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Все новости района в одной газете!
До окончания подписной кампании 
осталось 10 дней!

Соль земли

Ôанèÿ ÇАËß, 
нèêîëаé ËоÑÊÓÒов (ôîòî)

» Парк впечатляет: четыре 
комбайна «New Holland», 
новые трактора – это 13 
единиц МТз плюс два МТз 

12-21, четыре К-700, шесть танке-
ток, три Т-150. Одни из них сейчас 
стоят на приколе, ждут своего часа, 
другие задействованы – пробивают 
пути по болотам. 

Согласно региональной 
программе «Доступная среда»,     
в реестр приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры 
Тобольского района включено   
30 объектов. 

Из них по состоянию                             
на 1 декабря 2015 года доступными 
являются пять – межрайонное 
управление соцзащиты населения, 
Михайловский специализированный 
дом-интернат для престарелых                  
и инвалидов, Тобольский районный 
центр культуры, Прииртышская 
средняя общеобразовательная 
школа, администрация                              
Байкаловского сельского поселения. 

По остальным объектам                     
будет проводиться работа. Хотя,            
как заметил глава администрации       
района Юрий Батт, список                     
объектов не мешало бы пересмот-
реть, так как в него попали                    
объекты социальной инфраструктуры 
таких сельских поселений,                              
в которых вообще нет инвалидов-
колясочников.

Пять 
из тридцати
Анна ÑоËнÖевА

в управление соцзащиты 
населения Тобольского                     
района пришло письмо из 
департамента социального 
развития Тюменской области,              
в котором сообщается о том,             
что с 1 января 2016 года мера 
социальной поддержки                           
в форме обеспечения детей 
первого-второго годов жизни 
специальными молочными 
продуктами детского питания 
будет заменена на денежный 
эквивалент путём увеличения 
размера пособия на ребёнка. 

Начальник управления                       
соцзащиты населения Тобольского 
района Вера Ермилова поясняет,               
что размер пособия на ребёнка до 
достижения им одного года увеличит-
ся на 700 рублей и составит                           
с учётом районного коэффициента     
1 207,5 рублей в месяц, а на ребёнка, 
которого воспитывает одинокая               
мать или родители которого                     
уклоняются от уплаты алиментов,      
а также на ребёнка военнослужащего 
срочной службы будет выплачиваться 
ежемесячное пособие в размере              
1 475,45 рублей. Размер пособия              
на ребёнка от года до двух увеличит-
ся на 350 рублей и составит 805 
рублей. 

Увеличение размера пособия 
будет осуществляться в автомати-
ческом режиме, никаких дополнитель-
ных документов или заявлений от 
получателей пособия не требуется.

Детишкам 
на молочишко
Анна ГермАновА 
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Крестьянское хозяйство Михаила 
Данилова в Кутарбитке – одно из 
образцово-показательных предприя-
тий Тобольского района.  

Посевная площадь – 3 180 гектаров: 
зерновыми занято 2 010 га, многолетни-  
ми – 1 020, однолетние культуры засеяны 
на 350 га. В этом году валовый сбор зерно-
вых составил 4 710 тонн. Урожай пшени- 
цы – в среднем 24 центнера с гектара, овса, 
ячменя – 25. 

Сложное дождливое лето, конечно, ска-
залось. Яровой сев предполагалось про-
вести на 2 100 га, но из-за погодных усло-
вий вспахать удалось только 60% зяби. 
40% площадей оставлены на время 
весенне-полевых работ, когда предстоит 
провести основную обработку почвы. 

Кормовая база заготовлена сполна и от-
личного качества. Поэтому вполне логично 
и своевременно приобретение этим летом 
в хозяйстве скота мясного направления – 
183 головы.

Успех предприятия без людей невозмо-
жен. А коллектив здесь сплочённый, много 
лет люди трудятся вместе, и уходить народ 
никуда не собирается. Появилась даже по-
требность в увеличении штата – нужны 
специалисты на современную технику.

Парк впечатляет: четыре комбайна 
«New Holland», новые трактора – это 13 
единиц МТЗ плюс два МТЗ 12-21, четыре 
К-700, шесть танкеток, три Т-150. Одни из 
них сейчас стоят на приколе, ждут своего 
часа, другие задействованы – пробивают 
пути по болотам. 

Работой механизаторы обеспечены и 
зимой, и летом. Бригада Данилова не пер-
вый год занимается созданием и содержа-
нием зимника в Заболотье. И, надо отдать 
должное, справляются с этой задачей да-
ниловцы на отлично.

Вот и Михаил Хлыстов рассказывает, 
что зимой он расширяет дороги, валит лес. 
Механизатор со стажем более 30 лет. Ра-
боту свою он любит и ни на какую другую 
не променяет.  

– Проблем нет, а самое главное – рабо-
ты много. И это очень хорошо для деревни 

по нынешним временам. Летом трудимся 
на полях, зимой дороги делаем и содер-
жим их в порядке. 

