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вести района новоселье

Знай наших!
Сетовская школа – в числе лауреатов Всероссийского 
конкурса. 
Крупный форум «Проблемы и перспективы современного 

образования в России» состоялся в Санкт-Петербурге. В рам-
ках мероприятий форума были подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Лучшая сельская школа – 2016».

У этого ежегодного конкурса немало задач и целей: это 
и совершенствование общего образования в сельской мест-
ности, и выявление, поддержка и поощрение творчески ра-
ботающих коллективов. Он помогает пропагандировать ин-
новационный опыт, знакомит с достижениями отдельных 
педагогов и педагогических коллективов. 

Отрадно, что в число лауреатов конкурса вошла и Сетов-
ская школа Тобольского района. Медаль и диплом «Лучшая 
сельская школа – 2016» и знак «Эффективный руководитель 
– 2016», которыми отмечены сетовцы – это признание успехов 
и достижений, творческой, кропотливой работы и заслуженная 
оценка труда педагогического коллектива школы, подтвердив-
шего в очередной раз звание лидера образования. 

клара ларина

Чистовая отделка

дом в Малой зоркаль-
цевой готовится к сдаче.
Ждать осталось недолго. 

Как сообщил мастер ООО 
«Жилищное строительство» 
Сергей Деменев, рабочая ко-
миссия начнёт работу в кон-
це мая. 

Строительство 36-квар-
тирного жилого дома нача-

лось в прошлом году. За срав-
нительно небольшой срок на 
пустыре, где раньше стояло 
ветхое здание школьного ин-
терната, выросла современ-
ная трёхэтажка. 

Сегодня дом почти готов. 
Подведены системы водо- и 
теплоснабжения. В каждой 
квартире установлен инди-

видуальный газовый котёл, 
будущие жильцы должны 
оценить это новшество. Сей-
час на объекте хозяйничают 
электрики и отделочники. В 
первых двух подъездах стены 
оклеены обоями, расстелен 
линолеум. Отделка третьего 
должна завершиться к концу 
этой недели.

Строители начали работы 
по благоустройству придомо-
вой территории. В ближай-
шее время здесь будет обору-
дована детская площадка, для 
которой приобретены малые 
архитектурные формы. 

клара кУТУМОВа, 
никОлай лОСкУТОВ

(фОТО)   

сельский сход

Нужный всем «портфель» 
В Байкалово прошла 
встреча с депутатом 
думы Тюменской об-
ласти Владимиром 
Майером. Вместе с ним 
с жителями посёлка 
пообщались глава рай-
онной администрации 
Юрий Батт и главный 
врач третьей областной 
больницы Марат 
Баширов.
В начале встречи Влади-

мир Майер вручил благодар-
ственное письмо областной 
думы председателю Байка-
ловского совета ветеранов 
Нине Ульяновой. Затем депу-
тат рассказал собранию суть 
намеченного на завтра пред-
варительного голосования, 
которое организует перед 
сентябрьскими выборами 
депутатов государственной 

и областной думы политиче-
ская партия «Единая Россия».

Было отмечено, что толь-
ко одна из имеющихся в стра-
не 77 партий решилась на 
публичное выявление в сво-
их рядах лучших из лучших. 
Они, прошедшие горнило 
22 мая, смогут представлять 
партию власти современной 
России в процедуре всена-
родного голосования, наме-
ченной на 18 сентября.

– И я, – напомнил собрав-
шимся Владимир Майер, – и 
глава администрации Тоболь-
ского района, и губернатор об-
ласти – члены партии «Единая 
Россия». Наша партия взяла на 
себя ответственность за про-
исходящие в стране процессы, 
и она же впервые решилась на 
новый метод прилюдного от-
бора кандидатов.

Завтрашнее голосование 
пройдёт по четырём направ-
лениям. Депутаты в государ-
ственную и областную думы 
выбираются по одномандат-

ным округам и по партий-
ным спискам. Списки состо-
ят и из 36, и более чем из 40 
кандидатов. 

Окончание на 2 стр.

Задача – 
сохранить

Общая посевная площадь по Тобольскому району 
составляет 13450 га. Под зерновыми и зернобобовыми 
культурами – 5650 га, кормовыми культурами засажи-
вается 7635 га, картофелем – 165 га.
В нынешней посевной кампании принимает участие 28 

сельскохозяйственных предприятий. В условиях когда часть 
полей подверглась подтоплению, аграриям приходится непро-
сто. Перед ними стоит задача ни в коем случае не уменьшить 
посевные площади, в противном случае придётся закупать 
корма для скота на стороне или пускать скот на мясо. 

Остаётся надеяться на то, что руководители предприятий 
различных форм собственности найдут правильные пути ре-
шения и изыщут временные земли под посев на арендных или 
иных условиях. 

