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вести района

Сами с козами
По программе самообеспечения за 2015 год четыре 
семьи Тобольского района получили подъёмные на об-
щую сумму 185 тысяч рублей.
Средства пошли на приобретение коров и коз. Специали-

сты социальной службы считают, что участников программы 
могло бы быть в разы больше, но многих останавливает, что 
им придётся отчитываться перед комиссией.

Без расточительства
В администрации Тобольского района в торжествен-
ной обстановке состоялось награждение победителей 
регионального конкурса «Золотая опора», проводимо-
го ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Победителями конкурса на территории Тобольского               

района стали МАУ «Тобольский районный центр культуры», 
ООО «КАМАЗ-ТРЕК», индивидуальный предприниматель 
С.В. Абрамовская. 

Все три победителя добросовестно выполняют свои до-
говорные обязательства перед энергетиками и своевременно 
оплачивают потреблённую электроэнергию. А вот предпри-
ниматель Абрамовская, победившая в номинации «Электри-
чество – без расточительства», ещё и внедрила энергосбере-
гающие технологии. 

На церемонии награждения представители Тюменской 
энергосбытовой компании отметили, что Тобольский район 
в целом исправно рассчитывается за потреблённую электроэ-
нергию, в чём они видят немалую заслугу администрации му-
ниципалитета и заместителя главы района Андрея Даренских. 

На пороге выборов
В районной администрации состоялось заседание по-
литсовета Тобольского районного местного отделения 
партии «Единая Россия», в котором приняли участие 
депутаты районной думы, главы сельских поселений, 
руководители сельских партийных «первичек».
Перед однопартийцами выступил депутат областной думы 

Владимир Майер. Он же выполнил приятную миссию – вру-
чил почётные грамоты от областной думы и от партии «Еди-
ная Россия». 

На заседании говорилось о предстоящем предварительном 
голосовании и подготовке к празднованию в Тобольском райо-
не очередной годовщины Великой Победы.

АРсЕний ГРАдОВ 

30-летию чёрной были

Тот апрель леденит, 
обжигая сердца…

Апрель 1986 года при-
нёс страшное известие 
тогда ещё единой боль-
шой стране. Взрыв на 
Чернобыльской атом-
ной электростанции 
каждый воспринял как 
общую беду. на лик-
видацию последствий 
аварии откликнулись 
десятки тысяч людей 
из разных республик и 
городов.
В числе тех, кто прибыл 

на территорию катастрофы, 
был и житель Кутарбитского 
сельского поселения Борис 
Горяшин.

К 35 годам Борис успел 
объездить полстраны, осво-
ить самые разные профессии. 
Он мечтал стать лётчиком и 
даже был зачислен в Ставро-
польское училище, но учёбу 
бросил, так как грезил воен-
ной авиацией. Был призван в 
армию, служил в ГДР… По-
сле демобилизации, уже же-
нившись, Борис обосновался 
на Дальнем Востоке. Ходил 
на рыболовецком сейнере. 
Поехал вдруг в Узбекистан… 
Потом, поддавшись призыву 
«Даёшь БАМ!», отправился 
строить магистраль.

В Тобольске семья Горя-
шиных с двумя сыновьями 
оказалась в начале 80-х, когда 
здесь шло строительство неф-
техимического комплекса.

– Сюда нас позвали род-
ственники, – вспоминает Борис 
Николаевич, – и мне сразу по-
нравилось. Работа на комбина-
те кипела. Я трудился в тресте 
«Химстрой», затем на ДСК. 

Апрель-май 1986 года… 
Радио гремело празднич-
ными песнями, на экранах 
телевизоров – вести с полей 
и другие майские репортажи. 
А тем временем в стране шла 
тихая мобилизация. Призы-
вали преимущественно муж-
чин старше 35 лет, у которых 
были дети. 

В октябре 1987 года при-
несли повестку и Борису Го-
ряшину.

Военно-строительная 
часть, куда он попал, стояла 
в посёлке Зелёный Мыс, на-
ходившемся в 30 километрах 
от Чернобыльской АЭС. На 
станцию ездили каждый день – 
утром увозили, вечером при-
возили в казарму.

– Какие были первые впе-
чатления? – прислушивается 
к воспоминаниям Борис Ни-
колаевич. – Не было ощуще-
ния опасности. Это точно… 
Страшно было смотреть на 
искалеченную землю, но мы 
и не подозревали, сколько 
«радиков» принял каждый из 
нас буквально в первый же 
день… Работали же недалеко 
от взорвавшегося блока. Мы 
снимали кровлю с крыши, 
долбили бетон до основания 
и закрывали затем рубероид-
ом слой за слоем. 

