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вести района

Аренда платежом 
красна

Постоянная комиссия по контролю за поступлением 
денежных средств от сданного в аренду имущества 
и земельных участков проводит ежеквартальные 
заседания в администрации Тобольского района.
В 2016 году состоялось два заседания, на которых было 

рассмотрено 62 вопроса по задолжникам по арендной плате 
за земельные участки. Должникам направлено 52 претензион-
ных письма с установленными сроками погашения задолжен-
ности, 21 уведомление о намерении администрации района 
расторгнуть с арендаторами договоры в случае непогашения 
ими задолженности в установленный срок. В результате ра-
боты комиссии за первое полугодие расторгнуто девять до-
говоров аренды в Абалакском, Кутарбитском, Полуяновском, 
Прииртышском, Дегтярёвском сельских поселениях, а также 
в Верхних Аремзянах. 

Для обращения в суд подготовлено пять дел – по Башков-
скому, Загваздинскому, Малозоркальцевскому сельским по-
селениям. За первое полугодие взыскано 199 841,66 рублей и 
пени в размере 288 000 рублей. 

Всего за этот период задолженность по земле составила 
622 833 рубля. Поступила 521 000. Соответственно на се-
годня задолженность составляет 101 833 рубля. Всего 37 за-
должников. 

За первое полугодие в доходную часть администрации 
поступило 725 642 рубля по имущественной аренде. Дей-
ствующих договоров аренды – 51. Общее количество аренда-
торов – 19. В результате претензионной работы большинство 
задолжников по имущественной аренде долг оплатили (внес-
ли и арендную плату, и пени). Осталось два неоплаченных 
долга – у сельскохозяйственного кооператива «Молочный» и 
Союза коренных народов севера.

ВсеВолод Шумский

сколько ни 
приходилось бывать 
на территории 
администрации 
кутарбитского 
поселения, всегда 
удивляла ухоженность 
территории.
Кругом чистота и поря-

док, цветочное изобилие на 
клумбах. Жители утвержда-
ют, что в этом большая заслу-
га главы поселения Светланы 
Каммерцель, уделяющей се-

трудовое лето

Бригада, 
не знающая каникул 

рьёзное внимание вопросам 
благоустройства. Но, как ока-
залось, у неё есть и хорошие 
помощники.

Не берусь подсчитать, 
сколько раз пришлось про-
бежать с лейкой в руках туда 
и обратно старшеклассникам 
Кутарбитской школы Никите 
Каммерцелю и Роману Бакше-
еву, чтобы как следует (стояла 
сильная жара) полить клумбы. 
Мальчишки старались, рабо-
тали добросовестно. 

А потом они рассказали, 
что трудятся в отряде главы 
уже второй месяц. В июне 
бригада, в которой насчи-
тывалось четыре человека, 
занималась высадкой цве-
точной рассады, приводила в 
порядок ограждение на дет-
ской площадке в Турбе и Ху-
дяковой, делала другие обще-
ственно полезные дела. 

Сейчас ребята работают 
вдвоём. За ними закреплено 
благоустройство территории 

администрации. Есть ещё 
одно задание главы – помощь 
в ремонте тротуаров на ули-
цах Мира и Новой. 

Подошедшая к нам кура-
тор трудового звена Светлана 
Григорьевна сказала, что её 
подопечные ответственно от-
носятся к обязанностям, что 
они трудолюбивы и стара-
тельны. Конечно, есть у ребят 
и материальная заинтересо-
ванность – зарплата, пусть и 
скромная. 

– Как хотели бы распоря-
диться средствами? 

– Я потрачу сразу, – от-
вечает Роман, – и уже знаю, 
на что.

Его напарник Никита со-
общает, что собирает деньги 
на серьёзную покупку, поэто-
му о планах говорить рано. 

Вернув на место рабочий 
инвентарь, ребята побежали 
домой. Работы в хозяйстве 
тоже хватает. В разгар сено-
коса они незаменимые по-
мощники. 

 клара куТумоВа, 
Николай лоскуТоВ 

(фоТо)   

 Дела ремонтные
В коридорах кутарбитской средней школы – ни души. 
На целых два месяца ученики простились со школьным до-

мом. Но представляют ли они, какие кардинальные перемены 
ждут за это время их образовательное учреждение?!