Любовь к технике у мужчины с малых 
лет. С молодости начинал на К-700, ещё в 
колхозе, теперь – у Данилова. И всегда – 
передовик. 

– Человек от земли. Сколько он зяби 
поднял – никому и не снилось. В этот се-
зон запрессовал 1000 тонн сена, – одо-
брительно отзывается о своём работнике 
руководство.
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депутат думы Тоболь-
ского муниципального 
района третьего созыва 
по одномандатному из-
бирательному округу № 14 
(п. Сетово, с. Ермаково,     
д. Суклём, д. Подрезова,   
д. Подъёмка, д. Эртигарка).

Дата рождения – 18 
сентября 1971 года.

Место рождения – Ка-
захстан, Северо-Казахстан-
ская область, г. Сергеевка.

Образование –  высшее, 
окончила филологический 
факультет Петропавлов-
ского педагогического 
института имени Ушин-
ского.

тимофеева 
светлана Викторовна,

ваш депутат

Место работы – МАУО «Сетовская СОШ», учитель 
русского языка и литературы.

Место и время проведения встреч с избирателями 
–  п. Сетово, ул. Центральная, 8 (здание администра-
ции), с 15.00 до 17.00 – последняя пятница месяца.

Нужно помогать людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На очередном аппаратном совещании при главе ад-
министрации Тобольского района рассматривались     
вопросы, связанные с инвалидами, с тем, ощущают ли 
они себя полноправными членами общества и всё ли 
для этого делается. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года на учёте в 
управлении социальной защиты населения Тобольского 
района состоит 1 615 инвалидов, в том числе 759 трудо-
способного возраста и 93 несовершеннолетних. Общая 
численность инвалидов от всего населения района со-
ставляет 7,3%. 

Наибольший процент заболеваний, повлекших инва-
лидность у взрослого населения, приходится на 
сердечно-сосудистые заболевания (27%), психические 
расстройства (19,8%), травмы (9,7%). У детей на первом 
месте – психические расстройства (45,1%), на втором – 
нервные заболевания (25,8%), на третьем – врождённые 
аномалии (13,9%). 

Глава района Юрий Батт обратил внимание коллег на 
рост детской инвалидности. Свою позицию он сформу-
лировал чётко и, возможно, жёстко, но не согласиться с 
ним было нельзя. Батт открыто заявил, что, если росси-
яне будут и впредь пить и курить, постепенная деграда-
ция и вымирание  нации гарантированы. 

официально

не ограничиваясь 
словами
Анна ГермАновА

По просьбе редакции на 
вопрос отвечает руково-
дитель клиентской служ-
бы управления пенсион-
ного фонда РФ в Тоболь-
ске Татьяна Кухаренко:

«Действительно, с 2016 
года владельцы сертифи-
ката на семейный материн-
ский капитал (СМК) смогут 
направить средства на по-
купку товаров и услуг для 
социальной адаптации 
детей-инвалидов. Соответ-
ствующий федеральный 
закон, который вступит в 
силу с 1 января 2016 года, 
подписал президент РФ 
Владимир Путин.

Средства СМК можно 
будет направлять на ком-
пенсацию расходов на при-
обретение допущенных к 
обращению на территории 
Российской Федерации    
товаров и услуг, которые 
предназначены для соци-

Спрашивали – отвечаем

капитал на адаптацию
Слышала о том, что вышел закон, согласно ко-

торому средства семейного материнского           
капитала можно потратить на нужды детей-
инвалидов. Хотелось бы узнать об этом подроб-
нее, буду вам признательна, если опубликуете 
разъяснение в газете.

И. РедькИна
альной адаптации  детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в соответ-
ствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 

При этом материнский 
капитал нельзя будет по-
тратить на медицинские 
услуги, технические сред-
ства реабилитации и услу-
ги, которые предоставля-
ются детям-инвалидам за 
счёт средств федерально-
го бюджета, согласно фе-
деральному закону «О со-
циальной защите инвали-
дов Российской Федерации».

Перечень товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации, 
а также порядок компен-
сации затрат, устанавлива-
ются Правительством РФ. 

Хочется обратить вни-
мание на то, что приобре-
тение разрешённых това-
ров должно подтверждать-
ся договорами купли-
продажи, либо товарными 
или кассовыми чеками, 
либо иными документами, 
подтверждающими оплату 
таких товаров. 

Наличие приобретённо-
го товара подтверждается 
актом проверки, который 
составляет уполномочен-
ный орган исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере 
социального обслужива-
ния. Кроме того, приобре-

тение услуг для ребёнка-
инвалида должно обяза-
тельно подтверждаться до-
говорами об их оказании, 
причём они могут заклю-
чаться с организацией или 
индивидуальным предпри-
нимателем в установлен-
ном законодательством  
порядке.