анна ГерМанОВа  

Беда пришла 
ночью

По информации специалиста по ГО и ЧС Михаила 
Шишкина, ночь с 19 на 20 мая была напряжённой. 
В 2 часа ночи произошёл пожар в жилом доме в с. Пре-

ображенка Абалакского поселения. В тушении пожара было 
задействовано 7 человек личного состава и три единицы 
спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются, по 
предварительной версии возгорание произошло вследствие 
неосторожного обращения с огнём.

В эту же ночь в 02.34 было зарегистрировано возгорание 
в с. Булашово. Загорелись дрова, находившиеся на пустыре 
между улицами Молодёжной и Колхозной. Обстоятельства и 
причины пожара устанавливаются.

Специалисты пожнадзора и МЧС обращаются к жителям 
Тобольского района: уважаемые граждане, будьте вниматель-
ны и осторожны при обращении с огнём! Соблюдайте все 
правила пожарной безопасности. Обратите внимание на со-
стояние печей в вашем доме. Они должны быть в исправном 
состоянии и обустроены с учётом соблюдения всех требова-
ний пожарной безопасности.

Начинается сезон активного отдыха. Отдыхая в лесном 
массиве, будьте внимательны при разведении костра, не 
оставляйте его без присмотра. Уходя, обязательно потушите 
костёр, залейте водой, присыпьте землёй. Напоминаем, что 
за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

Подготовила клара рахиМОВа 
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совет народного депутата

против коррупции

Работать чистыми руками
В администрации 
Тобольского района 
состоялось очередное 
заседание совета по 
противодействию кор-
рупции.
Первым отчитывался на-

чальник отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Тобольского 
района геннадий Иванов. 
За период 2015 – 2016 года 
в отдел поступило 268 об-
ращений, которые взяты под 
контроль. Жалоб по фактам 
коррупции от населения не 
поступало.

Ежегодно муниципаль-
ные служащие предоставля-
ют отчёт о доходах. Макси-
мально прозрачными стали 
муниципальные торги и за-
купки. Принимаемые меры 
антикоррупционной направ-

ленности, как считает ген-
надий Иванов, способствуют 
росту доверия населения к 
сотрудникам отдела. 

Прокурор Тобольского 
района Владимир Прохоров 
привёл статистические дан-
ные за текущий период 2016 
года. В рамках законодатель-
ства по противодействию 
коррупции выявлено 36 на-
рушений закона. По ним 
внесено 24 представления. К 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 16 долж-
ностных лиц, в суд направ-
лено семь заявлений, опро-
тестовано три нормативно-
правовых акта. 

Прокурор отметил, что 
в этом году снизилось число 
привлечённых к администра-
тивной, дисциплинарной от-
ветственности. Однако уста-

новлено, что администра-
циями сельских поселений 
муниципальные услуги по 
выдаче справок оказывались 
с нарушениями. А значит, 
просматривается лазейка для 
осуществления коррупцион-
ной деятельности. 

Прокурор предупредил 
также о том, что законом 
строго отслеживаться факты 
фиктивного трудоустройства. 

Юрий Батт призвал всех 
руководителей муниципаль-
ных учреждений относиться 
к документам, касающимся 
трудоустройства граждан, бо-
лее скрупулёзно, в том числе 
и в случае устройства на вре-
менные работы.

– В 2016 году было вы-
явлено три факта дачи взятки 
сотрудникам гИБДД за не-
составление административ-

ного протокола. По данным 
фактам возбуждено три уго-
ловных дела. Задокументи-
рован факт совершения слу-
жебного подлога судебным 
приставом на территории 
села Кутарбитка. Направ-
лено в суд уголовное дело 
по факту хищения бюд-
жетных денежных средств 
в размере более 700 тысяч 
рублей путём предоставле-
ния должностными лицами 
ООО «Северстроймонтаж» 
(г. Тюмень) в департамент 
АПК Тюменской области 
н е д о с т о в е р н ы х  а к т о в  о
приёмке выполненных работ 
в рамках государственных 
контрактов по строитель-
ству базы сбора икры пеля-
ди на озере Царёво, – доло-
жил оперуполномоченный 
ОЭБ и ПК МО МВД России 

«Тобольский» Денис Ново-
сёлов. 

Проверяться в течение 
текущего года будет расходо-
вание денежных средств, 
выделенных в рамках муни-
ципальных контрактов на ре-
монт объектов ЖКХ и ремонт 
улиц на территории сельских 
поселений, а также бюджет-
ных денежных средств, выде-
ленных департаментом АПК 
на развитие агропромышлен-
ного комплекса. 

О том, какие меры анти-
коррупционной направлен-
ности принимаются на тер-
риториях, собранию доложи-
ли глава Верхнеаремзянского 
сельского поселения Нина 
Агешина и глава Сетовского 
сельского поселения Светла-
на Дениулова. 