Вот-вот здесь должны появиться строители, начнётся ка-
питальный ремонт. За летний период ремонтники планируют 
заменить пол, кровлю, потолки в отдельных кабинетах. Будут 
обновлены окна (появятся стеклопакеты). Большой объём ре-
монтных работ запланирован в школьной котельной, где бу-
дет проведена полная замена отопительной системы. В плане 
также частичное обновление школьного спортивного зала, 
где будут менять полы. 

Как информировала директор Кутарбитской школы Галина 
Лушникова, на капитальный ремонт из областного бюджета 
выделено 13 миллионов рублей.

клара лариНа

На летнюю трудозанятость подростков выделена 
сумма 641 590 рублей за счёт бюджетных средств.
В июне отработали 62 несовершеннолетних, в июле 
трудоустроено 68, в августе будет работать 20 человек.  
Самый низкий процент трудоустроенных подростков 
отмечается в Башковском сельском поселении. 
Глава администрации района Юрий Батт обратил 
внимание на то, что в организации трудовой четверти 
для подростков должны большую заинтересованность 
проявлять главы сельских поселений. Ведь одно из 
направлений работы ребят – это благоустройство 
территорий, заниматься которым просто необходимо.

кстати
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в газету пишут селекция

будьте здоровы

ситуация

Стадо 
на проезжей части

По служебной необходимости мне пришлось 
отдежурить некоторое время на Ворогушинской 
развилке. Внимание привлекла отара, бродившая по 
обочине оживлённой трассы.
Овцы и бараны вели себя… как стадо баранов. Паслись 

вдоль дороги. Затем вдруг перебегали на другую сторону и в ре-
зультате этих хаотичных перемещений то и дело оказывались на 
дорожном полотне, становясь преградой для движения транс-
порта. Ну а водителям приходилось не только притормаживать, 
но и останавливаться и, сигналя, расчищать себе дорогу. 

Целый час гуляла эта вольная и бездумная отара, пока одно-
му барану не пришла в голову гениальная идея – взять курс до-
мой. И все как один бросились за ним – в сторону Ворогушино.

Честно говоря, непонятно, почему скот гуляет без пастуха. 
Такой свободный выпас не только препятствует дорожному 
движению, но может и до беды довести.

Как призвать владельцев таких неорганизованных овечек к по-
рядку? С этим вопросом мы обратились в администрацию района. 

Алгоритм действий несложен. Глава сельского поселения 
вправе составить протокол в связи с нарушением правил со-
держания и выпаса домашних животных и предоставить его на 
административную комиссию в администрацию Тобольского 
района. Хозяину стада, скорее всего, придётся уплатить штраф.

Впрочем, говорят знающие люди, размеры штрафов неве-
лики, и не факт, что это как-то повлияет на ситуацию. 

 ВсеВолод Шумский 

В областной больнице 
№ 3 прошли плановые 
учения по ликвидации 
очага холеры.
В Абалакской участковой 

больнице проведены учебно-
тренировочные мероприятия 
по оказанию медицинской 
помощи пациенту с подо-
зрением на особо опасные 
инфекции.

По легенде, жительница 
Тобольска, гостившая в другом 
регионе России, по возвраще-
нии домой почувствовала себя 
плохо: поднялась высокая тем-
пература, сопровождающаяся 
рвотой и жидким стулом.

Под контролем врача-
эпидемиолога Оксаны Ба-
бенко медики отрабатывали 
алгоритм действий медперсо-
нала по работе с пациентом, 
прибывшим из эпидемио-
логически неблагополучной 
территории, схему оповеще-
ния при особо опасных ин-
фекциях, сбор эпидемиоло-
гического анамнеза, оказание 
неотложной медицинской 
помощи, симптоматическое 
лечение и действия по транс-
портировке больного из ам-
булатории в инфекционное 
отделение больницы.

Завбактериологической 
лабораторией Наталья Щи-
гельская координировала 

Инфекционный барьер

действия медперсонала по за-
борам анализов и транспор-
тировку биоматериала для 
дальнейшего исследования в 
баклаборатории.

Заведующая инфекцион-
ным отделением Людмила 
Терентьева проводила кон-
сультацию пациента с под-
тверждением диагноза и 
последующим назначением 
симптоматического лечения. 
«Заведующий участковой 
больницей Геннадий Рожков 

правильно организовал ока-
зание экстренной медицин-
ской помощи пациентке с по-
дозрением на особо опасные 
инфекции», – комментирует 
Людмила Терентьева.

