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качество жизни

Изменили налог
На последнем заседании думы Тобольского района
третьего созыва, состоявшемся на этой неделе,
депутаты рассмотрели ряд вопросов, первый из
которых касался налога на имущество с физических
лиц. Принят проект решения о том, что с 1 января
следующего года в нашем районе налог на имущество
будет начисляться исходя из кадастровой стоимости
недвижимости. Селяне начнут платить его по новым
правилам с 2019 года, по итогам 2018-го.
Решением районных депутатов ставка по жилым домам и
объектам незавершённого строительства установлена в размере 0,3%, по квартирам, комнатам – 0,1%. Ставка налога в
0,3% от кадастровой стоимости также установлена на единые
недвижимые комплексы, гаражи и иные строения.
Согласно требованиям Налогового кодекса для субъектов
РФ установлена единая дата начала применения порядка определения налоговой базы по налогам на имущество физических
лиц из кадастровой стоимости. На новый порядок налогообложения российским регионам предписано перейти до 2020 года,
и в 68 субъектах (из 85-ти) этот налог взимается по предложенной законом методике.
В октябре соответствующий закон приняла и Тюменская
областная дума, согласно которому с 1 января 2018 года налог
на имущество в нашем регионе будет начисляться исходя из
кадастровой стоимости недвижимости.
По мнению областных парламентариев, кадастровая стоимость
недвижимости приближена к рыночной, что позволит обеспечить
более справедливое налогообложение. Ранее налог исчислялся
исходя из инвентаризационной стоимости, что совсем не соответствовало реальной ситуации на рынке жилья. Не учитывалось
место расположения недвижимости и площадь земли под строением. По принятым правилам собственники недвижимости с
большой площадью будут платить соразмерно, а владельцы бюджетного жилья могут даже сэкономить. К тому же новая система
позволит охватить всех собственников жилья, даже тех, кто намеренно не вводил его в эксплуатацию, скрываясь от уплаты налогов.
Законотворцы полагают, что нововведения будут способствовать
росту доходов местных бюджетов, при этом права социально незащищённых слоёв населения не будут ущемлены.
В этот день районные депутаты также приняли решение об
одобрении проекта трёхстороннего соглашения органов местного самоуправления Тобольского района и сельских поселений,
входящих в его состав, и областного департамента финансов по
осуществлению полномочий в части бюджетного процесса. Это
связано с некоторыми изменениями в законодательстве.
Ещё депутаты рассмотрели ходатайства о награждении почётными грамотами думы Тобольского района особо отличившихся сотрудников органов внутренних дел и налоговой службы. Эти награждения будут приурочены к профессиональным
праздникам данных ведомств, которые традиционно отмечаются в ноябре. Грамоты получат семь работников.
Алексей ГИЛЁВ

внимание, конкурс!

Тёплый подарок
В рамках подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых Дню народного единства, «Советская Сибирь»
предлагает вам поучаствовать в
викторине. Ответы на вопросы будут вознаграждены актуальным к
наступающей зиме подарком. Первому приславшему на ssinf@mail.ru
верный вариант ответов мы вручим шапку, варежки и шарф с
логотипом праздника.
Наши вопросы: Как звали единственного декабриста –
уроженца Тобольска ?
Полное название большевистской газеты – правопреемницы «Тобольских губернских ведомостей»?
В каком году был возведён в сан епископа Тобольского и
Тюменского архимандрит Димитрий?

www.sovetsib.ru
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завтра – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта Тобольского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы успешно решаете производственные задачи по безопасной
перевозке пассажиров и своевременной доставке грузов, используя лучшие качества настоящего водителя – внимательность и
уважение к другим участникам дорожного движения.
В Тюменской области активно совершенствуется транспортная система, ведётся работа по модернизации муниципального автопарка. Обновляется и дорожная сеть.
Особые слова благодарности адресую ветеранам отрасли.
Желаю вам успехов в работе, счастья, здоровья и благополучия!
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

