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Учебный год 
на старте

До 1 сентября остаются считанные дни. но для 
большой армии педагогических работников новый 
учебный год уже начался. 
В прошедшие два дня на базе Прииртышской школы прош-

ли курсы для педагогов, работающих с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В семинаре участвовали учителя 
начальных классов, принимающие в этом году первый класс.

Одновременно с курсами открылись областные секцион-
ные площадки в очном режиме с использованием интернет-
ресурсов для педагогов, руководителей РМО, образователь-
ных и дошкольных учреждений.

По сложившейся в последние годы традиции в канун Дня 
знаний педагогические коллективы собираются на единые 
методические дни, где знакомятся с опытом коллег, определя-
ют главные направления на новый учебный год. Такие встре-
чи проходят на базе Байкаловской, Кутарбитской, Бизинской, 
Прииртышской, Сетовской, Лайтамакской и Ачирской школ.

Ну, а старт учебному году 2016-2017 будет дан на муни-
ципальном пленарном совещании педагогических работни-
ков Тобольского района. Местом его проведения станет Над-
цынская школа. 

КлАрА рАХИМОВА

Всё очень просто
Областная больница № 3 приглашает тоболяков на 
приём к тюменским специалистам
7, 8 сентября 2016 г. в центральной поликлинике в 4 мкрн. 

будут вести приём врачи Тюменского научно-практического 
медицинского центра.

Кардиолог, пульмонолог, эндокринолог и травматолог пла-
нируют принимать пациентов диспансерной группы, скринин-
говых исследований и других видов профосмотров. 

Также с 12 по 16 сентября 2016 г. в городской поликлинике 
можно посетить врачей Тюменского онкодиспансера: хирурга, 
гинеколога, маммолога и врача УЗИ.

Записаться на приём можно в районной регистратуре по-
ликлиники 4 мкрн. или по телефону: 8(3456)27-30-35.

Поиски 
продолжаются

В Сетовском поселении не прекращаются поиски не 
вернувшегося из леса жителя посёлка.
Ягодник ушёл в тайгу две недели назад и, заблудившись, 

не смог выйти к дому. Не дождавшиеся его родные забили 
тревогу и отправились на поиск. Вскоре к ним присоеди-
нились местные жители, спасатели из МЧС, представители 
правоохранительных органов.

Хорошо, что в кармане мужчины оказался мобильник и 
время от времени он давал о себе знать. На двенадцатые сут-
ки батарея телефона разрядилась, и он умолк. Поиски в тайге 
продолжаются. 

Пока безуспешно, но близкие не теряют надежды на бла-
гополучный исход. Ведь известно немало случаев, когда за-
блудившиеся после месячных скитаний всё же находили до-
рогу домой.

КлАрА лАрИнА

качество жизни

Обновлённый «Колосок»

Детский сад в деревне 
ломаевой меняется на 
глазах.
В июле более тридцати 

воспитанников сада и персонал 
отправились на вынужденные 
каникулы – «Колосок» закрыл-
ся на капитальный ремонт. 

Этого события ломаевцы 
ждали давно, ведь за двадца-
типятилетнее существование 
дошкольного учреждения 
оно ни разу не ремонтирова-
лось основательно. Хозяева 
старались всеми силами под-
держивать порядок, но вре-
мя неумолимо. А глядя, как 
один за другим меняются, 
обновляются детсады на со-
седних территориях, обита-

тели «Колоска» завидовали и 
терпеливо ждали своего часа. 
И вот наконец дождались. 
На капремонт «Колоска» из 
областного бюджета были 
выделены средства в объёме 
более 4,5 млн рублей. 

Ремонтные работы, кото-
рые ведёт тюменская фирма 
«АСНО», начались в июле. За 
месяц строители привели в по-
рядок крышу, отремонтировали, 
утеплили и обшили фасад зда-
ния, частично заменили окна. 

– В настоящее время, – 
рассказывает бригадир Евге-
ний Рогловский, – строители 
заняты внутри здания. Здесь 
предстоит обновить стены и 
потолки, заменить пол, элек-

тропроводку, отремонтировать 
сантехническое и тепловое 
хозяйство. Отделочники в бли-
жайшее время должны закон-
чить штукатурные работы. 

В здании уже хозяйничают 
электрики и сантехники. К 17 
сентября планируется сдача 
объекта, поэтому коллективу 
приходится задерживаться и 
вечерами. У них особый заказ-
чик – дети, которые с нетерпе-
нием ждут окончания ремонта. 
И подводить их нельзя.