Учебно-тренировочные 
мероприятия по особо опас-
ным инфекциям проводятся 
медицинскими работниками 
областной больницы № 3 
ежегодно с целью обеспече-
ния готовности лечебного 
учреждения к оказанию ме-

дицинской помощи пациен-
там с подозрением на особо 
опасные инфекции.

«Учения повышают про-
фессиональные навыки ме-
дицинского персонала при 
работе с пациентами и про-
ведении противоэпидемиче-
ских мероприятий. Медики 
полностью справились с по-
ставленной задачей», – подво-
дит итоги врач-эпидемиолог 
Оксана Бабенко.

дмиТрий ужеНцеВ

Спасибо всем 
за поддержку

мы, жители деревни устамак, обращаемся в газету, что-
бы от всего сердца сказать слова благодарности директо-
ру Байкаловского муП ккП Николаю самойлову. 
В трудный момент, когда затопило деревню, он пришёл на 

помощь людям, оказавшимся в критической ситуации. С 23 мая 
по решению районной комиссии по чрезвычайным ситуациям 
был организован регулярный подвоз питьевой воды, и дважды 
в неделю жители имели возможность пополнить запасы. 

Спасибо водителю Санниковской сельской администрации 
Николаю Симонову, который, передвигаясь по затопленному 
участку дороги, своевременно обеспечивал доставку воды. 
Кроме того, на выделенном транспорте завозили нам хлеб.

В трудный момент всегда проявляются лучшие человече-
ские качества. Спасибо доброму человеку Туктасыну Сагатат-
динову, который всегда откликался на просьбы односельчан. 
Если кому-то нужно было выехать из деревни, он перевозил их 
до безопасного участка на личном транспорте.

Выражаем огромную благодарность и нашему главе Чама-
литдину Атнагулову, который во время напора стихии сутками 
находился в зоне подтопления, как мог, старался поддержать нас 
и помочь пострадавшим. Спасибо и главе района Юрию Батту, 
который постоянно держал ситуацию на контроле.

Сейчас паводок идёт на убыль. Вода уходит, но проблемы 
остаются. И жизненно важный вопрос – дорога. После навод-
нения участки бетонки оказались разрушенными, требуется 
отсыпка. Понимаем, что после нынешнего паводка точек в 
районе немало, но надеемся на поддержку районной админи-
страции в нашем дорожном вопросе. 

От имени жителей д. Устамак ГайШа аШирБакиеВа

Почти одновременно с письмом поступил звонок от 
главы санниковского сельского поселения Чамалитди-
на атнагулова, который сообщил, что жизнь в устамаке 
понемногу возвращается на круги своя. седьмого июля 
здесь включён трубчатый колодец с будкой. Произведена 
проверка качества воды, состав нормальный. оказана 
материальная помощь трём семьям, пострадавшим от 
паводка, на очереди – ещё три. управлением автомобиль-
ных дорог обследован участок дороги от моста в районе  
д. старицкие до д. устамак, принято решение о выделе-
нии средств на её ремонт.

Подготовила клара куТумоВа            

Наука 
идёт на помощь

специалисты выявят 
лучшие сорта кормовых 
культур для Тюменской 
области.
Учёные и студенты То-

больского педагогического 
института им. Д.И. Менде-
леева (филиал ТюмГУ) ведут 
масштабные агроэкологи-
ческие исследования сортов 
многолетних трав и зерновых 
культур. Их цель – выявить 
наиболее адаптированные со-
рта для Тюменской области, 
чтобы улучшить кормовую 
базу для молочного и мясного 
животноводства.

– Мы работаем с семе-
нами НИИСХ Северного 
Зауралья. В коллекции пред-
ставлены 69 сортов и сорто-
линий многолетних трав, 
ячменя и овса, – рассказала 
преподаватель кафедры био-
логии, экологии и МП  Алла 
Сивцова.

Договорённости о реа-
лизации проекта удалось 
достичь в результате встреч, 
состоявшихся в октябре и 
декабре 2015 года с участием 
директора Еленой Коротко-
вой, преподавателей вуза и 
представителей ООО «Про-
стор» – предприятия, заинте-
ресованного в совершенство-
вании технологии заготовки 
кормов с измельчением зелё-
ной массы, использованием 
высокоэффективных спосо-

бов их консервации, хране-
ния и подготовки к скармли-
ванию.