Материнский капитал 
может быть направлен на 
социальную реабилита-
цию как родных, так и усы-
новлённых детей-инва-
лидов. Воспользоваться 
средствами СМК на эти 
цели владельцы сертифи-
ката вправе,  не дожи-        
даясь достижения ребён-
ком трёх лет.

В заключение добавлю, 
что Пенсионный фонд РФ 
будет принимать заявле-
ния с подтверждающими 
документами от владель-
цев сертификатов после 
утверждения Правитель-
ством РФ соответствующе-
го перечня товаров и услуг, 
предназначенных для со-
циальной адаптации детей-
инвалидов».

Подготовила 
Клара лаРиНа

» Материнский капитал может быть направлен 
на социальную реабилитацию как родных,  
так и усыновлённых детей-инвалидов. Вос-
пользоваться средствами СМК на эти цели 

владельцы сертификата вправе, не дожидаясь достиже-
ния ребёнком трёх лет.

Со второй половины 
прошлого столетия слова 
«Тюменская область» и 
«нефть» неразделимы. 
Благодаря гигантским ме-
сторождениям, обнаружен-
ным на севере региона, 
наша область стала лиде-
ром по добыче чёрного зо-
лота, внося существенный 
вклад в экономику страны. 

В последние десяти-
летия геологоразведочные 
работы переместились на 
южную территорию обла-
сти, которая, как выясни-
лось, не менее богата запа-
сами нефти. Здесь открыто 
уже 42 месторождения 
углеводородов. В промыш-
ленной эксплуатации  нахо-
дятся 12 уватских место-
рождений. Девять из них 
дали за прошлый год около 
10 миллионов тонн нефти.

Однако в последние годы 
специалистами областного 
департамента недрополь-
зования и экологии всё 
чаще отмечаются перспек-
тивы Тобольского района. 

– За тобольским проек-
том большое будущее, – 
заявил год назад губерна-
тор Тюменской области 
Владимир Якушев. – На 
участке открыто уже шесть 
месторождений и восемь 
лицензионных участков. По 
запасам тобольский проект 
равен уватскому. По оцен-
ке специалистов, здесь ре-
сурсов нефти на сотни мил-
лионов тонн. В целом же  
от тобольского проекта мы 
ждём ежегодно до 7 мил-
лионов тонн нефти. А это 
значит, что в регионе поя-
вится ещё один нефтедо-
бывающий район, который 
даст значительный толчок 

инвеСтпроект

Районные залежи
лет пять назад газеты сообщали о том, что в  

Тобольском районе обнаружены запасы нефти. 
Потом всё как-то утихло. Не забыт ли нашумев-
ший тобольский проект, про который говорили, 
что он не уступает уватскому. Сейчас у соседей 
осваиваются месторождение за месторождением. 
Есть ли перспективы для добычи нефти на то-
больской земле?

К. ПаНОв

развитию смежных отрас-
лей народного хозяйства, 
инфраструктуры, а также 
созданию рабочих мест.

По словам губернатора, 
реализация тобольского 
проекта стала темой обсуж-
дения на встрече главы ре-
гиона с президентом стра-
ны Владимиром Путиным. 
Речь шла о группе место-
рождений, находящихся на 
границе Тобольского, Уват-
ского и Вагайского районов.

Обсуждалась форма про-
ведения торгов – аукцион 
или конкурс. Глава государ-
ства согласовал процедуру 

предоставления участков 
недр Тобольского проекта 
через конкурс. Это позво-
лит исключить, как гово-
рится, «снятия сливок», 
когда компании будут при-
обретать через аукцион 
наиболее рентабельные 
участки, избегая более    
рискованных.

Условия конкурса пред-
полагают комплексное 
освоение всех участков, 
входящих в тобольский 
проект, а также большой 
перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. 
А это под силу только круп-
ным нефтяным компаниям. 

Уже появились заинте-
ресованные стороны, в ос-
новном российские нефте-
добывающие компании. 
Победителем будет при-
знан тот, кто предложит эф-
фективную программу гео-
логоразведочных работ, 
новейшие технологии в 
освоении  и разработке, а 

также комплекс мер по   
обеспечению экологиче-
ской безопасности.

Не исключено, говорит 
губернатор, что первая до-
быча нефти в рамках то-
больского проекта начнёт-
ся после 2020 года.  

Подготовила 
Клара КУТУМОва

От Тобольского проекта мы ждём ежегодно   
до 7 миллионов тонн нефти. А это значит, что  
в регионе появится ещё один нефтедобы-
вающий район, который даст значительный 

толчок развитию смежных отраслей народного хозяй-
ства, инфраструктуры, а также созданию рабочих мест.

Наибольший процент заболеваний, повлек-
ших инвалидность у взрослого населения, 
приходится на сердечно-сосудистые забо-
левания (27%), психические расстройства 

(19,8%), травмы (9,7%). У детей на первом месте –   
психические расстройства (45,1%), на втором – нерв-
ные заболевания (25,8%), на третьем – врождённые 
аномалии (13,9%). 