Здесь же, на площадке, 
мы застали педагогов и их 
помощников. Забот у персо-
нала детсада не убавилось. 
Начинается новый учебный 
год, составлены и обсуждены 

планы работы. А в отсутствие 
малышей взрослые занялись 
благоустройством детской 
площадки и территории сада. 

Переодевшись в рабочую 
одежду, воспитатель Ирина 
Кузнецова и её помощник 
Любовь Липчей докрашива-
ли забор. Руками персонала 
наводится порядок и на дет-
ской игровой площадке. 

Детвору, которая скоро 
вернётся в свой обновлён-
ный дом-сад, ждут чудесные 
перемены и открытия. Но для 
этого нужно запастись терпе-
нием и чуть-чуть подождать.

КлАрА КуТуМОВА, 
нИКОлАй лОСКуТОВ 

(фОТО)   

на выборы
ИДу

мне 
не всё 
равно

думы в думе

Об урожае и выборах
на августовском 
заседании думы 
Тобольского 
муниципального 
района третьего созыва 
рассматривалось пять 
вопросов. 
Начальник юридического 

отдела администрации Эльви-
ра Саитова выступила перед 
депутатами с двумя вопроса-
ми, связанными с бюджетной 
и кадровой темой. Они были 
предварительно обсуждены 
на заседаниях депутатских 
комиссий, а потому на дум-

ском заседании споров не по-
следовало. 

А вот по вопросу «Вы-
полнение мероприятий по 
заготовке кормов, о ходе 
подготовки к уборке уро-
жая сельскохозяйственными 
предприятиями района» (от-
читывался начальник отдела 
сельского хозяйства Влади-
мир Михайлов) развернулась 
целая дискуссия. 

Депутаты интересовались 
состоянием дел с земельны-
ми паями, процентом земель, 
подвергающихся сельхоз-

обработке, а также текущей 
ситуацией в ООО «Гере-
форд». Ответы все получили 
исчерпывающие. 

О ходе подготовки объек-
тов коммунального хозяйства, 
жилищной и социальной сфе-
ры Тобольского района к ра-
боте в осенне-зимний период 
2016 – 2017 гг. отчиталась на-
чальник отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Ми-
лана Данилова. Информация 
была исчерпывающей и до-
статочно прозрачной, так что 
вопросов не прозвучало.

И в заключение замести-
тель главы администрации 
Тобольского района Вален-
тина Бахтинова напомнила 
депутатам о том, что стра-
на и регион стоят на пороге 
выборов, и рассказала об 
особенностях этой избира-
тельной кампании, о порядке 
выдачи открепительных удо-
стоверений, о том, как будет 
организовано голосование 
в труднодоступных районах 
Заболотья. 

ВСеВОлОД 
ШуМСКИй  

18 сентября 2016 г.
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Тобольск занимает в судьбе 
Эрнеста Абдуловича Валеева 
особое место. Именно здесь 
в 1974 году, сразу после 
окончания вуза, он начал 
свою трудовую деятельность. 
Сначала стажёром, а затем 
следователем Тобольской 
межрайонной прокуратуры. 
А с 1981 года он пять 
лет работал прокурором 
Тобольского района. И сейчас 
депутат Государственной 
Думы Эрнест Валеев бывает 
здесь регулярно: проводит 
встречи с горожанами, 
навещает знакомых и друзей.
– Эрнест Абдулович, вы прие-

хали в Тобольск сразу после окон-
чания института. Какую сферу до-
верили курировать начинающему 
прокурору?

– Первое время я расследовал 
тяжкие преступления против лично-
сти. А когда в 1974 году в Тобольске 
начали строить нефтехимический 
комбинат, мне поручили расследо-
вание должностных хозяйственных 
преступлений. 

– А первое своё дело помните?
– Это было разбойное нападение 

с хулиганством. Да, а в следующем, 
1975 году, я расследовал и передал 
в суд уже 57 уголовных дел. Тогда 
это было наибольшее количество 
дел, законченных одним следовате-
лем по Тюменской области.

– Вам было в то время всего 24 
года, а вы уже и рекорды ставили, и 
тяжкие преступления расследовали! 