– Да какая там защита? – 
с горькой усмешкой отвечает 
на мой вопрос ликвидатор. – 
Ну, проведут химики замеры, 
а сколько запишут – кто его 
знает. Нам ещё повезло, наша 
часть жила в казарме, а ребят 

из соседнего округа поселили 
в палатках. Тогда стоял холод, 
и мы ходили в близлежащий 
лес за дровами. Принесём на 
растопку, а дозиметристы за-
меряют. Ага, превышение, 
нет, ребята, нельзя. Но не бу-
дешь же мёрзнуть… 

Тогда уже некоторые жа-
ловались на здоровье, многих 
одолевал какой-то странный 
кашель. Я, наверное, в рубаш-
ке родился, пронесло, хотя од-
нажды ночью испытал силь-
нейший приступ, голова рас-
калывалась, так и просидел 
всю ночь не сомкнув глаз. Мы 
тогда не думали о себе, просто 
выполняли свой долг…

Он вернулся домой спустя 
шесть месяцев, как раз к 8 мар-
та, приготовив тем самым по-
дарок Любушке… О команди-

ровке старался не вспоминать. 
Да и жизнь тогда закружилась 
лихая. Когда не стало нор-
мальной работы в Тобольске, 
Борис уехал на север, вахтов-
ка для него – привычное дело. 

Выйдя на пенсию, реши-
ли с женой обосноваться в 
деревне, и вот уже почти 10 
лет – в Худяковой. Огород, 
хозяйство… Тихая жизнь. 
Но три года назад ушла из 
неё верная спутница Любовь 
Ивановна. Без неё и одиноко, 
и грустно Борису Николае-
вичу. Одно утешение – ма-
ленькая внучка, которая при-
езжает каждое лето. Тогда 
и жизнь снова наполняется 
светом, новым смыслом.

клАРА куТумОВА,
никОлАй лОскуТОВ

(фОТО)

Люди на льдине
14 апреля около трёх часов дня началась подвижка 
льда на иртыше в районе переправы Тобольск –     
Бекерева. 
От руководителя Тобольского отделения ГИМС Владими-

ра Самоловова мы узнали, что в этот момент на мостках нахо-
дились 12 человек. Ближе к правому берегу – пятеро мужчин, 
а у левого берега – семь человек, в основном женщины, в том 
числе пенсионерки. 

На помощь терпящим бедствие пришло судно «Славир» на 
воздушных подушках, принадлежащее Тюменской патрульной 
службе. Владимир Самоловов говорит, что тюменские коллеги 
ежегодно привозят его в Тобольск на период ледохода, так как у на-
шего отделения ГИМС аналогичного судна на вооружении нет. 

Судну пришлось сделать три рейса, чтобы снять со льдины 
всех людей. Первыми спасали женщин, доставив их на левый 
берег. Мужчин сняли последними, правда, по словам очевид-
цев, их к тому моменту отнесло на льдине уже метров на 500. 
Все пострадавшие не поддались панике, да и лёд гнало боль-
шим полем, так что мостки лежали почти ровно. Это испыта-
ние все 12 выдержали стоя. 

Теперь надо ждать, пока весь лёд пронесёт. И лишь после 
этого придёт паром-перевозчик. 

ВсЕВОлОд шумский
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– Уважаемая Анастасия 
Владимировна, на днях в Аба-
лаке мы проводили встречу с 
населением. Жаль, что вас, по 
всей видимости, там не было. 
На этой встрече выступал 
главный врач третьей област-
ной больницы Марат Ивано-
вич Баширов. Он говорил и 
о затронутой вами проблеме. 
Не хватает врачей, в том чис-
ле и узких специалистов. Но 

выход руководство всё-таки ищет и, главное, находит. 
По сёлам, например, ездит так называемый мобильный 

комплекс, где можно пройти самые разные медобследования. 
Но вот парадокс. Специалисты приезжают в надежде обсле-
довать 170 человек, а к ним приходят лишь... 20. Они нату-
рально «охотятся» за пациентами! Главврач рассказывал, что 
из 170 человек в одном из населённых пунктов 100 снялись и 
именно в день приезда мобильного комплекса уехали на ры-
балку. Один даже – с пневмонией. Мол, обследование обсле-
дованием, а карась пошёл, и это важнее. 

Вот так мы относимся к своему здоровью. Поэтому со-
вет – если медицина идёт к вам, то уж не стоит от неё бегать. 
Кстати сказать, в Абалак мобильный комплекс приедет 16 
мая. Советую в этот день пройти обследование. 

ВлАдимиР мАйЕР, депутат Тюменской областной 
думы по Тобольскому избирательному округу № 16

– ни для кого не секрет, что слабым местом в Тоболь-
ском районе является медицинское обслуживание на-
селения. Попасть в поликлинику, которая находится 
в городе, практически невозможно. Очень долго при-
ходится ходить, чтобы тебя принял тот или иной спе-
циалист. с 7.30 до 8.00 надо умудриться записаться. По 
три дня звоним. Посоветуйте уже, что делать-то?