Начальник отдела образования администрации То-
больского района Светлана Бастрон рассказала кол-
легам, что дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающиеся по адаптированным программам, 
большей частью интегрированы в общеобразователь-
ные классы. Специальных коррекционных классов в 
школах района нет.  

По состоянию на начало учебного года в школах То-
больского района обучаются 159 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 54 ребёнка-
инвалида. Дошкольные образовательные организации 
посещают 15 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

По общеобразовательной программе школьный курс 
осваивает десять человек, по адаптированной програм-
ме для учащихся с умственной отсталостью – 82 ребён-
ка, с задержкой психического развития – 27, с нарушени-
ем зрения – один, по специальной индивидуальной про-
грамме развития – 39. В нынешнем учебном году на ин-
дивидуальном обучении на дому находится 45 детей, из 
них двое с использованием дистанционных технологий. 

Юрий Батт дал поручение коллегам изыскать возмож-
ность материального поощрения учителей, которые за-
нимаются с детьми-инвалидами на дому, так как труд 
это непростой, к тому же педагогам приходится доби-
раться до разных населённых пунктов, преодолевая не-
малые расстояния, а доплаты за эту нагрузку незначи-
тельные. 
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молодые подают пример элита

в Прииртышском доме культуры прошёл заклю-
чительный этап районного фестиваля-конкурса 
«Молодёжная элита – 2015».  

Церемонию награжде-
ния проводили военный 
комиссар Тобольска и То-
больского района Игорь За-
воловский, директор цент-
ра занятости населения  
Андрей Лосев, заместитель 
главы района по социаль-
ным вопросам Марат Баки-
ев, ведущий специалист от-
дела образования Татья- 
на Новосёлова.

В номинации «Молодой 
специалист года»  лучшей 
признана культорганизатор 
Прииртышского СДК Татья-
на Райт – лауреат различ-
ных городских, районных и 
областных фестивалей и 
конкурсов. С 16 лет Татья-
на начала заниматься с 
детьми танцами. На сегод-
няшний день у неё три тан-
цевальные группы «Кап-
риз», она является поста-
новщиком хореографичес-
ких номеров в танцеваль-
ных коллективах «Кадриль-
Ка» и «Дежавю».

В номинации «Молодой 
предприниматель года» по-
бедителем стала Людмила 
Павлова. Она занимается 

предпринимательской дея-
тельностью в Байкалов-
ском сельском поселении,  
является руководителем 
ИП «Павлова» и товарове-
дом в ООО «Империя», ак-
тивно участвует в реализа-
ции муниципальных прог-
рамм и  в  программах         
центра занятости населе-
ния Тобольска и Тоболь-
ского района, оказывает 
спонсорскую помощь со-
вету ветеранов.

«Интеллектуалами года» 
стали участники и призё- 
ры районных, областных, 
общероссийских и между-
народных научных конфе-
ренций, олимпиад, интел-
лектуальных игр – Анаста-
сия Доровина и Мария      
Тимофеева. 

Настя – ученица Байка-
ловской школы. Занима-
ется журналистикой, явля-
ется внештатным коррес-
пондентом районной га-
зеты «Советская Сибирь», 
корреспондентом газеты 
«Трудоголик» и редакто-
ром школьной газеты «Ро-
мантик». 

Мария Тимофеева обу-
чается в Сетовской школе. 
На протяжении 10 лет яв-
ляется отличницей. Участ-
ница и победительница 
районных, областных и все-
российских научных конфе-
ренций и олимпиад.

 Семья Гаффаровых из 
Кутарбитского сельского 
поселения одержала побе-
ду в номинации «Молодая 
семья» . Возраст до 35 лет, 
в багаже – эффективное 
личное подсобное хозяй-
ство, предпринимательс-
кая деятельность, участие 
в районных, областных ме-
роприятиях, победы в смот-
рах-конкурсах молодых 
семей, положительный 
опыт воспитания детей. 

«Творческим коллекти-
вом года» стал ансамбль 
народной песни «Калинка» 
под руководством Анны Ру-
калеевой, Бизинский СДК. 
Коллектив – дипломанты и 
лауреаты всероссийских, 
областных, городских и 
районных конкурсов. На-
граждены дипломом адми-
нистрации Тобольского 
района за верность и по-
стоянство традиций фольк-
лорного жанра. 

В категории «Творче-
ская личность» лучшая – 
звукооператор Абалакского 
СДК Юлия Шабанова. Это 
талантливый человек, пре-
красно поёт, является по-
стоянным участником кон-
цертных программ, а также 
победительницей город-
ских, районных, областных, 
конкурсов и фестивалей. 
Руководитель театрального 
кружка «Чудеса в решете». 

«Патриот родного края» – 
Сергей  Богданов, учащийся 
Хмелёвской школы, член воен-
но-мемориальной команды 
«Память» и волонтёрского 
отряда «Молодогвардейцы». 
Занимается в кружке «Юный 
спасатель». Ежегодно участ-
вует в патриотических и 
профилактических конкур-
сах и мероприятиях.

