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вести района как живёшь, деревня?

Выборное 
разноцветье

В 12 территориях Тюменской области пройдут 
дополнительные выборы, коснутся они 36 сельских 
поселений. 
В Тобольском районе регистрация кандидатов завершена. 

Довыборы состоятся в пяти сельских поселениях, кандидатов 
– 15. В Лайтамаке баллотируются в депутаты два кандидата от 
«Единой России» и ЛДПР, в Ермаковой трое – от «Единой Рос-
сии», ЛДПР, КПРФ, в Надцах четверо кандидатов – от «Еди-
ной России», ЛДПР, КПРФ и «Великое Отечество», в Хмелё-
вой трое – от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, в Овсянниковой 
трое представителей этих же партий.

Партийное 
собрание

В Верхних Аремзянах прошло выездное заседание 
политсовета партии «Единая Россия», на котором 
присутствовали 11 человек. 
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с 

подготовкой к выборам, и по защите проектов. Успешно про-
шла презентация Надцынской первичной организации, кото-
рую возглавляет Альбина Черкашина. В области работе с доку-
ментацией этой партийной «первички» дана высокая оценка. 
Оценили работу с документами Надцынской первичной орга-
низации как образцовую и местные однопартийцы.

Пришло время 
С 21 по 23 июля в Тобольске и Тобольском районе 
проходит X международный фестиваль историко-
культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен». 
Организатором фестиваля выступает региональная 
татарская общественная организация «Наследие». 
В первый день в рамках фестиваля состоялась Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Историческая судьба 
Искера».

21 июля в 11 часов на территории комплекса «Искер» (на 
19 км автодороги Тобольск – Байгара близ «Кучумова городи-
ща») прошло открытие фестиваля. Гости стали участниками 
обширной программы: конкурсных выступлений участников, 
спортивных состязаний, экскурсий в здешний музей, скачек, 
дегустации блюд национальной кухни. 

Сегодня национальный праздник продолжится гала-
концертом лауреатов фестиваля, который состоится в 15 часов 
в ДК «Синтез».

Нельзя – ради жизни
Не успела установиться у нас жаркая погода, как уже 
зафиксированы случаи гибели людей на воде. 
А потому вновь и вновь руководителю Тобольского отделе-

ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области» 
Владимиру Самоловову и его коллегам приходится патрули-
ровать береговую линию и сами водные объекты, проводить 
профилактические беседы со взрослыми и подростками, от-
дыхающими у реки. 

На реке большую опасность представляют сильное тече-
ние, в том числе подводное, глубокие омуты и холодные клю-
чи. Лучше избегать купания в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели. 

Нельзя заплывать за буйки, прыгать в воду в незнакомых 
местах, не зная глубину и особенности дна. Подплывать к дви-
жущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам, 
купаться в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя долго 
находиться в холодной воде, купаться на голодный желудок, 
подавать крики ложной тревоги, заплывать на досках, брёвнах, 
надувных матрацах за зону купания.

 ГЕРмАН БАБАНИН  

Созвонившись с фер-
мером Абдразаковым, 
отправляемся в Ирты-
шатские Юрты.
Рустама встречаем на 

поле, и ему, конечно, сейчас 
не до гостей – покосная стра-
да в самом разгаре. А у Аб-
дразаковых 200 га полей под 
многолетними травами и зер-
новыми. Глава крестьянского 
хозяйства Ратип Абдразаков 
по образованию агроном, так 
что растениеводство – его ко-
нёк. А с годами и предприни-
мательская жилка появилась. 
От сына, в котором он видит 
своего преемника, он ждёт 
многого. Ну, а удастся ли 
Рустаму удержать поднятую 
отцом планку, а может, и под-
нять выше, покажет время.

Рустам неохотно покинул 
кабину трактора. Он явно 
хотел использовать жаркий, 
солнечный день на все сто и 
зарулонить как можно боль-
ше сена. А управлялся он со 
своими гектарами с помощ-
ником Марселем Тимирбае-
вым, который работает в их 
крестьянском хозяйстве уже 
много лет. 

Райский уголок

– Сено и зерно мы про-
даём в основном северянам. 
В прошлые годы сеяли овёс 
и пшеницу, нынче ограничи-
лись овсом. Земли под много-
летними травами лет через 
пять перепахиваем и засева-
ем по новой хорошими семе-
нами, чтобы укос был лучше, 
– говорит мой собеседник. 

В хозяйстве у Абдразако-
вых – три трактора «Белорус» 
и три гусеничных трактора. 
На время уборочной прихо-
дится нанимать механизато-
ров. Нынче планируют заго-
товить 200 тонн сена. 

Рустам говорить не очень 
любит, вот и о том, почему 
пять лет назад вернулся из го-
рода в родную деревню, осо-
бо распространяться не стал. 
Да и без слов всё было ясно: 
отец с годами не молодеет, а 
значит, в помощнике нужда-
ется. Да и детям в деревне, а 
их у него трое, – раздолье.

– Вы посмотрите, какая у 
нас здесь природа. Воздух чи-
стый. В большинстве домов – 
газ, вода. Мы дом построили 
на дедовской земле, – аргумен-
тирует свой переезд Рустам. 

с благословения 
всевышнего

В Иртышатских Юртах на-
чалось строительство мечети. А 
инициатором благого дела стала 
Халиля Хакимчановна Шама-
кова (отец её Хакимчан Нуг-
манов был имамом, открывал 
подгорную мечеть в городе, а 
ещё он был участником Сталин-
градской битвы в годы Великой 
Отечественной войны). В му-
сульманском мире её знают 
и называют «наша имамша». 
Уже восемь раз участвовала 
она в форумах мусульманско-
го духовенства в Казани. 