Поздравляю вас с Днём работников автомобильного
транспорта!
В автомобильной отрасли трудятся люди верные профессиональному долгу. Ваш напряжённый и ответственный
труд вызывает заслуженное уважение. От вас требуется
предельное внимание и осторожность на дорогах, от мастерства зависит надёжность обслуживания пассажиров и
своевременность осуществления перевозок.
Желаю всем автомобилистам удобных дорог, безаварийной работы, благополучия и шоферской удачи.
Юрий Батт, глава администрации Тобольского района

С ним безопасно –
говорят в Байкаловской школе о водителе
школьного автобуса
Юрии Косинцеве.
Ещё двадцать с лишним
лет назад о таком комфорте
ученики Байкаловской школы, проживающие в отдалённых деревнях Ирек, Куприна,
Алга, могли только мечтать.
Из дома добираться до школы приходилось иногда на
попутке, а чаще пешочком.
А сейчас красота: рано
утром школьный автобус заберёт ребятишек, отвезёт на
уроки и доставит после занятий домой. Водитель Юрий
Косинцев, дядя Юра, как посвойски называет его детвора,
доставит куда угодно, с ним
надёжно и спокойно. У школьников и педагогов Юрий Леонидович пользуется огромным авторитетом и уважением. За любовь к своему делу,
ведь он крутит баранку почти
30 лет. За то, что предан и верен своим юным пассажирам,
которых возит уже 23 года. За
высокий профессионализм,
который отмечен грамотами и
благодарностями.
Любовь к технике у Юрия
в генах. Отец Леонид Павлович тридцать лет шоферил
сначала в колхозе, затем в
«Сельхозхимии». Следуя примеру Косинцева-старшего,
его сын после окончания Байкаловской школы поехал на
курсы в Ярковское СПТУ-52.
Получив права, успел до армии поработать на тракторе
в родном колхозе. Вернулся
и вновь сел за привычный
штурвал. Но вскоре в сельском хозяйстве начались трудные времена. В начале 90-х,
когда в сельские школы стали
возить детей, директор Байкаловской школы Лидия Толстогузова уговорила парня сесть
за руль школьного автобуса.
В 1994 году Юрий Косинцев принял свой первый

баранкой. Нужно доставить
детей к началу занятий. Но
сначала тщательно осмотреть
технику – с этого начинается
каждый выезд. Во второй половине дня автобус по привычным маршрутам доставляет учеников домой. В рабочем
графике иной раз не бывает
выходных, когда нужно свозить школьников на районные
мероприятия, сельских артистов на праздник. Вот и старается Юрий Леонидович, чтобы
в любой момент техника была
на колёсах, держит своё детище в отличном состоянии.
Чем хороша работа школьного водителя?

Надёжный рулевой

школьный автобус. Маленький
«Пазик», числившийся раньше на балансе колхоза, можно
сказать, достался сыну в наследство от отца. Отработав
на нём несколько лет, в 2002
году Косинцев-младший пересел за руль КавЗа.
– А вот и третий мой
школьный автобус, – водитель ведёт нас в школьный
двор, где стоит новенький,
современный, сияющий жёлтой краской автомобиль. – В
ноябре готовимся пересесть
на новую технику.
Работа школьного водителя не из лёгких. Рано утром
Юрий Леонидович уже за

– Без рутины, – улыбается
Юрий Леонидович. – Правда,
и большая ответственность –
это же дети! Просто нужно
иметь большую выдержку,
чтобы обеспечить безопасную перевозку.
А для этого надо предвидеть любую дорожную обстановку, выбирать оптимальную
скорость, обеспечить исправность технического состояния
автобуса. Но с таким опытным
рулевым, как дядя Юра, уверены пассажиры из Байкаловской школы, не замечаешь никаких ухабин и выбоин.
Клара КУТУМОВА
Тимур КАРЫМОВ (фото)
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местный взгляд