– Я ничего не боялся. За время 
стажировки у меня в производстве 
находились 16 уголовных дел, 13 из 
них были закончены и направлены в 
суд – это за четыре месяца, с января 
по май. В среднем, по статистике, 
следователь заканчивает одно дело 
в месяц. Потом специализировал-
ся на должностных хозяйственных 
преступлениях. Это дела штучные, 
особой сложности. В 1975 году по 
всей области было 15 дел о припи-
сках. Три из них вёл я.

– Можете вспомнить свои са-
мые громкие и интересные дела?

– Все они были интересные. К 
примеру, в Тобольске более восьми 
лет строили водопровод. Но из-за до-
пущенного при строительстве брака 
его так не запустили – бросили и за-
копали. При этом, естественно, был 
причинён большой ущерб бюджету. 
И когда начали строить нефтехим, 
для города сделали новую нитку во-
допровода. А про бракованный за-
были. Так вот, я нашёл виновных и 
привлёк их к ответственности. 

Ещё было дело по выпуску не-
доброкачественного кирпича на То-
больском кирпичном заводе. Кирпич 
доставили в Надым на строительство 
компрессорной станции. И там спу-
стя какое-то время произошла авария. 
В том числе и потому, что были ис-
пользованы бракованные материалы. 
За выпуск недоброкачественной про-
дукции мы привлекли руководителя 
завода к уголовной ответственности. 
Была такая статья 152 в Уголовном 
кодексе Советского Союза.

– В 1981 году вас назначили 

Эрнест Валеев: 
«Тобольск для меня город 
особенный»

выращивать – по 300-400 гектаров 
каждому хозяйству. Поступило ука-
зание обеспечить север овощами. А 
отгрузка только баржами по воде, 
ведь железной дороги ещё не было в 
то время. И успеть надо было в очень 
сжатые сроки – к концу сентября на 
севере уже заморозки. Естественно, 
хранилищ никаких нет. А картошки 
сажаем много, выкапываем много. И 
получалось так, что всего часть уро-
жая успевали загрузить и отправить. 
А остальное гнило, замерзало. Ино-
гда успевали скоту скормить, жите-
ли ближайших к центру районов на 
спиртзавод сдавали. И вот однаж-
ды на партхозактиве председатель 
одного колхоза встаёт и говорит: 
«Я подсчитал, что мне не надо 300 
гектаров сажать, хватит и 30. Тогда я 
успею и отгрузить, и убытков у меня 
не будет». Его поругали: «Ты что, 
самый умный? План есть, задание 
есть, надо выполнять». Через год 
опять партхозактив, председатель 
тот опять встаёт и говорит: «Я всё-
таки посадил 30 гектаров – и план 
выполнил, и убытков у меня нет». В 
то время была статья 152 Уголовно-
го кодекса – за приписки и иные ис-
кажения отчётности. Команду дают 
– возбудить уголовное дело. Есть 
формальный состав преступления, 
отчитывался-то он за 300. Я отказал 
в возбуждении уголовного дела, так 
как не было ущерба для общества. 
Естественно, поступила жалоба в 
обком, из обкома обратились в про-
куратуру области. Мне вменяют по-
становление возбудить дело. Я ещё 
раз отказываю. В это время пред-
седатель колхоза уволился и уехал 
в Джанкой – там устроился главным 
зоотехником. С глаз долой – исто-
рию забыли. Потом, когда совхозы 
и колхозы распались, он вернулся 
обратно. А я уже тогда работал про-
курором области. Мы с этим чело-
веком как-то встретились в Тюмени. 
Он приезжал специально, чтобы 
меня поблагодарить: «Если бы не 
вы, меня бы тогда посадили. Когда 
будете в Тобольске, обязательно за-
ходите в гости». 

– И часто вы приезжаете?
– К сожалению, не так часто, как 

хотелось бы. Когда бываю в Тоболь-
ске, провожу встречи с горожанами, 
навещаю знакомых и друзей. Там 
живут все родственники моей жены. 
В Тобольске выросли мои сын и 
дочь, которые тоже считают этот го-
род родным.

При каждой новой встрече с То-
больском я замечаю, как город хоро-
шеет и развивается прямо на глазах. 
И это не может меня не радовать! 
Тобольску в своей жизни дваж-
ды, так скажем, не повезло. Когда 
железная дорога прошла не через 
Тобольск, а через Тюмень, и исто-
рический центр Сибири остался не 
у дел, значение его упало. И потом, 
в советское время, когда не успели 
достроить нефтехимический ком-
бинат. Думаю, вполне обоснованно 
связывать возрождение и динамич-
ное развитие Тобольска с возвраще-
нием этого предприятия. 