Халиля – уроженка дерев-
ни Кызылбаевой. По оконча-
нии десяти классов она полу-
чила экономическое и торговое 
образования. В Иртышатские 
Юрты переехала по одной 
причине – муж отсюда родом. 
В настоящее время у Халили 
своё дело в сфере торговли 
(имеет она несколько торговых 
точек). На земле предков мужа 
отстроили Шамаковы новый 
дом с видом на мечеть. 

Вот мы и подошли к глав-
ному – жила бы Халиля спо-

койно, как все остальные, 
да совесть не позволила. Не 
могла она смотреть на удру-
чающую картину, как мечеть, 
покосившаяся, с полусгнив-
шими брёвнами, без крыши 
укором селянам стоит посре-
ди деревни. И проявила она 
инициативу. Организовала в 
деревне мусульманскую об-
щину, председателем совета 
которой стала, и с тех пор про-
шла не один круг мытарств по 
чиновничьим кабинетам. 

И добилась Халиля по-
ставленной цели. 

– У нас в деревне большая 
радость. Через пару месяцев 
откроется мечеть. Строитель-
ные работы уже закончены. 
Осталось благоустройство. 
Сейчас там бригада разнора-
бочих трудится. Ну а я туда 
как на работу хожу – кон-
троль на объекте необходим. 
Так уж вышло, что я как пред-
седатель общины являюсь 
заказчиком, – рассказывает 
женщина. 

Много сил и времени ушло 
у Халили Хакимчановны на 
оформление документов. 

Окончание на 2 стр.
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В состав звёздного десанта войдут музыкант, композитор, 
лидер группы «Зодчие», президент футбольного клуба «Старко» 
Юрий Давыдов, композитор, певец Александр Шевченко, солист 
Московского театра оперетты Павел Иванов, актёр Александр 
Рагулин, певец и актёр Михаил Гребенщиков, актёр театра на Та-
ганке Александр Алёшкин, музыкант, певец, лидер группы «Ро-
марио» Роман Луговых, а также зарубежные гости. 

Два ветерана футбола, выступающие в артистической сбор-
ной мира, Марат Махмутов и Виктор Булатов проведут мастер-
классы с юными футболистами. На роль комментатора футболь-
ного матча утверждён певец, актёр, шоумен Сергей Крылов. 

В настоящее время формируется список детей. Эту рабо-
ту члены наблюдательного совета проводят вместе с област-
ной больницей № 3. По предварительным данным, в список 
войдут 16 человек, нуждающиеся в средствах реабилитации, 
16 – в лечении в ведущих лечебных центрах страны. 11 де-
тям, у которых был диагностирован сахарный диабет, нужны 
инсулиновые помпы. Необходима также помощь в приобре-
тении расходных материалов детям, страдающим сахарным 
диабетом, которые участвовали в благотворительной акции в 
прошлые годы. Одним словом, детей, нуждающихся в нашей 
с вами помощи, немало. 

И 30 июля в 15 часов все благотворители соберутся на ста-
дионе «Тобол» на яркий спортивно-музыкальный праздник 
Добра. 

АННА ГЕРмАНОВА 

акция

Благотворительность 
с музыкой

РТРС: работы на радиотелевизионной 
станции в Тобольске продолжатся

РТРС предупреждает телезрителей города Тобольска 
и Тобольского района о возможных кратковременных 
перерывах вещания цифрового эфирного телевидения 
в ближайшее время. 
В настоящий момент на радиотелевизионной станции в 

Тобольске с привлечением специалистов ФГУП «Радиочастот-
ный центр» проводятся работы по обнаружению и устранению 
помехи, препятствующей трансляции цифрового сигнала. 

 Напоминаем телезрителям, что в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009 – 2018 годы» на территории всей 
страны цифровой эфирный сигнал в стандарте DVB-T2 c мо-
мента его запуска и вплоть до конца 2018 года транслируется 
в тестовом режиме. Что как раз и предусматривает выявле-
ние нештатных ситуаций и корректировку работы цифрового 
приёмо-передающего телекоммуникационного оборудования 
на местах.

 Приносим извинения за возможные неудобства.

внимание

Начало на 1 стр.
Добилась она того, что 

объект стал государственной 
собственностью, был внесён 
в реестр памятников культу-
ры. Комитет по охране памят-
ников заказал проект мечети, 
который был выполнен шесть 
лет назад. Но реставрации 
объект, находящийся в пла-
чевном состоянии, не под-
лежал. И тогда пришлось за-
казывать новый проект – на 
воссоздание мечети.

Халиля Шамакова благо-
дарна всем, кто её подержал, 
– администрации Тоболь-
ского района, правительству 
Тюменской области, губер-
натору Владимиру Якуше-
ву, который, кстати, обещал 
приехать на открытие мече-
ти, председателю комитета 
по делам национальностей 
Евгению Воробьёву, пред-
седателю конгресса татар 
Тюменской области Ринату 
Насырову. 

Живы в памяти 
народной

Что ни говори, а удиви-
тельные люди живут в этой 
деревне. Взять, к примеру, 
Раиса Кинчина, 55-летнего 
жителя деревни. Жил себе 
жил, детей вырастил, внуки 
пошли. Работа есть (трудит-
ся на судоремонтном за-
воде в Сумкино слесарем-
судоремонтником), до этого 
на речном флоте служил су-
довым механиком. Дом у него 
крепкий. Чего ещё желать? 