В ходе встреч были опре-
делены направления совмест-
ной деятельности: открытие 
научно-технологиче ской 
лаборатории на базе ООО 
«Простор», создание пункта 
коллективного использования 
исследовательского и агро-
технического оборудования 
на базе созданной лаборато-
рии, включение агробиостан-
ции вуза в качестве опытного 
участка для проведения сор-
тоиспытаний и исследования 
элементов агротехнологий 
при выращивании кормовых 
культур. Составлена дорож-
ная карта  поэтапного выпол-
нения.

В мае 2016 года на участ-
ке ООО «Простор» были 
проведены агротехнические 

и улучшения качества про-
дукции кормовых культур 
является совершенствование 
технологии их возделывания, 
что  практически невозможно 
без лабораторных и полевых 
исследований.

– Увеличение  поголовья 
скота, производство мяса и 
молока – одни из основных 

направлений стратегиче-
ского развития Тобольского 
района. Кроме того, в госу-
дарственной программе Тю-
менской области «Основные 
направления развития агро-
промышленного комплекса 
на 2013 – 2020 годы»  опре-
делены задачи, мероприя-
тия  по развитию  мясного 
животноводства. Поэтому 
данный проект, безусловно, 
необходим. Наш агроэко-
логический центр позволит 

НАш АГРОэКОЛОГИЧЕСКИй 
ЦЕНТР ПОЗВОЛИТ УЧёНыМ- 
ПРАКТИКАМ ВыЯВИТь НАИБОЛЕЕ 
АДАПТИРОВАННыЕ СОРТА КУЛьТУР, 
А фЕРМЕРАМ – ПОЛУЧИТь ЦЕННОЕ 
СыРьЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОРМОВыХ 
РАЦИОНОВ, ЗДОРОВОЕ ПОГОЛОВьЕ И 
ПРИБыЛь.

мероприятия,  заложены 
опыты по каждому объекту 
в 3-хкратной повторности 
согласно методикам сортои-
спытания культур. Общая 
площадь исследовательского 
поля – 5 соток. В настоящее 
время ведутся наблюдения за 
фенологией и морфофизио-
логическими показателями 
исследуемых культур.

Как отметила Елена Ко-
роткова, одним из путей 
повышения урожайности 

учёным-практикам выявить 
наиболее адаптированные 
сорта культур, а ферме-
рам – получить ценное сырьё 
для составления кормовых 
рационов, здоровое поголо-
вье и прибыль, – сказала ру-
ководитель института.

ПаВел ПоПоВ
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дети войны короткой строкой

Вот и свиделись
Дочь побывала на могиле отца – 
солдата великой отечественной войны 

Вся 80-летняя 
жизнь кафии 
кульмаметьевой, 
уроженки сабанак, 
прошла в родной 
деревне. Тут она 
появилась на свет. 
В местном колхозе 
«красный путь» 
трудились её родители 
айнатулла Гафурович 
и Шархия муратовна 
сайдашевы. Здесь она 
нашла своё семейное 
счастье, стала матерью, 
а теперь уже и 
прабабушкой. 
И нет для Кафии апы 

дороже и милее уголка, чем 
родная деревня. Но есть ещё 
одно место на земле, которое 
стало дорогим сравнитель-
но недавно. В окрестностях 
Ржева стоит скромный обе-
лиск, на котором фамилии 
460 советских солдат, погиб-
ших в 1942 году. Там, в брат-
ской могиле, похоронен её 
отец Айнатулла Сайдашев.

из воспоминаний к. куль-
маметьевой: 

– Я смутно помню, как 
отец уходил на фронт. Мне 
было тогда около шести лет. 
Он крепко прижимал нас к 
себе, предчувствуя разлуку. 
В детском сознании оста-
лось тревожное ощущение 
беды. Наверное, оттого что 
все плакали.

Как тяжело было маме, 
оставшейся с тремя малы-
шами на руках! Она тру-
дилась в животноводстве, 
работала овчаром, телятни-
цей, дояркой. Труд адский… 
Тогда работали не за деньги, 
зарабатывали трудодни. Как 
мы выжили и выросли – это 
особый рассказ. Мама недо-
сыпала, недоедала, чтобы 
вырастить, поставить нас на 
ноги. Семью нашу от голода 
спасла кормилица Бурёнка. 
Весной по огородам собира-
ли картошку, осенью пита-
лись оставшимися на полях 
колосками.