Анастасия Владимировна, с. Преображенка

ферменный стиль

Просторное далёко 

коровы, содержащиеся 
на ферме в ООО «Про-
стор», с первого же 
взгляда поражают своей 
активностью.
Приехав сюда, мы стали 

свидетелями того, как три по-
родистые красавицы выясня-
ли отношения. Очень всё это 
по-весеннему выглядело. 

А вот бригадир Анатолий 
Калганин говорил о вещах 
серьёзных – строго и по делу. 
В ООО «Простор» 102 голо-
вы крупнорогатого скота. С 
16 марта 20 коров отелились. 

На ферме есть и сотня овец, и 
лошади для пастухов. Земли 
у «Простора» оформлено по-
рядка 500 гектаров. 

Посевная площадь занята 
многолетними травами – кле-
вером, тимофеевкой, люцер-
ной. Планируется распашка 
полей и под зерновые куль-
туры. Техники в хозяйстве 
достаточно – пять тракторов 
«Беларус», погрузчик. Ком-
байна своего, правда, нет, 
приходится арендовать. 

На ферме трудится семь 
человек, все местные – из 

окрестных деревень: скотни-
ки, механизаторы, пастухи, 
сторожа. 

– В качестве корма даём 
животным, помимо сена, зер-
но, которое с помощью спе-
циального агрегата плющим. 
Коровы получают по два ки-
лограмма, овечки – по 200 
граммов. В такой форме жи-
вотными лучше усваиваются 
зерновые культуры. Сена у нас 
заготовлено в достаточном ко-
личестве. Сенаж ещё лежит в 
яме непочатый, – рассказыва-
ет Анатолий Васильевич. 

От бригадира мы узнали, 
что резвые, кудрявые коров-
ки – представительницы мяс-
ной породы обрак. Приобре-

тали их на юге Тюменской 
области – в Омутинском и 
Исетском районах. Планиро-
вали там же докупить ещё 20 
голов, но на уровне прави-
тельства области вышел за-
прет о продаже скота из рай-
она в район – от внутренней 
миграции коров их поголовье 
в области не увеличивается. 
Хозяйствующим субъектам 
рекомендовано закупать скот 
в других областях. 

В планах у руководства 
ООО «Простор» – строитель-
ство мясного перерабатываю-
щего цеха. 

 ПОлинА мЕРкулОВА,
никОлАй лОскуТОВ 

(фОТО)  

готовность № 1

информационная встреча

Контрасты 
туристического центра 

В полупустом зале проходила на прошлой неделе ин-
формационная встреча в Абалаке. 
Глава поселения Вера Вахрушева пояснила, что накану-

не уже прошла встреча с депутатом областной думы Вла-
димиром Майером и представителями районной админи-
страции. И большая часть острых, болезненных вопросов 
была задана. 

В отчётном докладе глава поселения проанализировала 
положение дел. На территории зарегистрировано 1252 че-
ловека. Несколько снизились демографические показатели, 
однако за год появились на свет 14 новых граждан. На тер-
ритории, относящейся к туристической зоне, практически 
нет безработицы. Здесь действуют пять торговых точек, до-
суговые и образовательные учреждения, туристический ком-
плекс, крестьянское хозяйство, имеется своя пекарня. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению поголовья скота. Если ещё год назад хозяева дер-
жали 103 головы крупного рогатого скота, то в 2015 году эта 
цифра сократилась до 92. Хотя по содержанию свиней на-
метился небольшой прирост. Заметно прибавилось подворье 
селян за счёт птицы и овец.

Говоря о проблемах, глава в первую очередь отметила, 
что население не спешит платить по коммунальным услугам. 
Долг перед коммунальщиками растёт с каждым днём и со-
ставляет более 500 тысяч рублей. 

Особое внимание уделяется на территории вопросам бла-
гоустройства. Абалак притягивает туристов и паломников со 
всего света. Но среди нерешённых проблем по-прежнему – 
уличное освещение, бездомные собаки, беспорядок возле от-
дельных домовладений. Много нареканий вызывает качество 
питьевой воды. 

Выступавший на встрече житель Абалака обеспокоен 
скоплением мусора на мусульманском кладбище. Он призвал 
народ общими усилиями навести здесь порядок. 

Эти и другие прозвучавшие на сходе вопросы взяты 
на контроль местной властью. Отчитались перед жителя-
ми также директор Абалакского ДК Светлана Симонова и 
директор школы Надежда Бондаренко. С полезной инфор-
мацией выступили перед населением старший инспектор 
пожнадзора Ирина Игнатьева, представители ГИБДД и ОВД 
«Тобольский».