Но была у Раиса мечта – 
построить в деревне мемо-

риал односельчанам, которые 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. Се-
годня в живых уже никого из 
них нет: одни пали смертью 
храбрых на полях сражений, 
другие умерли от ран в госпи-
талях, третьи ушли в наше 
время (от старости и былых 
ран). Но жива память о них, 
и о местных героях непре-
менно должна знать нынеш-
няя молодёжь. Так рассуждал 
Раис Рафаилович. 

Его идею поддержали и 
в администрации района, и в 
администрации Ворогушин-
ского сельского поселения. 
Кинчин оформил все полага-
ющиеся документы и, как по-
шёл в отпуск, взялся за дело. 
Сам он был и спонсором 
своей идеи, и прорабом, и 
снабженцем, и рабочим. Бла-
годарен Кинчин за помощь 
в реализации проекта глав-
ному инженеру ООО «Судо-
ремонтный завод» Андрею 
Болдыреву, исполнительному 
директору предприятия Алек-
сандру Ларину. Родное пред-
приятие выделило ему цепи 
для мемориала. Глава адми-
нистрации сельского посе-
ления Александр Чернышов 
помог с оформлением земли 
под мемориал. Помог и сель-
ский депутат Таир Ниязов. 
Деревенские подключились 
к доброму делу, и сварщики 
среди местных нашлись. 

Пришлось раскошелить-
ся и самому автору идеи (25 
тысяч рублей вложил он в 
реализацию проекта), ну и, 
конечно, как я уже говорила, 
руки приложил. Управился за 

три недели. Раис признался 
мне, что, когда закончил ра-
боту, почувствовал облегче-
ние и чувство выполненного 
долга. И был растроган, когда 
местные женщины принесли 
к мемориалу цветы. 

Неделю назад мемориал 
был открыт. Теперь в Ирты-
шатских Юртах появилось 
место, где можно собираться 
на митинги по государствен-
ным праздникам, и есть куда 
возложить цветы. 

На отдых 
в деревню

А вот двухлетний Закир 
Ильясов ещё никакой инте-
ресной идеей во благо родной 
деревни и земляков не заго-
релся. Мал он ещё для этого. 

лыш на мечеть, сверкающую 
полумесяцем, на памятник 
односельчанам-фронтовикам, 
увенчанный красной звездой. 
Для чего всё это нужно, он 
ещё не знает. Но образ малой 
родины на подсознательном 
уровне укореняется в нём. 

Закир приехал с мамой с 
Севера в отпуск к бабушке с 
дедушкой. Его мама Диана 
предпочитает поездке к морю, 
которая для северян летом в 
порядке вещей, провести от-
пуск в родной деревне. Гово-
рит, что для неё это самое луч-
шее место на земле. Да и сын 
должен знать свою малую ро-
дину. Возможно, когда-нибудь 
сюда вернётся насовсем.

Покидая Юрты, я про-
шлась по берегу старицы, 
полюбовалась на баранов, 

как живёшь, деревня?

Райский уголок

Просто гоняет по улице на 
трёхколёсном велосипедике 
да на детском грузовичке. 
Смотрит, как взрослые дяди 
на автопогрузчике разгру-
жают какие-то материалы 
(дедушка с бабушкой что-то 
строят). Поглядывает ма-

молодых тёлочек, вольно па-
сущихся на окраине деревни, 
на дома-новостройки, кото-
рых здесь довольно много. И 
утвердилась в мысли, что эта 
деревня никогда не исчезнет с 
карты Тобольского района.

пОлИНА мЕРкулОВА

день села

Праздник – дело общее
Суббота, 15 июля. В на-
значенное время взрос-
лые и дети, жители Дег-
тярёвского сельского 
поселения, собрались 
на праздник. С при-
ветственным словом к 
ним обратилась глава 
администрации А.В. 
пуртова.
На празднике чествова-

ли юбиляров 2017 года, ста-
рейших жителей, 91-летних 
Сахипчамал Уркнутдиновну 
Муратову и Кулайзу Бахмаме-
товну Багишеву. Поздравле-
ния принимали молодожёны 

Туктабика и Рият Дюжаковы, 
самая юная гражданка – доч-
ка Элеоноры и Валия Дав-
летовых, золотые юбиляры 
Сайния Хамидуловна и Шай-
тулла Чапарович Тушаковы, 
изумрудные юбиляры – Идия 
Сафиевна и Исхак Толяевич 
Исхаковы.

Назывались на празднике 
мастера и умельцы, рукодельни-
цы и кулинары, всем им были 
приготовлены призы. Андрей 
и Гульшат Богомоловы при-
готовили шашлык… Посмо-
трели концерт, поставленный 
силами учащихся Дегтярёвской 

средней школы, которые по-
сещают кружки при Дегтя-
рёвском ДК, и ветеранским 
ансамблем «Белые росы».

Пошёл дождь. Но празд-
ник не закончился. Плохая 
погода не помешала спор-
тивным играм на улице. Для 
детворы были организованы 
игры отдельно от взрослых. 

Трудом славен человек. 
И поныне, какие бы трудно-
сти ни переживало село, оно 
держится на людях, показы-
вающих пример крестьянско-
го трудолюбия, настоящих 
хозяевах. Жители нашего по-

селения заботятся не только 
о внешнем убранстве своих 
жилищ, но и прилагают нема-
ло сил для создания порядка 
на придомовой территории. 

День села удался на славу. 
И в этом немалая заслуга его 
организаторов – культработ-
ников, артистов, главы сель-
ской администрации.

Хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, успеха, 
удачи, мира и добра. Спасибо 
всем за праздник.