 ВСеВОлОд ШУМСкий

В 2016 гОДУ БыЛО 
ВыяВЛЕНО ТРИ фАКТА 
ДАЧИ ВЗяТКИ СОТРУД-
НИКАМ гИБДД ЗА НЕСО-
СТАВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАТИВНОгО ПРОТОКО-
ЛА. ЗАДОКУМЕНТИРО-
ВАН фАКТ СОВЕРшЕНИя 
СЛУЖЕБНОгО ПОДЛОгА 
СУДЕБНыМ ПРИСТАВОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА 
КУТАРБИТКА. НАПРАВ-
ЛЕНО В СУД УгОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО фАКТУ ХИщЕ-
НИя БЮДЖЕТНыХ ДЕ-
НЕЖНыХ СРЕДСТВ В РАЗ-
МЕРЕ БОЛЕЕ 700 ТыСяЧ 
РУБЛЕй.

– Владимир Яковлевич, по молодости лет есть жела-
ние заняться своим делом на земле, в деревне. друзья 
отговаривают, мол, с финансированием сельского хо-
зяйства в регионе дела не ахти как. Что посоветуете?

Пётр ГОлОВкОВ, Тобольский район
Сразу скажу, что советую всё же заняться. А цифры финан-

сирования АПК области таковы: на поддержку регионального 
агропромышленного комплекса в 2015 году было направле-
но 4,99 миллиарда рублей или – 97% от плана. Из них 1,851 
миллиарда – в животноводство. На эти средства закуплено 
258 единиц технологического оборудования для молочно-
товарных комплексов и ферм, приобретено более четырёх ты-
сяч голов высокопродуктивного племенного скота. Запущено 
высокотехнологичное производство элитных сортов говядины. 
Кстати сказать, силами нашего акционерного общества «То-
больскстроймеханизация» в голышмановском районе строит-
ся крупнейший в стране молочный комплекс.

В целях стимулирования малых форм хозяйствования пре-
доставлялись субсидии на погашение затрат по заготовке сена, 
производству мяса и молока. Всего на эти цели израсходовано 
126 миллиардов рублей. 

За минувший год сельскохозяйственные кооперативы заку-
пили у населения 52 тысячи тонн молока и 1,14 тысячи тонн 
мяса. Кроме того, свыше 300 миллионов рублей было выде-
лено на обеспечение жильём молодых специалистов, прожи-
вающих на селе. Благодаря бюджетной поддержке жилищные 
условия улучшили 259 участников целевой программы.

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

сельский сход

начало на 1 стр.
«галочки» можно по-

ставить напротив всех их 
фамилий, можно проголосо-
вать за одного, а то и за лю-
бое другое количество пре-
тендентов на депутатские 
мандаты государственной 
или областной думы. Такое 
голосование называется рей-
тинговым. Завтра выбрать 
кандидатов для участия в 
сентябрьских выборах могут 
все граждане страны, достиг-
шие 18 лет. В районе их ждут 
на восьми комиссиях предва-
рительного голосования, как 
для завтрашней процедуры 
называются избирательные 
участки. Проголосовать за 
своего кандидата в государ-
ственную Думу седьмого 
созыва и Тюменскую област-
ную думу шестого созыва 
можно в домах культуры сёл 
Абалак, Байкалово, Верхние 
Аремзяны, Санниково, Кара-
чино, Сетово, а также дере-
вень Овсянникова и Малая 
Зоркальцева.

С действующим депу-
татом областной думы пя-
того созыва Владимиром 
Майером, который уже завт-
ра примет участие в пред-
варительном голосовании и 
как кандидат региональной 

Нужный всем 
«портфель» 

думы шестого созыва, и как 
избиратель, жители Байка-
лово выясняли вопросы, ка-
сающиеся непосредственно 
их житья-бытья.

Действительно, было ин-
тересно прояснить, например, 
ситуацию с ценами на бензин.

– Ценообразование на    
топливо даже федеральная 
власть не может отрегулиро-
вать, – ответил депутат, гене-
ральный директор ЗАО «То-
больскстроймеханизация» 
Владимир Майер. Ведь мы 
имеем дело с частными ком-

паниями, и в приказном по-
рядке на них повлиять слож-
но. Тот же «Сургутнефтегаз» 
взять. Чем его продукция –  
нефть, будет меньше стоить 
на долларовом рынке, тем он 
дороже будет её продавать 
тому же, например, Антипин-
скому НПЗ. Кстати, это ведь 
и нашей, «Тобольскстройме-
ханизации», головная боль. 
Мы в месяц тратим на гСМ 
7,5 миллионов рублей.

Байкаловцы попросили 
депутата помочь со строитель-
ством фермы в деревне Ирек. 
Старая, построенная ещё в 
1965 году, совсем завалилась, 
и коллектив из 80 человек мо-
жет остаться без работы. И 
если те же трактористы смогут 
найти работу вахтовым ме-
тодом, то женщинам с детьми 
пойти некуда. Пока еще живут 
за счёт реализации молока, по-
лучают субсидии, используя 
их на приобретение и ремонт 
сельхозтехники. По лизингу 
куплены два трактора МТЗ-
1221, сушилка карусельная, 
зерноочистительная машина, 
кормозаготовительный ком-

плекс, комбайн «Вектор». За 
один комбайн остался долг 
по лизингу.