В номинации «Верность 
долгу» – Данил Нигматулин 

(Бизино) и Данил Грудачёв 
(Нижние Аремзяны). Оба от-
мечены медалью Мини-
стерства обороны РФ «За 
участие в военном параде 
в ознаменование 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне». 

«Добровольцем года» 
стала Элиза Рябикова – 
член волонтёрского отряда 
«Молодогвардейцы» Хме-
лёвской школы. Девочка 
принимает активное участие 
в профилактических акциях, 
ведёт здоровый образ жиз-
ни, занимается в кружке 
«Юный исследователь», 
танцует в группе «Дуслык», 
посещает кружок изобрази-
тельного творчества, явля-
ется участницей олимпиад 
по истории, физике, матема-
тике и немецкому языку.

«Кадет года» – Азат 
Кульмаметов, байкаловский 
«Спартанец», участник рай-
онных и областных меро-
приятий патриотической на-
правленности «Знаем, пом-
ним, чтим», «Тёплый пода-
рок солдату», «Школа каде-
тов», «Суворовский натиск», 
«Огненные версты».

Подготовила 
Фания ГилЬМаНОва

Дети войны… Они были разного возраста: кто-то 
совсем кроха, а кто-то уже подросток. Но у этого по-
коления, рождённого в предвоенные и тяжёлые   
40-е, была общая биография со страной, сотрясае-
мой ураганом войны. О том, что они испытали, ка-
кие лишения и невзгоды выпали на долю подран-
ков и сирот, оставшихся без отцов и семьи ребятиш-
ках, уже немало рассказано на страницах газеты.

«Жили одним дыханием 
со страной…»

к 70-летию великой победы

Но вот ещё одна инте-
ресная судьба. Воспомина-
ния ветерана Николая Ива-
новича Пузанова прислала 
в редакцию библиотекарь 
из Ушарова  Валентина Пу-
минова. Он родился за не-
сколько месяцев до май-
ских победных залпов 1945-
го и войну, конечно, не   
помнит. Но в памяти ровес-
ника Победы остались не-
имоверно трудные послево-
енные десятилетия. Стра-
на, пережившая страшную 

РОдОМ 
из ГОлОдАеВКи
Родился я 4 января 1945 г. 

в рабочей семье. Отец Пу-
занов Иван Степанович 
был бригадиром по ремон-
ту железных дорог, мать 
Екатерина Михайловна не 
работала .  Жила  наша       
семья, где росли пятеро ре-
бятишек, в д. Голодаевке 
Инзенского района Ульянов-
ской области. Старшие двое 

Детство помню плохо. 
Жили тогда бедно, из еды в 
основном – хлеб и каша. 
Дома стояли ветхие, покры-
тые соломой и камышом. 
Всей гурьбой бегали смот-
реть на проходящие по де-
ревне трактора. Они каза-
лись нам чудом техники. 

Жизнь начала налажи-
ваться только в 50-е годы. 
Народ стал строить дома, 
перекрывать крыши, зани-
маться благоустройством. 
В 1952 году я пошёл в шко-
лу, а средний брат уже за-
канчивал семилетку. Обувь 
купить было не на что, ле-
том ходили босиком и в  
самодельных сандалиях, 
зимой – в самокатных ва-
ленках. Одежда – что мать 
сошьёт.

Помню, весной в марте, 
уже таяло – умер Сталин. 
Все плакали, а мы, дети, ре-
вели громче взрослых. А по-
чему – вопрос, ведь мало что 
ещё понимали. Но беда стра-
ны была и нашей бедой.

Школа в нашей деревне 
была начальной: две ком-

наты по два класса. Нас, 
первоклассников, было 
трое. А четвёртый класс я 
заканчивал один, двое не 
сдали экзамены и оста-
лись на второй год. Я сдал 
математику на 5 и рус-   
ский на 4. В семилетку хо-
дил за четыре километра в 
другую деревню. На пути 
находилось кладбище. Я 
старался быть в куче со 
всеми – боялся, потому что 
старшие ребята нас там час-
тенько пугали. Осенью и 
весной часто со старшими 
вместо школы уходил в лес 
и на речку. Стал прогули-
вать, учиться хуже. Экзаме-
ны за 7 класс сдал на  
тройки. В восьмом классе 
(учился уже в городе) из-за 
прогулов начал отставать, 
и весной 1960 года я бро-
сил учёбу. Летом помогал 
по дому – колол дрова, ко-
пал огород, ездил на се-
нокос. Мама мне всё вы-
говаривала:  «Эх, Колька, 
Колька, учиться надо, без 
знаний теперь даже кирпи-
чи делать не возьмут». И 

стал я готовиться к по-
ступлению в  техникум.