Как ждали мы письма с 
фронта! Солдатские треу-
гольники получали регуляр-
но. Уже повзрослев, я часто 
перечитывала их…

из писем а. сайдашева:
«Здравствуй, дорогая 

жена! Кланяюсь моим ми-
лым деткам – дорогой Ка-
фие, Амиру и Ахмату. До-

живите дружно. 
Только дружно 
живите, не да-
вайте друг друга 
в обиду…» 

Но письма 
приходили не-
долго. В конце 
1942 года поч-
тальон принёс 
похоронку, изве-
щавшую о том, 
что «красноарме-
ец стрелок Сай-
дашев Айнатулла 
Абдулгафурович 
1907 года рожде-
ния убит в боях 
за социалисти-
ческую Родину   
7 декабря 1942 
года в  дерев -
не Литвиново  
Ржевского райо-

на Калининской области и за-
хоронен в деревне Кокошки-
но Ржевского района». 

это извещение, фотогра-
фии и письма Кафия апа хра-
нит как главную святыню.

Из воспоминаний
– Когда я училась в на-

чальной школе, в душе но-
сила заветную мечту – стать 
учителем. После окончания 
Медянской семилетней шко-
лы поступила в Тобольское 
педучилище. Училась хоро-
шо, получала ежемесячно 
стипендию. Но по семейным 
обстоятельствам пришлось 
уйти с третьего курса.

В 1957 году, в мае, меня 
приняли на работу в кол-
хоз «Советская Сибирь» в 
качестве счетовода. Спу-
стя время вышла замуж за 
шайхуллу Кульмаметьева. 
Родила двух сыновей Риша-
да и Мансура. После, когда 
колхоз был реорганизован в 
совхоз, стала бухгалтером, 
затем переведена на долж-
ность кадровика.

Размышляя о прошед-
шем, всё чаще прихожу к 
выводу – несмотря на то, 
что война лишила нас с 
братьями детства, отняла 
отца, мы всегда жили меч-
той о будущем, сами ста-
рались делать свою жизнь 
чуточку счастливее… А 
мама осталась верной папе 
на всю оставшуюся жизнь. 
Наверное, за эту стойкость 
и верность Аллах отвёл ей 
большой земной срок, она 
прожила до 90 лет.

здравствуй, 
папа…

Много лет дочка погиб-
шего фронтовика мечтала 
побывать на месте захороне-
ния отца. После писем в со-
ответствующие инстанции 
удалось отыскать точный 
адрес (а в тех краях немало 
братских могил). Но семья, 
заботы – никак не удавалось 
выбраться. 

А папа часто приходил к 
ней в снах. Весёлый, заботли-
вый и такой родной… 

Перед встречей с отцом 
Кафия апа совершила хадж 
в Мекку. И несколько лет 
назад внук Ильяр, обучав-
шийся тогда в Москве, при-
гласил бабушку к себе: «Мы 
вместе съездим к деду».

– Третьего мая 2013 
года состоялась эта долго-
жданная встреча у братской 
могилы, – рассказывает Ка-
фия Айнатулловна. – С ще-
мящим чувством боли пере-
ступаю ограду солдатского 
захоронения и не могу 
удержаться от охвативше-
го волнения. Сквозь слёзы 
читаю родную фамилию. 
Здравствуй, отец, вот и сви-
делись. Мне так много хо-
чется тебе рассказать…

Подготовила 
клара куТумоВа   

рогая Шархия, меня взяли на 
передовую. Более мне писем 
не пишите по старому адре-
су. Наверное, сегодня всту-
пим в бой. Передавай поклон 

всем нашим родным. 
Пишу, тороплюсь 
вечером. Пока, до 
свидания, целую вас 
крепко, дорогие мои. 
Буду жив – так на-
пишу вам…»

«Здравствуйте, 
дорогие мои! У вас 
сейчас, наверное, се-
нокос. Мне интересно 
знать, где вы косили. 
Дорогая Шархия, я вам 
пошлю в этом письме 
два листа бумаги. У 

вас дома, наверное, нет, а у 
меня много, я не нуждаюсь. 
Целую вас крепко, дорогие 
мои!..»