– Так как мы находимся 
в зоне рискованного зем-
леделия, то помощь можно 
оформить как для развития 
животноводства в северных 
районах. Можно оформить 
как грант, – обратилась к 
депутату Майеру главный 
зоотехник ООО «Рассвет», 
депутат Байкаловского сель-
ского поселения гульбара 
Юмашева. – Пусть ваша по-
мощь останется в собствен-
ности района или области.

Проблему «Рассвета», 
как и просьбу жителей Ире-
ка об оказании материаль-
ной помощи в строительстве 
мечети, депутат областной 
думы от Тобольска и То-
больского района Владимир 
Майер взял в свой «порт-
фель» наказов избирателей. 
С ними вместе ещё работать 
и работать.

ТиМУр ВОлкОВ,
 никОлай лОСкУТОВ

(фОТО) 

Готовь котельные летом

Превышений по количеству случаев укуса клеща в 
Тобольском районе по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года не наблюдается.
Пока пострадало 97 человек, из них 21 ребёнок. За про-

шедшую неделю в медицинское учреждение обратилось пять 
человек, всем оказана медицинская помощь на местах. Запас 
иммуноглобулина на территории Заболотья и в фАПе Левобе-
режья обеспечен. 

Но при этом медики напоминают жителям района, кото-
рые не были вакцинированы против клещевого энцефалита, 
что при посещении лесов или работе в полевых условиях не-
обходимо одеваться соответствующим образом и осматривать 
одежду друг у друга.

анна ГерМанОВа

коммуналка

С 17 мая в Тобольском районе в связи с установившей-
ся тёплой погодой отключено отопление.
Но это не значит, что у муниципальных предприятий, об-

служивающих котельные, наступили каникулы. На очередном 
аппаратном совещании глава района Юрий Батт дал устное по-
ручение коммунальщикам – с 18 мая приступить к обследова-
нию котельных и проведению текущего ремонта. 

безопасность

Мал, да зловреден
● ЗАВТРА ВыБРАТь КАНДИДАТОВ ДЛя 
УЧАСТИя В СЕНТяБРьСКИХ ВыБОРАХ 
МОгУТ ВСЕ гРАЖДАНЕ СТРАНы, 
ДОСТИгшИЕ 18 ЛЕТ. 
● В РАйОНЕ ИХ ЖДУТ НА ВОСьМИ 
КОМИССИяХ ПРЕДВАРИТЕЛьНОгО 
гОЛОСОВАНИя.
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Эхо 
Дня победы

как пишет лариса Тре-
тьяк, наш внештатный 
корреспондент из Байкало-
во, в поселении готовиться 
к празднику начали за не-
сколько недель. Свой вклад 
в подготовку вносили взрос-
лые и дети. 

В Байкаловской школе 
прошли встречи с ветерана-
ми, причём построены они 
были разнопланово. Уча-
щиеся 5-6 классов пытались 
найти ответ на вопрос «Со-
временный герой: кто он?». В 
начальной школе говорили о 
ветеранах-земляках, а у стар-
шеклассников разговор про-
ходил в форме диспута. 

В преддверии Дня По-
беды воспитанники детско-
го сада «Василёк» вместе со 
школьниками, председате-
лем совета ветеранов Ниной 
Ульяновой, участковым спе-
циалистом по соцработе Та-
тьяной Редькиной и главой 
поселения Сергеем Зеваки-
ным пришли с поздравления-
ми в дом к ветеранам войны. 

А 6 мая в Молодёжном 
парке, который был заложен 
в 2013 году, появилась новая 
аллея, встали в ряд кустики 
лиловой, белой, красной си-
рени. «Сирень Победы» – этот 
подарок жителям к празднику 
преподнесли работники ДК, 

Письма после 

Они рассказывают о 
том, как встретили 
день Победы, какие 
эмоции пережили, кто 
постарался для того, 
чтобы украсить празд-
ник. Вот, например, как 
это было в дегтярёво.
Мероприятия, посвя-

щённые Дню Победы, у нас 
начались задолго до 9 Мая, 
– пишет ф.Н. Давлетова. – 
Провели рейд обследования 
жилищных условий ветера-
нов и помогли нуждающимся 
оформить документы на ма-
териальную помощь. Акти-
визировалась и тимуровская 
работа. Накануне праздника 
совет ветеранов и админи-
страция сельского поселения 
развезли продуктовые набо-
ры, живые цветы, открытки 
ветеранам тыла и жителям 
блокадного Ленинграда.

День Победы выдался сол-
нечным. Народ собрался у шко-
лы. Отсюда началось шествие 
Бессмертного полка. Органи-
зованно пришли к памятнику. 
Чувствовалось праздничное 
настроение детей и взрослых. 

Поздравили присутству-
ющих глава администрации 
Антонина Пуртова, председа-
тель совета ветеранов. Возло-
жили гирлянду и цветы к па-
мятнику. Митинг закончился 
минутой молчания.