клАРА куТумОВА

Картофельный риск 
и горячие обеды

В администрации райо-
на состоялось совеща-
ние с руководителями 
сельхозпредприятий.
Речь шла о подготовке к 

весенне-полевым работам в 
Тобольском районе. К раз-
говору были приглашены 
19 сельхозтоваропроизво-
дителей разных форм соб-
ственности и организации, 
предлагающие фермерам и 
руководителям крестьянских 
хозяйств различную про-
дукцию, без которой им не 
обойтись. 

О подготовке к весенне-
полевым работам рассказал 
ведущий специалист отдела 
сельского хозяйства админи-
страции Виктор Канцлер. 

Посевная площадь в 
районе составит в этом году 
14587 га, а это на 622 га боль-
ше, чем в прошлом. Площадь 
посева зерновых и зерно-
бобовых культур уменьша-
ется на 500 га. Увеличилась 
на 1145 га посевная площадь 
кормовых культур (однолет-
них – на 270 и многолетних 
трав – на 985 га). 

По  словам  главного 
агронома, хозяйствующим      
субъектам выгоднее засевать 
больше кормовых культур, в 
этом вопросе мы не отстаём 
от районов юга области. 

Площади под картофель 
уменьшаются – со 187 га в 
прошлом, напугавшем дож-
дями многих году до 165 га в 
нынешнем. 

К вопросу об обеспечен-
ности хорошими семенами... 
Из 22 хозяйств только в че-
тырёх имеются зерносушил-
ки. В десяти нет сортировок, 
в восьми отсутствуют скла-
ды для хранения зерна. Вик-
тор Канцлер порекомендовал 
им ежегодно закупать семена 
в специализированных хо-
зяйствах. 

Для проведения весенне-
полевых работ хозяйствам 
потребуется 250 тонн дизель-
ного топлива. Завезено 147 
тонн. Недостающее топливо 
будет поставлено к началу 
посевной кампании. 

В весенне-полевых ра-
ботах будет задействовано 
83 трактора, 32 сеялки, 27 

культиваторов. За последнее 
десятилетие хозяйствами 
приобретено лишь девять 
сеялок, остальным по 25 лет, 
и их давно пора списывать. 

По прогнозам снег сой-
дёт с полей в начале второй 
декады апреля. Необходимо 
будет провести раннее весен-
нее боронование. Упустишь 

● ПОСЕВНАЯ ПЛОщАДь В РАйОНЕ 
СОСТАВИТ В ЭТОМ ГОДУ 14587 ГА, А ЭТО 
НА 622 ГА БОЛьшЕ, ЧЕМ В ПРОшЛОМ. 
ПЛОщАДь ПОСЕВА ЗЕРНОВыХ И ЗЕРНО-
БОБОВыХ КУЛьТУР УМЕНьшАЕТСЯ 
НА 500 ГА. УВЕЛИЧИЛАСь НА 1145 ГА 
ПОСЕВНАЯ ПЛОщАДь КОРМОВыХ 
КУЛьТУР (ОДНОЛЕТНИХ – НА 270 И 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ – НА 985 ГА). 
● ПЛОщАДИ ПОД КАРТОфЕЛь УМЕНь-
шАюТСЯ – СО 187 ГА В ПРОшЛОМ, 
НАПУГАВшЕМ ДОЖДЯМИ МНОГИХ 
ГОДУ ДО 165 ГА В НыНЕшНЕМ. 

момент – и почва станет, как 
камень. Посевная продлится 
от 18 до 23 дней. 

Люди будут работать на 
поле от зари до зари. И на 

совещании поднимался воп-
рос о том, чтобы работники 
были обеспечены горячими 
обедами. 

АннА ЩЕРБининА

совет народного депутата

Не бегайте 
от врачей
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золотые купола короткой строкой

Победа вновь у СетовоНе на небе, 
на земле жил поэт…

спортэкскурсия

Звание сильнейших в районе подтвердили волейболи-
сты сетовской школы. 
На проходившем на прошлой неделе в Карачино первен-

стве Тобольского района по волейболу среди девушек 2001-
2002 г.р. команда из Сетово, обыграв соперниц из Малозор-
кальцевской и Байкаловской школ, заняла высшую ступеньку 
пьедестала почёта. 

Шахматисты прибавляют
Более 120 юных шахматистов из Тюменского, Ярков-
ского, нижнетавдинского, уватского, Викуловского, 
Тобольского районов, городов Тюмени и Тобольска при-
няли участие в открытом турнире по шахматам среди 
мальчиков и девочек «кубок Тобольского кремля». 
Честь Тобольского района защищала сборная команда в со-

ставе 11 человек (тренер-преподаватель Алексей Мальцев). И 
в столь представительном турнире наши ребята показали ма-
стерство, заняв два призовых места. 

Анатолий филатов из Нижнеаремзянской школы стал по-
бедителем среди шахматистов 2006-2007 года. Представитель 
Малозоркальцевской школы Александр Коршун получил се-
ребро. В пятёрку сильнейших вошли Даниил Трофимов, уче-
ник Бизинской школы, и Эльмина Айнулина (Нижнеаремзян-
ская школа).