Ф.Н. ДАВлЕТОВА, 
председатель Дегтярёвского 

совета ветеранов

В Тобольском доме журналистов состоялась 
пресс-конференция, посвящённая предстоящей 
благотворительной акции «под флагом Добра!». 
участие в ней приняли первый заместитель 
главы города Яна Зубова, председатель комитета 
по физической культуре и спорту Ольга Алеева и 
главный эксперт по связям с госорганами компании 
«СИБуР Тобольск» Елена Бельская. 
В список детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении 

или дорогих средствах реабилитации, по предварительным 
данным, включён один ребёнок из Тобольского района. Ну и, 
конечно, в благотворительности могут участвовать все, неза-
висимо от места регистрации.

На пресс-конференции говорили об акции, проходящей на 
тобольской земле уже в шестой раз. О новшествах, которые 
будут иметь место на очередном празднике Добра. О том, что 
вход на стадион «Тобол» на звёздный футбольный матч и гала-
концерт с участием звёзд эстрады, телевидения, театра и кино 
России, Великобритании, Италии, Словении, Сербии, Израи-
ля, Казахстана будет на этот раз свободным. Бесплатно можно 
увидеть-услышать и вечерний концерт, который состоится на 
площади у «Жемчужины Сибири», и потанцевать на дискотеке 
с диджеем из Нидерландов Rudi Lima. 
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наши люди сегодня – День торговли

новости спортаюбилей

ВОСЕМь жителей Тобольского района приняли участие в 
областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
взрослого населения, который проходил под Тюменью в «Ре-
бячьей Республике». Результаты показали неплохие, но при-
зовых мест не заняли. 

В ИЮЛЕ на территории района работает 14 спортивных 
площадок при ДЮСШ, посещать которые могут и дети, и 
взрослое население. Организаторы спортивного лета отмеча-
ют, что спортплощадки населением востребованы, в первую 
очередь подрастающим поколением. 

В ДЮСШ Тобольского района в связи с уходом бывшего 
директора рассматриваются новые кандидатуры на руководя-
щую должность. Глава района Юрий Батт попросил коллег се-
рьёзно отнестись к этому моменту, так как речь идёт об учреж-
дении, где взращиваются юные спортсмены, а всё, что связано 
с детьми, – это архиответственно.

* * *

* * *

человек и природа

На мушке – барсук
леса Тобольского района богаты зверьём и пернатой 
дичью, и охотникам есть где разгуляться. 
Вот только, чтобы всё по закону было, охотиться надо в 

положенные сроки и с разрешением на руках, дабы не попасть 
в разряд браконьеров. 

По словам госинспектора Тобольского районного отдела 
Госохотуправления Альбины Авазовой, в настоящее время 
произведено распределение разрешений на добычу бурого 
медведя. На Тобольский район выделены разрешения на добы-
чу 25 особей косолапого хозяина тайги, численность которого 
заметно выросла в этом году. Но чтобы пойти на медведя, надо 
иметь охотничий опыт. 

Одновременно проходит выдача разрешений на барсука. 
Этот пушной зверёк лимитирован, так что желающим на него 
поохотиться стоит поторопиться с получением разрешения. В 
прошлом году пойму реки, являющуюся средой его обитания, 
сильно затопило, и поголовье барсука не выросло. 

Выдача разрешений на охоту производится по адресу: Ле-
нина, 96 при личном обращении по вторникам с 9 до 12 часов 
или через многофункциональный центр, а также через регио-
нальный портал госуслуг. 

Напомним также, что с 26 июля начнётся выдача разреше-
ний на водоплавающую дичь.

ВСЕВОлОД ШумСкИй

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля играет важную роль в экономике, наполнении 

местных бюджетов, обеспечении занятости и развитии ма-
лого бизнеса. Она занимает существенную долю в региональ-
ном валовом продукте. В Тюменской области в 2016 году – око-
ло 14%. На неё приходится почти 13 % от общего количества 
занятых в экономике. Тюменская область не первый год сохра-
няет одну из лидирующих позиций в России по показателям, 
характеризующим развитие потребительского рынка.

Сегодня торговля наиболее тесно работает и выстраи-
вает связи с отечественными производителями. На протя-
жении нескольких лет в регионе успешно реализуется проект 
«Покупаем тюменское». Позитивный результат такой рабо-
ты – значительное увеличение доли продукции тюменских то-
варопроизводителей в крупных торговых сетях.

Особые слова признательности и благодарности заслу-
живают ветераны отрасли, которые внесли свой вклад в раз-
витие Тюменской области. Заложенные ими традиции сохра-
няют и развивают молодые кадры. 

Желаю работникам торговли крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

 Владимир ЯкУшеВ, губернатор Тюменской области              

Золотой мужик
Хоть ростом не выдался, 
но зато энергии в нём 
было хоть отбавляй. 
успевал и поработать, 
и поохотиться, дом 
построил, троих детей 
воспитал.
Настоящий мужик – так в 

Верхних Аремзянах говорят 
об Александре Михайловиче 
Бухарове.

Недавно вместе со своей 
супругой Анастасией Арте-
мьевной они отметили желез-
ную свадьбу – 65 лет совмест-
ной жизни. А уже 30 июля 
глава семейства будет отме-
чать 90-й день рождения. 

Супруги ожидают в этот 
день много гостей, которым 
всегда рады. Единственное, 
что их огорчает, так это здо-
ровье. Они не избалованы 
жизнью – с малолетства тру-
дились не покладая рук. 

