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«Хищники» против российского бездорожья.
Глава района Леонид Митрюшкин отправился 
лично познакомиться с семьёй Мезениных, 
которые выводят в Бизино особую породу 
вездеходов. Подробности – на 6-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

А современной Росгвардии 
исполнилось пять лет. Её 
создание стало результатом 
исторического развития войск 
правопорядка.

Сегодня сотрудники ведомства 
являются правопреемниками и 
продолжателями традиций войск 
правопорядка. С возложенными 
задачами успешно справляется и 
личный состав подразделений ве-
домства, дислоцированных в пяти 
городах и 16 районных центрах 
нашего региона.

В 2016 году Управление Рос-
гвардии по Тюменской области 
возглавил полковник полиции 
Евгений Симаков. С февраля 2021 
года руководство территориаль-
ного органа принял полковник 
полиции Евгений Федоткин.

 d НА ЗАМЕТКУ

В структуру территориального управ-
ления входят:
– управление и подразделения вневе-
домственной охраны;
– центр и подразделения лицензион-
но-разрешительной работы; 
– отряд мобильный особого назначе-
ния (ОМОН); 
– специальный отряд быстрого реаги-
рования (СОБР); 
– авиационный отряд специального 
назначения (АОСН). 
Под надёжной охраной сотрудников 
вневедомственной охраны находит-
ся более 11 300 объектов различных 
форм собственности. За весь период 
существования Росгвардии краж с ох-
раняемых объектов не допущено.

На боевом посту. Чтут тра-
диции войск правопорядка, от-
ветственно выполняют службу 
и росгвардейцы старой столицы 

Сибири. Профессиональный 
праздник большинство сотруд-
ников межрайонного отдела 
вневедомственной охраны тра-
диционно встретит на боевом 
посту. У служб, ответственных 
за общественную и государствен-
ную безопасность, выходных нет.

Тобольские росгвардейцы 
кроме города и района также 
выполняют возложенные на них 
задачи в Вагайском, Уватском 
и Ярковском районах. Наряду с 
патрульной службой сотрудники 
отдела вневедомственной охраны 
обеспечивают безопасность 
граждан при проведении мас-
совых мероприятий. К примеру, 
личный состав был задействован 
при обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан 
во всех недавних народных гуля-
ниях – на Масленицу, Крещение, 
Рождество.

Особенности противоэпиде-

мического режима не обошли 
стороной и Росгвардию. В связи 
с вводом ограничительных мер и 
ужесточением отдельных статей 
Кодекса об административных 
правонарушениях в прошлом году 
увеличилось количество выездов 
на закреплённые территории. 

Командир роты полиции То-
больского МОВО Алишер Аллано-
заров:

– Работы, конечно, прибави-
лось. Чаще стали выезжать в 
те же торговые центры с целью 
пресечения правонарушений, 
преступлений. Среди правонару-
шений в основном на этих объек-
тах – несоблюдение гражданами 
масочного режима.

В Тобольске под охраной рос-
гвардейцев – свыше семисот 
объектов, квартир и мест хране-
ния имущества граждан – более 
восьмисот. В прошлом году более 
1300 выездов совершили росгвар-

дейцы по сигналу «тревога» с 
охраняемых объектов и информа-
ции, поступившей из дежурных 
частей полиции. 

Экипажи Росгвардии по ори-
ентировкам ОВД в обозреваемом 
периоде по горячим следам за-
держали и передали полиции два 
десятка человек, совершивших 
различного рода преступления. 
За нарушения статей администра-
тивного кодекса были задержаны 
семьсот граждан, находящихся в 
нетрезвом виде в общественных 
местах, совершивших мелкие 
хищения, и так далее, для состав-
ления протоколов они также были 
переданы сотрудникам органов 
внутренних дел. 

К примеру. Можно вспомнить 
прошлогодний инцидент в одном 
из городских кафе, где между по-
сетителями произошла драка. 

Окончание на 2-й стр.

 e Старший сержант полиции Алмаз Кабиров и лейтенант полиции Руслан Абдрашитов

Две круглые даты 
отмечают в этом 
году войска наци-
ональной гвардии 
Российской Феде-
рации. 27 марта 
210 лет назад 
императором Алек-
сандром I был под-
писан указ о внут-
ренней страже. 
Главная задача 
совершенно новых 
на тот момент под-
разделений заклю-
чалась в охране 
правопорядка и 
общественной без-
опасности

Внушительная защита
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Вместе с главами указан-
ных сельских поселений 
депутат Тюменской об-
ластной думы обсудил 
злободневные вопросы, 
ощутимо корректирую-
щие жизнь глубинки. 

В этом диалоге депутат 
живо интересовался прово-
димой исполнительными 
органами власти работой 
по созданию точек экономи-
ческого роста. По мнению 
Владимира Майера, Забо-
лотье – уникальное геогра-
фическое место, где практи-
чески две тысячи человек 
проживают автономно, на 
протяжении нескольких 
столетий сохраняя свою 
культуру и быт. 

– Чтобы уникальность 
этой земли сохранилась и 
впредь, необходимо искать 
точки роста, что позволит 
внести в жизнь людей 
стабильность, поможет 
успешно решать вопросы 
экономического плана, в 
том числе обеспечение 
населения постоянной 
занятостью. Ведь раз-
вивалось же здесь в со-
ветские годы передовое 
коллективное хозяйство, 
добывающее по полторы 
тысячи тонн рыбы в год, 
имелся собственный цех 
по переработке сырья. Все 
жители были обеспечены 
рабочими местами и до-
стойной зарплатой. Могут 
стать точками роста сбор 
и переработка дикоросов, 
и в целом этот край доста-
точно широк для различ-
ных видов промысловой 
деятельности, – отметил 
Владимир Майер.

Животрепещущие 
т е мы.  В Лайтамаке 
депутат традиционно 
провёл личный приём 
граждан,  на который 
пришли два человека с 
ограниченными возможно-
стями здоровья с просьбой 
помочь деньгами на ремонт 
жилья. Ещё один пенсио-
нер просил денежную под-
держку на приобретение 
предметов первой необхо-
димости. Эти обращения 

Депутатским маршрутом. Перспективы развития 
труднодоступных территорий стали главной темой во 
время рабочей поездки Владимира Майера и главы района 
Леонида Митрюшкина в Лайтамак и Ачиры

депутат одобрил и принял 
к исполнению. 

Глава Лайтамакского 
сельского поселения Марат 
Биктимиров рассказал 
Владимиру Яковлевичу о 
реальном положении дел на 
подотчётной территории. 
В числе злободневных тем 
– качество водоснабжения. 
Местные жители засыпали 
главу вопросами: когда и у 
них начнётся работа по обе-
спечению чистой питьевой 

её берут из водоёмов. Самой 
проблематичной является 
деревня Топкинбашева, 
где речка, вытекающая 
из озера в летние месяцы, 
быстро мелеет, вода стано-
вится зелёная от цветения 
водорослей. 

Со слов главы района, 
обеспечение труднодоступ-
ных территорий водой пи-
тьевого качества находится 
в числе первоочередных 
задач в работе муници-

ему рассказали, что своего 
фельдшера на территории 
уже год как нет, приёмы 
раз в неделю здесь прово-
дит медсестра из Овсян-
никовой. Парламентарию 
сообщили, что работа по 
решению этого кадрового 
вопроса ведётся. 

Село нуждается в 
новой школе. В этом Вла-
димир Майер убедился, 
обойдя помещения, вме-
щающие в себя классы, 
и н т е р н ат,  с т о л о в у ю , 
которым уже полвека. 
Обветшалые деревянные 
здания здесь ещё отап-
ливаются дровяными 
печами. «В таких услови-
ях дети XXI века учиться 
не должны, школу надо 
обязательно строить», – 
резонно заметил парла-
ментарий. Директор учеб-
ного заведения Нурзида 
Нигматуллина согласна с 
этим, однако она отмети-
ла, что, несмотря на такие 
условия, качеству учеб-
ного процесса уделяется 
большое внимание, дети 
получают полноценные 
знания по всем предме-
там. Педагоги выражают 
надежду на то, что уже в 
скором будущем програм-
ма строительства школ 
в рамках национального 
проекта «Образование» 
будет реализована и в 
Лайтамаке.

Окончание на 5-й стр.

По точкам роста Заболотья

водой. Станция подготовки 
питьевой воды имеется 
только на центральной 
усадьбе. А в прикреплён-
ных к ней четырёх дерев-
нях остаётся обычным 
явлением, когда воду для 
пищи зимой жители болот-
ных островков добывают, 
растапливая лёд, а летом 

пальных властей, и по-
этапно они будут решены. 
Первый задел уже создан 
прошедшей зимой: такие 
блок-боксы установлены в 
Ишменёвой и Иземети. 

ФАПовая ситуация. 
В Лайтамаке Владимир 
Майер посетил ФАП, где 

Начало на 1-й стр.
В качестве трофея один её из участников забрал 

у поверженного соперника золотую цепочку, а это 
уже кража. Прибывшие по тревожному вызову               
росгвардейцы выяснили, что злоумышленников 
было двое. Слаженные оперативные действия 
позволили раскрыть преступление в течение 
тридцати минут: силами уже другого экипажа 
Тобольского МОВО, следовавшего по своему марш-
руту, злоумышленники были задержаны в одном из 
микрорайонов города. 

Алишер Алланозаров отмечает работоспособ-
ность коллектива, в том числе и гражданского 
персонала. Ряды подразделения пополняются мо-
лодыми кадрами, которые достойно несут службу, 
перенимая успешный опыт у старших коллег. В 
техническом плане также происходит укрепление 
материальной базы, на вооружение поступает со-
временное оборудование для обеспечения охраны 
объектов. 

Сила убеждения. Охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности 
для росгвардейцев включает в себя пресечение ад-
министративных правонарушений и преступлений 
на маршрутах патрулирования. Здесь всё так же, как 
у других экстренных служб: невозможно спрогнози-
ровать, каким выдастся очередное дежурство, каких 
сигналов будет больше поступать. Но в каждом 
случае у росгвардейцев есть отработанная схема 
действий, будь то срабатывание сигнализации на 
одном из охраняемых объектов, или поступила 
ориентировка на преступника и так далее.

Оружие под контролем. Тобольское подразде-
ление Росгвардии столь же ответственно выполняет 
ещё одну важную задачу в сфере оборота оружия. 
Под контролем отдела лицензионно-разрешитель-
ной работы (по Вагайскому, Тобольскому, Уватско-
му, Ярковскому районам) Тобольска Управления                      
Росгвардии по Тюменской области находится два 
десятка юридических лиц, имеющих разрешения 
на хранение и использование оружия, а также более 
6400 владельцев гражданского оружия – это более     
10 000 единиц оружия различных видов.

За прошедший год на получение государствен-
ных услуг в области оборота оружия поступило в 
отдел свыше 4 400 заявлений от граждан и юридиче-
ских лиц. В обозреваемом периоде в прошлом году за 
различные правонарушения у граждан изъято более 
300 различного вида оружия.

В Тюменской области. Под контролем подраз-
делений лицензионно-разрешительной работы на-
ходится более 200 частных охранных организации, 
свыше 100 юридических лиц, имеющих разрешения 
на хранение и использование оружия. 