клАРА РАдиОнОВА

сказку «конёк-Горбунок» дегтярёвские четверокласс-
ники знают и любят. Пока готовились к защите своего 
проекта, посвящённого 200-летию её автора Петра 
Павловича Ершова, выучили едва ли не наизусть. 
Но они и представить не могли, что им посчастливится по-

бывать там, где родился наш замечательный земляк. Однако 
чудеса случаются и в жизни. Для школьников была организо-
вана поездка в Ишим.

Мальчишки и девчонки, а также их учитель Людмила Батт 
провели два сказочных дня. Они прогулялись по улицам ста-
ринного города, побывали в культурном центре имени Петра 
Ершова. Во время экскурсии на местную кондитерскую фаб-
рику юные сладкоежки смогли утолить своё любопытство – 
как же конфетка попадает в фантик? 

Неизгладимое впечатление оставило посещение ковровой 
фабрики, мастера которой сумели сохранить традиции ста-
ринного сибирского ткачества. А сколько радости доставили 
поход в кукольный театр на спектакль «Девочка и король» и 
на концерт детских творческих коллективов Ишима! Квест 
«Найди перо Жар-птицы!» помог детворе вновь блеснуть 
своими знаниями по творчеству сказочника. Побывали ребя-
та и в селе Безруково, где родился будущий поэт.

клАРА лАРинА

Апрель творческий
Целое созвездие талан-
тов среди школьников и 
учащейся молодёжи То-
больского района вновь 
засияло на творческом 
небосклоне. 
Искромётное выступле-

ние танцевального коллекти-
ва «Каприз» Прииртышского 
дома культуры (руководитель 
Татьяна Райт) на сцене то-
больского ДК «Синтез», где 
проходил Всероссийский фе-
стиваль детского творчества 
«Золотые купола», было по 
достоинству оценено жюри. 
Сельчане отмечены дипло-
мом I степени!

Диплом лауреата I степени 
вручён и специалисту Тоболь-
ского районного центра куль-
туры Танзиле Муртазиной, 
принявшей участие в тради-
ционном городском фестивале 
детского и юношеского твор-
чества «Весенние ручейки».

А слава о талантливом, 
самобытном театральном 
коллективе «Арлекино» из 

Карачинского ДК докатилась 
до Ялуторовска, где проходил 
областной фестиваль народ-
ного творчества имени Саввы 
Мамонтова. Карачинцев заме-
тили и наградили дипломом 
«За лучшее художественное 
оформление».

От силы и красоты голоса 
сетовской девятиклассницы 
Анны Куприенко, ставшей 
победителем муниципаль-

ного этапа Всероссийского 
конкурса «Живая классика», 
пришло в восторг и жюри 
областного фестиваля «шев-
ченковские чтения», посвя-
щённого украинской поэзии. 
На тюменской сцене хрупкая 
девчушка держалась уверен-
но и легко, а наградой за это 
стал диплом II степени.

Рукоплескала Тюмень и 
образцовому коллективу на-

родных инструментов «Ве-
сёлые ложки» из Бизинско-
го ДК, а также солисткам 
Дегтярёвского ДК Диане 
Жамбаевой и дуэту сестёр 
Пантелеевых. Они приняли 
участие в областном этапе 
Всероссийского конкурса-
фестиваля детского творче-
ства «Роза ветров».

Подготовила 
клАРА куТумОВА

Танцевальный коллектив «Каприз» из Прииртышского дома культуры

внимание: пожарная опасность

Ещё не всё разрешено 
Заместитель начальни-
ка 8 отряда фПс иван 
Чарков и заместитель 
начальника межрайон-
ного отдела надзорной 
деятельности № 1 дмит-
рий синегубов встре-
тились с журналистами 
Тобольска и Тобольско-
го района.

Иван Чарков сообщил, что 
за 1 квартал 2016 года в То-
больске произошёл 31 пожар 
с тремя погибшими и двумя 
пострадавшими, в Тобольском 
районе – 11 пожаров без гибели 
людей, с двумя травмированны-
ми, в Ярковском – 10 пожаров. 

Весна нынче ранняя, теп-
ло пришло к нам на две неде-

ли раньше. Скорее всего, осо-
бый противопожарный режим 
будет объявлен в последнюю 
неделю апреля. Тоболякам и 
жителям района в это время от 
лесных прогулок и пикников 
лучше отказаться. Исключе-
ние, конечно, для тех, у кого с 
лесом связана производствен-
ная деятельность. 

Журналисты поинтересо-
вались, как гарнизоном стро-
ится работа в Тобольском и 
Ярковском районах, отдалён-
ных от места его базирова-
ния, а также в труднодоступ-
ных территориях, в частно-
сти, в Заболотье.