После окончания началь-
ной школы Александр пошёл 
работать в местный колхоз 
«Победа». Это было 1 июня 
1941 года. 

– До того как отца Ми-
хаила Сергеевича забрали на 
фронт, я вместе с ним работал 
на лесозаготовках у села Гор-
нослинкино и посёлка Беляйка 
(Уватский район), – вспомина-
ет Александр Михайлович. 

На протяжении всей вой-
ны юноша трудился наравне 
со всеми: доставлял дрова 
в учебные учреждения То-
больска, разносил почту по 
деревням, трудился в поле, 
конюшничал. 

В декабре 1944 года по-
хоронка с фронта известила 

о гибели отца. Переживая 
утрату, со слезами на глазах 
семья продолжала трудиться. 
Александр стал главным по-
мощником у матери, ведь в 
семье он был вторым, и кроме 
него было ещё четверо детей. 
Вспоминает, как за несколько 
месяцев до Победы он вместе 
с такими же молодыми людь-
ми 160 километров шёл пеш-
ком на лесосплав в Уватский 
район и как после выполне-
ния работы этот же маршрут 
в четыре дня проделывали 
обратно.

– Уставали мы в те годы 
неимоверно и такой же испы-
тывали голод. Чётко помню 
11 мая, когда к нам на лоша-
ди прискакал председатель 
сельсовета, успел только ска-
зать, что война закончилась, 

и заплакал, как девушка. Что 
тогда началось! Мужики по-
вытаскивали из изб свои 
охотничьи ружья и, радост-
но горланя, начали палить в 
небо, – взволнованно делит-
ся воспоминаниями ветеран 
трудового фронта.

Через несколько лет по-
сле войны Александр отучил-
ся на судоплотника в школе 
фабрично-заводского обуче-
ния. Полученные знания по-
шли впрок. Он строил баржи на 
судоверфи Савинского Затона, 
не единожды добился звания 
победителя соцсоревнований.

В 53-ем году уже с мо-
лодой супругой и маленькой 
дочкой на руках Александр 
Михайлович вернулся в род-
ную деревню Заольховка. 
Анастасия Артемьевна препо-

давала в начальных классах, а 
наш герой продолжил оттачи-
вать строительное ремесло. 
Его золотые руки пригожда-
лись везде, где что-либо стро-
илось в колхозе. И сегодня он 
не без гордости рассказывает, 
как собственными руками два 
года возводил дом, в котором 
сегодня они и живут.

Стаж ветерана измеряет-
ся сорока семью годами. Он, 
улыбаясь, говорит, что кроме 
работы и вспомнить-то нече-
го. Единственное увлечение, 
которому обязательно нахо-
дилось время, – это охота. «Я 
лучше не пообедаю, но этот 
час потрачу на поход с ружьём 
в лес. А как на пенсию вышел, 
поохотился от души. Я собо-
лятник», – с искоркой в глазах 
заговорил Александр Михай-
лович на любимую тему. 

Анастасия Артемьевна 
в энергичности мужу тоже 
не уступала. Став отлични-
ком народного просвещения, 
она, не считаясь с личным 
временем, занималась обще-
ственными вопросами, не раз 
избиралась сельским депута-
том. В её копилке знаки по-
ощрения от МВД за работу с 
несовершеннолетними. Доб-
рым словом её вспоминают 
как председателя местного 
совета ветеранов.

Примечательно и то, что 
их дети – Надежда, Валенти-
на, Василий – живут в этом же 
селе. И в конце месяца вместе 
с внуками они будут от души 
чествовать главу семейства 
Александра Михайловича.

АлЕкСЕй ГИлЁВ

Выбирай живое
книга выстояла в 
борьбе с телевидением, 
но многие считают, что 
она сдаёт свои позиции 
в противостоянии с 
интернетом. 
На примере Тобольской 

районной библиотеки мы 
узнаем, верна ли эта мысль и 
что можно противопоставить 
информационным технологи-
ям. Проводником в мир живых 
страниц стала Танзиля Ниязо-
ва. Она заведует централизо-
ванной библиотечной систе-
мой, в которую входит главная 
районная библиотека и 26 фи-
лиалов в деревнях и сёлах.

Начинается наша экскур-
сия по библиотеке в комнате 
с краеведческой литературой. 
Стеллажи заполнены книга-
ми на татарском и русском 
языках. На их страницах 
родной для сибиряков мир. 
Захватывающая история и 
картины природы, сердечные 
стихи о любви к малой роди-
не. Попробуйте поискать что-
то похожее в Google. Сколько 
времени вы убьёте? А ведь 
достаточно просто зайти в 
это книгохранилище.

Если вы живёте в районе 
– вам всё привезут, читайте на 
здоровье. Сельские библио-

текари могут заказать необхо-
димую литературу сверх той, 
что привозят согласно катало-
гу. Здесь до сих пор актуально 
понятие – книгоношество. Ра-
ботники филиалов доставляют 
книги пожилым читателям, для 
которых поход в библиотеку 
– тяжёлое испытание. Кроме 
того, если человек уже плохо 
видит – ему книгу прочтут. 

Сокращается ли число 
посетителей районных биб-
лиотек? Танзиля Зайниевна 
ответила, что оно остаётся 
примерно на одном уровне, 
но в районе уменьшается ко-

личество жителей, молодёжь 
стремится в города. 