«Милые мои, шлю вам 
всем горячий чистосердеч-
ный привет и желаю вам 
всего хорошего, дождаться 
меня домой. Как разгромим 
врага, так опять заживём 
по-старому и хорошему. Жив 
буду, вернусь домой, убьют – 

символом программы, которую подготовила для 
юных читателей библиотекарь овсянниковского 
пришкольного оздоровительного лагеря «сибирячок» 
людмила ростовщикова, стала ромашка. 
Цветок этот является символом отмечавшегося недавно 

Дня семьи, любви и верности. Ребята смогли познакомиться с 
историей появления этого праздника, узнать о жизни святых 
благоверных Петра и февронии, покровителей семьи и брака, 
поразмышлять о том, что такое семья для каждого человека. 
А в конце все вместе собрали ромашковый букет.

Поговорим 
о самом главном

Желаю тебе, 
родная земля…

Весёлым массовым гулянием отметили день села на 
прошлой неделе жители ачир.
Героями праздника, проходившего под открытым небом, 

у здания ДК, стали старейшая жительница Хайрикамал апа 
Азанова, молодая семья Маметовых, самый юный житель по-
селения, хозяева лучшей усадьбы фархия и Искандар Хиса-
метдиновы. Чествовали в этот день и бдительных помощни-
ков пожарной службы, оказавших помощь в охоте на волка. 

Магазин на дому
месяц назад открылся магазин-лавка в юртах 
Турбинских. 
Хозяйкой в нём стала местная жительница фания фа-

зылова. Несколько раз в неделю предприниматель Ульянова 
доставляет сюда свежий хлеб, продовольственные и другие 
товары. Жители успели оценить удобства такого вида торгов-
ли – можно купить необходимое, не выезжая из деревни. Тем 
более что из-за нынешнего половодья людям сложно бывает 
добраться на центральную усадьбу.

клара лариНа

каникулы

В гостях и дома
учреждениями отдела по делам культуры, молодёжи и 
спорта Тобольского района в июне была организована 
работа 67 площадок по месту жительства. 
На площадках были приняты все меры для создания безо-

пасных условий для проведения мероприятий, своевременно 
проводился осмотр технического состояния оборудования, был 
обеспечен питьевой режим, имелись медицинские аптечки. Де-
тям запрещался выход в зелёную зону, не прошедшую акари-
цидную обработку, к водоёмам, необорудованным для купания. 

В июне 120 человек приняли участие в пешеходных похо-
дах и велопробегах, в их числе 60 кадетов. 

В июле-августе волонтёрами будет реализован проект 
«Кино для всех», посвящённый Году кино в России. На тер-
ритории сельских поселений будут организованы бесплатные 
просмотры фильмов. 

С 6 по 12 июля 20 кадетов Тобольского района из Абалака, 
Дегтярёво, Байкалово, Сетово принимали участие в работе тре-
тьей профильной смены палаточного лагеря «Старая застава», ор-
ганизованного на базе «Аванпоста». С 16 по 22 июля планируется 
четвёртая смена. На Тобольский район выделено 25 путёвок. 

С 5 по 16 июля при ДЮСш Тобольского района работает пала-
точный лагерь «Тобольский экстрим», разместившийся на базе Ка-
рачинского сельского поселения, в котором отдыхает 35 человек. 

В 2016 году в период летней оздоровительной кампании 
групповые выезды детей за пределы Тюменской области по 
линии отдела по делам культуры, молодёжи и спорта не пред-
усмотрены. Не запланированы сплавы и другие формы экстре-
мальной досуговой занятости за пределами региона. 

аННа ГермаНоВа

Семейный вопрос 
В управление соцзащиты Тобольского района 
пришло положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «семья года». 
Конкурс под девизом «Моя семья – моя Россия» прово-

дится в три этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая Семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» 
и «Семья – хранитель традиций». 

Семейные пары от Тобольского района, которые смогут 
достойно представить свою территорию, будут выбираться 
коллегиально. Времени на раскачку практически нет. Первый 
этап проходит до 25 июля. 

диаНа ШТерН
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ний из ветеранов Великой 
Отечественной войны Бай-
каловского сельского посе-
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вета Байкаловского района 
Омской области.

Отец занимался сельским 
хозяйством, мать воспиты-
вала детей, их в семье было 
пятеро.

В 1938 году закончил 4 
класса Булашовской школы и 
стал работать в колхозе, зани-
мался свиноводством.

Когда началась война, за-
кончил курсы трактористов и 
до призыва в армию, в ноябре 
1942 года, работал трактори-
стом в своём колхозе.

В 1942 году был призван 
в армию, подготовку про-
ходил в городе Калачинске 
Омской области. С января 
1943 по сентябрь 1943 года 
был курсантом окружной 
снайперской школы. С сен-
тября 1943 по февраль 1944 
служил в действующих вой-
сках в 597 стрелковом пол-   
ку – стрелком.