В августе мама дала не-
много денег на дорогу, и     
я поехал за сотни кило-
метров в другой район   
сдавать экзамены в тех-
никум. Там конкурс – четы-
ре человека на место. Но   
я постарался, сдал экза-
мены хорошо. Меня зачис-
лили на агрономический      
факультет со сроком обу-
чения   4 года 6 месяцев.

Жил в общежитии, в ком-
нате – 5 человек. Самому 
старшему из нас было 25 
лет, он уже после армии и 
нас воспитывал, но это    
по-доброму, по-братски.  
На первом курсе получал 
стипендию 14 руб., а потом 
с каждым курсом прибав-
лялось по 2 рубля. На      
р у к и  п р и х о д и л о с ь  п о               
13 руб. 30 коп. Столовая 
нам была не по карману. 
Складывались по 10 руб. в 
общий котёл на продукты,  
3 руб. на личные расходы. 
Мясо и картошку привозили 
из дома. Дежурный в ком-
нате готовил еду на плите 
для всех. Курить и пить 
спиртное мы в то время не 
умели. Нам хотелось в 
кино, на танцы, но денег не 
было. Выручала народная 
дружина, мы часто проси-
лись на дежурства, а дру-
жинники в кино и на танцы 
проходили бесплатно.

ЖизНь Не шлА, 
А беЖАлА

Конечно, было трудно, 
параллельно с учёбой в тех-
никуме я поступил в вечер-
нюю школу. Но мы успевали 
везде, жили одним дыхани-
ем со страной. В 1962 году 
ликовали по поводу полёта 

Гагарина в космос, в ноч-
ном небе следили за спут-
никами, их полёты были 
видны невооружённым гла-
зом. В 1962 году всем тех-
никумом наблюдали сол-
нечное затмение. Осенью 
62-го года волновались за 
судьбу мира, Родины да и 
за свою собственную. Че-
ловечество стояло на гра-
ни ядерной катастрофы: 
Карибский кризис был в   
самом разгаре.

В 1963 году в стране 
было очень плохо с хлебом, 
давали по 400 граммов на 
человека в день. Нам этого 
хватало только на обед, ве-
чером – макароны или кар-
тошка. Но мы же были мо-
лоды, жизнь не шла, бежа-
ла вперёд!

В январе 1965-го сдал   
госэкзамены. Распределяли 
нас по всему Союзу. Один-
надцать человек, в  том чис-
ле и я, попросились на          
север. Приехал в Тюмень, 
оттуда направили в То-
больск и затем в д. Ушарову, 
колхоз имени Карла Марк-
са. Уже в феврале присту-
пил к своим обязанностям 
агронома. Объём работ у 
меня был: Нижне-Фила-  
тово – Паново, Черкашина – 
Ушарова. Транспорт зимой – 
конь. Затем весной в мае ку-
пили мне мотоцикл «Вос-
ход».   Добрым словом вспо-
м и н а ю  м о и х  п е р в ы х 
учителей на производстве –  
В. Мишукова, Г. Злыгостева, 
И. Пуминова, спасибо за науку.

ВезлО НА хОРОших 
людей

Техники тогда, как и зер-
ноочистительных машин, 
было маловато, работали

Окончание на 4 стр.

» В 1963 году в стране было очень плохо с хле-
бом, давали по 400 граммов на человека в 
день. Нам этого хватало только на обед, вече-
ром – макароны или картошка. Но мы же 

были молоды, жизнь не шла, бежала вперёд!

беду, поднималась из руин. 
Что двигало тогда рано по-
взрослевшими пацанами, 
мечтавшими получить об-
разование, быть полезны-
ми и нужными Родине? Как 
формировался и креп стер-
жень духа, который помо-
гал им выстоять в сложных 
жизненных обстоятель-
ствах? И откуда в этих лю-
дях, увидевших жизнь с 
разных сторон, хлебнувших 
лиха, неистребимый патри-
отизм, который вызывает 
уважение у сегодняшнего 
поколения? Чтобы понять и 
осознать это, предлагаем 
прочитать воспоминания 
ровесника Победы.

ребятишек умерли, и оста-
лись мы три брата: Виктор, 
Михаил и я. Колхоза в на-
шей деревне не было. Жите-
ли работали на диатомовом 
комбинате, где на трёх заво-
дах производился кирпич 
разных марок. Он расходил-
ся в 14 стран мира.

Росли мы без детского 
садика. Да в то время и не 
до сада было. Фронт про-
ходил от нас в 200 км. Пом-
ню, что все возвышенности 
вокруг деревни были изры-
ты окопами. Здесь готови-
лась линия обороны и фор-
мировались войска. Воин-
ские части стояли у нас до 
1953 года.

Николай Пузанов – слева
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Начало на 3 стр.
на ДТ-54, Т-74 и других. 
Зернотока были откры-
того типа. Выращивали 
лён, картофель, зерно-
вые, силосные, площади 
огромные, только лён за-
нимал 200 га…

Народу хватало, мно-
го трудилось молодёжи. 
Помню, в год 20-летия 
Победы я, будучи сек-
ретарём комсомольской 
ячейки, организовывал 
вечера встречи с ветера-
нами войны в Ушаров-
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«Жили одним 
дыханием 
со страной…»

администрация и совет ветеранов верхне-
аремзянского сельского поселения и ансамбль 
«Рябинушка» поздравляет с юбилеем замечательно-
го человека Галину Фёдоровну Хурсан.