– Меня всегда удивляют 
вопросы: а что, разве кто-то 
ещё читает? Да, читает, пред-
ставьте себе, – улыбнулась 
заведующая. С монитора или 
экрана мобильника тяжело 
наслаждаться любимым рома-
ном. Электронными книгами 
пользуются люди, живущие в 
быстром темпе, пока не сядет 
батарейка. В интернете мож-
но найти любую информа-
цию, но чем она ценнее, тем 
больше ненужного мусора 
придётся перебрать. В печат-
ной литературе всегда указа-
ны источники, автор. Сразу 
видно, можно ли доверять 
тому или другому изданию.

В библиотеке и в филиалах 
проводятся разнообразные ме-
роприятия для детей. Походы 
для знакомства с родной приро-
дой, литературные викторины, 
игровые соревнования. Всё это 
развивает маленького читателя, 
помогает тянуться к знаниям. 

Вместе с районным от-
делом по делам культуры, 
молодёжи и спорту, а также 
совместно с домом творче-
ства уже несколько лет про-
водятся «Родные просторы». 
В этом году краеведческая 

экспедиция, скорее всего, от-
правится в Надцы. Изюминка 
ТРЦК – ежегодный «Пуш-
кинский бал». 

За прошлый год библио-
тека приобрела 5 044 печат-
ные издания. Для сохранения 
книг создаются необходимые 
условия, кондиционер под-
держивает комфортную тем-
пературу воздуха, школьни-
ки в филиалах подклеивают, 
«лечат» старые учебники. 

Однако и проблемы есть. 
Библиотека находится в исто-
рическом здании, его ремонт 
требует особой осторожности 
и больших денег. По словам 
Танзили Зайниевны, в под-
горной части Тобольска на-
рушена дренажная система, 
поэтому здание стоит почти 
на воде, и сырость угрожает 
хранящейся литературе.

Возвращаясь к вопросу, 
прозвучавшему в начале нашей 
беседы, добавим. Несмотря на 
вызовы современности, мно-
гие люди (даже молодые) по-
прежнему выбирают «тёплый» 
вариант чтения. И многие, как 
их родители-бабушки-дедушки, 
приходят в библиотеки. 

ДмИТРИй ТРОЯН
ТИмуР кАРымОВ 

(ФОТО)

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Из года в год торговая сфера активно развивается, про-

грессирует, внедряются новые формы работы с потребите-
лями – всё это результат плодотворного, высокопрофессио-
нального труда каждого из вас.

Сегодня многие работники торговли принимают поздрав-
ления на своих рабочих местах. Именно благодаря вашему 
трудолюбию потребности населения Тобольского района в 
товарах и услугах сегодня удовлетворены полностью.

В этот праздничный день желаю вам, во-первых, пони-
мания со стороны клиентов и покупателей, во-вторых, ста-
бильного развития. И самое главное – счастья вам и вашим 
близким, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и 
счастья!

 Юрий БаТТ, глава администрации Тобольского района

* * *
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РЕМОНТ 
холодильников, 

стиральных машин. 
Заправка 

кондиционеров. 
Выезд в район. 

Тел.: 
8-982-920-78-74.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Редакция газеты «Советская Сибирь» предоставляет 

только платную печатную площадь для кандидатов в депу-
таты Ермаковского, Лайтамакского, Надцынского, Овсянни-
ковского, Хмелёвского сельских поселений Тобольского му-
ниципального района третьего созыва. 

Жеребьёвка будет проводиться 3 августа в 11.00, каб. № 1 
в редакции газеты «Советская Сибирь».

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
серия Б № 6688077, выдан-
ный МАОУ Булашовская 
СОШ в 2003 году на имя 
Алексея Петровича Русанова, 
считать недействительным.

Африканская чума свиней (АЧС) – высо-
коконтагиозная инфекционная болезнь с 
высокой степенью летальности, отличает-
ся от других инфекционных заболеваний 
всесезонностью, быстротой распростране-
ния и тяжестью наносимого ею экономи-
ческого ущерба.

 Инфекционность вируса сохраняется при 
50С в течение 5-7 лет, при комнатной темпе-
ратуре – 18 месяцев, при 370С – 10-30 дней. 
В замороженном мясе, копчёной ветчине, по-
чве и навозе он остается жизнеспособным в 
течение 5-6 месяцев. Лечение АЧС не разра-
ботано, вакцины нет. Погибает до 100% забо-
левших свиней. Свиньи заражаются при кон-
такте с больными животными, через корма, 
воду, через трупы павших животных. Болезнь 
переносят домашние и дикие животные, пти-
ца, грызуны и насекомые. Опасности для 
жизни и здоровья людей не представляет.

 В случае появления очага инфекции про-
водится тотальное уничтожение больного 
поголовья бескровным методом, а также лик-
видация всех свиней в очаге и убой свинопо-
головья в радиусе 5 км от очага.

Для предотвращения заболевания необхо-
димо:

– содержать имеющихся в личных подсоб-
ных хозяйствах свиней в закрытых огорожен-
ных местах, безвыгульно;

– использовать отдельный инвентарь по 

уходу за свиньями и проводить его дезинфек-
цию после проведённых работ;

– проводить дезинфекцию и дератизацию 
помещений (свинарников);

– не допускать свободного выгула свиней, 
контакта с другими животными и посторон-
ними лицами;

– приобретение, ввоз и вывоз свиней за 
пределы своего хозяйства только по разреше-
нию ветеринарной службы;

– не покупать мясо, полученное при по-
дворном убое животных и в неустановлен-
ных местах торговли;

– не использовать в корм свиньям боенские 
и кухонные отходы, корма животного проис-
хождения.

В случае появления заболевших животных 
или внезапной их гибели немедленно об-
ратиться в государственную ветеринарную 
службу, сообщить об этом в администрацию 
сельского поселения.