Кроме этого, организован контроль в отношении 
более 53 тысяч владельцев оружия, которые владеют 
свыше 97 000 единиц оружия.

Рафаэль ИШМЕТОВ, начальник Тобольского 
МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюмен-
ской области»:

– Задачи по обеспечению охраны объектов, 
поставленные перед нами государством, мы вы-
полняем. Тобольское подразделение полностью 
работоспособно, и на данный период по оценке 
служебно-боевой деятельности среди подразделе-
ний Управления Росгвардии по Тюменской области 
мы на втором месте. Справляемся. Работаем,                          
несмотря на все трудности, в том числе связан-
ные с противоэпидемическим режимом. 

По случаю профессионального праздника хочу по-
желать своим коллегам и всем землякам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях и благопо-
лучия. 

Внушительная защита
 e Начальник Тобольского МОВО Рафаэль Ишметов

 e Серьёзный диалог в Ачирах

 e В Лайтамаке без фельдшера
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Не всё даётся легко, 
многому приходиться 
учиться. Как Тухтар 
Шугуров говорит, раньше 
он смутно представлял 
работу главы поселения. 
Большую часть жизни 
наш собеседник служил 
в гражданской авиации. 
Был лётчиком. Управлял 
вертолётами Ми-8 на базе 
Тобольского аэропорта, 
расположенного в Медян-
ках Татарских. 

В перестроечные годы 
по известным причи-
нам Тухтар Сайтуллович 
оставил любимое дело и 
занялся поисками более 
стабильной работы. Устро-
ился в милицию, где от-
служил тринадцать лет, 
работал в подразделениях 
охраны общественного 
порядка, лицензионно-раз-
решительной работы. Был 
также участковым инспек-
тором, следил за порядком в 
родном Заболотье (а родом 
он из деревни Иземеть). 

Однажды ему выпала 
возможность вернуться в 
авиацию, чем он поспешил 
воспользоваться, и послед-
ние 12 лет перед пенсией 
управлял вертолётами в 
составе международного 
лётного отряда на африкан-
ском континенте.

С неба на землю. Уйдя 
на пенсию, без дела не 
сидел: построил себе дом 
в Нижних Аремзянах. Не-
равнодушный к проблемам 

Надцы. Проблемы и добрые знаки
Сельский калейдоскоп. Тухтар Шугуров возглавляет администрацию Надцынского 
сельского поселения не так уж давно, всего пять месяцев. Но за это время он успел 
вникнуть в суть проблем, определив для себя первоочередные задачи

села, он активно 
включился в 
общественную 
р аб о т у,  б ы л 
избран депута-
том думы Мало-
зоркальцевского 
сельского поселе-
ния. Тем временем 
в соседнем посёлке 
Надцы был объявлен 
конкурс на замещение ва-
кантной должности главы 
сельского поселения. И 
от депутатского корпуса 
Тухтар Шугуров получил 
предложение подать до-
кументы на конкурсную 
комиссию.

– Вот уже пять месяцев 
я занимаю эту должность, 
– говорит глава. – Не всё 
даётся легко. Первым 
делом я обошёл все посёлки 
– Надцы, Пенья, Ингаир, 
чтобы наладить контакт с 
населением, познакомиться 
с нуждами и заботами тер-
ритории. Благо жизненного 
опыта хватает, много где 
бывал, есть с чем сравни-
вать. Это хорошо помогает 
находить общий язык с жи-
телями. Здесь люди живут 
хорошие, отзывчивые, что 
только прибавляет желания 
всем вместе в команде с 
районной администрацией 
взяться за решение застаре-
лых проблем, которых тут 
предостаточно.

Хочу выразить призна-
тельность всем жителям 
поселения за доверие и 
поддержку. Особенно благо-
дарю главного специалиста 
поселковой администрации 
Фанию Хабибулину и глав-
ного бухгалтера Наталью 

Чусовитину. Они первые 
мои помощники в работе с 
документами и финансово-
хозяйственной деятельно-
сти, председатель поселко-
вой думы Сания Агафурова 
тоже всегда идёт навстре-
чу, помогает разобраться в 
любом вопросе. 

Настоящий молодец наш 
истопник Виктор Верухин, 
благодаря его расторопно-
сти в здании администра-
ции всегда тепло. Работает 
он очень аккуратно. Пло-
дотворно сотрудничаем с 
местным предпринимате-
лем Аскером Абдуллаевым. 
Грамотные и ответствен-
ные специалисты трудятся 
в учреждениях социальной 
сферы, 

– Тухтар Сайтуллович, 
какие здешние проблемы 
надо решать в первую 
очередь?

– Планов много, за один 
год всего не сделать. В 
первую очередь хочется 
решить проблемы с водо-
снабжением: во всех трёх 
посёлках вода подаётся 
из старых скважин. Этот 
вопрос мы обсуждаем с 

районной администраци-
ей, надеемся на поддержку 
муниципальных властей.

В  р аб о т е  р е ше н ие 
вопроса по строительству 
пешеходного мостика 
через ручей, пересекаю-
щий улицу Октябрьскую на 
центральной усадьбе. Этого 
события жители ждут уже 
не первый год.

Назрела необходимость 
что-то делать с помеще-
ниями, в которых сегодня 
располагаются амбулато-

рия, клуб, библиотека, по-
жарная часть. Зданиям не 
один десяток лет, они были 
построены ещё во времена    
леспромхоза. Но его уже 
давно нет, а в наследство 
осталась лишь обветшалая 
недвижимость, которая 
тогда строилась как вре-
менная. И вот сотрудникам 
названных учреждений 
зимой приходится работать 
в жёстких условиях, стены 
тепла не держат. В той же 
амбулатории медики ведут 

приёмы, можно сказать, в 
уличной одежде. Эта ситу-
ация отражена в письме на 
имя главы района. И было 
бы здорово заменить всё 
это хозяйство на модульные 
тёплые конструкции.

Е щ ё  на ш и  ж и т ел и 
мечтают о хороших дорогах, 
даже на центральной 
усадьбе нет и метра асфаль-
тированной улицы. Дамба 
на берегу Иртыша тоже 
нуждается в укреплении. 
Много проблем. Все они 

решаемы, только нужны 
возможности и время.

Есть примеры уже ре-
шённых проблем. Жители 
посёлка давно просили 
продлить маршрут рей-
сового автобуса, который 
останавливался на окраине 
посёлка, что было крайне 
неудобно, особенно для 
пожилых людей. Теперь 
автобус доезжает до центра 
населённого пункта. Летом 
там будет установлена 
остановка.

– Как поселение гото-
вится к пожароопасному 
периоду и паводку?

– Что касается противо-
паводковых мероприятий, 
то на сегодня подготовлены 
доски, бензин, в надлежа-
щем состоянии мотопом-
па (на случай высокого 
подъёма воды). В общем, 
предусмотрены средства на 
разное развитие событий. 
Население тоже выражает 
готовность противостоять 
стихии, постоянную связь 
со мной поддерживают спе-
циалисты ГО и ЧС.

К  пожар о опас ном у 
сезону тоже готовимся. По-
селковая администрация 
приобрела две косилки 
для скашивания травы 
на улицах. Люди для этой 
работы уже есть. 

В поселении дислоци-
руется отдельный пост 
муниципальной пожарной 
охраны, его работу обеспе-
чивают четыре человека. 
На вооружении имеется 
новая пожарная машина. 
По результатам проверки, 
которую провели сотрудни-
ки 8-го ОФПС по Тюменской 
области, мы работали над 
устранением замечаний. 

Можно сказать, что ад-
министрация поселения 
готова работать в условиях 
пожароопасного сезона.

Спортивные дости-
жения. Глава рассказал не 
только о планах и пробле-
мах, но и о достижениях. К 
примеру, на недавней рай-
онной военно-спортивной 
игре «Зарничка» надцынцы 
завоевали призовые места 
в нескольких номинациях. 
В этой игре Тухтар Шугуров 
принял личное участие. 
Местных жителей также 
можно встретить среди 
участников сдачи норма-
тивов ГТО.

А  е щ ё  п о с ел к ов а я 
администрация с пред-
ставителями районной 
спортивной организацией 
планируют в недалёком 
будущем общими усилия-
ми организовать в Надцах 
современную спортивную 
площадку.

В Надцах откроется 
мечеть. Этого события в 
посёлке ждали шесть лет. И 
вот Тухтар Шугуров охотно 
демонстрирует помещения 
мечети, ремонт которых 
приближается к заверше-
нию. Открытие запланиро-
вано на 13 мая.

– Открытия мечети ждут 
практически все жители 
поселения, – отмечает 
глава. – Это событие вос-
принимается как добрый 
знак, вселяющий надежду 
и уверенность в том, что 
жизнь на нашей территории 
заиграет яркими красками. e Новый мостик ждут давно  e В мечети завершается ремонт

 e Глава Надцынского                   
сельского поселения                                                            
Тухтар Шугуров

 e Мечеть как добрый знак
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Задача для взрослых
#ВеснаБезДТП. Водителей призывают быть всегда 
внимательными на дорогах. Традиционная акция 
#ТрассыБезДТП была проведена на федеральной дороге 
«Тюмень – Ханты-Мансийск» у села Малая Зоркальцева  

Алексей ГИЛЁВ

Акция является частью 
профилактического меро-
приятия  #ВеснаБезДТП. 
Медленно, но верно насту-
пает тёплое время года, не 
за горами летние канику-
лы, и наша обязанность 
обеспечить своих детей 
безопасным отдыхом, 
научить их элементар-
ным правилам поведения 
на улицах.  

Н ач а л ь н и к  о тд ел а 
ГИБДД МО МВД России «То-
больский» Сергей Кравцов 
вместе с сотрудниками 
отдела и активом Мало-
зоркальцевской школы   
информировали об опас-
ностях, которые могут 
подстерегать путников на 

ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ

Год 2021 начинается с приятных моментов. 

Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта 
Тобольского района был отмечен Благодарственным 
письмом департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике Тюменской 
области. Это достойная оценка коллективного труда 
специалистов отдела, который, несмотря на панде-
мию, добился высоких результатов в реализации 
молодёжной политики, активно содействовал волон-
тёрскому движению, успешно продвигал социально 
значимые проекты и молодёжные инициативы. 

Новых идей 
и инициатив!

В здоровом теле 
здоровый дух
Тобольский район стал лауреатом областного 
конкурса «Спортивная элита – 2020» в номинации 
«Лучшая постановка физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы в городе 
и районе». 

Жюри выбирало лучших по целому ряду крите-
риев: оценивались доля населения, систематически 
занимающаяся физической культурой и спортом, 
уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями. Показателем качества работы явля-
лись также количество человек с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, систе-
матически занимающиеся физической культурой и 
спортом, количество квалифицированных тренеров 
и тренеров-преподавателей, доля присвоенных 
массовых спортивных разрядов, количество СО НКО, 
предоставляющих физкультурно-оздоровительные 
услуги и т.д.