Галина Фёдоровна работала главой администра-
ции Верхнеаремзянского сельского поселения.                       
За пять лет работы снискала уважение граждан 
сельского поселения, активно участвует в обще-
ственной жизни села. Участница и помощница              
всех праздников сельского поселения.

С юбилеем поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб ты счастливою была.
Не унывала, не грустила,
А улыбалась и шутила!

поЗдравлЯем!

                                 16 декабря 2015 г.                                                                        № 1624
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отказе в утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства и эксплуатации линейных объектов по титулу: «Строительство ПП 500 кв Тобол 

с заходами вл 500 кв»: вл 500 кв иртыш-Тобол; вл 500 кв Демьянская-Тобол, 
вл 500 кв Тобол-Тюмень, вл 500 кв Нелым –Тобол, ПП 500 кв Тобол»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района, на основании письма Де-
партамента лесного комплекса Тюменской области от 
14.12.2015 №5245-15 о несогласовании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для строитель-
ства и эксплуатации линейных объектов по титулу: «Строи-
тельство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ»: ВЛ 500 кВ 
Иртыш-Тобол; ВЛ 500 кВ Демьянская-Тобол, ВЛ 500 кВ Тобол-
Тюмень, ВЛ 500 кВ Нелым –Тобол, ПП 500 кВ Тобол»:

1.Отказать АО «ЭнергоСтройПроект» в утверждении про-
екта планировки территории и проекта межевания  террито-

рии для строительства и эксплуатации линейных объектов по 
титулу: «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 
кВ»: ВЛ 500 кВ Иртыш-Тобол; ВЛ 500 кВ Демьянская-Тобол, 
ВЛ 500 кВ Тобол-Тюмень, ВЛ 500 кВ Нелым –Тобол, ПП 500 
кВ Тобол».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить   на начальника отдела ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры.

Глава администрации                                        Ю.а. Батт

официально

Пиротехника, не подведи!
беЗопаСноСть

Нет, наверное, человека, который не готовится к 
встрече Нового года. Праздник действительно 
любимый и всенародный. Но, к большому сожале-
нию, статистика говорит о том, что именно в ново-
годние и рождественские праздники часто проис-
ходят пожары. 

Чтобы их не было, необ-
ходимо помнить: 

– лицами, ответственны-
ми за пожарную безопас-
ность при устройстве ново-
годних ёлок, являются ру-
ководители объектов;

– руководитель объекта 
обязан проинструктиро-
вать всех задействованных 
в проведении праздничного 
мероприятия, распределить 
обязанности на случай воз-
никновения пожара или иной 
нестандартной ситуации;

– перед проведением 
ёлки необходимо прове-
рить все помещения, за-
пасные выходы, оснаще-
ние первичными средства-
ми пожаротушения;

– устройство ёлки допу-
скается в помещениях не 
выше второго этажа, а также  
при наличии не менее двух 
эвакуационных выходов на-
ружу или лестничных клеток; 

– ёлка должна находить-
ся на устойчивом основа-
нии. Оформление иллюми-

нации производится только 
электрическими гирлянда-
ми. При неисправности ил-
люминация должна быть 
немедленно выключена; 

– при оформлении ёлки 
запрещается использовать 
целлулоидные и другие 
легковоспламеняющиеся 
игрушки и украшения, при-
менять свечи, обкладывать 
подставку и украшать ветки 
ватой и игрушками из неё, 
устраивать световые эф-
фекты с применением хи-
мических веществ, бенгаль-
ских огней и хлопушек, мо-
гущих вызвать загорание.

Кстати, о пиротехниче-
ских изделиях. Они долж-
ны реализовываться толь-
ко в специализированных 

магазинах, а в нашем райо-
не таковых нет.

При покупке пиротехни-
ки продавец обязан предо-
ставить не только серти-
фикат, но и подробную ин-
струкцию с правилами 
пользования на русском 
языке, а также рассказать, 
как обходиться с каждым 
изделием. Все виды пиро-
техники предназначены 
для использования на ули-
це. Поэтому лучше выйти 
во двор, дабы избежать 
травмирования при исполь-
зовании пиротехники, перед 
этим внимательно изучите ин-
струкцию. И помните – каче-
ство изделия не всегда со-
ответствует рекламе. 

           ильяс илЬЯСОв

Шестой элемент
За 11 месяцев 2015 года на территории Тоболь-

ского района зарегистрировано 65 дорожно-
транспортных происшествий. 35 из них с участием 
пешеходов, в которых 10 человек погибли, 26 по-
лучили телесные повреждения.