По хмелёвским проблемам
С одной из проблем деревни Хмелёвой можно
познакомиться, едва
подъехав к сельскому
поселению. Мало того,
что от большой земли
территорию отделяет
река Тобол, которую
нужно пересекать на
пароме, ещё и дороги
оставляют желать лучшего – в основном это
обычная грунтовка.
Местный глава Андрей
Прохоров отмечает, что было
ещё хуже, сейчас местами
хотя бы щебёнка лежит. Все
дороги находятся в ведении
различных организаций. А
средств в местном бюджете,
как водится, хватает лишь на
поддержание. Глава поселения рассказывает: «На благоустройство трёх населённых
пунктов в сельский бюджет
закладывается 190 тысяч рублей, из них 140 тысяч уходит на уличное освещение,
потому что без этого нельзя,
особенно зимой, когда уменьшается световой день».
– Андрей Викторович,
какие ещё вопросы стоят на
повестке дня?
Это работа с бюджетом,
особенно его доходная часть,
это газификация, оформление
сельхозугодий и бесхозных
земель. А ещё захоронения
по деревенским кладбищам.
Этим летом в Хмелёвой
поставили блочную станцию
по очистке питьевой воды, а
вокруг водонапорных башен
установили ограждения санитарных зон.
Радует, что всё-таки решился вопрос по строительству новой школы за счёт областного бюджета. Сегодня
здание учебного заведения
стоит буквально на подпорках. Этой зимой мне дано
поручение организовать надёжный зимник и обеспечить

нях газопровода нет). Нынче
газ заведён в двенадцать домовладений граждан льготной категории, из них в четырёх уже пользуются этим
топливом. Всего в деревне
Хмелёвой ввод газопровода
выполнен в 44 дома – это
почти половина населённого
пункта. Пуск газа произвели
36 домовладений.
Темпы газификации жилого сектора зависят не только от цены сопутствующего
оборудования. Сталкиваемся
и с тем, что многие люди,
особенно пожилого возраста,
не спешат переводить жильё
на газовое отопление. Говорят, что привыкли для обогрева жилищ использовать
дрова, а пользоваться газом
попросту боятся. Мы с ними
проводим разъяснительные
работы, стараемся убедить,
что современное газовое оборудование ничуть не опаснее печей. Можно привести
множество примеров, когда и
дровяные топки становились
очагом несчастья.

Хмелёвское сельское поселение
находится в юго-западной части
муниципального района. Его
протяжённость с севера на юг 29 км,
с запада на восток – 36 км. Площадь
составляет 62 261 га. По территории
поселения проходят 13 км дорог
регионального значения, автозимник
регионального значения – 12 км; 25 км
дорог местного значения с грунтовым
покрытием и 4,950 км с твёрдым
покрытием (щебень).

завоз стройматериалов, чтобы уже следующей весной
подрядная организация могла
приступить к работе. Есть надежда, что уже совсем скоро
наши дети будут учиться в
современных классах. Этого
момента ждём второй десяток
лет. Также необходимо будет
в дальнейшем как-то приспособить здание действующей
школы с пользой для сельского поселения.
– А как продвигается газификация?
– Голубым топливом в
Хмелёвой пользуют ся с
2016-го (в остальных дерев-

К тому же сегодня всё
труднее становится выписывать лес, хоть мы и живём,
можно сказать, в медвежьем
углу. Дрова дорожают. И с газом всё-таки проще, особенно пожилым людям, у которых здоровье уже не то. Ведь
дрова надо не только купить,
но и наколоть, сложить в поленницы, принести к печи.
– Андрей Викторович,
расскажите, пожалуйста, о
жителях поселения, где работают, как проводят досуг?
– В состав поселения кроме Хмелёвой входит ещё две
деревни – Ахманай и Елань.