Впрочем, цифры цифрами, но нагляднее всего 
они говорят о том, что спортивное движение в То-
больском районе набирает размах, мероприятия, 
которые проходят на территориях сельских поселе-
ний. Доказательством этого стали зимний фестиваль 
ВФСК «ГТО» и целый ряд спортивных соревнований, 
которыми был насыщен первый месяц весны. Мас-
совая тяга к здоровому образу жизни населения от 
дошколят до людей старшего возраста, какие бы 
жёсткие условия ни ставила сейчас перед нами 
пандемия, становятся нормой. 
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА 

Гений места

трассах. Останавливая ав-
томобилистов, инспекторы 
проверяли наличие всех 
водительских документов, 
помимо всего прочего, 
особое внимание обращали 
на то, как перевозятся юные 
пассажиры. Нарушителей 
в час акции не было выяв-
лено. Все водители охотно 
поддержали призывы к 
соблюдению правил дорож-
ного движения. 

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД  
Анатолий Сеногноев у 
стенда с фотографиями, 
на которых запечатлены 
жуткие последствия ДТП, 
рассказал юным участни-
кам акции и водителям о 
том, что служит причинами 
таких аварий.  А чаще всего 
на тобольских дорогах тра-

гедии происходят из-за по-
пустительского отношения 
к соблюдению скоростного 
режима и другим прави-
лам дорожного движения. 
В списке причин гибели 
людей от несчастных 
случаев первую строчку 
твёрдо занимает дорожно-
транспортный травматизм.

В кипе раздаточного 
материала, вручённого во-
дителям, – иллюстрирован-
ный буклет «Справочник 
детской дорожной безопас-
ности», рассказывающий на 
доступном для любого воз-
раста языке об элементар-
ных правилах поведения, 
которых нужно придер-
живаться водителям авто, 
пассажирам, пешеходам, 
велосипедистам и другим 
участникам дорожного дви-
жения.

Старший инспектор по 
пропаганде тобольского 
отдела ГИБДД Наталья 
ПРИГОРОВА:

– К сожалению, дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
меньше не становится. 
Этот вопрос стоит очень 
остро и требует внимания 
не только со стороны Госав-
тоинспекции, но и общества 
в целом. Поэтому мы всегда 
приглашаем на эти меро-
приятия представителей 
администраций муниципа-
литетов, глав сельских посе-
лений, членов общественных 
организаций. И, конечно же, 
в нашу пропагандистскую 
деятельность мы стараемся 
вовлечь образовательные 
учреждения, также поддер-
живаем тесную связь с роди-
тельскими объединениями. 
Ведь только совместными 
усилиями мы сможем повы-
сить культуру дорожной 
безопасности.

Предводитель юных 
участников акции, препо-
даватель химии и биологии 
Малозоркальцевской школы 
Алина Кучумова согласна 
с тем, что в числе главных 
забот взрослых должно быть 
обеспечение безопасности 
детей на улицах и дорогах. 
Более того, задача родителей 
и наставников в том, чтобы 
не только самим оберегать и 
защищать, но и подготовить 
ребёнка к встрече с различ-
ными сложными, а порой и 
опасными ситуациями. 

ВДОХНОВЕНИЕ ПРИРОДОЙ

Есть в окрестностях Тобольска удиви-
тельное по своей природной красоте 
место – академический ботанический 
сад «Ермаково поле», органично впи-
санный в естественный ландшафт 
южной подтаёжной зоны с богатыми 
темнохвойными и липовыми лесами, 
живописными пейзажами и видами на 
Иртыш – одну из крупнейших рек мира.

В течение 20 лет Аркадий Елфимов 
и его сподвижники, ведущие учёные-
биологи, здесь проводят уникальный 
эксперимент по введению в культуру 
лесотаёжного Прииртышья новых редких 
видов древесных растений, дикорасту-
щей флоры, с их обширной географией 
прежнего местообитания от Европы, Се-
верной Америки до Дальнего Востока. 
Более 400 новых растительных сообществ 
систематизированы и включены в каталог 
коллекций растений открытого грунта 
ботанического сада «Ермаково поле».

Пространство ботанического сада 
сочетается с зонами культурно-истори-
ческого ландшафтного парка, и в этом 
видится символическая неразрывная 
связь между естественной природой 
и человеком, который находил в ней 
своё творческое вдохновение, источник 
знаний, источник жизни.

Тропинки парка ведут к живописным 
лесным кулисам с видовыми перспекти-
вами, уютным рекреациям, открытым сол-
нечным полянам с цветущими ирисами, 
обзорным беседкам; к часовне, зовущей 
к себе с высокого холма, памятникам и 
мемориальным скульптурным компози-
циям, посвящённым выдающимся земля-
кам и знаковым событиям в истории края.

В таком своём многообразии потенциал 
культурно-исторического ландшафтного 
парка имеет большие возможности для 
осуществления социальных проектов, 
направленных на воспитание базовой 
культуры личности, творческое развитие 
подрастающего поколения в условиях 
практически эталонной среды, способ-
ствующей тонкому чувственно-эмоци-
ональному восприятию окружающей 
природы, с её богатым миром растений, 
яркими красками и звуками леса. Здесь 
пространство свободы для творчества, 
здесь поет душа-соловей, здесь из звуков 
природы рождается музыка... «Ермаково 
поле» утвердило здесь и символический 
образ русского начала – от «Сибирского 
взятия», с живой памятью о событиях, 
именах. Атаман Ермак, открывший миру 
Сибирь, свт. Дмитрий Солунский покро-
витель, защитник воинства,   художники 
Василий Перов и Василий Суриков, учёный 
с мировым именем Дмитрий Менделеев.

Такое средоточие силы движения, 
интеллектуальной и творческой энергии 
позволяет определить его как Genius loci 
— Дух места, Гений места, где гармонично 
соединились природа и талант человече-
ского гения. Сегодня так важно открыть 
этот богатый мир природы и культурно-
исторического наследия детям, сформи-
ровать у них настоящее и непреходящее 
чувство любви к пространству своей 
малой Родины. Для этого культурно-исто-
рический ландшафтный парк «Ермаково 
поле» активно сотрудничает с детскими 
учреждениями  Тобольска и Тобольско-
го района, творческими коллективами 
детской школы искусств имени Алябьева, 
отделения искусств и культуры Тоболь-
ского многопрофильного колледжа.

Здесь проводятся познавательные и 
природоведческие экскурсии, пленэры 
и музыкальные фестивали, посвящён-
ные творчеству выдающихся компози-
торов А.А. Алябьева, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, для которых природа 
была главным источников вдохновения. 
Сама идея проведения музыкальных 
фестивалей определяется стремлением 
соединить музыку с тем местом, где она 
рождается – в звуках живой природы.

Замечательно сказал об этом русский 
писатель В.П. Астафьев: «Благодаря кра-
сивым мелодиям и звукам человечество 
не будет забывать о важности природы, 
необходимости ценить её и оберегать».
Н.А. БАЛЮК, ПРОФЕССОР, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

АННА ЩЕРБИНИНА (ФОТО)
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Начало на 2-й стр.
Поддержка культу-

ры. Посетили сельский 
клуб, который также нуж-
дается в обновлении, но 
пока это вопрос времени. 
Депутат дал положитель-
ную оценку тому, что про-
блемы не мешают селянам 
поддерживать очаг куль-
турной жизни. Культорга-
низатор Вильдан Мамет-
галиев отметил, что здесь 
живёт много творческих 
людей, работу клуба обе-
спечивают несколько само-
деятельных коллективов. 
Владимир Майер отклик-
нулся на просьбу оказать 
поддержку местным под-
вижникам культуры в при-
обретении национальных 
костюмов и музыкального 
оборудования. 

У Ачир будет фельд-
шер. В диалоге с главой 
Ачирского сельского посе-
ления Дильнуром Яналие-
вым депутат выяснил, что 
в скором времени у ФАПа 
на центральной усадьбе 
появится фельдшер. Это 
местная жительница, за-
ведующая сельским клубом 
Марьям Уразова. Она имеет 
медицинское образова-
ние и шестилетний опыт 
работы по специальности, 
в прошлом году прошла 
курсы повышения квали-
фикации. Работу культор-
ганизатора она оставлять 
не собирается и готова 
совмещать эти два рода 
деятельности.

Водоёмы особого 
внимания. Не обошли 
стороной и тему введения 
запрета на использование 
биоресурсов Андреевско-
го и Ишменёвского озёр, 
в которых обнаружены 
опасные токсины, вызываю-
щие гаффскую болезнь. Как 
отмечают главы сельских 
поселений, беспокойство 
по этому поводу среди на-
селения нарастает.

Парламентарий под-
держивает позицию му-
ниципальных властей, вы-
ступающих за оперативное 

решение этого вопроса 
вплоть до рекультивации 
заражённых водоёмов. 

– Меня озадачивает 
ситуация по озёрам, – 
делится своим мнением 
Владимир Майер. – И я со-
гласен с тем, что водоёмы 
необходимо тщательно 
исследовать, установить 
природу происхождения 
гаффской болезни. Здесь 
без науки не обойтись, и 
эту работу надо проводить 
как можно быстрее. Ведь 
под карантин попали самые 
крупные озёра, являющиеся 
для местных рыбоведче-
ских бригад основными 
поставщиками объёмов 
сырья. Более того, резуль-
таты исследований важны 
для сохранения здоровья 
здешних жителей.

По точкам роста Заболотья

получилась очень инфор-
мативной. У меня остались 
только хорошие впечат-
ления о серьёзном уровне 

Замечательно же, что в 
Ачирах более 65 человек 
занимаются художествен-
ной самодеятельностью, то 
же самое можно сказать о 
Лайтамаке. 

К о н е ч н о ,  м н о г о  и 
сложных ситуаций. До-
пустим, Лайтамакская 
школа, построенная в 1971 
году, конкретно требует 
замены. И уже хорошо, что 
этот вопрос прорабатыва-
ется на муниципальном и 
областном уровнях власти. 
Пусть не сразу, но поэтап-
но надо браться за скорое 
разрешение проблем с 
обеспечением населения 
водой питьевого качества. 
И ещё раз повторюсь: За-
болотье нуждается в созда-
нии точек экономического 
роста, тем более территория 
обладает весьма ценными 
ресурсами для успешного 
развития. 

Просьбы и отклик. Во 
время приёма граждан по 
личным вопросам в Ачирах 
Владимир Майер принял об-
ращения от родителей двух 
семей с просьбой оказать 
материальную помощь в 
приобретении весенней 
одежды для детей. Эта под-
держка будет им оказана. 
Гости посетили клуб и 
школу, где депутат принял 
к исполнению просьбы об 
оказании материальной 
поддержки на приобрете-
ние сценических костюмов 
и оборудования для класса 
национального языка.

Владимир Майер:
– Поездка в Заболотье 

образования и культуры, 
достойны подражания 
подходы к сохранению 
национальных традиций. 

 e Лайтамакская средняя общеобразовательная школа

Вера ХОХЛОВА 

В общественной приёмной тобольского город-
ского отделения «Единой России» депутат город-
ской думы Артур Поган, член фракции «ЕР» при 
гордуме, провёл дистанционный приём граждан 
по личным вопросам.

По его словам, личные встречи с тоболяками, 
конечно, более полезны для обеих сторон, так как 
позволяют в ходе общения тщательнее вникнуть в 
проблему, чем разговор по телефону, но пандемия 
внесла во все стороны жизни россиян коррективы, 
поэтому как приём, так и решения приходится при-
нимать дистанционно. 

Но ведь главное, по его 
мнению, не то, как при-
нимаются решения, а 
то, что обратившийся 
в общественную при-
ёмную тоболяк полу-
чает ответы на свои 
вопросы.

