО 
МНЕНИЮ, ЗДЕСь СКАЗыВАЕТСЯ 
СЛАБАЯ РАБОТА СЛУЖБы 
УЧАСТКОВыХ УПОЛНОМОЧЕННыХ.
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Не горим, но бьёмся

а на том берегу

новая одёжка ей к лицу А между тем новый учебный год вовсю катит по привычной 
колее. Современные компьютерные технологии стали при-
вычным явлением и в Ушаровской школе. В конце прошлого 
учебного года каждый кабинет был оснащён входом в интер-
нет. Сейчас каждый ушаровский педагог работает с ноутбуком, 
проводит уроки-презентации, имеет возможность варьировать 
современные методы и формы обучения, т.е. коллектив идёт в 
ногу с современными требованиями.

Сегодня перед многими школами остро стоит кадровая про-
блема: молодые специалисты неохотно едут в сельскую мест-
ность. Существует она и в Ушаровской школе. Трудятся здесь 
в основном стажисты, притока молодых сил давно не наблю-
далось. Тем не менее разрешить ситуацию помогают бывшие 
выпускники. Светлана Суючбакиева после окончания биофака 
осталась в Тобольске, но несколько раз в неделю наведывается 
в родную школу, где преподаёт химию и биологию.

Мира яркие краски
Юные ушаровцы – народ любознательный, пытливый. 

Это особенно чувствовалось в этом месяце, когда в школе про-
ходили предметные олимпиады. Лидирует в них десятикласс-
ник Даниил Зольников. Девять классов окончил с аттестатом 

Знаменательный юбилей, 50-летие, отметила в этом 
году Ушаровская школа. Придя на вечер встречи, бывшие 
выпускники и ветераны педагогического труда с удивлением 
прошли по знакомым классам и коридорам: как изменилась, 
похорошела их старенькая деревянная школа! Прошлым летом 
здесь начался капитальный ремонт. За несколько месяцев стро-
ители подлатали и провели отделку внутренних стен, почини-
ли крышу, заменили часть окон на современные стеклопакеты. 
Оставшиеся ремонтные работы планировалось продолжить в 
новом учебном году.

Побывав недавно в гостях у ушаровцев, мы попали к са-
мому завершению работ. И перемен здесь, видим, произошло 
немало. школа-юбилярша встречала обновлённым фасадом. 
Жёлтая металлосайдинговая обшивка сразу изменила внешний 
вид школьного здания, на окнах наружной стороны появились 
новенькие, сделаны отмостки. Сейчас все усилия занятой на 
объекте бригады сконцентрированы на том, чтобы закончить 
наружные работы и уложиться к обещанному сроку. 

в ногу с современными 
технологиями

надеется на обещание под-
рядчика и заведующая Уша-
ровской школы, филиала 
МаОУ «сетовская сОШ», 
роза Тагировна сысолова. Эту 
должность она приняла совсем 
недавно, но вообще отработала в 
родной школе несколько десяти-
летий. Как и её коллеги, педагог 
обеспокоена тем, что количество 
учеников Ушаровской школы со-
кращается с каждым годом. В 
этом году в школу пришёл один 
первоклассник, а всего ожида-
лось, что за парты сядут 20 учеников. «Аист» залетает сюда 
редко, молодёжь из-за безработицы и отсутствия перспективы 
вынуждена уезжать из родного села. Хотя есть люди, которые 
предпочитают деревенскую жизнь. Благодаря такой семье, 
переехавшей в этом году из города на территорию поселения, 
ученический коллектив увеличился ещё на двоих детей. Впро-
чем, малочисленность сельских школ – это проблема, навер-
ное, не только нашего района, но и многих других регионов, 
считает заведующая.

отличия, он – гордость и надежда педагогов, которые видят в 
нём будущего медалиста.