ОльГА САблуКОВА 
Илья КручИнИн (фОТО)

Предвыборные агитационные материалы оплачены из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Государственной Думы федерального Собрания рф VII созыва Э.А. Валеева.

госпрограмма

Вырастить и 
реализовать

Губернатор Тюменской 
области Владимир якушев 
и президент российского 
зернового союза Аркадий 
Злочевский подписали 
соглашение о взаимодействии 
в реализации мероприятий 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. Документ 
действует до конца 2020 года.
– В Тюменской области зерно 

производится на высоком техноло-
гическом уровне. Урожайность зер-
новых и зернобобовых культур са-
мая высокая в Уральском федераль-
ном округе. И в Сибири мы среди 
лучших, – отметил глава региона. 

Он подчеркнул, что отрасль раз-
вивается динамично. Полностью 
обеспечиваются потребности об-
ласти, а излишки реализуются за её 
пределы. 

Регион активно совершенству-
ет материально-техническую базу, 
строит семеноводческие комплек-
сы, развивает переработку. Напри-
мер, агрохолдинг «Юбилейный» 
реализует крупный инвестицион-
ный проект по строительству завода 
по глубокой переработке пшеницы 
производственной мощностью 120 
тысяч тонн в год. В ближайшие дни 
планируется торжественное откры-
тие второй очереди.

– Это соглашение позволит ор-
ганизовать взаимодействие с Рос-
сийским зерновым союзом и ор-
ганизациями, которые реализуют 
зерно в том числе и на экспорт. Это 
поспособствует стабилизации цен 
на рынке, особенно в годы с высо-
кой урожайностью, – подчеркнул 
губернатор. 

В этом году, по словам Влади-
мира Якушева, в Тюменской обла-
сти ожидается урожай зерновых в 
пределах полутора миллиона тонн. 

– Взаимодействие с регионами 
позволит обеспечить ликвидность 
зернового рынка. Самый важный во-
прос, который стоит перед произво-
дителями, – куда сбыть продукцию. 
Тюменская область – лидер, имеет 
прекрасные производственные и ре-
сурсные показатели. Совместными 
усилиями мы облегчим сбыт зерна 
за пределы региона, – высказался 
Андрей Злочевский.

Добавим, что в соответствии с 
соглашением стороны проработают 
совместные предложения по разви-
тию агропродовольственного рынка 
и регулированию рынка зерна, зай-
мутся подготовкой предложений и 
рекомендаций по этим темам.

Стороны планируют разви-
вать сотрудничество в реализации 
инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК, содействовать развитию 
инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения зернового рынка, 
созданию устойчивых торгово-
экономических связей с региона-
ми потребления зерна и странами-
импортёрами.

Появится постоянно действую-
щая консультативная группа для 
выработки согласованных подходов 
для применения достигнутых дого-
ворённостей, оценке эффективно-
сти программ развития зернового 
рынка и разработке предложений о 
мерах, ориентированных на стиму-
лирование технологической модер-
низации и внедрение инноваций в 
сельское хозяйство.

АнДрей ОСИПОВ

выборы – 2016

прокурором Тобольского района. 
Специфика вашей работы поме-
нялась? 

– Районный прокурор занима-
ется всеми направлениями проку-
рорского надзора. И надзором за 
исполнением законов, и учреждени-
ями, и организациями, и должност-
ными лицами. В его поле зрения 
следствие и оперативно-розыскная 
деятельность правоохранительных 
органов, исполнение законов в суде, 
исполнение приговоров. Такая мно-
гообразная, многофункциональная 
деятельность. Так быстрее постига-
ешь профессию. В этом плане мне, 
безусловно, повезло.

– Вы были в то время незави-
симым человеком?

– Меня, как коммуниста, мог-
ли пригласить на ковёр к первому 
секретарю, сказать, указать… Но 
дальше прокурор руководствовался 
всё же требованиями закона. И во-
обще всё зависело от того, как ты 
себя поставил. Если говорить обо 
мне, то я принимал те решения, ко-
торые на самом деле диктовались 
требованиями закона. И только. Я 
всегда считал, что если прокурор не 
может настоять на своём мнении, то 
ему следует уходить с этой работы. 
С 1982 по 1985 годы многие руко-
водители в Тобольском районе были 
привлечены к ответственности – 
кто к уголовной, кто к гражданско-
правовой, кто к дисциплинарной. 
Помню, тогда на пленуме обкома 
партии жёстко был раскритико-
ван первый секретарь Тобольского 
райкома партии. А вопрос касался 
кадровой политики. За что ругали, 
все поняли: в том году за различные 
преступления были осуждены во-
семь директоров из района. Значит, 
плохо занимались кадрами. У меня 
были вроде с первым секретарем до 

этого хорошие отношения, но по-
том, после выговора, он меня при 
каждой встрече спрашивал: «Когда 
у тебя срок заканчивается?»