Пять человек об-
ратились к депутату 
Артуру Погану, по теле-
фону, три вопроса из пяти 
поступили из Тобольского района. 
Две женщины-пенсионерки, проживающие в посёлке 
Сибиряк на улице Лесной, пожаловались, что дорогу 
завалило снегом так, что утром они не смогли вы-
браться на улицу. Депутат тут же связывается с 
дорожными службами, где его заверяют, что техника 
выедет туда уже через десять минут. Дорожники не 
обманули: к концу приёма благодарные женщины 
перезванивают и сообщают, что дорогу почистили, 
но сетуют, почему её начали чистить только после 
обращения в общественную приёмную.

Ещё одно обращение поступило из Прииртыш-
ского: Нина К. обратилась за содействием по поводу 
беспокойных соседей. Татьяна Б. из Байкалово – по 
вопросу оказания материальной помощи на закупку 
дров. Им порекомендовано обратиться с наболевшим 
в первом случае к участковому, во втором – в адми-
нистрацию Тобольского района.

Ещё один приём завершён. 
– Ситуация с коронавирусом пока не позволяет 

снять ограничения по проведению приёма граждан. 
Поэтому продолжаем поддерживать связь с избира-
телями в дистанционном формате. Но это не означает, 
что озвученные проблемы не будут решаться опера-
тивно. Свидетельство тому – сегодняшний приём, 
– прокомментировал депутат.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дистанционно, 
но оперативно

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

 e В Лайтамакском клубе

 e Лайтамак. Ученики хотят современную школу

 e Глава Лайтамака Марат Биктимиров рассказывает о пробле-
мах села

Здоровая мама – 
здоровая нация
Клара ЛАРИНА 

Познавательной, инте-
ресной и насыщенной 
стала для 46 школьниц из 
Санниковской, Кутарбитской, 
Дегтярёвской, Прииртышской школ                                            
экскурсия в Тобольский медколледж имени 
Володи Солдатова. Её организовали в рамках                
районной акции «Здоровая мама – здоровый 
ребёнок» специалисты центра творчества Тоболь-
ского района и отдела образования совместно с 
представителями колледжа. 

Ребята посетили музей учебного заведения, где 
им рассказали об истории медицинского училища, 
побывали в симуляционном центре, где узнали много 
интересного. Вместе с волонтёрами-медиками школь-
ники сделали зарядку. На встрече, которая прово-
дилась в основном с профориентационной целью, 
поднимались и более серьёзные темы, в частности, 
пропаганда здорового образа жизни, женское здоро-
вье, профилактика раннего материнства, здоровьес-
бережение. Говорить об этих вещах сегодня, когда 
переосмысливаются многие нравственные ценности, 
нужно и необходимо, ведь мощь любого государства 
– в крепкой здоровой нации.
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Наши «Хищники» на просторах России
Бизнес-диалог. Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин посетил ООО «Мег-Вест», 
расположенное в Бизино. О предприятии он, конечно, был наслышан, но решил увидеть 
производство собственными глазами, оценить его масштаб, перспективы, узнать, в чём 
нуждается инвестор 
Анна ГЕРМАНОВА

Меня же с этим предпри-
ятием связывают воспо-
минания о проведённой 
тестовой экспедиции: на 
двух «Хищниках» мы 
тогда покорили не один 
болотный километр. 
Тогда я убедилась, что 
Мезенины – настоящие 
мужчины, на которых 
можно положиться в 
трудной ситуации, с ними 
–  хоть в разведку. 

Производством везде-
ходов семья Мезениных 
занимается с 2007 года. 
Начинали в Сургуте, но с 
2011 года перебрались в 
Тобольский район, где ин-
вестклимат оказался более 
благоприятным. Старт для 
организации предприятия, 
занимающегося вездеходо-
строением, они обеспечили 
себе сами, занимаясь тор-
говлей, причём довольно 
успешно. Могли бы и по сей 
день жить припеваючи, 
работая в торговой отрасли. 
Но желание заняться 
любимым делом, которое 
для них стало больше, чем 
просто хобби, перевесило. 

Вездеходостроение, при-
знаётся Максим Мезенин. 
– это дело всей его жизни, 
как и для его отца и млад-
шего брата. Предприятие 
постепенно расширяется, 
модернизируется. На всё 
это нужны дополнительные 
средства – приходится при-
бегать к кредитам. Сейчас 
«Мег-Вест» выходит на 
выпуск пяти вездеходов в 
месяц (до недавнего времени 
удавалось собрать три 
машины). В модельном ряду 
пять машин, и в разработке 
ещё пара моделей. Спросом 

«Хищники» пользуются у 
охотников, рыбаков, мелких 
и крупных предприятий, 
занимающихся перевозкой 
грузов, людей, осуществляя 
свою производственную де-
ятельность в труднодоступ-
ных территориях, в условиях 
бездорожья. 

Тобольские «Хищники» 
уезжают на Тюменский 
север, Камчатку, Кольский 
полуостров, Дальний Восток. 
Зарубежный рынок сбыта 
Мезенины пока не рассма-
тривают, говорят, что их и 
отечественный вполне устра-
ивает. Но несколько вездехо-
дов были проданы в ближнее 
зарубежье – в Казахстан и 
Украину. «Наша продукция 
пользуется спросом, наш 
бренд узнаваем. На наши вез-
деходы постоянно держится 
очередь», – не без гордости 
говорит Максим. А чтобы 
выдерживать конкуренцию, 
им приходится постоянно 
усовершенствовать модели, 
изобретать новые фишки. 

В  среднем модель 
«Хищника» оценивается в 5,5 
миллионов. Но совсем скоро 
будет запущена в производ-
ство модель эконом-класса, 

которую можно приобрести за 
3,5 миллиона. Уже в производ-
стве модель «Дом на колёсах». 
Рождаются «Хищники» на 
производственной площадке, 
площадь которой составляет 
более 2000 кв. метров. Прак-
тически такую же площадь 
занимают складские поме-
щения.  На производстве тру-
дится 69 человек, в основном 
это жители Бизино и других 
близлежащих сёл и деревень 
Тобольского района. 

Планов у вездеходостро-
ителей много, в том числе по 
расширению действующего 
предприятия. Так что они 
подумывают о том, чтобы 
со своим инвестиционным 
проектом по расширению 
действующего бизнеса об-
ратиться в проектный офис 
и узнать, на какие меры 
поддержки можно рас-
считывать. И визит главы 
на предприятие Максим 
Мезенин рассматривает как 
бизнес-диалог.       

Экскурсию по цехам для 
главы и сопровождающих его 
лиц провёл директор «Мег-
Веста» Максим Мезенин. 
Леонид Митрюшкин проявил 
к производству живой 

интерес. Интересовался 
техническими характе-
ристиками вездеходов, 
их возможностями, кон-
курентоспособностью, 
объёмами производства, 
количеством рабочих мест, 
сферой сбыта, перспектив-
ными планами и т. д.

Вместе с главой мы по-
бывали в цехах, увидев 
все этапы производства 
«Хищника» – от его скелета 
до обувания колёс, огром-
ных, практически в челове-
ческий рост. Во всех цехах 
кипела работа. 

Максим Мезенин с во-
одушевлением рассказы-
вал гостям о своём любимом 
детище.  В детские годы 
Максим мастерил игрушеч-
ные вездеходы, и вот это ув-
лечение переросло в полно-
масштабное производство. 

По окончании экскурсии 
мы все собрались во дворе 
предприятия, куда выка-
тили белого трёхосного 
красавца,  а Мезенин пред-
ложил главе прокатиться на 
этом могучем «Хищнике», 
который уже застоялся 
в цехе и давно рвётся на 
простор. Леонид Митрюш-
кин предложение принял. 

– Впечатления от по-
сещения  предприятия по-

но и благосостояние мест-
ного населения, комфорт-
ность его проживания. На 
этом предприятии созданы 
рабочие места для людей с 
рабочими специальностями, 
выплачивается достойная 
заработная плата. 

В Тюменской области 
создана уникальная система 
поддержки предпринима-
телей на всех уровнях. И 
этими инструментами все 

мы активно пользуемся. В 
администрации Тобольского 
района мы создали проект-
ный офис, который работа-
ет на то, чтобы улучшался 
инвестиционный климат на 
территории района, чтобы те 
предприниматели, которые 
приходят к нам со своими 
мыслями, планами, пусть 
даже самыми необычными, 
нашли поддержку на то-
больской земле. Мы отлично 
понимаем, что инвестор на 
селе – это пока штучный 
товар, каждый на вес золота. 
Ведь он обеспечивает тру-
дозанятость населения, 
помогает удержать кадры 
на селе, в том числе моло-
дёжь. В этом направлении 
мы также активно работаем. 
Мы подписали ряд согла-
шений с образовательными 
учреждениями, с офисом 
Россельхозбанка, который 
является на сегодня основ-
ным оператором идеи соз-
дания комфортных условий 
проживания на селе. Всё это 
делается, чтобы сохранить 
кадровый потенциал, чтобы 
молодые люди и люди тру-
доспособного возраста жили 
на селе, заводили семьи  и 
чувствовали себя комфортно, 
– прокомментировал Леонид 
Митрюшкин. 

 d НАПОМИНАЕМ

По вопросам реализации инве-
стиционных проектов на тер-
ритории Тобольского района, 
а также оказания информаци-
онно-консультационного и ор-
ганизационного содействия  
обращайтесь к советнику гла-
вы Тобольского района по эко-
номическим вопросам Ольге 
Ракетской (телефоны: 8 (3456) 
24-68-00, 8-902-850-32-37; 
электронная почта: sovetnik.
tob@yandex.ru).   

зитивные. Многие говорят: 
сёла увядают, негде работать. 
Здесь же мы видим группу 
увлечённых людей, которые 
создали высокотехнологич-
ное производство, выпускают 
машины, востребованные в 
различных отраслях народно-
го хозяйства, обеспечивают 
местное население рабочими 
местами, и самое главное – не 
останавливаются на достиг-
нутом, а всё время двигаются 
вперёд, используя свой ин-
теллектуальный потенциал, 
наработанный годами опыт. 
И, что не менее важно, увле-
кают за собой других людей. 
На таких, как Мезенины, и 
базируются те точки роста, 
о которых говорят и Прези-
дент Российской Федерации, 
и наш губернатор. За этим 
стоят не только экономиче-
ское развитие территории, 
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Клара КУТУМОВА 

Великая Отечественная стала 
суровым испытанием для 
нашего народа. Пожалуй, не 
было в те годы ни одной семьи, 
которая бы не проводила на 
фронт своих солдат. А в тылу 
была своя передовая, где 
наравне со взрослыми – жен-
щинами и стариками – самоот-
верженно трудились подростки, 
пацаны и девчушки из пред-
военного поколения, которым 
рано пришлось взрослеть. 
Ценой огромных потерь, пере-
несённых лишений и невзгод, 
высочайшего мужества и геро-
изма досталась нам Победа. 