Официально на территории
проживает около пятисот
человек. Если смотреть по
возрастным категориям, то,
допустим, на центральной
усадьбе из 370 человек 70
– пенсионеры, 100 – дети,
остальные – это люди трудоспособного возраста. Поэто-

17 гектаров лесного массива,
ведут посадку деревьев. Занятости населения способствует
и местный предприниматель
Анна Колобова, также старается создавать рабочие места.
Константин Пономарёв
также руководит сельхозпредприятием в Елани, кото-

В Хмелёвском сельском поселении
расположены объекты социальной и
культурной сферы:
– средняя школа, клуб, библиотека,
Хмелёвский и Еланский ФАПы,
администрация сельского поселения;
– Отделение почтовой связи;
– СХПК «Исток»; магазины: ООО «Стимул»,
ИП «Колобова А.Н.», ИП «Халилова С.Н.».
му нельзя сказать, что наше
население старится. Хотя
молодёжь разъезжается. И,
как ни странно, способствуют
тому и государственные программы по тем же многодетным семьям, детям-сиротам,
молодым семьям. Ведь в их
рамках земельные участки и
жильё предоставляются гдето на других территориях,
таких как Башкова, Малая
Зоркальцева и так далее. А
нам, чтобы удержать людей,
предложить нечего. Вот и получается отток жителей, причём молодых.
Ещё мы испытываем дефицит кадров. Нет у нас ни
сварщика, ни электрика, ни
медика. Работа нашей переправы лежит вся на капитане
парома Александре Николаевиче Кряжеве (дай бог ему
здоровья). Он уже на пенсии,
но продолжает работать без
выходных и праздников, а в
некоторых случаях и по ночам приходится заступать на
вахту (например, надо перевезти скорую помощь). За
годы работы капитан с лихвой заслужил отдых, а заменить его некем.
Наши земляки работают
на севере и железной дороге. Есть где трудоустроиться
и в поселении. Одним из работодателей выступает ООО
«Исток» под руководством
Константина Пономарёва. Сегодня его бригады заняты на
лесозаготовках, и ещё шесть
работников восстанавливают

рое занимается растениеводством, и нынче на его полях
выращен приличный урожай
зерновых. Но проблема опять
в том, что аграрий нуждается в механизаторах, которых
сегодня днём с огнём не найдёшь. Пытались обучить на
трактористов трёх местных
ребят за счёт предприятия,
но те через неделю перестали посещать занятия. Не захотели учиться. А сейчас как
без обучения? Мало уметь
рычаги дёргать, надо, чтобы
и другие знания были.
Для досуга мы тоже стремимся создать условия, насколько это позволяют возможности. Так, зимой своими
силами заливаем корт. Если
ещё недавно во всей деревне
и пары коньков было не сыскать, то сегодня каток стал
популярным местом зимнего отдыха. Конечно, лёд не
такой, как на современных
спортивных базах, но накататься можно вдоволь.
Кроме этого, в зимнее время организуем горку и лыжню топчем. Для активного
отдыха детей и взрослых открыты двери в спортзал, наше
поселение шесть лет подряд
занимало призовые места на
сельских спортивных играх
Тобольского района. Со всей
ответственностью к организации досуга относятся сотрудники клуба и библиотеки.
Своими руками у школы мы
возвели детскую площадку,
где ребятишки играют с удо-

вольствием. Образовательное
учреждение в своих стенах
также проводит множество
культурно-массовых мероприятий. Одним словом, скучать нам не приходится.
– А есть видение того, что
надо сделать, чтобы люди в
поисках лучшей жизни не
уезжали из деревни?
– При разговоре с разными людьми слышу: «Мы бы
остались, но была бы дорога,
школа, жильё, больница». И
так везде, я думаю. Должно
поменяться отношение государства к селу. Если сегодня по стране полмиллиона
ФАПов в сельской местности
закрылись (а это не секрет),
то о каком создании благоприятных условий для селян
можно говорить. Почему-то
всё внимание на город, а вокруг него – селения, которые
год из года пустеют, ветшают, исчезают. Будто так и
должно быть.
Исправить ситуацию
можно: необходимо строить
жильё на селе, подводить
инженерную инфраструктуру. Если нужно организовать
какое-то предприятие, надо,
чтобы такой энергичный человек остался жить в деревне, а не уезжал за благами в
город. Чтобы человек, выйдя
из дома, пришёл на остановку, сел в автобус и уехал,
куда надо, как в городе. А тут
дождь пролил, и в деревню не
въехать и не выехать из неё.
Кто захочет у нас жить? Се-