В 11 случаях ДТП прои-
зошли в тёмное время суток – 
не использовались свето-
возвращатели. Пешеходы, 
помните – вас не видно в 
темноте! Светоотражатели 
могут спасти вам жизнь. 

Тем, кто пренебрегает 
собственной безопасно-
стью, сотрудники ГИБДД на-
поминают о новой редак-
ции Правил дорожного дви-
жения, где пешеходам ре-
комендуется при переходе 
дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток 

или в условиях недостаточ-
ной видимости носить с со-
бой отражающие элементы. 
а вне населённых пунк-
тов пешеходы даже обя-
заны иметь при себе 
предметы со световозв-
ращателями.

При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге 
на расстоянии 25 – 50 мет-
ров. Если пешеход приме-
няет световозвращатель, 
то это расстояние увеличи-
вается до 150 – 200 метров.

А при движении автомо-
биля с дальним светом фар 
дистанция, на которой че-
ловек попадает в зону ви-
димости, с применением 
световозвращателей уве-
личивается со 100 метров 
до 350 метров. Это даёт во-
дителю 15 – 25 секунд для 
принятия решения.

Сотрудники дорожно-пат-
рульной службы неустанно 
одинаково оберегают и пере-
двигающихся на авто, и пред-
почитающих гулять пешком. 

На территории района с 
сентября по ноябрь прове-
дено 19 специальных и про-
филактических мероприя-
тий, в том числе «Трасса», 
«Автомобиль», «Нетрезвый 
водитель» и «Мотоцикл». 

В образовательных уч-

реждениях читаются лек-
ции. На улицах и в микро-
районах города тоже ве-
дется работа с несовер-
шеннолетними, там выяв-
ляются юные нарушители 
ПДД, с которыми прово-
дятся беседы. А в конкур-
сах «Безопасное колесо», 
«Внимание – каникулы», 
«Автокресло – детям», ак-
циях «Ура, каникулы!», 
«Селфи безопасности», а 
также флеш-мобах  и игро-
вых программах дети узна-
ли и запомнили основы пра-
вил дорожного движения. 

В настоящее время ор-
ганизованы профилактиче-
ские мероприятия «Внима-
ние – пешеход!» и «За руль 
– с трезвой головой!».

инна лЕНСКаЯ

Совет ветеранов и администрация Надцынско-
го сельского поселения поздравляет декабрьских 
юбиляров и всех именинников с днём рождения.

С 65 летием – Сабирчана Лукмановича аллоя-
рова и Раису Фёдоровну Филатову.

Пусть сегодня будет светлым настроение, 
Пожелания – особенно нежны, 
Восхитительные, яркие мгновения 
Теплотой сердечною полны!

здесь, в Уша-
рова, я встре-
тил и свою 
судьбу. Осе-

нью на уборочную при-
везли к нам студентов 
пединститута. Работы и 
веселья хватало, клуб 
ходил ходуном. Там я и 
познакомился с Машей. 

ском клубе. Григорий Кузьмич Злыгостев рассказал     
о битве сибиряков под Москвой и Сталинградом.       
Фёдор Антонович Пуминов, вспоминая Освенцим, 
больше плакал, чем рассказывал. Зал был полон, про-
сидели больше трёх часов, все переживали, вспоми-
ная о своём. 

Здесь, в Ушарова, я встретил и свою судьбу. Осенью 
на уборочную привезли к нам студентов пединститу-  
та. Работы и веселья хватало, клуб ходил ходуном. Там 
я и познакомился с Машей. Правда, расписались мы 
только через три года. В конце уборочной меня забра-
ли в армию. Служил сначала в Москве, на третий год 
перевели в Арзамас, 16-й испытательный ядерный 
центр России. Стал ракетчиком. За хорошую службу 
присвоили звание ефрейтора, вручили благодарст-
венное письмо и лучший подарок – дембель в июне 
вместо осени.

Когда вернулся в родной колхоз, меня назначили 
агрономом-семеноводом. Председательствовал тогда 
Виктор Иванович Панков, человек с большой буквы, по-
больше бы России таких людей!

Трудным выдались для колхоза конец 60-х и начало 
70-х годов. В 1968 году уборка затянулась, поля убира-
ли из-под снега, понесли большие потери урожая. Вско-
ре произошло слияние хозяйств нашего и соседнего 
«Заветы Ленина» в совхоз «Иртышский». Весной 1970 
года разлилось наводнение, всё утопило. Меня отпу-
стили в отпуск. С семьёй, где уже подрастала дочь 
Вера, мы уехали в Ростов. Там нашёл работу и решил 
остаться. Но смена климата отразилась на здоровье 
дочери, поэтому вернулись обратно домой. Пришёл 
снова в совхоз, но после неувязок с новым председате-
лем, уволился. Затем работал инженером по ТБ, пред-
седателем рабочего комитета профсоюза совхоза. 
Ушел на пенсию из связи в 2005 году.

Подготовила Клара КУТУМОва