Чем дальше уходят в глубь 
истории суровые и тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, 
тем большую значимость приоб-
ретает каждый реальный факт, 
каждая отдельно взятая судьба 
участника тех далёких событий. 
Немало историй о таких судьбах 
уже было опубликовано на стра-
ницах нашей газеты. К сожалению, 
всё меньше остаётся живых сви-
детелей тех далёких и трудных 
лет . На Стенах памяти в сельских 
поселениях остались имена побе-
дителей героических сражений. С 
каждым годом редеет и строй тру-
жеников тыла. Время безжалост-
но и к детям войны, чьё детство 
перечеркнула война. А ведь они 
могут ещё многое нам рассказать, 
хотя и трудно, и нелегко даются 
воспоминания о пережитом. Се-
годняшние дети часто 
ищут героев, обраща-
ясь к историческим 
личностям, и не всегда 
задумываются о том, 
что пример мужества, 
доблести, силы духа 
и бесконечной любви 
можно найти совсем 
рядом. О таком челове-
ке, который пережил 
войну, голод и холод 
и, пройдя нелёгкой 
дорогой жизни, оста-
ётся большим жизне-
любом, мы узнали из 
письма председателя 
совета ветеранов 
Малозоркальцевского 
поселения Нины Прон-
тишевой.

Труженицу тыла 
Александру Андре-
евну Балуеву многие 
знают как весёлую певунью. 
Много лет она пела в ансамбле 
ветеранов «Малые зори». Сейчас 
уже не выходит на сцену. Но воз-
расту своему никак не желает 
поддаваться, любит возиться 
на участке и во дворе. Видели 
бы вы, как в свои 87 лет неуго-
монная Александра Андрееевна 
борется со снегом на придо-
мовой территории! Площадка 
у дома, а она немаленькая, вы-
чищена идеально. 

Интересно беседовать с Алек-
сандрой Андреевной, она до мель-
чайших подробностей помнит 
свою жизнь. И рассказчица уди-
вительная: слушать её речь, об-

Страницы народного подвига
Голос памяти. В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 
июня 1941 года фашистские полчища напали на мирно спящие города и посёлки 

разную и эмоциональную – одно 
удовольствие. Её воспоминания я 
решила передать без изменений. 

«Родилась я в 1934 году, в 
холодное время года – 8 ноября. 
Мама – вечная труженица, расска-
зывала, что до последнего была 
на работе. Она кормила свиней, 
телят, доила коров. Никаких де-
кретных отпусков тогда не было, 
никто о них не знал. Женщины 
трудились с раннего утра до позд-
него вечера. А дома ещё – полная 
стайка скота. Этим кормились, 
ведь денег не получали, были 
лишь трудодни в конце года. 

Меня, маленькую, она носила 
на работу, как и другие женщины.

– Заверну тебя в одеяло, 
принесу на ферму, – рас-
сказывала мама, – Варька 
свою девчонку принесёт. В 
запарнике в конце двора, 
где парили еду поросятам и 
телятам, было потеплее. Мы 
клали вас между печкой и 

стеной – самое тёплое место, 
и вы, сытые, тихо посапывали. А 
сами шли управляться. Как-то 
вернулись, ужас, свинья с по-
росятками вылезла из клетки, 
и те лазают по малышкам. Вот 
страху-то было, могли ведь по-
кусать вам лица!

Вскоре отца перевели на 
работу в Тюмень на перевалочную 
базу. Мама не поехала, сказав: «Я 
неграмотная, где в городе буду 
работать? Моё место здесь!»

Хорошо помню себя лет с пяти-
шести. Уже тогда мне приходи-
лось работать, как взрослой. Мама 
уходила на работу в четыре часа 
утра. А до этого надо было упра-
виться дома со скотиной. Затопит 

Опрокину картошку из углей, 
вытаскиваю клюкой! Ох, как-то 
Господь нёс! 

Потом потихоньку мама стала 
меня брать на дойку. Выберет самых 
маленьких коровок – я по три коровы 
выдаивала – и то помощь маме.

Летом нас, семилетних ребя-
тишек отправляли полоть хлеб. 
Голыми руками мы вырывали 
колючий осот, другие сорняки. 
И никто не плакал – хохотали 
ещё. Картошка подойдёт – нам 
отмеряют по 25 соток, и мы, как 
муравьи, их пололи. Знали, что 
маме будут дополнительные тру-
додни. К новому году на трудодни 
давали зерно, льняное и конопля-
ное масло. Маме радость!

Помню, как нас, детей, от-
правляли высекать колки, поля 
зарастали талом. Работали мы с 
женщинами, одних не отпускали, 
ведь топор – не ручка шарико-
вая. Однажды приехал какой-то 
начальник из города, подошёл к 
нам. А на нас глядеть страшно: 
грязные, плохо одетые. И говорит: 
«Кончится война, вам, дети, дадут 
медали, как и вашим мамам!».

Начало 1941 года запомнилось 
большой водой, и наводнение 
было подряд 7 лет. Весь скот тогда 
везли на гору в Нижние Аремзяны. 
Мы, дети, жили у родственников 
по другим деревням. Тогда всем 
было туго. Картошка у людей по-
замерзала, сажать было нечего. По-
купали картофель в Баландиной. 
Сажали только кожуру с росточка-

ми, потому и рождалась 
одна мелочь – и этому 
были радёхоньки. С не-
терпением ждали тепла, 
когда вырастет трава, 
ею «набивали» желудки. 
Кашку (клевер) сушили, 
потом толокли, варили 
кашу. 

 Обычно к весне, в 
марте, кончалось сено, 
солома. А корову-то 
надо было кормить. И 
вот я брела с коровой в 
тальник. Ломала ветки, 
и голодное животное 
целый день объедало 
верхушки веточек – 
так выживало. Остатки 
от веток я не бросала, 

тащила домой, связав их. 
Дома ветки оттают, и целый 
вечер я обдирала с них 
кору «ленточками». Эти 
«ленточки» утром мама 
давала овцам.

Вечерами в войну 
вместе со взрослыми 
вязали носки, рукавицы, 

сушили картошку, посылки от-
правляли на фронт.

Училась я в малокомплектной 
школе в деревне Пивновой, это 
за четыре километра от нашей 
Тычинской. Учителем у нас был 
Михаил Фёдорович Усов, очень 
строгий человек! В то время в лесу 
водилось много волков. Поэтому 
после уроков надо было успеть 
идти домой вместе с мальчишка-
ми. Зимой-то темнеет рано! Маль-
чишки делали из консервных 
банок факелы, чтобы отпугивать 
волков – на огонь они не пойдут. 
Поэтому старались домашние 
задания выполнять на «5», чтобы 
Михаил Фёдорович после уроков 
не оставил, и не отстать от осталь-
ных ребятишек. Осенью и весной 
уже посветлу домой приходили. 
И сразу к маме, на помощь. Она 
коров подоит, молоко просепари-
рует, а я обрат телятам таскаю.

В то время не до игр было. А 
как хотелось… Помню, что играли 
только в школе. Посередине был 
коридор, там на переменах и со-
бирались. Как сейчас помню: «А 
мы просо сеяли, сеяли». Когда 
уже старше стали, на берегу 
пропадали. Песни пели, много 
их от бабушек, мам знали. На 
берегу был вкопан столб и сверху 
- четыре верёвки. Пареньки их 
поддевали палками и кружили 
нас. Смеху, визгу было!»

Жизнь прошла в нелёгком 
труде. За свою трудовую биогра-
фию Александра Андреевна по-
лучила немало наград. Но самая 
памятная – первая, медаль «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
которую вручали одновремен-
но Шуре и её маме в 1945 году. 
Девочке было тогда 11 лет.

она печь, будит меня: «Шурка, 
намой картошки в чугунки, 
как дрова прогорят, долей воды 
и поставь варить». До сей поры 
помню, какие они были тяжелен-
ные! На шесток их как-то ещё по-
ставлю, поддену ухватом, а в печь 
уже силёнок не хватает. Сколько 
раз опрокидывала, сколько слёз 
пролила! А как из печи вытащить? 
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Анна ГЕРМАНОВА

Пока в нижнем посаде Тобольска отмечали 
очередную годовщину воссоединения Крыма с 
Россией, на другом конце города в микрорайоне 
Иртышском кипели спортивные страсти. 

В спортивном зале ДК «Речник» прошли со-
ревнования по настольному теннису в зачёт спар-
такиады трудовых коллективов. Для объектив-
ности судейства и в целях недопущения больших 
столпотворений в закрытых помещениях команды 
выступали в двух группах.

В первой группе, включающей организации, 
где численность работников составляет менее 100 
человек, выступало восемь команд. В этой группе 
команда центра по проведению спортивных меро-
приятий (ЦПСМ) со своим капитаном Екатериной 
Родиковой практически сразу вырвалась в лидеры, 
не оставив никому шансов. В тройку призёров здесь 
вошли ЦПСМ, ВОИ, медколледж. 

Именно в этой группе выступала команда ДЮСШ 
Тобольского района. В спортивную борьбу с город-
скими командами они вступили ярко, напористо, на 
подъёме. Выигрывали с улыбкой и проигрывали до-
стойно более сильным соперникам, трезво оценивая 
свои силы. 

Результатом выступления команды ДЮСШ 
Тобольского района стало четвёртое место. Если 
учесть, что в команде нет ни одного профессиональ-
ного теннисиста, результат совсем не плохой. 

 
 d МНЕНИЯ

Наталья КОЖЕВНИКОВА, 
директор ДЮСШ Тоболь-
ского района:

– В команду я попала 
случайно. Коллектив 
меня на спартакиаду 
делегировал со словами: 
«Давайте, надо». Дело в 
том, что параллельно с 
этой спартакиадой мы про-
водим у себя фестиваль ГТО. И 
практически все мои коллеги задействованы там, 
в «Сибиряке». На нашей внутренней спартакиаде по 
настольному теннису я заняла четвёртое место, 
так что я не в лидерах. Но обстоятельства так 
сложились, что мне довелось защищать спортив-
ную честь своего коллектива. Настрой боевой. 
Стоять будем до конца. 

Айвар ШАБАНОВ, 
инструктор по хоккею 
ДЮСШ Тобольского 
района:

– Живу я в Абалаке. 
В настольный теннис 
играю как любитель со 
школьной скамьи. Правда, 
всё это было в детстве и 
юности. Ракетку давно не 
брал в руки, но, как выяснилось, 
мышечная память существует. Встал за теннис-
ный стол, и всё само собой вспомнилось. Конечно, 
по-хорошему надо было потренироваться перед 
спартакиадой, да возможности нет. К тому же не с 
кем. Соперники здесь сильные, в чём я уже убедился 
на разминке. 

Анатолий АБАНИН, во-
дитель ДЮСШ Тобольского 
района:

– Пока я в спортшколу 
не устроился, даже 
не догадывался, что я 
спортивный человек. 
А здесь понял, что есть 
ещё порох в пороховницах 
и что, несмотря на возраст, 
я могу ещё показать результат. 
В спартакиаде трудовых коллективов я принял 
участие в дартсе и шашках. В настольном теннисе 
я, конечно, любитель. Играю со школы. Потом играл 
в армии – на корабле (там стоял теннисный стол), 
а служил я три года. До пандемии ездил в город на 
тренировки. И интерес к этому виду спорта вновь 
возродился. На спартакиаде постараюсь сделать 
всё, на что способен, чтобы команда заработала 
больше очков.

Клара КУТУМОВА 

У Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая 
классика» юбилей – 10 лет! 
За это время в масштабном 
детском литературном 
проекте приняло участие 
более 10 миллионов 
школьников со всех регио-
нов России. По мнению его 
организаторов, да и самих 
ребят, конкурс помогает 
развивать речь и учит 
красиво читать вслух, да 
и вообще читать книги 
полезнее, чем сидеть за 
компьютером.