В Доме культуры был 
представлен праздничный 
концерт, подготовленный си-
лами учащихся Дегтярёвской 
школы, детьми детского сада 
«Колосок», ансамблем вете-
ранов «Белые росы». Хочу 
поблагодарить участников 
ансамбля: О.П. Малькову, 
С.П. Кабанову, В.А. Андрю-
шину, Э.В. Смирных, Т.В. 
шнайдер, г.А. Степанову, 
Н.В. Кульмаметову. Праздник 
продолжился за чаепитием. 

В ходе акции «Доброе 
сердце» был объявлен сбор 
средств на проведение празд-
нования 9 Мая. На призыв от-
кликнулись жители д. Ушако-
вой, коллективы школы и дет-
ского сада, предприниматели 
С.Н. Зубаирова, ш. Наимов. 
Всем – большое спасибо.

Слова благодарности 
хочу сказать школьникам и 

учителям нашей школы во 
главе с директором г.М. Баг-
дановой за помощь, оказан-
ную в подготовке и проведе-
нии праздника.

Совет ветеранов выража-
ет искреннюю благодарность 
директору Дегтярёвского 
Дома культуры С.В. Жамбае-
вой, библиотекарям Т.З. Ха-
митовой и А.А. Хамиловой. 
А также активистам совета 
ветеранов М.Т. Пантелеевой 
и К.Х. Багишевой. 

ф.н. даВлеТОВа, 
председатель дегтярёвско-

го совета ветеранов

ветераны, члены волонтёр-
ского отряда «Авангард».

Ну, а 9 мая на улицы села 
вышло всё население Байка-
лово – и стар и млад. Столь-
ко цветов, шаров, счастливых 
лиц! И сразу после команды 
двинулся людской поток к обе-
лиску Славы, подняв высоко 
портреты дедов и прадедов. 

На торжественном ми-
тинге к сельчанам обратились 
глава района Юрий Батт, глава 
сельского поселения Сергей 
Зевакин, председатель совета 
ветеранов Нина Ульянова и 
другие. К подножию обели-
ска легли цветы и венки…

Затем состоялась демон-
страция видеофильма «Что 
я знаю о войне?». Творче-
ские коллективы подготовили 
концертную программу. Тра-
диционное праздничное гу-
ляние продолжилось на пло-
щади возле ДК. Там сельчане 
участвовали в акции «Вальс 
Победы», желающие могли 
отведать солдатской каши. Ре-
бята из кадетского класса по-
казали своё мастерство в вы-
ступлении на плац-концерте 
«Наследники победителей». 

нынешний праздник 
запомнится жителям Ма-
лозоркальцевского посе-
ления – не может скрыть 
эмоций, рассказывая о нём, 
член совета ветеранов ка-
питалина заборских.

Он начался с акции «Бес-
смертный полк» и митинга. 
А затем селян ждал сюрприз. 
Восемь машин, украшенных 
флагами СССР, России, геор-
гиевской лентой (размером с 
флаг), голубями и корабли-
ками, сигналя, проехали по 
центральным улицам Мало-
зоркальцево и Медведчико-
вой. Было приятно узнать, что 
инициатива проведения такой 
необычной акции исходила от 
молодых ребят. Спасибо хо-
чется сказать Диме Романову, 
Владу Родаеву, Саше Баскаль, 
Илье Хворову, Сергею шапка, 
Саше Пузырёву, гоше шагае-
ву и Саше Куликову.

Тёплую встречу ветера-
нам устроили в этот день 
и в нижних аремзянах. За-
душевный концерт, вкусная 
солдатская каша, песни и 
танцы, не умолкающие вос-
поминания за праздничным 
столом – впечатлений у вете-
ранов хватит надолго.

необычно проходил ны-
нешний праздник в абалак-
ском поселении – читаем мы 
письмо председателя совета 
ветеранов Веры козловой.

Заключительную часть 
торжества – чаепитие – мы 
решили вынести на улицу. 
Для этого глава поселения 
раздобыла настоящую армей-
скую палатку.

Торжества начались 8 мая, 
с традиционной акции «Свеча 
памяти». Вечером к памятни-
ку погибшим землякам стека-
лись отовсюду взрослые люди 
и дети с зажжёнными свечами 
в руках. Из мерцающих симво-
лов памяти составили цифры 
1941-1945 – как напоминание 
о страшной войне, унесшей 
жизни близких и родных.

День 9 мая выдался сол-
нечным. Со всех улиц Абала-
ка народ спешил к зданию ад-
министрации, откуда начина-
лось шествие «Бессмертного 
полка». Колонна росла на гла-
зах. Тут и там звучали песни 
фронтовых лет. С портретами, 
флажками и цветами в руках 
участники акции двинулись 
к ДК. Здесь, у сельского па-
мятника, состоялся митинг, 
на котором выступили заме-
ститель главы тобольского 
района Валентина Бахтинова, 
глава поселения, фронтовик, 
участник Курской битвы, га-
таулла Садыков.