В отдалённых городских 
районах, таких как Сумкино, 
Менделеево, Иртышский есть 
пожарные части, правда, Иван 

Чарков признал, что в Сумки-
но часть малочисленна. 

Что касается Тобольско-
го района, он обслуживает-
ся 37, 129, 128 пожарными 
частями, пожарной охраной, 
которая расположена на 
«Тобольск-Нефтехиме», есть 
и пожарные посты 8 отряда 
фПС. Кроме этого, в районе 
созданы добровольные по-
жарные команды с техникой 
и добровольные пожарные 
дружины. 

Дмитрий Синегубов от-
метил, что в Заболотье дру-
гое дело: местные жители 
привыкли рассчитывать на 
собственные силы. И добро-
вольные пожарные дружины 
там являются вполне дееспо-
собными структурами. Да и 

НАПОМИНАЕМ ГОРОЖАНАМ И РАйОННыМ 
ЖИТЕЛЯМ О ТОМ, ЧТО КАК ТОЛьКО СОйДёТ 
СНЕГ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СУББОТНИ-
КИ. СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ 
ДОЛЖНы СВОЕВРЕМЕННО УБРАТь И ВыВЕЗ-
ТИ СУХУю ТРАВУ, СТАРыЕ ВЕТКИ. ОЧИСТКЕ 
ПОДЛЕЖИТ И БЛИЗЛЕЖАщАЯ ТЕРРИТОРИЯ.

● ВНИМАНИЕ! РАЗВОДИТь КОСТРы ЗАПРЕщЕНО 
КАТЕГОРИЧЕСКИ. БОЛЕЕ ТОГО, ПОЖНАДЗОР ЗА-
ЯВЛЯЕТ, ЧТО ТЕПЕРь МУСОР НЕЛьЗЯ СЖИГАТь 
И В ЖЕЛЕЗНыХ БОЧКАХ, К ЧЕМУ НАС СТАРА-
ТЕЛьНО ПРИУЧАЛИ РАНЕЕ.
● НЕ РАЗРЕшёН ЧАСТНыМ ЛИцАМ И ОТЖИГ 
ТРАВы. ЭТИМ МОГУТ ЗАНИМАТьСЯ СПЕцИ-
АЛьНыЕ СЛУЖБы С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОБРО-
ВОЛьНыХ ПОЖАРНыХ ДРУЖИН ПРИ УСЛОВИИ 
СОБЛюДЕНИЯ ВСЕХ ПРОТИВОПОЖАРНыХ ПРА-
ВИЛ, В ЧАСТНОСТИ, ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛьНОй 
ОПАшКЕ ОТЖИГАЕМОй ТЕРРИТОРИИ. 

жители Заболотья стараются 
соблюдать правила пожарной 
безопасности как в быту, так 

и при ведении хозяйственной 
деятельности. 

 АннА ЩЕРБининА      

Чисто там, 
где чистоплотные

Последние островки снега тают на глазах, уплывая 
грязными ручейками. 
И картина в некоторых населённых пунктах открывается 

ужасающая: тут и там мусорные кучи, скопившиеся за зиму, 
захламлённые бачки на автобусных остановках, загаженные 
обочины дорог. Пора наводить порядок! И в Кутарбитском по-
селении работы уже идут. Чистыми улицами встретила в ми-
нувшую среду центральная усадьба, приятно пройтись! Здеш-
ние хозяева считают, что просто нужно всё делать вовремя. 

Стать каскадёром
В этом преуспели жители левобережья, которым с за-
крытием ледовой переправы приходится ежедневно 
два раза проделывать путь по деревянным мосткам. 
Попробуй сначала пройти по высоченной конструкции у 

самого берега, которая буквально ходит ходуном. Небезопасно 
и дальнейшее продвижение, наспех сколоченные доски уложе-
ны на хрупкие, как карандашики, чурочки. Иди и гляди в оба, 
как отметила одна жительница Овсянниковой, как бы не на-
ступить на торчащий гвоздь. 

На зарядку 
по порядку

к участникам областной акции «Областная зарядка» 
примкнули на этой неделе и специалисты отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта, районной библиотеки и отдела 
образования Тобольского района. Утро началось с весёлой раз-
минки на свежем воздухе в компании с ростовыми куклами.

Булашовские 
космонавты

интересную программу подготовил к 55-летию перво-
го полёта человека в космос Булашовский библиотеч-
ный филиал. 
В преддверии даты юные художники приняли участие в 

конкурсе рисунков «шаг во Вселенную». Затем на базе СДК 
прошла познавательно-игровая программа «И снова корабль 
на орбите!» – рассказала библиотекарь Галина Андреенкова.

Хочешь 
велосипед?