Ежегодно принимают 
участие в «Живой класси-
ке» и школьники Тобольско-
го района. Правда, первые 
годы конкурс проводился 
для учащихся шестых 
классов. Сейчас возмож-
ность выступить на нём 
имеют все желающие с 5-го 
по 11-й классы, а победите-
ли классного тура выходят 
далее на школьный, район-
ный и областной туры. Участ-
ники соревнуются в чтении 
наизусть отрывков из проза-
ических произведений.

Нынешний юбилейный 
районный конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 
проходил на базе Кара-
чинской школы. Здесь 
собрались победители 
предыдущего этапа из 
Малозоркальцевской, Над-
цынской, Ворогушинской, 
Полуяновской, Прииртыш-
ской, Санниковской, Дег-
тярёвской, Байкаловской, 
Нижнеаремзянской, Сетов-
ской, Овсянниковской школ. 
В исполнении ребят прозву-
чали отрывки из произве-
дений Драгунского, Коваля, 
Айтматова, Ильиной и 
других известных со-
ветских и современных 
писателей. Жюри, в состав 
которого вошли главный 
библиотекарь централь-
ной районной библиотеки 
Людмила Осинцева, заслу-
женные учителя, ветераны 
педагогического труда 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Классический юбилей

Валентина Василькова и 
Любовь Шилинг, оценивая 
выступления юных чтецов, 
отметили мастерство, их 
творческое воображение, 
умение чувствовать текст, 

тинных галереях. В государ-
ственном художественном 
музее Ханты-Мансийска 
находятся работы Михаила 
Ефимовича Бронникова, в 
краеведческом музее Ялу-
торовска хранятся картины 

кружева, скатерти, ковёр 
XIX века, глиняная и де-
ревянная посуда, портрет 
Ленина, выполненный в 
технике «коллаж», стату-
этки, поделки из папье-
маше и многое другое. На 
музейном уроке юные бай-
каловцы познакомились 
не только с видами изобра-
зительного искусства, но 
и соприкоснулись с уди-
вительной, неотъемлемой 
частью культуры и быта 
родного села.

Разговор с поэзией.     
Дан старт поэтическому 
конкурсу «Когда стихи 
со мною говорят…» имени 
Алексея Зевакина, безвре-
менно ушедшего из жизни 
поэта-земляка. С этого дня 
начался приём стихов на 
очередной конкурс, который 
проходит уже в четвёртый 
раз, и из статуса межрай-
онного стал в этом году 
областным. Желающим 
стать его участниками 
предлагаются следующие 
темы: «Всему начало здесь, 
в краю родном…», «Детство с 
книгой», «Ужасно интересно 
всё то, что неизвестно» (в 
честь Года науки и техноло-
гий), «Патриот Сибири» (по-
свящённый Году Ремезова в 
Тобольске). 

Организаторы напо-
минают, что приём твор-
ческих работ продлится 
до 5 апреля. Конкурс, как 
и раньше, проходит по 
четырём возрастным кате-
гориям: учащиеся с 1-го по 
4-й классы, учащиеся с 5-го 
по 8-й классы, старшекласс-
ники (9-го-11-й классы), ро-
дители, педагоги. Работы 
необходимо опубликовать 
в официальном сообществе 

конкурса в соцсети «ВКон-
такте» или прислать до 5 
апреля на адрес сообщества. 

В с е м  у ч а с т н и к а м 
желаем вдохновения и 
радости от общения с 
поэтической музой. Тор-
жественное чествование 
победителей и призёров 
конкурса состоится в апреле-
мае 2021 года в Байкалов-
ской школе.

сопереживать эмоционально. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам юбилейного конкурса призёрами 
стали Роман Иванус из Малозоркальцевской 
школы (педагог Ольга Черкашина), Руслан 
Хакимов из Дегтярёво (Марина Данилова), 
Анна Талипова из Прииртышской школы 
(Марина Лёвкина), Ангелина Лазарева из 
Полуяновской школы (Ирина Ступакова),                                                   
Анна Иванова из Байкалово (Лидия Поспелова) 
и Ислам Мухаматулин из Нижних Аремзян 
(Татьяна Туктабаева). А в тройке победителей 
муниципального конкурса вновь знакомые 
фамилии – победители и призёры предыдущих 
лет: восьмиклассница Лейсян Гарифуллина                      
из Ворогушинской школы, Павел Третьяк,                        
ученик 7-го класса Байкаловской школы, и 
ученица 6-го класса Юлия Саботинова из 
Сетовской школы. Буквально на днях наших 
победителей ждёт выступление на областном 
этапе, который пройдёт заочно, желаем 
конкурсантам успехов и удачи!

Урок в музее. Не-
обычно прошёл урок 
ИЗО у третьеклассников                                   
Байкаловской школы. 
Ребята познакомились с 
предметами изобразитель-
ного искусства, которые 
находятся в экспозициях 
школьного музея, узнали 
о художниках своего 
села. Среди байкаловцев 
есть немало творческих 
людей, мастеров кисти, чьи 
полотна размещены в кар-

Владимира Яковлевича 
Пнёва. А картины учителя 
рисования П.В. Искандерова 
«Сабантуй» и «Тобольский 
кремль», выполненные мас-
ляными красками на холсте, 
украшают стены музея.

Большая часть экспона-
тов школьного краеведче-
ского музея – это предметы 
декоративно-прикладного 
творчества – вышивки, 

ПИНГ-ПОНГ ЖИВ

Боевой настрой
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ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2021 года № 306

Об утверждении Генерального плана  
Надцынского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Надцынского сельского поселе-
ния Тобольского муниципального района в новой редакции, со-
гласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Решения Думы Тобольского муниципального района от 
22.12.2010 №169 «Об утверждении Генерального плана Надцын-
ского сельского поселения Тобольского муниципального райо-
на», от 30.04.2014 № 120 «О внесении изменений в генеральный 
план Надцынского сельского поселения Тобольского муници-
пального района» считать утратившими силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                                   В.В. Кадочников
Глава района                                        Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года №  307

Об утверждении Генерального плана  
Прииртышского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Прииртышского сельского посе-
ления Тобольского муниципального района в новой редакции, 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Решения Думы Тобольского муниципального района от 
22.12.2010 №171 «Об утверждении Генерального плана Приир-
тышского сельского поселения Тобольского муниципального 
района», от 22.05.2015 № 200 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы Тобольского муниципального района от 22.12.2010 
№171 «Об утверждении Генерального плана Прииртышского 
сельского поселения Тобольского муниципального района»                                       
считать утратившими силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                                   В.В. Кадочников
Глава района                                        Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 года № 308

О внесении изменений в решение Думы Тобольского                     
муниципального района от 23.10.2019 № 167 «Об утвержде-
нии Генерального плана Верхнеаремзянского сельского по-
селения Тобольского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Тобольского муниципаль-
ного района  от 23.10.2019 № 167 «Об утверждении Генераль-
ного плана Верхнеаремзянского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района», изложив  в новой редакции  
приложения № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Настоящее решение опубликовать без приложений в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                       В.В. Кадочников
Глава района                             Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2021 года № 309 

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Абалакского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Абалак-
ского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от 
10.07.2017 №376 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки  Абалакского сельского поселения Тобольского му-
ниципального района» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                       В.В. Кадочников
Глава района                            Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года № 310

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ачирского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ачирско-
го сельского поселения Тобольского муниципального района в 
новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Решения Думы Тобольского муниципального района от 
24.03.2009 №62 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельских поселений Тобольского муниципально-
го района», от 30.04.2014 № 113 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ачирского сельского по-
селения» считать утратившими силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы         В.В. Кадочников
Глава района                              Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года № 311

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Лайтамакского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Дума Тобольского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Лай-
тамакского сельского поселения Тобольского муниципаль-
ного района в новой редакции, согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3.
2. Решения Думы Тобольского муниципального района от 
24.03.2009 №62 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельских поселений Тобольского муниципально-
го района», от 30.04.2014 № 119 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Лайтамакского сельского 
поселения» считать утратившими силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы          В.В. Кадочников
Глава района                                Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2021 года № 312

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муници-
пального района от 25.03.2020 № 231 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Ушаровского сельского 
поселения Тобольского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципально-
го района, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Тобольского муниципаль-
ного района от 25.03.2020 № 231 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Ушаровского  сельского поселения 
Тобольского муниципального района», изложив в новой редак-
ции приложения № 1, 2, 3.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                       В.В. Кадочников
Глава района                             Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2021 года № 313

Об утверждении  Положения о Почетной грамоте Думы 
Тобольского муниципального района 

Руководствуясь  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Тобольского муниципального 
района, в соответствии с  решением Думы Тобольского муници-
пального района  от 27.03.2013 № 39 «Об утверждении положе-
ний о наградах и почетных званиях Тобольского муниципально-
го района, о почётном звании «Почетный гражданин Тобольского 
района», Дума Тобольского муниципального  района  РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Думы Тобольского 
муниципального района в новой редакции согласно приложе-
ниям № 1, № 2, № 3, № 4  к настоящему решению.
2.  Решение Думы Тобольского муниципального района от 22.12.2010 
№ 145 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы То-
больского муниципального района» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в сред-
ствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», раз-
местить с приложениями  на официальном сайте Тобольского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Решение вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Думы                          В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года  № 314

О реализации муниципальной программы «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального хозяйства То-
больского района» в 2020 году

Рассмотрев информацию отдела ЖКХ и строительства Адми-
нистрации Тобольского муниципального района о  реализа-
ции муниципальной программы «Основные направления разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района» 
в 2020 году, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума То-
больского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию отдела ЖКХ и строительства Администрации 
Тобольского муниципального района о  реализации муници-
пальной программы «Основные направления развития жилищ-
но-коммунального хозяйства Тобольского района» в 2020 году 
принять к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать в сред-
ствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», раз-
местить с приложением  на официальном сайте Тобольского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                 В.В.Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года  № 315

О реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания в Тобольском муниципальном районе» в 2020 году

Рассмотрев информацию отдела образования Администра-       
ции Тобольского муниципального района о  реализации 

Окончание на 11-й стр.
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Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ачирская средняя  школа» 
(Наименование автономного учреждения)

за 2020 год
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель  наблюдательного совета                                                                                                                                           
                            ______________________ В.Т. Айдуллина

      15 марта 2021 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Ачирская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Сокращенное наименование учреждения МАОУ «Ачирская СОШ»
1.3. Дата государственной регистрации 04.04.2001
1.4. ОГРН 1027201290775
1.5. ИНН/КПП 7223009465/722301001

1.6. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№7 по Тюменской области

1.7. Код по ОКПО 52540036
1.8. Код по ОКВЭД 83.13

1.9. Юридический адрес 626140, Тюменская область, Тобольский район, 
д.Ачиры1,строение 1.