А ещё отличает здешних мальчишек и девчонок удивитель-
но тонкое восприятие окружающего мира, тяга к прекрасно-
му. Это ощущается на выставке детских рисунков, которую 
юные художники каждый год оформляют к празднику осени. 
Авторы осенних этюдов, пейзажей, натюрмортов продолжа-
ют традиции бывших выпускниц школы Жени Черкашиной, 
Анастасии Зольниковой. Как и их предшественники, они 
учатся замечать красивое в окружающей их природе, пере-
давать своё восприятие красками или карандашами на бума-
ге. За каждым штрихом ощущается любовь к родному краю, 
чувствуется творческая личность.

 А помогает раскрыться талантливым ребятишкам педагог 
Марина Мадьярова, которая уже много лет руководит кружком 
«Юный художник». Кстати, она и сама хорошо рисует, её кар-
тины на ветеранском празднике «Тобольский Арбат» были от-
мечены дипломом. На каждом занятии она стремится помочь 
ребёнку найти себя, заявить о себе, чтобы мир искусства стал 
частью его души. И неудивительно, что бывшие кружковцы 
Женя и Настя решили поступать на худграф. Сегодня молодая 
учительница ИЗО Евгения Черкашина вводит в мир прекрас-
ного учеников школы № 16 г. Тобольска. У талантливых учи-
телей растут талантливые ученики.

Клара КУТУМОВа
ТиМУр КарЫМОВ (фото)

Долг памяти
Ветеранские организации Тобольского района и район-
ная централизованная библиотечная система присту-
пили к сбору материала для Книги памяти жертв по-
литических репрессий. сборник, который выпускается 
при финансовой поддержке районной администрации, 
приурочен к отмечающейся в этом году трагической 
дате – 80-летию массовых репрессий 1937 года.
С предложением издать книгу в целях увековечения па-

мяти жертв политических репрессий обратилась к членам 
оргкомитета председатель комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий Тоболь-
ского района Валентина Бахтинова. Это будет нашим долгом 
памяти тем, кто долгое время незаслуженно носил ярлык 
«врага народа». Для них, ставших жертвами ужасных престу-
плений, совершавшихся от имени народа, очень важно знать, 
что общество помнит о тех трагических событиях. Будущая 
книга адресована и молодому поколению, которое не должно 
забывать о страшных страницах из нашей истории.

Ответственные за сбор материалов для Книги памяти, 
председатель районного совета ветеранов Надежда Фоминых 
и директор цРБ Танзиля Ниязова, просят откликнуться реаби-
литированных граждан, рассказать в своих воспоминаниях о 
том, как всё это было, как жили, как перенесли трудные годы 
лишений и испытаний. Бесценным дополнением к воспоми-
наниям станут сохранившиеся фотографии, содержащие исто-
рические моменты тех суровых лет. Приглашаем к участию в 
подготовке издания школьные краеведческие музеи и кружки. 
Большой тематический материал собран юными исследовате-
лями, которые тоже могут внести свой вклад в это патриотиче-
ское начинание. Есть повод рассказать о своих репрессирован-
ных бабушках и дедушках их сегодняшним потомкам. 

Обращаем внимание, что материалы принимаются в сжатые 
сроки – до 6 ноября 2017 года. По возникающим вопросам об-
ратитесь в сельскую библиотеку или в ветеранскую первичку.

Сколько ступенек 

Теперь-то третьеклассник бизинской школы Всеволод 
гальцев может сказать точно: 203. 
Каждую из них он, можно сказать, не только увидел, но и 

прочувствовал, ощутил каждой мышцей. Юный спортсмен в 
составе команды Тобольского района принял участие в 5-ом 
областном открытом лично-командном турнире «царь горы – 
2017». Честь нашего района на этом ставшем популярном тра-
диционном турнире, в котором на старт вышли 68 бегунов из 
Тобольска, Вагайского и Тобольского районов, защищали уча-
щиеся Бизинской, Малозоркальцевской и Полуяновской школ 
(тренер Алексей Мальцев).