работают и хотят здесь жить.
В меру своих возможностей
селяне ремонтируют крыши,
ставят новые заборы заботятся о чистоте на придомовых
территориях. Каждый год
мы проводим конкурсы на
лучший цветник и на самое
привлекательное новогоднее
оформление усадеб.
Не может не радовать, что
из числа деревенских остаются те, кто развивает личное
подсобное хозяйство. Да, в
основном это люди в возрасте,
но, к примеру, в Ахманае много молодёжи, которая держит
коров и овец, разводит птицу.
– Как у вас обстоят дела с
правопорядком?
– Пять лет назад наши
деревни заняли второе место в областном конкурсе
на самое безопасное сельское поселение в регионе.
Но за прошедшее время мы
несколько сдали позиции.
Тяжёлых преступлений, к
счастью, не совершается,
все правонарушения – из-за
семейно-бытовых конфликтов и вождения транспортных средств в нетрезвом
виде. Этих проблем было бы
меньше, если бы в каждом
поселении было по участковому, но у них тоже свои нормативы, да и самим жителям
надо с большим уважением
относиться к законам. Нашу
территорию контролирует
участковый, находящийся в
Байкаловском сельском поселении, но, по-моему, на таких

годняшние условия должны
отвечать современным запросам людей. Но считаю, что и
наша очередь придёт, всему
своё время. Планомерно муниципалитетом часть вопросов решается, за это огромное спасибо от всех жителей.
Много ещё проблем, а чтобы
всё довести до ума, нужны
крупные вложения.
Не всё благополучно у нас с
телефонной связью. Оборудование на АТС устаревшее, качество связи оставляет желать
лучшего. То же самое можно
сказать про интернет. Правда,
«Ростелеком» обещает подвести к нашей станции вторую
линию. А так проводным интернетом имеют возможность
пользоваться менее десяти
процентов населения. Единственное место, где с этим всё
нормально, – это школа.
Я не скажу, что деревня
рушится, но всё здесь держится только на людях, которые

больших территориях одному
сотруднику полиции сложно
оперативно работать.
За порядком на улицах следит также наша добровольная народная дружина, в неё
входят уважаемые среди населения люди – Разия Дерлова, Марина Прохорова, Елена
Кряжева и их командир Гюзель
Айтбакова. Дружинники работают исправно. Да и в общественной жизни эти женщины
принимают активное участие.
К примеру, Разия Рачиповна в
Елани заправляет и ФАПом, и
участвует в комиссии по делам
несовершеннолетних, и является старостой деревни.
Ну а в целом жизнь в деревне протекает без особых
происшествий, и многие жители, уходя из дома, вместо
замка и ключа закрывают жилище по старинке – подперев
дверь метлой.
Алексей ГИЛЁВ
Тимур КАРЫМОВ (фото)
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Уважаемые земляки!

к 80-летию массовых репрессий 1937 года

В День памяти жертв политических репрессий мы с горечью
вспоминаем о трагических событиях в истории нашей страны.
Уже восемь десятилетий минуло с тех пор, когда Большой
террор захлестнул нашу Родину, но горечь утраты всё так
же наполняет наши сердца. Напоминанием о массовых расстрелах безвинных служат мемориал, установленный в Тюмени во дворе бывшего здания НКВД, памятник на территории
Тобольского кремля у стен Тюремного замка, а также поклонный крест у Богоявленского собора в Ишиме, куда десятки людей каждый год приходят почтить память своих земляков.
Наш долг – донести до молодого поколения выстраданную
миллионами жертв истину – никакие идеологические цели не
могут быть выше ценности человеческой жизни и свободы.
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

Колокола сердец
В образовательных
организациях
Тобольского района
продолжается декада
памяти, посвящённая
предстоящему
Дню памяти жертв
политических
репрессий.
До сих пор остаются белые
пятна в истории репрессий в
СССР. И может быть, за давностью лет о некоторых фактах
и свидетельствах того страшного периода уже и не суждено будет узнать. Но в памяти
будущих поколений должна
сохраниться трагическая страница истории расправы над
собственным народом. Чтобы
помнили внуки и правнуки о
тех, кто был оклеветан и безвинно осуждён, кто прошёл
через бездну испытаний и бед,
чтобы не было в цепи родословной потерянных звеньев.
Отдавая дань памяти, школь-



ники научатся понимать свою
историю – в этом главная цель
проходящих сейчас в школах
классных часов и уроков.