1.10. Телефон (факс) 89044737846
1.11. Адрес электронной почты achiri06@mail.ru

1.12. Учредитель Отдел образования Администрации Тобольского муници-
пального района

1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Барсукова Гульбану Шакировна
1.14. Основные виды деятельности

Предшествующий год Отчетный год
85.13 – основное общее и среднее (полное) общее образо-

вание
85.13 – основное общее и среднее (полное) общее образо-

вание
1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Предшествующий год Отчетный год
1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потреби-
телям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)
1.17. Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотруд-
ников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В 
случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

48/48

1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разреши-

тельные документы)
Предшествующий год Отчетный год

- Лицензия 72 Л 01 № 0001428 от 22.09.2015 Рег.№ 379 
Бессрочно

- Лицензия 72 Л 01 № 0001428 от 22.09.2015 Рег.№ 379 
Бессрочно

- Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01 
№ 0000421 от 30.10.2015г. Рег.№ 181 до 23.03.2024г.

- Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01 № 
0000421 от 30.10.2015г. Рег.№ 181 до 23.03.2024г.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 72 
№002074972 от 04.04.2001г.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 72 
№002074972 от 04.04.2001г.

- Устав от 15.12.2017г. Распоряжение № 723А от 08.12.2017г. - Устав от 15.12.2017г. Распоряжение № 723А от 08.12.2017г.
1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения

Предшествующий год Отчетный год
48 48

1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Предшествующий год Отчетный год

29,202 тыс.руб. 29,376 тыс.руб.
1.21. Состав наблюдательного совета

Предшествующий год Отчетный год
Ведущий специалист отдела образо-
вания администрации Тобольского 
муниципального района

Абдыкаримова Г.Р.
Ведущий специалист отдела образова-
ния администрации Тобольского муници-
пального района

Абдыкаримова Г.Р.

Представители органов местного само-
управления Яналиев Д.З. Представители органов местного само-

управления Яналиев Д.З.

Представитель родительской обществен-
ности Фазылова З.А. Представитель родительской обществен-

ности Фазылова З.А.

Представитель родительской обществен-
ности Маметов Х.С. Представитель родительской обществен-

ности Маметов Х.С.

Представитель родительской обществен-
ности Барсуков Р.Н. Представитель родительской обществен-

ности Барсуков Р.Н.

Представитель работников учреждения Айдуллина В.Т. Представитель работников учреждения Айдуллина В.Т.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Перечень показателей о деятельности автономного учреждения Ед. 
изм. Значения показателей

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего отчетного года % 0,10

из них:
 изменение балансовой стоимости недвижимого имущества % 0,12
 изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества % 0,10
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

Руб. -

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно 
предыдущего отчетного года: % -

 по доходам (поступлениям) % -
 по расходам (выплатам) % -
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно 
предыдущего отчетного года % -

из них:
 просроченная кредиторская задолженность % -
Причины образования просроченной кредиторской задолженности Х -
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) Руб. 0

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода) Руб. 29,30

2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) Шт. 0
2.7.Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение 
работ) -

2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), всего Руб. 39 054 725,28
из них:
 субсидий на выполнение государственных заданий Руб. 36 688 813,75
 целевых субсидий Руб.  2 148 572,84
 бюджетных инвестиций Руб. -
 от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 
деятельности Руб. 217 338,69

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом Руб. 39 054 725,28

из них:
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Руб. 19 963 679,18
 Услуги связи Руб. 15 000,00
 Транспортные услуги Руб. 1 289 056,00
 Коммунальные услуги Руб. 5 502 522,49
 Арендная плата за пользование имуществом Руб. -
 Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 1 016 994,50
 Увеличение стоимости основных средств Руб. 1 790 950,00
 Увеличение стоимости нематериальных активов Руб.
 Увеличение стоимости материальных запасов Руб. 5 562 171,78
 Оплата работ, услуг Руб. -
 Прочие расходы Руб. 3 914 351,33

  Предшеству-
ющий год Отчетный год

2.10. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя Руб. 31 546 601,00 39 054 725,28
2.11. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке Руб. - -

2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Руб. - -

2.13. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовав-
шейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) Руб. - -

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. - -

Родительская плата на питание руб. 203,2 125,8
Родительская плата за кружки(час) руб. 29,30 29,30
2.15. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

чел. 105 106

из них:
бесплатно чел. 86 94
полностью платно чел. 19 12
2.6. Информация об исполнении задания учредителя
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Руб.
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди различных групп населения Руб.

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Руб.
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО Руб.
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Руб.
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях Руб.

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Руб.

Раздел 3 . Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Перечень показателей о закрепленном имуществе Ед. 
изм.

Количественный показатель
Отчетный год

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления Руб. 38 504 881,99 37 102 503,59

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду Руб. - -

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

Руб. - -

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления Руб. - -

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду Руб. - -

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

Руб. - -

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления кв.м. 1789 1789

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м. - -

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование кв.м. - -

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления Ед. 14 14

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления Руб. - -

3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения Руб. 72 773 312,48 75 672 334,13
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего Руб. 72 773 312,48 75 672 334,13
в том числе:
 стоимость недвижимого имущества Руб. 61 412 121,09 61 412 121,09
 стоимость особо ценного движимого имущества Руб. 4 554 133,08 6 052 367,70
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) ед. 14 14

3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества кв.м. 1789 1789
в том числе:
 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. - -

Директор                       Г.Ш. Барсукова                                             15 марта 2021 года
Исполнитель главный бухгалтер                        Т.М. Куликова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 15 января 2021 года повышена ответ-
ственность за оскорбление 
Федеральным законом от 30.12.2020                           
№ 513-ФЗ внесены изменения в статью 5.61 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предус-
матривающую ответственность за оскор-
бление.
Согласно внесенным изменениям, адми-
нистративный штраф за оскорбление для 
должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 
тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 
200 тыс. руб. Сейчас для последних штраф 
в 2 раза меньше, а для должностных лиц его 
размер — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
Ужесточили ответственность и за оскорбле-
ние, например, в СМИ. Должностное лицо за-
платит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., организа-
ция — от 200 тыс. до 700 тыс. руб. Такие же 
установили штрафы, например, за публич-
ное оскорбление в интернете. Сейчас за на-
рушение в СМИ должностным лицам грозит 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., организа-
циям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Кроме того, появится новый состав — оскор-
бление со стороны чиновника. Наказанием 
станет штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или 
дисквалификация до одного года.
В результате внесенных изменений, в КоАП 
РФ вернули статью о клевете.
За это нарушение будут штрафовать толь-
ко юридических лиц на сумму от 500 тыс. 
руб. до 3 млн. руб. Напомним, что эта ста-
тья была исключена из КоАП РФ в 2012 году.
Федеральный закон вступит в силу 
15.01.2021.
Подробнее с документом можно ознако-
миться на сайте КонсультантПлюс – http://
www.consultant.ru, официальном интернет-

портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.

Возможность пополнения наличными де-
нежными средствами «неперсонифициро-
ванных» транспортных и школьных карт 
Федеральным законом от 22.12.2020                      
№ 449-ФЗ внесены изменения в статью 7 
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».
Внесенными изменениями закреплена воз-
можность пополнения наличными денежны-
ми средствами «неперсонифицированных» 
транспортных и школьных карт.
Пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» уста-
новлен запрет на пополнение наличными 
денежными средствами любых неперсони-
фицированных электронных средств пла-
тежа. Такое требование было установлено 
в целях противодействия терроризму и от-
мыванию нелегальных доходов.
Согласно настоящему закону данный за-
прет не распространяется на пополне-
ние наличными деньгами неперсонифици-
рованных электронных средств платежа, 
предназначенных для оплаты гражданами 
услуг по перевозке пассажиров и багажа и 
(или) услуг питания в общеобразователь-
ных организациях и (или) услуг дополни-
тельного образования, оказываемых юри-
дическими лицами и ИП.
Федеральный закон вступил в силу 
22.12.2020.
Подробнее с документом можно ознако-
миться на сайте КонсультантПлюс – http://
www.consultant.ru, официальном интернет-
портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.
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Весна принесла оживле-
ние в спортивную жизнь 
Тобольского района. В 
течение марта не утихали 
жаркие баталии на пло-
щадках и кортах, добавив 
в копилку поклонников 
здорового образа жизни 
новые награды и победы.

Теннисное серебро. 
Сильнейшие спортсмены из 
Тюмени, Тобольска, Ярково, 
Тюменского, Нижнетавдин-
ского, Тобольского, Ярков-
ского районов, посёлка Губ-
кинского (ЯНАО) приняли 
участие в традиционном 
турнире по настольному 
теннису, который прошёл в 
Ярковском спорткомплексе 
«Ярково». В упорной конку-
ренции наши теннисисты 
Тамара Парфени и Сергей 
Сузаев взяли второе место 
в своих возрастных кате-
гориях.

Гонки на приз Гор-
буновой. Ветеран спорта 
Лидия Горбунова – человек 
известный в Тобольском 
районе. Более 20 лет она по-
святила продвижению фи-
зической культуры. С 1997 
года была ведущим специ-
алистом по спорту отдела 
по делам культуры, моло-
дёжи и спорта Тобольского 
района. Но и уйдя на заслу-
женный отдых, пенсионер-
ка продолжает вести здоро-

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Жаркие мартовские баталии

На старт вышли 118 юных 
спортсменов, из них семеро 
– дошколята. Участники 
были разделены на пять 
возрастных групп. Один 
за другим, сначала самые 
маленькие, затем постарше, 
юные лыжники уходили на 
дистанцию. Кому-то удача 
сопутствовала, кому-то не 
очень, но настроение у всех 
участников было приподня-
тым. Ведь главный результат 
– заряд бодрости, здоровье. 

зовые места заняли пред-
ставители Дегтярёвской и 
Прииртышской школ. 

Наградой за упорство, 
волю к победе ребятам 
стали призы, которые им 
вручила Лидия Семёновна 
Горбунова.

Хороший итог. Сотруд-
ники ДЮСШ Тобольского 
района приняли участие 
в зимнем фестивале ГТО 
среди трудовых коллекти-
вов Тобольска. И сельчане 
не ударили в грязь лицом. 
Ветеран спорта Зоя Копы-
лова из Байкалово в своей 
возрастной группе (50 лет и 
старше) стала чемпионкой. 
Победу в своей ступени 

о д е р ж а л  Ал е к с а н д р 
Зырянов. Бронзовым призё-
ром среди мужчин 18-29 лет 
стал Владимир Фёдоров. В 
итоге команда ДЮСШ стала 
серебряным призёром в 
группе трудовых коллекти-
вов численностью сотруд-
ников до 100 человек. 

Путёвка в финал. С 
победы началось выступле-
ние сборной Тобольского 
района по волейболу на зо-
нальных играх чемпионата 
Тюменской области группы 
«А», которые проходили в 
Вагае. Допустив минимум 
ошибок и максимально ис-
пользовав свои моменты 
в атаке, наши ребята обы-
грали хозяев со счётом 
2:0. Однако следующий 
поединок, где соперника-
ми нашей команды были 
уватцы, сложился не в 

нашу пользу. Но 
чтобы выйти 

в финал, нам необходимо 
было выиграть у сборной Яр-
ковского района. И, отыграв 
пять сетов на максималь-
ных оборотах, парни Тоболь-
ского района нашли силы и 
выиграли встречу, 2:0! Есть 
путёвка в финал, и наша 
сборная смогла это сделать.

Юниоры в первой 
десятке. Три напряжён-
ных дня ждали юных 
лыжников из Тобольского 
района, которые защищали 
честь района на 24-й спар-
такиаде учащихся Тюмен-
ской области по лыжным 
гонкам. Наша команда 
была представлена спорт-
сменами Байкаловской, 
Бизинской, Дегтярёвской, 
Прииртышской и Санников-
ской школ.