И, надо сказать, наши бегуны не подкачали. В возрастной 
группе юношей 2002 г.р. и моложе старшеклассник Малозор-
кальцевской школы Андрей Долженко занял третье место. При-
зёр прошлогоднего финала всероссийских соревнований по лег-
коатлетическому четырёхборью «шиповка юных – 2016» Ярос-
лав Гальцев (Бизинская школа) был шестым среди юниоров, 
мужчин 2001 г.р. и старше. А в командном зачёте наша команда 
«Заря» в составе Андрея Долженко, бизинцев Семёна Кислова и 
Всеволода Гальцева сумела выйти на почётное третье место.

спорт

неделя с 9 по 15 
октября ознаменовалась 
ложными вызовами 
пожарных. 
На 181 км федеральной 

автодороги «Тюмень – Ханты-
Мансийск» в 700 метрах от 
дороги наблюдалось три очага 
возгорания. Прибывшие по-
жарные выяснили, что произ-
водилось сжигание порубоч-
ных остатков после санкцио-
нированной заготовки леса в 
Репенском бору. 

Напрасно приехали пожар-
ные и по вызову в Бизино, где 
из окон одной из квартир шёл 
дым. Народная мудрость гла-
сит, что дыма без огня не бы-

вает. Но практика показывает, 
что бывает.

Из лесничества поступило 
сообщение о двух термоточ-
ках – в 8 км от Чукманки и в 
9 км от Прииртышского. На-
личие термоточек подтверди-
лось, но, как выяснилось, как 
пожар они не классифициро-
вались. Просто происходило 
сжигание попутного газа на 
Тобольской промышленной 
площадке. Ложным оказался 
и вызов на 236 км ФАД «Тю-
мень – Ханты-Мансийск» 
(поворот на полигон ТБО). 

Единственный случай, где 
действительно пригодились 
профессиональные навыки 

пожарных, – это выезд в Саба-
наки, где загорелись три тюка 
сена. Пожар был ликвидирован 
за полчаса, и огонь не успел 
переброситься на строения. 

А вот без ДТП ни одна не-
деля не обходится. И как всег-
да, негативную статистику 
подбрасывает «федералка». 
На 236 км произошло стол-
кновение двух единиц тех-
ники, на 274 км автомобиль 
«поцеловал» дорожный знак, 
на 271 км – опять столкнове-
ние двух автомобилей. Эти 
ДТП без пострадавших. На 
289 км ФАД водитель «шев-
роле Ланос» совершил наезд 
на пешехода, который полу-

чил черепно-мозговую трав-
му и перелом стопы. На 216 
км ФАД легковой автомобиль 
съехал с дорожного полотна, 
в результате чего водитель 
погиб. 

Проводились поиски про-
павшего Михаила Полкова 
силами МВД с привлечением 
17 сотрудников и четырёх еди-
ниц техники. Успехом они не 
увенчались. А вот двух друзей 
Новохатнего и Токарева нашли 
в районе с. Ушарова. 

В д. Пушнятской в доме 13 
по ул. М. Джалиля обнаружен 
труп мужчины. Предположи-
тельно суицид. 

ВсеВОлОд ШУМсКий

у «царской горы»?

Конечно, для каждого участника преодоление «царь-горы» 
–  это спортивный азарт, страсти, эмоции и, конечно, яркие не-
забываемые впечатления. Когда с волнением поднимаешься на 
пьедестал почёта и получаешь диплом и статуэтку – символ 
турнира… Когда с удивлением обнаруживаешь, что попал под 
прицел камер… Кому-то посчастливилось сфотографировать-
ся на память с победительницей «царя горы – 2017», облада-
тельницей «шапки Мономаха» Алёной Коростелёвой. А общая 
фотография, сделанная на память у стен музейного комплек-
са «Гостиный двор», будет напоминать о ярком и зрелищном 
спортивном празднике на Прямском взвозе.

Клара радиОнОВа

Ушаровские встречи
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официально

17 ноября 2017 г.                                         № 58
ПОсТанОВление

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 г.       
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном сайте админи-
страции Тобольского муниципального района. Приложение к 
постановлению обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Тобольского муниципаль-
ного района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, 
Тюменская область.

3. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление от 19.07.2017 г. № 45 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 глава администрации                                    Ю.а. батт

ЗаКлЮЧение 
о результатах публичных слушаний 

в Овсянниковском сельском поселении

На территории Овсянниковского сельского поселения в 
порядке, установленном Постановлением председателя Думы 
Тобольского муниципального района от 12.09.2017 № 12 «О 
проведении публичных слушаний на территории Овсянни-
ковского сельского поселения Тобольского муниципального 
района по вопросу рассмотрения проекта планировки, проек-
та межевания территории для строительства и эксплуатации 
линейного объекта: «Газопровод – отвод и АГРС Овсянни-
ково-2 Тобольского района Тюменской области» 17.10.2017 
были проведены публичные слушания и принято решение:

Одобрить проект планировки, проект межевания террито-
рии для строительства линейного объекта: «Газопровод – от-
вод и АГРС Овсянниково-2 Тобольского района Тюменской 
области».

Первый заместитель 
главы администрации   а.Ю.даренских    

  Кран-манипулятор 
вездеход. 

Борт 5 т, стрела 3 т. Ямобур. 
Закрутим винтовые сваи. 

Тел.: 8-922-474-00-09.

советы агронома

свет по интернету: процесс технологического 
присоединения стал ещё проще

АО «Тюменьэнерго» дает возможность подать заявку 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям компании через интернет. Решить проблему 
электрификации участка или дома без очередей позво-
лит интерактивный сервис «Личный кабинет».
На официальном сайте компании «Тюменьэнерго» www.te.ru, 

жители Тюменской области могут подать заявку на технологиче-
ское присоединение энергоустройств, не отходя от компьютера. 
Здесь же размещены подробные инструкции и порядок подключе-
ния к сетям компании, а также указаны контакты Центра обслужи-
вания клиентов, где компетентные специалисты ответят на любой 
вопрос. Завести личный кабинет на сайте «Тюменьэнерго» просто 
– из документов потребуется только паспорт и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что строительный сезон уже начал-
ся, и количество людей которые обращаются в Центр обслужи-
вания клиентов, с каждым днем увеличивается. Традиционно 
основная «волна» приходится на май, и специалисты ЦОК от-
мечают, что в этом году посетителей почти в два раза больше, 
чем в 2016. Избежать долгого ожидания в очереди помогут ин-
терактивные сервисы.

Для того чтобы подать заявку через портал, необходимо за-
полнить электронную форму и приложить сканированные ко-
пии паспорта и свидетельства о регистрации земельного участ-
ка (либо иного правоустанавливающего документа) и план его 
расположения. Еще один плюс – пользователь может выбрать 
удобный для него способ получения договора – «Почтой Рос-
сии» или непосредственно в Центре обслуживания клиентов. 
После подачи заявки весь процесс согласования договора 
можно будет отследить в личном кабинете, а о его готовности 
заявителя уведомят, также согласно выбранного им способа 
оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней с момента полу-
чения проекта договора необходимо направить подписанный 
оригинал по почте или передать лично в Центр обслуживания 
клиентов. Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую ор-
ганизацию, если же через два месяца после направления по-
требителю документы не вернутся к специалистам, компания 
имеет право аннулировать заявку.

 в редакции газеты (без доставки на дом) – 
6 мес. – 102 руб.

Îôîðìè ïîäïèñêó 
íà «ÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÑÈÁÈÐÜ»

1 месяц – 83 руб. 17 коп.,  
3 месяца – 249 руб. 51 коп.,

Когда картофельная 
гниль наступает

известно историческое 
событие 1845 года, когда 
массовое заболевание 
картофеля на огромных 
площадях вызвало голод 
и гибель населения ир-
ландии, германии. Кар-
тофель в этих странах 
был основным продук-
том питания. болезнь 
назвали фитофторозом, 
что в переводе на рус-
ский язык означает – 
картофельная гниль.
В этом году я наблюдал 

значительное увеличение чис-
ла поражённых картофельных 
кустов этой опасной болезнью 
в сравнении с прошлыми го-
дами. Всё чаще стал обнару-
живать загнившие клубни при 
переборке и во время чистки 
перед варкой.