Праздничный концерт 
проходил на особом подъёме. 
Зал был полон. Артистам с 
самого начала удалось создать 
душевную атмосферу. И си-
дящие в зале пожилые люди 
каждый номер награждали го-
рячими аплодисментами. 

Подготовила 
клара кУТУМОВа        

Во Всероссийской акции «Международный телефон 
доверия» приняли участие 24 образовательных учреж-
дения Тобольского района.
В Санниковской школе к разговору на животрепещущую 

тему привлекли родителей и детей. Наверное, не прошёл бес-
следно для учащихся 5-9 классов классный час на тему «Ска-
жи, о чём молчишь». Об ответственности в деле воспитания 
детей шла речь на родительском собрании. 

Семейный альбом
Героями праздника, который проходил в хмелёвской 
сельской библиотеке, стали семьи клары Богдановой 
и Татьяны Плакиды. и юные, и взрослые члены семей 
с уважением относятся к своей родословной, о которой 
они рассказали, используя фотографии из альбома.
гости продемонстрировали поделки, рассказали о хобби. 

В семейном конкурсе вперёд вышли Богдановы, чуть-чуть от-
стали от них Плакида. Но стоит ли расстраиваться, ведь когда 
все вместе – и душа на месте!

Скажи, о чём молчишь

В медицину я пойду!
Выбор профессии – ответственный шаг для каждого 
школьника. как найти нужную и востребованную в 
нынешнее время профессию? 
Ответ помогла найти профориентационная экскурсия, ко-

торую организовали недавно для 17 учащихся Прииртышской 
школы специалисты центра творчества Тобольского района. 
Перед ребятами гостеприимно распахнул свои двери Тоболь-
ский медицинский колледж имени Володи Солдатова. 

А ранец уже готов
настоящими школярами ощутили себя на днях 
20 будущих первоклашек из Тобольского района. 
На  празднике, проходившем в  социально-реабилитацион-

ном центре для несовершеннолетних в Тобольске, им были 
вручены портфели со школьными принадлежностями – пода-
рок регионального отделения Российского детского фонда.

Призами фонда были отмечены также Валерия Мальцева 
из Кутарбитки и Наталья Мингалёва из Полуяновой, участво-
вавшие в конкурсе «Твоя открытка ветерану».

Ловись, рыбка
кого половодье особо не удручает, так это рыболовов. 
Любители посидеть с удочкой вмиг облюбовали подто-

пленные участки в районе Ворогушинского поселения и далее 
к Сумкино. Благо далеко ходить не надо: вышел из автобуса, и 
тут же у дороги можно закидывать удочку.

И стучали в унисон 
сердца

Песни о мужестве, долге и славе звучали в Байкалов-
ском дк. здесь состоялся концерт лауреатов молодёж-
ного военно-патриотического фестиваля «димитриев-
ская суббота» «Виват, россия!». 
Его организатором выступило региональное общественное 

объединение «Защита Отечества». В концерте приняли участие 
лауреаты фестиваля разных лет, приехавшие из Тюмени и То-
больска. Были среди них и представители Тобольского района.

Бронзовая гиря
Более 100 спортсменов от 1995 года и старше собрал 
проходивший в Тобольске открытый турнир по гире-
вому спорту. 
Здесь собрались сильнейшие гиревики из Тобольска и 

Тюмени, Заводоуковского округа, Тобольского, Вагайского, 
Уватского, Исетского, ярковского и других районов. Наш му-
ниципалитет был представлен в основном юными спортсме-
нами Кутарбитского и Карачинского поселений. В сборную 
команду, возглавляемую инструктором по спорту Константи-
ном Артановым, вошло пять человек.

гиревики показали свои результаты в упражнении по 
длинному циклу. Вес гирь составил 8, 12, 16, 24 и 32 ки-
лограмма, в зависимости от возрастной группы участника. 
Надо признать, что нашим ребятам было сложно бороться за 
призовые места с более сильными соперниками, многие из 
которых являются мастерами спорта Рф. Тем не менее Ми-
хаилу Палачёву из Кутарбитки удалось завоевать бронзовую 
награду в весовой категории 68 кг (вес гири – 16 кг). 

клара кУТУМОВа 

пишут в редакцию жители тобольского района

праздника

В с. Дегтярёво
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22 мая +14+27, ясно, ветер юв, 2-3 м/с 23 мая +16 +28, ясно, ветер юв, 2-3 м/с 24 мая +16 +27, небольшой дождь, ветер юв, 2-3 м/спогоДа:

Сетовский совет ветеранов и администрация сельского поселения 
поздравляют директора Сетовской школы, заслуженного учителя 

Российской федерации, Почётного гражданина Тобольского района 
Валентину Петровну Макаренко с 60-летним юбилеем. 

Желаем здоровья и вдохновения, любви и внимания, 
тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений 

и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы 
и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, 

удача и везение!