В первый день участни-
ки вышли на гонку клас-
сическим стилем, юношам 
предстояло преодолеть 5 
км, девушкам – 3 км. Погода 
преподнесла сюрприз в 
виде обильного снега, но 
все справились. 

Во второй день юные 
лыжники бежали конько-
вым стилем. Погода вновь 
не подвела, лёгкий морозец 
положительно повлиял на 
качество лыжной трассы.

Окончание на 12-й стр.

вый образ жизни, активно 
приобщая к спорту одно-
сельчан, взрослых и детей. 
Лидия Семёновна и стала 
идейным вдохновителем 
соревнований по лыжным 
гонкам в зачёт 5 спарта-
киады учащихся общеоб-
разовательных организа-
ций Тобольского района. 
Они проходили в рамках 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России – 2021» на базе 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Сибиряк» 
в Прииртышском. Кстати, 
Лидия Горбунова совместно 
с Алёной Горбуновой (салон 
«Алиса») выступили и спон-
сорами состязаний. 

 По итогам соревнований 
были определены места в 
зачёт 5-й Спартакиады уча-
щихся образовательных 
учреждений Тобольского 
района. В личном зачёте 
у девушек 2004-2005 г.р. 
в тройку призёров вошли 
Полина Горбунова, Анна 
Чаркова из Прииртышской 
школы и Ангелина Шумило-
ва из Бизинской. У юношей 
победу одержал Илья Сан-
ников из Санниковской 
школы. Серебро и бронзу 
выиграли байкаловец 
Данил Латыпов и Вадим 
Люпп из Санниково. В обще-
командном зачёте победа 
досталась Лайтамакской 
школе. Последующие при-

ДОКУМЕНТЫ

Льготное кредитование для малого 
и среднего бизнеса 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 №2425 внесены изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2018 №1764, согласно которым максимальная став-
ка по льготным займам не должна превышать ключевую 
ставку Центрального Банка Российской Федерации, уве-
личенную на 2,75%.

Окончание на 12-й стр.

муниципальной программы «Развитие образования в 
Тобольском муниципальном районе» в 2020 году, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Тобольского муниципального рай-
она, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию отдела образования Администрации То-
больского муниципального района о  реализации му-
ниципальной программы «Развитие образования в То-
больском муниципальном районе» в 2020 году принять 
к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать 
в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить с приложением  на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                     В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта 2021 года № 316

О реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» в 2020 году

Рассмотрев информацию отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта Администрации Тобольского муни-
ципального района о  реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта» в 
2020 году, в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района, Дума Тобольского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:
1. Информацию отдела по делам культуры, молодежи и 
спорта Администрации Тобольского муниципального 
района о  реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» в 2020 году при-
нять к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать 
в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить с приложением  на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                            В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 марта  2021 года № 317

О работе органов здравоохранения, показателях уров-
ня заболеваемости и доступности получаемой меди-
цинской помощи населением Тобольского района в 
2020 году и текущем периоде 2021 года

Рассмотрев информацию  ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 3 (г. Тобольск) о работе органов здравоохранения, по-
казателях уровня заболеваемости и доступности полу-
чаемой медицинской помощи населением Тобольского 
района в 2020 году и текущем периоде 2021 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Тобольского муниципального рай-
она, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию ГБУЗ ТО «Областная больница № 3 (г. То-
больск) о работе органов здравоохранения, показате-
лях уровня заболеваемости и доступности получаемой 
медицинской помощи населением Тобольского райо-
на в 2020 году и текущем периоде 2021 года  принять к 
сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации - газете «Советская Сибирь», разме-
стить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                        В.В. Кадочников

Начало на 9-й стр.
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Последний день завер-

шился двумя эстафетами, 
девушки бежали 4х3 км, 
юноши – 4х5 км. И, несмо-
тря на очередной сюрприз 
погоды в виде небольшой 
метели, наши лыжники боро-
лись на трассе до финиша. По 
итогам трёхдневной борьбы 
наши девушки вышли на 
8-е место из 17 команд, у 
юношей – 9-й результат.

Болеем за «Абалак»! 
Порадовал настрой наших 
хоккеистов из Абалака, 
которые недавно провели 
первую игру в первом туре 
чемпионата Тобольска по 
хоккею с шайбой среди 
любительских команд. 
Абалакцы встретились с 
фаворитом чемпионата, 
командой «Волга». Первый 
период игры закончился 
ничьей. Во втором нашей 
команде удалось вырвать-
ся вперёд со счётом 4:2. В 
завершающем периоде со-
перник начал агрессивно 
атаковать ворота селян и 
достаточно результативно. 
В итоге снова ничья. 

Впереди у «Абалака» 
встречи с достаточно подго-
товленными соперниками. 
Но мы верим в успех, чего 
и желаем нашим ребятам!

бедителями и призёрами 
практически во всех воз-
растных ступенях в личном 
зачёте.

В первый день участ-
ники команды выполняли 
упражнения: поднимание 
туловища из положения 
лёжа, наклон вперёд из по-
ложения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье и т.д. Во второй день 
команда вышла на эстафе-
ту, где каждый участник 
должен был выполнить 
четыре задания. Чувство 
о т в е т с т в е н н о с т и  з а 
команду, присущее нашим 
спортсменам, помогло 
занять 2-е место. 

По итогам двухдневной 
борьбы команда ДЮСШ 

К о л л е к т и в н а я 
победа. Команда ДЮСШ 
Тобольского района стала 
бронзовым призёром за-
вершившегося в Тюмени 
областного фестиваля 
Всеросийского физкуль-
турно- спортивного ком-
плекса ГТО среди трудовых 
коллективов Тюменской 
области.

Это большой успех 
коллектива, который пред-
ставляли тренеры-препо-
даватели и инструкторы по 
спорту сельских поселений. 
Лениза Яналиева, Влади-
мир Фёдоров, Анастасия 
Макаренко, Павел Копылов, 
Алёна Чаркова, Александр 
Зырянов, Зоя Копылова, 
Марат Абдулин стали по-

Тобольского района заняла 
почётное третье место.

Не без неожиданно-
стей проходили соревно-
вания по волейболу среди 
юношей в зачёт 5-й спарта-
киады учащихся Тобольско-
го района. 

На площадку вышло 
восемь команд. Турнир 
проходил по системе игр 
до двух поражений. И с 
каждой игрой, прибли-
жаясь к главному матчу, 
команды показывали всё 
более результативную и 
зрелищную игру. Система 
игр давала шанс команде, 
которая потерпела пора-
жение, продолжить борьбу 
за высокие места. И этим 
воспользовались спортсме-
ны Карачинской школы, 
которые совершили подъём 
с нижней строчки таблицы 
на верхнюю. Громкое воз-
вращение продемонстри-
ровали и спортсмены                     
Байкаловской школы. Про-
играв в полуфинале мало-
зоркальцевским волейболи-
стам, они сумели пробиться 
в главный матч и ответить 
сопернику. 

Итак, первенствовали 
представители Байкалов-
ской школы. Второе место 
у малозоркальцевской 
команды. Третий призёр 
–  карачинцы.  Звание 

«Лучший игрок» и специ-
альный приз получил 
Даниил Граховский из 
байкаловской команды. 
Кроме того, организаторы 
турнира приняли решение: 
объявить ещё одну номи-
нацию – «Лучший дебют». 
Приз достался Антону 
Пысину из Малозоркаль-
цевской школы. Буквально 
на днях лучшие игроки 
команд в составе сборной 
Тобольского района будут 
выступать на зональных 
соревнованиях областной 
спартакиады.

Дома и стены помо-
гают. Девять школьных 
команд приняли участие 
в соревнованиях по шах-
матам «Белая ладья», 
которые состоялись на 
б а з е  П р и и р т ы ш с к о й 
школы. Состязания про-
х о д и л и  п о  к ру г о в о й 
системе в восемь туров. 
Шахматные комбинации 
– это отличный способ про-
демонстрировать остроту 
ума, своё мастерство. И 
ребятам это удалось. 

Победу праздновали 
хозяева – Прииртышская 
школа. На второй строчке 
расположились юные шах-
матисты Дегтярёвской 
школы. Третьими стали 
карачинцы. 
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА 

Жаркие мартовские баталииПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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На сегодняшний день ставка Центрального Банка Россий-
ской Федерации составляет 4,25%, а значит кредиты будут 
выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по 
льготным займам находилась на уровне 8,5%.
Для получения займа необходима регистрация в едином ре-
естре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приори-
тетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и 
оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, 
наука и техника, здравоохранение и образование, обрабаты-
вающая промышленность, бытовые услуги.
Займы доступны не только представителям малого и средне-
го бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный 
доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвести-
ционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных 
средств.
Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».
Постановление Правительства Российской Федерации всту-
пило в силу 08.01.2021.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Меры поддержки заемщиков во время пандемии 
Согласно Информационного письма Банка России от 
24.12.2020 № ИН-06-59/178, банкам и микрофинансовым ор-
ганизациям рекомендовано до 31 марта 2021 включительно не 
обращать взыскание на заложенное в ипотеку единственное 
пригодное для постоянного проживания помещение. Это ка-
сается случаев, когда, например, у гражданина (который взял 
кредит или заем не для бизнеса) подтвердили коронавирус 
или после 1 марта 2020 года у него снизился доход.
Ранее такую рекомендацию банк продлевал до 31 декабря 
2020 года включительно.
На тот же период вновь рекомендовано приостановить прину-
дительное выселение должников из жилья, на которое ранее 
обратили взыскание.
Напомним, что в начале декабря 2020 года председатель Цен-
трального Банка Российской Федерации сообщила о сохране-
нии возможности реструктуризации кредитов малого и сред-
него бизнеса по программам банков до конца I квартала 2021 
года. Эту позицию регулятор недавно уточнил и закрепил в 
отдельном письме.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс – http://www.consultant.ru.

Расширен перечень организаций, на погашение задолжен-
ности по ипотечным договорам которых могут направлять-
ся средства маткапитала 
Федеральным законом от 22.12.2020 № 451-ФЗвнесены изме-
нения в статью 10 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В соответствии с внесенными изменениями расширен пере-
чень организаций, на погашение задолженности по ипотеч-
ным договорам которых могут направляться средства мате-
ринского капитала.
Согласно уточнению, внесенному в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», средства маткапитала могут направляться, в 
числе прочего, на уплату первоначального взноса и (или) пога-
шение основного долга и уплату процентов по займам, в том 
числе обеспеченным ипотекой, по договорам:
с учреждением, созданным по решению Правительства Рос-
сийской Федерации для обеспечения функционирования на-
копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих,
единым институтом развития в жилищной сфере, или орга-
низацией, включенной в перечень уполномоченных единым 
институтом развития в жилищной сфере организаций, осу-
ществляющих деятельность по предоставлению ипотечных 
займов.
Данные положения распространяются на лиц, заключив-
ших договор займа на приобретение (строительство) жи-
лого помещения с организацией, осуществляющей предо-
ставление такого займа, начиная со дня вступления в силу 
Федерального закона от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(т.е. с 29.03.2019).
Федеральный закон вступил в силу 02.01.2021.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.