– В общей сложности вы про-
работали в Тобольском районе 
около восьми лет. В различных 
интервью вы называете его осо-
бенным для себя.

– За восемь лет я побывал в 
каждом совхозе, колхозе, в каждой 
деревне, в том числе и в Заболотье. 
Чебурга, Ахманай, Тахтагул – это 
деревни, расположенные на остров-
ках среди болот, где не было дорог, 
зимой туда добирались по зимнику, 
летом – на самолёте. Связь только 
по рации. Там стоял дизельный ге-
нератор, электричество выключали 
в 11 вечера. Зимой жители заготав-
ливали горючее, чтобы летом на 
лодках кататься и рыбу ловить. Они 
там даже картошку не сажали. 

– наверное, на таких обосо-
бленных территориях живут по 
особым правилам?

– Ситуация была такая – как 
в любом закрытом социуме люди 
там жили очень дружно и по своим 
правилам. Интересный случай был 
в деревне Чебурга. Поступило со-
общение – кража из магазина. Опе-
ративники целый день работают, 
но результата нет – никто ничего 
не видел, не слышал. Я понимаю, 
что вся деревня знает, кто напако-
стил, но так просто никто не ска-
жет. Пошли мы тогда к мулле. По-
сидели, поговорили, попросили его 
повлиять на ситуацию. Ладно, гово-
рит, часа через два приходите. Два 
часа проходит, и вор идет сдаваться 
– явка с повинной. Вот такая была 
тогда там жизнь.

Когда я был прокурором райо-
на, была такая история, когда всем 
по разнарядке приказали картофель 
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перед школой

Сколько 
стоит ученик?

В августе бюджет семей, 
собирающих учеников 
в школу, буквально тре-
щит по швам. нужно 
одеть-обуть ребёнка, 
обеспечить необходимы-
ми школьными принад-
лежностями. Собрать 
одного – уже проблема, 
а если школьников в 
семье несколько…
елена николаевна, вер-

стальщик «Советской Си-
бири»:

– В этом году у нас боль-
шое событие – снаряжаем 
дочку в первый класс. По-
купки начали делать заранее. 
Школьную одежду шили по 
заказу, остальное практиче-
ски всё уже приобрели.

Только на ткань для 
школьной одежды внесли 
1700 рублей, пошив обошёл-
ся в 4 тысячи. В дополнение 
к школьной форме взяли три 
сменные водолазки (по 700 
рублей). Купила трое колго-
ток по 200 рублей, итого в 
общей сложности только на 
одежду потратили более 8 
тысяч рублей. А прибавьте к 
этому спортивный костюм, 
кроссовки, две пары обуви. 
Хотелось обувь качествен-
ную, только за одни туфли 
прошлось выложить 2 тыся-
чи и тысячу за другие. 

На приобретение ранца и 
школьных принадлежностей 
ушло порядка двух тысяч 
рублей. Учебники, сказали, 
выдадут в школе, но за две 
рабочие тетради пришлось 
ещё внести почти 2 тысячи. 
Ну, и кроме того, бантики-
ленточки, резинки купили. 
Ещё нужно сфотографиро-
ваться на пропуск в школу.

Старший сын недавно за-
числен в технический лицей. 
Его гардероб тоже обновили, 
хочется, чтобы был одет не 
хуже других. Брюки даже со 
скидкой обошлись в две с по-
ловиной тысячи, рубашка… 
В общем, набежала круглень-
кая сумма.

духовность

Без Бога не до порога
Мария Мишина из 
Малозоркальцево в 
Тюменскую область 
приехала 43 года назад. 
Здесь осела, шестерых 
детей вырастила. Она 
благодарна богу, что 
привёл её в Сибирь.
В редакцию Мария при-

ехала, чтобы рассказать о 
нуждах православного при-
хода, который был органи-
зован по инициативе жите-
лей Малой Зоркальцевой с 
благословения митрополита 

Тобольского и Тюменского 
Димитрия. 