Клубни заражаются от 
больной ботвы в поле. Это-
му способствуют сдирание 
кожуры при уборке, ранения, 
удары, нахождение их близко 
к поверхности земли.

В месте поражения клуб-
ней грибком фитофторы на 
них поселяются ещё и возбу-
дители сухой и мокрой гни-
ли. При сухой гнили клубень 
превращается в сморщенную 
мумию. Болезнь редко пере-
даётся соседним здоровым 
клубням. Мокрая гниль, раз-
виваясь, превращает клубень 
в мокрый комок с неприятным 
запахом. Эта гниль может пе-
реходить на здоровые клубни 
(не поражённые фитофторой). 
Тем самым создаётся очаг 
гниения многих клубней.

Что же нужно делать, 
чтобы болезнь не погубила 
собранный урожай? Важно 
своевременно обеззаражи-

вать хранилище хотя бы 
обычной побелкой известью. 
После уборки картофель 
нужно выдерживать во вре-
менном помещении (сарае, 
гараже). Сожалею, что нынче 
я перебрал и засыпал кар-
тофель в погреб (гаражную 
яму) раньше, чем через месяц 
после копки. Столько време-
ни требуется на проявление 
болезни – фитофтороза.

Наиболее благоприятная 
температура в хранилище в 
основной период хранения 
клубней большинства сортов 
составляет 2-5 градусов тепла. 
Желательно ускорить период 
охлаждения хранилища до этой 
температуры тем или иным 
способом. И хранить картофель 
при +2 градусах, не выше. В 
таких условиях прекращается 
вредоносная деятельность воз-
будителей многих болезней. 
Вместе с тем хранение при 
нулевой температуре ведёт к 
физиологическим расстрой-
ствам продовольственных и 
ухудшению сортовых свойств 
семенных клубней.

Переборка картофеля во 
время хранения крайне не-
желательна, так как приво-
дит к перезаражению клуб-

ней (через руки, за счёт уси-
ления движения воздуха). Но 
если возник очаг гниения, то 
его нужно удалить вместе с 
частью здоровых клубней.

Не допустить беды
Урожай убран, и владельцы ям готовят их к приёму 
овощей. главное в этом деле – просушка овощной ямы. 
И уж тут наш народ проявляет редкую изобретательность, 

не соблюдая при этом элементарные правила пожарной без-
опасности: разводят костры внутри ямы, используют печки-
буржуйки, самодельные электронагревательные приборы, 
паяльные лампы, газовое оборудование. Оставляют просу-
шивающуюся яму без присмотра. В результате неосмотри-
тельных действий случаются пожары, на которых гибнут или 
получают ожоги люди. 

И нынешний осенний сезон не исключение. Тоболяк, за-
нимающийся просушкой ямы, получил термические ожоги 
лица и рук 3 степени.

Чтобы не допустить несчастного случая, при подготовке   
овощной ямы необходимо соблюдать ряд правил, с которыми 
нас знакомит межрайонный отдел надзорной деятельности № 1. 
Необходимо исключить способ просушки открытым огнём.  
Но если это всё же происходит, человек не должен находиться 
в яме, так как при таком способе сушки сжигается кислород и 
возможна потеря сознания и отравление угарным газом. Суш-
ку ямы надо осуществлять при помощи свободного доступа 
тёплого воздуха (при открытых дверях, люках), используя 
вентиляторы, электрообогреватели заводского изготовления.  
Процесс её должен происходить при постоянном контроле.  

ПОлина МерКУлОВа

Недопустимо отпотевание 
верхнего слоя картофельной 
насыпи, провоцирующей бо-
лезни. Оно возникает из-за 
того, что картофель дышит. 
Тёплый и влажный воздух из 
насыпи поднимается вверх, 
встречается с более холод-
ным и влага оседает в виде 
росы. Чтобы не допускать 
этого, я примерно с середины 
декабря картофель укрываю 
старой одеждой, но чаще все-
го сухой травой, скошенной в 
осеннем состоянии. Укрытие 
защищает и от капель воды с 
потолка хранилища.

ПЁТр федОрЧУК