Тобольское управление магистральных нефтепро-
водов доводит до сведения организаций и населения Кондинско-
го, Уватского, Тобольского, ярковского районов, что по террито-
рии вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высо-
кого давления, обозначенные  предупреждающими информацион-
ными аншлагами «ОПаСнО: нефТеПрОВОд ВЫСОкОГО 
даВлениЯ».

Жителям данных  районов запрещается находиться  в охран-
ных зонах  нефтепроводов, которые расположены  на расстоя-
нии  25 метров от оси нефтепроводов  с каждой стороны; про-
водить работы по вырубке леса, осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода  категорически 
запрещается разводить костры в охранных зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов  через водные преграды вла-

дельцам маломерных судоходных средств запрещается бросать 
якорь и  причаливать к берегу.

Согласно закона № 31-фЗ от 12.03.2014г. совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещён-
ных законодательством Рф, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечёт административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или  готовя-
щегося преступления на объектах линейной части  нефтепроводов 
просим сообщить по телефону: 24-18-45 (круглосуточно), ано-
нимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях  сообщать по тел.: 25-31-48 
(круглосуточно)  диспетчеру Тобольского  управления маги-
стральных нефтепроводов.

ПРОДАЖА
Куры-несушки, молодки,бройлеры, гуси, утки, петухи, цыплята, корм

27 мая (пятница) 
– Кутарбитка – с 13.00 до 13.30 в центре.
28 мая (суббота) продажа 
– Тобольск – с 8.00 до 17.00 на рынке «Ермак».
29 мая (воскресенье) продажа
– Тобольск – с 8.00 до 17.00 на рынке «Ермак»,
– Ушарова – с 10.30 до 12.00 в центре,
– Овсянникова – с 13.00 до 14.00 в центре,
– Сетово – с 15.00 до 16.00 в центре,

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

ПрОдаМ 
кур-молодок, 

поросят, 
цыплят-бройлеров.

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

ПрОдаЮТСЯ 
бройлеры всех возрастов, утята, гусята, 

куры-несушки, молодки. Тел.: 8-982-970-48-01.

Электропастух
для КРС, овец, свиней.

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

ПрОдаЁТСЯ: «Лифан Х60», 
2014 г.в., пробег 21 тыс.км. – 
500 тыс.руб. 

Тел.: 8-904-873-66-11.

НОВИНКА!!! Препарат для обработки
территории от клещей и комаров
Престиж,  60 мл – 540 руб,

Табу (для обработки клубней картофеля)
Препараты от КЛОПОВ,  
тараканов и др.,  и грызунов

Ультразвуковые отпугиватели
(КРОТОВ,  грызунов,  насекомых)
Противоэнцефалитные костюмы

БИОТУАЛЕТЫ
СЕМЕНА,  удобрения,  луковичные цветы

Наличный,  безналичный расчет

«Гигиена-М» - с нами надежней!!!

ТЦ «Наша Марка» (строительный отдел) 
Тел: 8-919-927-20-21

VIP-пласт
Пластиковые окна, 

скидка, рассрочка без %, 
бесплатный замер, доставка.

г. Тобольск, ул. С. ремезова, 118, 
тел.: 27-27-17, 27-17-26.

официальнонаши юбиляры

Александра и Александр
Неугомонный человек баба 

шура! Едва дождавшись 
солнышка, тепла, усидеть дома не мо-
жет. На улицу ей хочется, подышать 
свежим воздухом, полюбоваться зелё-
ной травкой. По старой привычке тя-
нет к земле. Эх, были бы силы, сколь-
ко бы работы сейчас переделала... 

Крепкими, жилистыми руками 
берётся за лопату. Копать-то она уже 
не мастак, но поточить ещё в силах. 
Так, с орудием труда в руках, и заста-
ла Александру Меркурьевну Само-
ловову, труженицу тыла, которой 20 
мая исполнилось 95 лет, председатель 
совета ветеранов Малозоркальцевс-
кого поселения Раиса Паньшина. 

– А меня жизнь заставляла с ма-
лолетства браться за любую работу, 
– говорит бабушка шура. – Семья 
была больщущая – нас, ребятишек, 
пятеро, мать с отцом, да ещё дед, от-
цовый отец. Весело было.

Семья Тальнишных, урожен-
цы села Алымка Уватского района, 
жили единоличным хозяйством. 
Надеждой отца, Меркурия Евста-
фьевича, сполна хлебнувшего лиха 
Первой мировой войны, были под-
растающие сыновья Василий и Про-
копий. Но началось время коллек-
тивизации, и со своим хозяйством 
пришлось расстаться. шура успела 
окончить только три класса и стала 
наравне со взрослыми работать в 
колхозе. А когда не стало матери … 

– я тогда за стряпку, за няньку и 
за хозяйку осталась, – вспоминает она 
сегодня. – Разрывалась между домом и 
колхозом, на руках маленькая сестрён-
ка. Иногда думаю, видать, двужильная 
была, откуда только силы брались.