Под домовую церковь 
православным предоставили 
половину административного 
здания. Помещение было в 
плачевном состоянии – трубы 
выворочены, по стенам гри-
бок, пол гнилой. Прихожане, 
засучив рукава, взялись за 
дело. Пол перестлали, стены 
«вылечили». Собранных по-
жертвований на эти цели хва-
тило. Но два самых важных 
вопроса – проведение элек-

тромонтажных работ и гази-
фикация домовой церкви – так 
и остались нерешёнными. 

И вот эти серьёзные во-
просы уже не под силу ре-
шить старосте Надежде Ку-
приной и её заместителю Ма-
рии Мишиной. А без тепла и 
света как в зиму идти?

Между тем прихожан всё 
больше становится. Активи-
стов только человек восемь. 
Но на службы, которые про-
водит отец Вадим (Базылев), 
приходит куда больше. 

– Помещение нас впол-
не устраивает, оборудуем и 
комнату для крещения. Ико-
ны селяне приносят. Со вре-
менем и роспись на стенах 
появится, как и положено 
в церкви. Священники нас 
будут духовно окормлять, 
прихожан будем заранее 
оповещать о предстоящих 
службах, возможности по-
креститься, исповедоваться, 
причаститься. 

Малая Зоркальцева – 
большое село, и православ-

ных в нём, а также в окрест-
ных деревнях проживает 
немало. На Пасху в нашей 
церкви человек 40 собралось. 
Так что домовая церковь, ра-
ботающая круглый год, нам 
просто необходима. Хочется 
верить, что это общее дело 
ещё больше сплотит жителей 
нашего села. Ну и на спон-
сорскую помощь, конечно, 
надежды возлагаем, – делит-
ся своими мыслями Мария 
Григорьевна.  

ПОлИнА МерКулОВА

Гульшат Исхаковна, 
мама двух учеников, д. То-
болтура:

– Одной, конечно, тяже-
ло собрать двоих учеников, 
да ещё после отпуска. Дети у 
меня уже взрослые, старшая 
идёт в 10 класс, сын в 9-ый. 
Где-то пришлось экономить, 
где-то обошлись прошлогод-
ними вещами, да ещё мате-
риально поддержали бабушка 
с дедушкой. В общем, уложи-
лись в 15 тысяч.

Альфия Акрамовна, 
мама двух школьников,        
с. байкалово:

– Учитывая моё нынеш-
нее финансовое положение, 
пришлось довольствоваться 
малым. Приобрели в основ-
ном канцтовары. Остальное, 
те же учебные пособия, при-
дётся покупать в течение 
сентября. А цены на школь-
ную одежду просто жуть – 
всё очень дорогое! 

Татьяна николаевна, 
многодетная мама, с. ушарова:

– Мои ученики (а их нын-
че с дочкой-первоклассницей 
будет пятеро) очень соску-
чились по школе. 

Собрать пятерых раз-
новозрастных школьников – 
это, конечно, очень тяжело 
для нашей семьи, где растут 
семеро детей. Работник-то 
у нас один – папа. Каждая 
копейка на учёте. Выруча-
ет хозяйство, молоко, мясо, 
овощи, ягоды – всё свое, а 
это большое подспорье для 
многодетной семьи. 

Недавно съездили в город 
за покупками, на школьном 
базаре в «Ермаке» купили 
для первоклассницы ранец и 
школьную форму. В «Канц-
ленде» набрали канцтоваров 
почти на пять тысяч, запас-
лись тетрадями, ручками и 
другими школьными принад-
лежностями. Вот прописи 

для начального звена очень 
дорогие, за две тетрадки 
ушло 4100 рублей. А цены-
то как выросли! Съездили и 
оставили папину зарплату, 
хотя взяли только самое не-
обходимое. Придётся ещё и 
одежду докупать, и обувь 
нужна. Думаю, что к осени 
потихоньку обеспечим дет-
вору обновками.

Валентина Ивановна, 
продавец, Ворогушинское 
поселение:

– Собирала своих школь-
ников, а их у меня трое, как 
говорится, с миру по нитке. 
Одной-то трудно. Работаю 
в городе, зарплату выдают с 
задержками. Вроде всё необ-
ходимое взяли, одежда-обувь 
ещё терпит, прикупили канц-
товары, учебники обещают 
выдать в школе.