Случались боевые ране-
ния, с февраля по июнь 1944 

года находился в госпитале 
города Великие Луки.

С июня 1944 по январь 
1945 года продолжал служ-
бу в 1253 стрелковом полку. 
Снова полевой госпиталь. 
Подлечился и опять на вой-
ну, в свой родной стрелко-
вый полк.

В марте 1945 года Ан-
дрей Архипович получил 
очередное ранение и оказал-
ся в госпитале города Уфы. 
Войну закончил в Германии.

Целый год, до декабря 
1946 года, он продолжал служ-
бу в городе Кутаиси, тракто-
ристом 130 артиллерийского 
полка. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», 
«За отвагу», а также юбилей-
ными медалями.

Администрация Байка-
ловского сельского поселе-
ния, сельская Дума, жители 
с. Байкалово выражают со-
болезнование его семье и 
близким.

иЗВеЩеНие о ПроВедеНии соБраНиЯ 
о соГласоВаНии месТоПоложеНиЯ 

ГраНицЫ ЗемелЬНоГо уЧасТка
Кадастровым инженером Кугаевской Н.В. (Квалифи-

кационный аттестат № 72-15-838; адрес: 626158, Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 9 микр., д. 11, кв. 95; тел.: 25-03-13; 
эл. почта: work-terra@yandex.ru), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения земельного 
участка, расположенного: Тюменская область, Тобольский 
район, с. Бизино, ул. 2-ая Новая, 3/2.

Заказчик работ Бакшеев В.И. Адрес для связи: 626157, 
Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. За-
городная, 1 «а», тел.: 8-912-385-40-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу када-
стрового инженера 16 июля 2016 г. в 10.00.

Ознакомление с проектом межевого плана; возраже-
ния и требования о проведении согласования у местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются 16 июля 2016 г. по 16 августа 2016 г. с 9.00 до 16.00 
(пон.-пятн.)по адресу кадастрового инженера.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать: земельный участок с кадастровым 
номером 72:16:0702001:591, (Тюменская область, Тоболь-
ский район, с. Бизино, ул. 2-ая Новая, 3/3)

При проведении согласования при себе необходимо 
иметь паспорт и оригиналы документов о правах на участок.

Совет ветеранов и администрация Над-
цынского сельского поселения поздравляют 
июньских и июльских юбиляров и всех име-
нинников с днём рождения!

С 90-летием – Екатерину Ивановну 
Анашкину; с 80-летием – Марию Петровну 
Пуминову;  с 75-летием – Людмилу Яковлев-
ну Волкову, Сулейхан Хабибуловну Рахимо-
ву; с 70-летием – Ольгу Алексеевну Вихареву; 
с 65-летием – Юрия Петровича Ермакова, 
Валерия Петровича Лаврушкина, Анису 

Дарвиновну Усаинову; с 60-летием – Ракипа 
Сабиговича Тузаева; с 55-летием – Насиму 
Юлташевну Маняпову, Ларису Николаевну 
Шубкину, Любовь Валентиновну Язеву, На-
талью Михайловну Бакшееву.

В этот день юбилейный 
                               мы поздравить спешим. 
И большое спасибо вам за всё говорим. 
Мы же вам обещаем уберечь вас от бед 
И, ничем не печаля, 
                      жизнь продлить до 100 лет!

Весёлые истории в 
журнале…

летний отдых нарко-стоп

«ералаш» – так 
называется 
Прииртышский 
пришкольный 
оздоровительный 
лагерь.
Детвору, а всего посещают 

лагерь более 120 человек, объ-
единяет общая идея. Каждый 
день смены мальчишки и дев-
чонки кадр за кадром монти-
руют яркую и незабываемую 
киноленту лагерной жизни. 

Юные ералашевцы ста-
раются из всех сил. Ведь в 
конце смены их ждёт пре-
зентация фильмов, где будут 
вручены награды лучшему 
автору и режиссёру, опреде-
ляться исполнители лучших 
женской и мужской ролей. 

– Думаю, что наши ребя-
тишки, случись им попасть в 
настоящий «Ералаш», легко 
справились бы с ролями, – улы-
бается старшая пионервожатая 
Светлана Пуминова. – Тут каж-
дый день открываешь ребёнка 
для себя. Есть дети, которые 
в привычной школьной жиз-
ни ничем себя не проявляют, а 
здесь, в лагере, узнаёшь их со-
всем с другой стороны. Столько 
талантов вдруг открывается! 