В апреле кутарбитцам выпала возможность стать 
участником розыгрыша, который проводит индивиду-
альный предприниматель Эльвира кульмаметова. 
Каждый, кто совершит покупку на сумму 500 рублей, ста-

новится участником лотереи. Барабан для чеков установлен 
здесь же, в магазине. Ну, а победителя розыгрыша, который 
состоится 7 мая на площадке рядом с торговой точкой, ждёт 
главный приз – велосипед!  

Подготовила клАРА РАхимОВА
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17 апреля +6 +13, небольшой дождь, ветер сз, 1-4 м/с 18 апреля +4 +17, ясно, ветер юз, 2-3 м/с  19 апреля +8+15, дождь, ветер в, 2-4 м/сПогоДа:

Электропастух
для КРС, овец, свиней.

Защита поля от убытков.
Тел.: 8-922-038-99-66.

ПРОдАм новый дом 36 м2, сосна, брус, 
фундамент 116 м2, газ, с земельным участком 

10 соток, в  селе Абалак. Тел.: 8-922-488-40-41. VIP-пласт
Пластиковые окна, 

скидка, рассрочка без %, 
бесплатный замер, доставка.

г. Тобольск, ул. с. Ремезова, 118, 
тел.: 27-27-17, 27-17-26.

23 апреля и далее по субботам 
с 9.00 до 15.00 на рынке «Северный» 
г. Тобольска состоится продажа кур-
молодок, кур-несушек (белые, рыжие). 
Челябинской птицефабрики.

ПРОдАм 
кур-молодок, 

поросят, 
цыплят-бройлеров.

Тел.: 8-919-944-18-90, 
8-919-921-28-59.

ПРОдАЁТсЯ: «Лифан Х60», 
2014 г.в., пробег 19 тыс.км. – 

500 тыс.руб. Тел.: 8-912-925-56-54.

Срочный выкуп авто. 
Расчёт на месте.         Тел.: 8-982-968-08-88.

ПРОдАм недорого новый передвижной медицин-
ский аппарат «Армед-7» для выработки кислорода. 

Гарантия 10 лет работы. Тел.: 8-922-468-23-00.

С наступлением пожароопасного перио-
да во всех подразделениях компании «Тю-
меньэнерго» реализуются мероприятия по 
обеспечению безопасности объектов энер-
гетики: проводится полное обследование 
противопожарного состояния зданий, терри-
торий и оборудования, очистка территории 
от  сухой травы, досыпка или замена гравия 
в маслоприемных устройствах, обработка 
территории, подверженной низовым возго-
раниям и другие.

В каждом подразделении создан необходи-
мый резерв материалов для ликвидации ни-
зовых пожаров и их последствий, проверены 
подъездные дороги к водоисточникам и по-
жарным гидрантам.

Для производственного персонала проводят-
ся внеочередные инструктажи по «Правилам 
пожарной безопасности в лесах», действиям 
при пожаре и  применению первичных средств 
пожаротушения. В ходе противоаварийных и 
противопожарных тренировок энергетики со-
вместно с местными подразделениями пожар-
ной охраны в полном объеме отрабатывают 
действия персонала по ликвидации условного 
очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного се-
зона Тобольское ТПО филиала АО «Тюмень-
энерго» Тюменские распределительные сети 
напоминает о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения «Правил охраны электриче-
ских сетей».

Приложение №3 
к муниципальному заданию учредителя 

Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования  «центр  творчества»

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета 
Председатель Наблюдательного совета 
от  11 апреля 2016 г.         А.ф. Зырянов

 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ И ОБ ИСПОЛьЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ИМУщЕСТВА

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«центр творчества» за 2015 год

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п Наименование показателя 2015 год

1 Исполнение задания учредителя: % 100 %

2
Осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательным перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

%

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек 1250,00

4 Средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг:
а) внебюджет тыс. руб 20,0

5 Среднегодовая численность работников человек 45
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 27800
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 8052,0
8 Дополнительное образование детей 80.10.3

9
Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия 72Л01№0001388   № 340  от 26.08.2015 г. 

10 Состав Наблюдательного совета

Гудимов В.В. Заместитель главы администрации Тобольского муниципального 
района

Иванина Н.М. Руководитель исполкома Тобольского районного местного отделения 
партии «Единая Россия»

Мозжегорова В.В. Ведущий специалист  отдела по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Тобольского муниципального района

Частухина Е.А. юрисконсульт  МАУ «Тобольский районный центр культуры» 

Зырянов А.ф. Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта  админи-
страции Тобольского муниципального  района

Степанова М.А. Методист МАУ ДО « цТ»
Кабурова Е.ю. Заместитель директора по спортивной работе МАУ «ТРцСиМ»»

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУщЕСТВЕ, ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2015 год

Начало года Конец года

1

Общая балансовая стоимость имущества учрежде-
ния тыс. руб. 1131,2 1264,4

в том числе: 
Балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.
Балансовая стоимость движимого имущества тыс. руб. 1131,2 1264,4

2 Количество объектов недвижимого имущества (зда-
ний, строений, помещений) штук

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе: кв. м.