Опрос провела 
КлАрА КуТуМОВА, 

ДАрья феДОТОВА (фОТО)

короткой строкой

нагрудными знаками Тюменской области отмечены 
четыре жительницы Тобольского района. 
Награду из рук депутата облдумы Николая Барышникова 

получили библиотекарь из Ушаровой Валентина Пуминова, 
педагоги Светлана Кабанова (Дегтярёво) и Фарсия Айнули-
на из Нижних Аремзян, а также депутат Абалакской сельской 
думы Галина Вахрушева. 

Дождались!
радости жителей посёлка Сетово нет предела. В их 
дома приходит долгожданный газ.
Монтажные работы начались нынешним летом. В настоя-

щее время к голубому топливу подключились 54 домовладель-
ца, на подходе ещё 20 человек.

Чем семья крепка?
Конечно, своими традициями и корнями. Вот о них 
и должны были рассказать в своих презентациях 
участники семейной игры в рамках всероссийского 
конкурса «Семья года – 2016». 
На приглашение откликнулось и шесть семей из Тоболь-

ского района. В Прииртышском ДК были подведены итоги от-
борочного тура. 

Семьи Аркановых и Смирных из Булашово, Глебовых из 
Бизино, Фоляк из Прииртышского, Гаффаровых из Кутарбит-
ки получили заслуженные награды. Особые почести выпали 
на долю супругов Кряжевых (Хмелёва), которые отметили     
55-летие совместной жизни.

На благо региона

Ночь 

27 августа – День кино. Праздничный сюрприз 
обещают в этот день сельские культработники. 
Жителей Верхних Аремзян, Абалака, Прииртышского,  

Байкалово приглашают на Ночь кино. Праздничная развле-
кательная программа начнётся накануне вечером. Рассчитана 
она на несколько часов. 

Верхнеаремзянцев, к примеру, ждут развлекательная и 
концертная программы, объявлен конкурс детских рисунков. 
И, конечно, зрители увидят на экране полюбившихся актёров.

Юбилейная 
мелодия

Жители д. Пановой сообща отметили 90-летний 
юбилей Клавдии Григорьевны Злыгостевой. 
Родных и близких у долгожительницы не осталось. Но для 

односельчан, жителей близлежащих деревень, очень любящих 
свою добрейшую тётю Клаву, поздравить её как следует было 
дело принципа.

 Чествовали юбиляршу более 30 человек. Спешили с по-
здравлениями бывшие работники совхоза, почтовики и даже 
соседи-дачники. За столом звучали песни, не утихали пляски. 
Настоящий праздник помогли устроить участники ансамбля 
«Мелодия» Ушаровского ДК. Славно отметили юбилей!

Подготовила КлАрА лАрИнА

для киноманов
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28 августа +13+19, дождь, ветер юз, 2-4 м/с 29 августа +10+18, дождь, ветер юз, 4-6 м/с 30 августа +7+18, дождь, ветер сз, 4-5 м/сПОГОДА:

Тобольское управление магистральных нефтепрово-
дов доводит до сведения организаций и населения Кон-
динского, уватского, Тобольского, ярковского районов, 
что по территории вышеперечисленных районов про-
ходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные 
предупреждающими информационными аншлагами 
«Опасно: нефтепровод высокого давления».

Жителям данных районов запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой сто-
роны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы. Согласно закону № 31-ФЭ от 
12.03.2014 г. совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещённых законодательством 
РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечёт административную ответственность.

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

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

уважаемые жители и гости с. байкалово!
Тюменский центр микрохирургии глаза «ВИЗуС-1»

31 августа 2016 г. (среда)
Предварительная диагностика, подбор очков 
в с. Байкалово ул. Ленина д. 2, тел.: 33-55-17.
 Предварительная диагностика включает в себя осмотр ква-

лифицированным врачом-офтальмологом высшей категории. 
 Постановка диагноза, с учётом которого планируется 

дальнейшее лечение (консервативное или хирургическое).
 Осмотр переднего и заднего отрезка глаза. 
 Выявление всех форм катаракты и глаукомы.
 Измерение внутриглазного давления.
 Консультации и рекомендации по поводу очковой кор-

рекции.
 Осмотр детей с 6 лет.

Имеются противопоказания, требуется консультация врача 
Лиц. № ЛО-72-01-001004 от 28 ноября 2012 года. На правах рекламы

ТИПОГРАФИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА. 
Ул. Октябрьская, 48, тел.: 22-67-55.