Каждый момент лагер-
ной жизни, будь то утренняя 
разминка, отрядные занятия 
в киногородке, проходит не-
обычно. Конечно, в этом за-

слуга педагогов и воспитате-
лей Светланы Гаманюк, Оль-
ги Голубевой, Елены Кирш, 
Елены Лейс, школьного пси-
холога Натальи Степаненко, 
главного спортсмена Екате-
рины Кориковой и других.

В нынешний сезон в ла-
гере отдыхают ребятишки из 
социально незащищённых 
категорий семей и дошколята. 
Пятиклассник Никита Иванов 
просто счастлив: тут можно 
сколько угодно заниматься 
любимым делом (мальчишке 
очень нравится танцевать). 
Как и все, он мечтает съез-
дить на цирковое представле-

ние в Тюмень. А ещё впереди 
День Нептуна! 

Его сверстнику Вале Ка-
линину особенно запомнил-
ся первый день, когда все 
дружно бегали по станциям, 
выполняли задания. Юным 
спортсменам здесь настоящее 
раздолье, в их распоряжении 
школьная площадка, рядом 
спорткомплекс «Сибиряк». 

Ребятам среднего звена 
запомнились поездки в То-
больск. экскурсоводом у дет-
воры был интересный чело-
век, краевед-писатель Сергей 
Берендеев. Он познакомил 
школьников с памятными ме-

стами, провёл по старинным 
улицам нижнего посада. 

Вполне освоились в при-
школьном лагере будущие 
первоклашки. Вика Киргин-
цева, София Беспрозванных, 
Ева Панко, Алсу Халидулли-
на. Любимое место отдыха 
маленьких непосед – детская 
площадка. А набегавшись за 
несколько часов, они с удо-
вольствием бегут в спальную 
комнату. В здоровом теле – 
здоровый сон. Полтора часа, 
и усталости как не бывало!

 клара куТумоВа, 
Николай лоскуТоВ 

(фоТо)  

поздравляем!

Криминальный 
урожай

для кого луга и поля, а для тобольских 
полицейских – работа. Грянуло оперативно- 
профилактическое мероприятие «мак», как 
результат: изъята марихуана и выявлены очаги 
дикорастущей конопли.
Полицейские остановили в одной из деревень Тобольско-

го района двоих прохожих, у которых при досмотре в присут-
ствии понятых были найдены пакеты с веществом, похожим 
на наркотики.

Обоих фигурантов доставили в дежурную часть и устано-
вили, что в пакетах находилось полтора килограмма мариху-
аны. Свою вину мужчины признали полностью, объяснили, 
что нарвали дурман-травы для личного употребления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской федерации 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). Мерой пресечения до суда молодым 
людям избрана подписка о невыезде.

Выходные оказались не менее продуктивными. В Абалаке 
скошено и уничтожено 600 квадратных метров дикорастущей 
наркосодержащей конопли.

Участковые совместно с главами сельских поселений се-
рьёзно взялись за дело, и в общей сложности комиссией уни-
чтожено 126 квадратных метров кустов дикорастущих нарко-
содержащих растений.

В районе Санниково, за огородом жителя деревни и во 
дворе нежилого дома заброшенной деревни скошено и уни-
чтожено 38 квадратных метров дикорастущей конопли. В 
районе Овсянниковой за домом местного жителя и за огоро-
дами – 50 квадратных метров. В Верхних Аремзянах на тер-
ритории заброшенной фермы, расположенной около села, и 
на территории заброшенных дач в одной из деревень сель-
ского поселения уничтожено 38 квадратных метров конопли.

МО МВД России «Тобольский» просит сообщать об оча-
гах произрастания, местах приготовления и потребления ди-
корастущих наркокультур: мака, конопли и о лицах, занимаю-
щихся незаконным оборотом наркотиков, на круглосуточный 
телефон доверия 8(3456)25-23-15 или по привычному 02.

еВГеНиЯ мариНиНа

иЗВеЩеНие: с 20 июля по 1 сентября, в зависимости от погодных условий, на территории         
д. Загваздиной будут проводиться мероприятия по обработке агротехническими средствами защиты 
растений сельскохозяйственных культур. Конкретные дату, место и время обработок можно уточ-
нить по телефону: 8-908-865-93-07.