Помните: выполнение вами этих требова-
ний и рекомендаций позволит избежать зано-
са АЧС на территорию ваших подворий, со-
хранит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические убытки.

 В случае падежа домашних свиней или 
обнаружения в лесу трупов диких кабанов, 
немедленно сообщите в ветеринарную служ-
бу района по телефонам: 8-912-99-55-66-9, 
8-952-340-38-44 круглосуточно.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И НЕДОПУЩЕНИЮ АЧС

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ульянова Вера Владимировна (№ кв. аттестата 
72-11-107, почтовый адрес: 625054, г.Тюмень, ул. Степана Третьякова, 
д. 62, тел.:8-904-495-76-56, e-mail: ulianova_vera@mail.ru) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка 72:16:0301001:1220, расположенного по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Тобольский, с. Байкалово, ул. Спортивная, 3. 

Заказчик кадастровых работ: Редькина Татьяна Валерьевна, тел.: 
8-929-265-75-38, почтовый адрес: Тюменская область, Тобольский рай-
он, с. Байкалово, ул.Спортивная, д. 2. 

Смежным земельным участком, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 72:16:0301001:613 (обл. 
Тюменская, р-н Тобольский, с. Байкалово, ул. Спортивная, 4). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Степана Третьякова, д. 62. Собрание о согласовании место-
положения границ состоится по адресу: г.Тюмень, ул. Степана Третья-
кова, д. 62, 22.08.2017 г. в 10.00.

кОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой зависимости 
и избыточного веса. 

Тел.: 8-922-262-50-16.

СВЕТ по интернету: процесс технологического 
присоединения стал ещё проще

АО «Тюменьэнерго» даёт возможность 
подать заявку на технологическое присое-
динение к электрическим сетям компании 
через интернет. Решить проблему электри-
фикации участка или дома без очередей 
позволит интерактивный сервис «личный 
кабинет». 

На официальном сайте компании «Тюмень-
энерго» www.te.ru жители Тюменской обла-
сти могут подать заявку на технологическое 
присоединение энергоустройств, не отходя от 
компьютера. Здесь же размещены подробные 
инструкции и порядок подключения к сетям 
компании, а также указаны контакты Центра 
обслуживания клиентов, где компетентные 
специалисты ответят на любой вопрос. За-
вести личный кабинет на сайте «Тюмень-
энерго» просто – из документов потребуются 
только паспорт и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что строитель-
ный сезон уже начался, и количество людей, 
которые обращаются в Центр обслуживания 
клиентов, с каждым днём увеличивается. 
Традиционно основная волна приходится на 
май, и специалисты ЦОК отмечают, что в 
этом году посетителей почти в два раза боль-
ше, чем в 2016. Избежать долгого ожидания в 

очереди и помогут интерактивные сервисы. 
Для того чтобы подать заявку через пор-

тал, необходимо заполнить электронную 
форму и приложить сканированные копии 
паспорта и свидетельства о регистрации зе-
мельного участка (либо иного правоустанав-
ливающего документа) и план его располо-
жения. Еще один плюс – пользователь может 
выбрать удобный для него способ получения 
договора – «Почтой России» или непосред-
ственно в Центре обслуживания клиентов. 
После подачи заявки весь процесс согласова-
ния договора можно будет отследить в лич-
ном кабинете, а о его готовности заявителя 
уведомят также согласно выбранному им 
способу оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней 
с момента получения проекта договора не-
обходимо направить подписанный оригинал 
по почте или передать лично в Центр обслу-
живания клиентов. Договор считается заклю-
чённым с даты поступления подписанного 
заявителем экземпляра договора в сетевую 
организацию, если же через два месяца после 
направления потребителю документы не вер-
нутся к специалистам, компания имеет право 
аннулировать заявку.

официально

                 20 июля 2017 года              № 43
О конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы Дегтяревского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

приложение к решению Думы Дегтяревского сельского поселения 
                                      № 43 от 20.07.2017 года

СОСТАВ кОНкуРСНОй кОмИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Дегтяревского сельского поселения, назначаемый Думой Дегтяревского 
сельского поселения из 3 депутатов (1/2 от общего состава комиссии)

1. Ниязова Юлия Рифхатовна, депутат Думы Дегтяревского сельского поселения
2. Кабанова Светлана Павловна, депутат Думы Дегтяревского сельского поселения. 
3. Багишева Асима Нурмухаметовна, депутат Думы Дегтяревского сельского посления.

О прекращении полномочий главы Дегтяревского сельского поселения
                 20 июля 2017 года              № 42

РЕШЕНИЕ

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 37 Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 35 Устава Дегтяревского 
сельского поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области, на основании заявления 
Пуртовой А.В. от 17.07.2017 г. Дума Дегтяревского 
сельского поселения решила:

 1. Освободить Пуртову Антонину Викторовну 
от исполнения обязанностей главы Дегтяревского 
сельского поселения в связи с отставкой по соб-
ственному желанию с 24 июля 2017 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возлагаю на себя. 