«АТЛАС» г. Самара
Пальто в рассрочку до 12 месяцев 

с первоначальным взносом от 2 000 руб. 
без переплаты, без участия банков. 

Пенсионерам скидка 1 000 руб. 
31 августа с 9.00 в ДК Байкалово.

Иметь паспорт, пенсионное удостоверение.www. paltoatlas.com

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70

БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

сохраним лес
от 

пожара!

к 100-летию Тобольского пединститута

Пятьдесят пять лет спустя
Столетний юбилей 
пединститута имени 
Менделеева совпал с 
ещё одной красивой 
датой – юбилейным 
выпуском русско-
татарского отделения 
филологического 
факультета. 
С того дня, как 12 деву-

шек успешно окончили наш 
институт, прошло 55 лет. 
И как бы ни складывалась 
жизнь, мы остались верны 
выбранной профессии. По-
тому что тогда в селе стать 
учителем считалось великой 
честью.

Нет ничего интереснее 
студенческой жизни, трудно 
найти дружбу, которая была 
бы крепче студенческой. Для 
нас это счастливое время ста-
ло настоящей школой. С са-
мого начала учёбы сложился 
сплочённый, дружный, жи-
вой коллектив. По сей день 
мы общаемся, как родные 
сёстры, разделяя радости и 
печали. Лучшие наши тра-
диции стараемся передавать 
нашим детям.

Нас было 20 человек, 
переступивших в сентябре 
1956 года порог института. 
Трудно приходилось, за пять 
лет по разным причинам не-
которые отсеялись. Остались 
только самые старательные, 
терпеливые, ответственные. 

Мы все жили на стипен-
дию, которой, не поверите, 
хватало и на питание, и на 
культурный отдых. Кроме ин-
ститутских вечеров любимым 

местом отдыха был драмтеатр 
под горой и кинотеатры.

На премьеры спектаклей 
преподаватель литературы 
Идея Фёдоровна Платонова 
заранее доставала и при-
носила нам самые дешёвые 
билеты. Как позабудешь её 
материнскую заботу…

Лёгкая, живая, энергич-
ная Елена Николаевна Ев-
стафьева, читавшая совре-
менную русскую литературу, 
в свободные минуты со сле-
зами на глазах рассказывала 
студентам о страшных днях 
войны на Украине, откуда она 
была родом… 

Мы не забыли требова-
тельного, подчас очень стро-
гого Владимира Фёдоровича 
Киприянова, преподавателя 
русского языка, спокойного, 
уравновешенного Юрия Ми-
хайловича Аверина, который 
вёл историю, терпеливую, как 
мать, Анну Ивановну Евсееву.

– Мы приходим к вам на 
урок с большим желанием. 
Только в вашей группе я от-
дыхаю и спокоен, – говаривал 
преподаватель политэконо-
мии Дмитрий Копылов. По-
сле этих слов, казалось, у нас 
вырастали крылья!

Добрым словом всегда 

вспоминают мои однокурс-
ницы преподавателей татар-
ского языка и литературы из 
Казани: Гумер абыя Сатта-
рова, Азата Ахмадуллина, 
Фарида Хатипова, Зоммера 
Гыйлажева, которые приви-
вали любовь и уважение к 
татарскому литературному 
языку, в целом к татарскому 
искусству. Это они органи-
зовали драмкружки и силами 
студентов-артистов ставили 
на сцене театра спектакли 
по произведениям татарских 
писателей-классиков, драма-
тургов. Поколение тех лет 
наверняка помнит постанов-
ки «Галиябану» Мирхайдара 
Файзи, «Неписаные законы» 
Карима Тинчурина.

Сегодня из нашей груп-
пы выпуска 1961 года оста-
лось восемь человек. До-
рогие мои однокурсницы 
Эльза Залилова, Фарида 
Балдашова, Ниса Гафурова, 
Флёра Бадретдинова, Люция 
Курмашова, Луиза Мусли-
мова, Бибинур Ибрагимова! 
Поздравляю вас с юбилеем 
нашей группы и 100-летием 
родного института, который 
дал нам путёвку в жизнь. 

Своими успехами в жизни 
и профессии каждый из нас 
обязан прежде всего нашим 
преподавателям. Спасибо им 
за уроки жизни, мудрость и 
веру, которые помогали нам 
успешно идти вперёд.

рАШИДА бАКИеВА, 
заслуженный учитель рф, 

ветеран педагогического 
труда, д. Маслова

объявления