В возрасте 18 лет Саша с под-
ружкой Аграфеной решили уехать 
на север. Но паспорт получить тогда 

деревенскому жителю было ой как 
тяжело. Однако настойчивая шура 
своего добилась и в 1940 году дое-
хала до Салехарда. Там с подружкой 
устроились гребцами на лодку. Ста-
вили вехи на реке, чтобы обезопа-
сить проход катеров. гребля на суро-
вых реках занятие тяжёлое – девуш-
ки, бывало, в кровь руки стёсывали, 
мозоли так и вовсе не сходили. 

В военные годы какой только 
работы ни переделала шурочка! 
Вернулась домой и отправилась на 
лесозаготовки. По колено, по пояс 
в снегу, кое-как одетые девчата 
ручной пилой валили лес. На бри-
гаду давали в месяц 9 килограммов 
муки, из которой варилась похлёбка-
болтушка. Жили в маленькой из-
бушке, с крохотной печуркой. 

Труд неженский, тяжёлый, и, ви-
дать, там, на лесозаготовках, и надо-
рвалась Александра. И не суждено ей 
было познать счастье материнства. 

Уже после войны вышла замуж 
за фронтовика Александра Самолово-

ва. Почти сорок лет супруги прожили 
в Уватском районе. Трудолюбивые эти 
люди связали свою жизнь с рекой – 
хозяин был бакенщиком, а жена – его 
помощником. После большого наво-
днения супруги переехали в Красный 
яр, где Александра устроилась сани-
таркой в медпункт. Обзавелись хозяй-
ством, но, как прежде, на реку ходила 
вдвоём со своим Александром. 

– Сколько бы ни приносили 
рыбы домой, бабушка шура управ-
лялась с уловом играючи, – расска-
зывает племянница Валентина, у 
которой и живёт сейчас юбилярша. 
– Была мастерицей солить, вялить. 
Очень любила угощать всех, кто в 
дом придёт. А вот сама рыбу и не 
ела никогда. Не нравится она ей.

В 80-е годы Александр Самоло-
вов как фронтовик дождался квар-
тиры в Тобольске. Правда, пожил в 
ней недолго – ушёл из жизни в 1985 
году, в 40-ю годовщину Победы.

Оставшись одна, Александра 
Меркурьевна долго ещё жила в 
Красном яре – куда ей было без 
реки, леса, где столько тропок ис-
хожено вместе с мужем? Великая 
труженица, она не могла без работы. 
Обихаживала огород, щедро делясь 
урожаем с соседями, племянницей и 
подрастающими её детьми. 

Когда уж совсем невмоготу одной 
стало, переехала к Валентине в Ма-
лозоркальцево. Здесь отметила своё 
95-летие. Поздравления приняла, как 
положено. И нам вот свою историю 
рассказала. А мы сейчас вам пере-
сказываем – нельзя ведь забывать, 
как жили-работали наши отцы да ма-
тери, бабушки и дедушки.

клара кУТУМОВа, 
никОлай лОСкУТОВ

(фОТО) 

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

19 мая 2016 г.                                                                           №  5
ПОСТанОВление

О проведении публичных слушаний 
на территории с. Булашово, с. абалак 

Тобольского муниципального  района по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь федеральным законом № 131-фЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рф», градо-
строительным Кодексом Рф, Уставом Тобольского муниципального района, 
на основании Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Тобольском муниципальном районе (в редакции решения Думы 
Тобольского муниципального района от 15.11.2007 г. № 214), в целях об-
суждения муниципальных правовых актов в области землепользования и 
застройки, предупреждения нарушений прав и законных интересов граж-
дан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

1. Назначить публичные слушания в с. Булашово, с. Абалак Тобольского 
муниципального района по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для земель-
ных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, с. Булашово, ул. Рабочая, 84 и Тюменская область, Тобольский рай-
он, с. Абалак, ул. Советская, 50 «б».

2. Администрации Тобольского муниципального района организовать 
подготовку и проведение публичных слушаний. 

3. По согласованию с администрацией Тобольского муниципального 
района определить следующие время и место проведения публичных слу-
шаний: 01.06.2016 г. в 14.00 ч. – с. Булашово, ул. Рабочая, 46 (здание адми-
нистрации Булашовского сельского поселения); 01.06.2016 г. в 16.00 ч. –
с. Абалак, ул. Советская, 29 (здание администрации Абалакского сельского 
поселения).

4.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: 
с. Булашово, ул. Рабочая, 46 (кабинет главного специалиста администрации 
Булашовского сельского поселения); с. Абалак, ул. Советская, 29 (кабинет 
главного специалиста администрации Абалакского сельского поселения). 
Рекомендации и предложения в письменном и устном виде предоставля-
ются со дня опубликования настоящего постановления в газете «Советская 
Сибирь» до 01.06.2016 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте администрации Тобольского му-
ниципального района.

Председатель думы                                                           Ю.ф. зевакин