председатель Думы Дегтяревского
сельского поселения                    Э.В. Смирных

Территориальная избирательная комиссия 
Тобольского района информирует кандидатов, 
участвующих в дополнительных выборах де-
путатов Дум Ермаковского (округ № 6), лайта-
макского (округ № 3), Надцынского (округ № 
5), Овсянниковского (округ № 6), Хмелевского 
(округ №6) сельских поселений Тобольского му-
ниципального района третьего созыва, создав-
ших избирательные фонды:

1) об организациях, индивидуальных предпри-
нимателях, выполняющих работы или оказываю-
щих услуги по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов, опубликовавших в установленные 
сроки сведения о размере и других условиях оплаты 
работ и услуг указанных организаций:

–  ООО «Издательство «Филантроп» (контактный 
телефон для заказа печатной продукции 8(3452)95-
26-18, адрес электронной почты: fi lantrop_tmn@
mail.ru, расценки опубликованы в парламентской газете 
«Тюменские известия» от 06.07.2017 № 115 (6717));

– ООО «Издательско-полиграфический центр 
«Экспресс» (контактный телефон для заказа печат-
ной продукции 8-3452-41-99-30, адрес электронной 
почты: express@express72.ru, director@express72.ru, 
расценки опубликованы в ежедневной общественно-
политической газете «Тюменская область сегодня» 
от 24.06.2017 № 111 (4402));

–  ООО «Тобольская Типография» (контактный 
телефон для заказа печатной продукции 8(3456)27-
59-30, 27-59-27; адрес электронной почты: delo-tob@
yandex.ru; расценки опубликованы в газете «Тобольск-
Содействие», от 03-09 июня 2017 № 26 (1127)).

– типография ООО «Полиграфист» (контактный 
телефон для заказа печатной продукции 8(3456)22-
67-55, 22-60-26, почтовый адрес: г. Тобольск, ул. 
Октябрьская, 48; расценки опубликованы в газете 
«Тобольская правда» от 11.07.2017 № 80 (28428)). 

2) о средствах массовой информации, обладаю-
щих правом предоставлять эфирное время, печат-
ную площадь для размещения на платной основе 
агитационных материалов кандидатов, участвую-
щих в выборах:

– ООО «Компания «Содействие» (газете 
«Тобольск-Содействие», газета «Деловой проспект», 
городской портал «Тобольск-Информ»), контактный 
телефон для заказа 8(3456)27-59-30, 27-59-27; адрес 
электронной почты: delo-tob@yandex.ru; расценки 
опубликованы в газете «Тобольск-Содействие», от 
03-09 июня 2017 № 26 (1127);

– АНО «ИИЦ «Советская Сибирь» (контактный 
телефон для заказа 8(3456)24-98-33; адрес элек-
тронной почты: ssinf@mail.ru; расценки опублико-
ваны в газете «Советская Сибирь», от 08.07.2017   
№ 55 (7985)).

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на дополнительных выборах депутатов Дум сельских поселений 

Тобольского муниципального района 10 сентября 2017 года
Ермаковское сельское поселение
Избирательный участок № 1716

Центр – деревня Подрезова
Границы: округ № 6 – д. Подрезова: дома №№ 1, 

3, 4, 6 «а», 7 «а», 8 «а», 9 «а».
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – д. Подрезова, 
д. 5 (здание детского сада), тел.: 8-922-004-68-51. 

Глава Ермаковского сельского поселения
лайтамакское сельское поселение
Избирательный участок № 1722

Центр – село Лайтамак
Границы: округ № 3 – с. Лайтамак: ул. Центральная 

д. №№ 1 «а», 3 «а», 3 «б», 7, 8, 35-51.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – с. Лайтамак, 
ул. Набережная, д. 41 (здание администрации Лайта-
макского сельского поселения), тел.: 8-904-875-17-77.

Глава Лайтамакского сельского поселения 
Надцынское сельское поселение
Избирательный участок № 1726

Центр – посёлок Надцы
Границы: округ № 5 – п. Надцы: ул. Михновича 

(нечётная сторона), пер. Пионерский.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования – п. Надцы, 
ул. Лесная, д. 28 (здание администрации Надцын-
ского сельского поселения), тел.: 33-01-51.

Глава Надцынского сельского поселения
Овсянниковское сельское поселение

Избирательный участок № 1727
Центр – деревня Овсянникова
Границы:округ № 6 – д. Овсянникова (ул.Новая), 

д. Карташи, д. Усольцева.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования: д. Овсян-
никова, ул. Советская, д. 6 (здание администра-
ции Овсянниковского сельского поселения), тел.: 
33-91-43.

Глава Овсянниковского сельского поселения
Хмелевское сельское поселение
Избирательный участок № 1735

Центр – деревня Хмелёва
Границы: округ № 6 – д. Ахманай
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: д. Хмелёва, ул. Центральная, 41 (здание Хме-
лёвской сельской администрации), тел.: 33-45-40.

Помещение для проведения голосования – д. Ах-
манай, ул. Советская, д. 21, тел.:8-950-480-42-03.

Глава Хмелёвского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в со-
ответствии со статьями 31,33 Устава Дегтяревского 
сельского поселения, Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы Дегтяревского сельского поселе-
ния. Определить дату проведения конкурса 15 ав-
густа 2017 года в 15 ч. 00 мин., место проведения 
конкурса: с. Дегтярева, ул. Центральная, д. 31, ад-
министрация Дегтяревского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема доку-
ментов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Поряд-
ка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Дегтяревского сельского поселе-

ния: с. Дегтярево, ул. Центральная, д. 31, кабинет 
главы администрации Дегтяревского сельского по-
селения. Указанные документы представляются в 
период с 24.07.2017 по 09.08.2017: вторник, четверг, 
пятница с 10.00 до 16.00; перерыв на обед с 12.00 
ч. до 13.00. 

 3. Назначить в состав конкурсной комиссии 3 де-
путатов Думы Дегтяревского сельского поселения 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Со-
ветская Сибирь», приложения разместить на сайте.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

председатель Думы Дегтяревского
сельского поселения                   Э.В. Смирных