Площадь недвижимого имущества переданного в 
аренду кв. м.

4 Иные сведения 

Руководитель Т.А. Голяшкова    Главный бухгалтер И.О. Роот
м.п.    11 апреля 2016 г.

официально

извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

выделяемых из земельного участка 
с кадастровым номером 72:16:0000000:271, 

в счет земельных долей
Заказчик работ по подготовке проектов меже-

вания двух земельных участков: Администрация 
Малозоркальцевского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской об-
ласти. Почтовый адрес: 626142 Тюменская область 
Тобольский район, с. Малая Зоркальцева, ул. Но-
вая, 2, тел.: 8(3456)33-72-24.

Кадастровый инженер – Гринько Александр 
Алексеевич. Почтовый адрес: 626150,Тюменская 

область, г. Тобольск, ул. Красноармейская, 3, тел. 
8-982-907-05-68, электронная почта: topgpz@mail.ru 
Исходный земельный участок № 72:16:0000000:271, 
расположен по адресу: Тюменская область, То-
больский район, СПК Исток (бывшее АО «шеста-
ковское»), целевое использование – для сельскохо-
зяйственного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 626150,Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Строителей, 6 «а» с 8.30 до 17.00 в течение 30 дней 
после публикации извещения. Все возражения от-
носительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направляются по 
адресу кадастрового инженера или орган кадастро-
вого учета в течение 30 дней со дня публикации.

 Правилами ЗАПРЕщАЕТСЯ производить 
любые действия, которые могут принести 
ущерб или нарушить нормальную работу ли-
ний электропередачи: 

● портить опоры, провода, грозозащитные 
тросы и другое оборудование;

● набрасывать на провода посторонние 
предметы, подниматься на опоры; 

● повреждать изоляторы; 
● устраивать свалки в охранных зонах элек-

трических сетей и вблизи них;
● разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые 

могут привести к смертельному исходу, спе-
циалисты Тоболь ского ТПО преду  преждают 
о недопу стимости приближения к упавшим 
опорам и оборванным проводам ближе 10 
метров. 

При обнаружении оборванных проводов 
воздушных линий электропередачи или других 
повреждений электрооборудования о подо-
зрительных действиях вблизи энергообъектов 
жители могут сообщать в ближайшее подраз-
деление АО «Тюменьэнерго» по телефонам: 
(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!

В соответствии с федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-фЗ «Об экологической экс-
пертизе», федеральным законом от 10.01.2002 г. № 
7-фЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Рф, 
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 г. № 372, Постановлением администра-
ции Тобольского муниципального района от 20 фев-
раля 2016 года № 8 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсужде-
ний о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, на основании обращения А.И. Маты-
ченко, начальника Госохотуправления Тюменской 
области ( № 01-07/16-0221от 01.02.2016 г.) :

1. В распоряжение администрации Тобольского 
муниципального района от 12.04.2016 г. № 372 «О 
подготовке и проведении общественных обсужде-
ний» внести следующие дополнения:

1.1 Пункт 1 дополнить абзацами:
«С материалами предварительной оценки воз-

действия на окружающую среду объемов (лими-

РАсПОРЯЖЕниЕ
                 14 апреля 2016 г.                                                                           № 377

О внесении дополнений в распоряжение 
администрации Тобольского муниципального района от 12.04.2016 г. № 372 

«О подготовке и проведении общественных обсуждений»

тов и квот) добычи охотничьих ресурсов в пе-
риод охоты с 01.08.2016 г. по 01.08.2017 г. все 
желающие могут ознакомиться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://admtyumen) на странице 
Госохотуправления Тюменской области в разделе 
«Направления деятельности». 

 Замечания и предложения по материалам в фор-
ме письменных замечаний и предложений направ-
лять по 25.04.2016 по адресам :

– г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34/1, каб. № 323 
(э/адрес: upr ohota@72to.ru); 

– г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. № 208, от-
дел по организационной и кадровой работе админи-
страции Тобольского муниципального района».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газе-
те «Советская Сибирь».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации
Тобольского 
муниципального района         А.Ю. даренских

ПРОДАЖА
кур-молодок, кур-несушек, бройлеров, гусей, петухов, цыплят

22 апреля (пятница) 
– Байкалово – с 13.00 до 13.30 рынок «Ермак»
– Кутарбитка – с 14.00 до 14.30 в центре
23 и 24 апреля (суббота и воскресенье) 
– Тобольск – с 8.00 до 17.00 на рынке «Ермак».

Рассматривается рассрочка до пенсии, тел.: 8-912-255-53-58.