В Овсянниковской школе
декада «Колокола памяти»
началась с музейных уроков
и экскурсий. Координатором и эпицентром мероприятий стал школьный краеведческий музей. Как рассказала его руководитель
Валентина Субарева, здесь
была оформлена выставка
«И помнить страшно, и забыть нельзя», которая переносит в те трагические годы,
знакомит с судьбами людей,
ставших жертвами репрессий. Заинтересовала ребят и
книжная тематическая выставка. Об авторе знаменитого «Архипелага ГУЛАГ»
Александре Солженицыне
ученики поговорили на литературных часах.

Не останутся без внимания школьников реабилитированные граждане, проживающие на территории
поселения. Так, учащиеся 8
класса берут под своё шефство Марту Александровну
Зырянову.
27 октября школа примет
участие в сельском мероприятии под названием «В памяти сердец людских», которое
готовится совместно с библиотекой и сельским ДК. А
в День памяти жертв политических репрессий в Овсянниковской школе, как и во всех
образовательных учреждениях района, пройдёт единый
урок мужества.
Клара КУТУМОВА

Правда памяти –
память правды
Как уже сообщала «Советская Сибирь», в
Тобольском районе объявлен сбор материалов
для будущей Книги
памяти, которая приурочена к трагической дате
– 80-летию сталинских
репрессий 1937 года.
Минули десятилетия, но
эта тема до сих пор тревожит
тех, кто пережил беду, заставляет задуматься об уроках
истории вступающее в жизнь
поколение. Об этом свидетельствуют первые отклики, и
их немало. Чуть ли не каждый
день в районную библиотеку поступают воспоминания
реабилитированных граждан,
документальные материалы,
заметки. Одну из последних,
с мероприятий, посвящённых
Дню памяти жертв политических репрессий, отправила
библиотекарь Ачирского филиала Зулейха Фазылова.
Страшный молох сталинских репрессий не миновал и
Ачирское поселение, находящееся в отдалённом уголке
Заболотья. Узнать о далёких

событиях, страшных мучениях и злодеяниях, которые
перенесли те, кого объявили
врагами народа, смогли читатели Ачирской сельской
библиотеки во время недавней встречи. Вначале они
познакомились с книжной
выставкой «Правда памяти – память правды», повествующей о сложных вехах
того исторического периода,
прочитали списки жителей,
репрессированных из Ачирского поселения. Гости мероприятия – старейший житель села Кабира Барсукова,
председатель совета ветеранов Гульфара Азанова, соцработник Мукаррама Хисаметдинова, учитель истории
Аскар Айдуллин и школьный
библиотекарь Вагиза Айдуллина – в своих выступлениях
помогли прочувствовать дух
того времени.
Кабире апе было всего
девять лет, и страшное, непонятное происходило на её
глазах. Она рассказала, что
в 1937-1938 годах из Ачир
увезли четверых мужчин.

Гирей Азисов (в списке из
«Книги расстрелянных» записан как Карим Азисов) был
председателем колхоза. В ту
зиму во время бурана погибла 13-летняя девочка-сирота.
Виновных не нашли, поэтому
арестовали и увезли председателя. Хафиз Уразов поплатился за то, что во время собрания или выборов случайно
поцарапал портрет какого-то
важного человека, возможно, политического лидера.
Сабирчан Хисаметдинов разбил чужую жарницу (казан).
Айсат Азисов перепутал свой
стог с чужим. За это их всех
увезли ночью и навсегда.
До сегодняшнего дня ходит легенда о Сайтуке Аллагулове, считавшемся в своё
время богатым и грамотным
человеком. Но его раскулачили. Обвинив в этом своего
односельчанина, он застрелил на берегу озера человека
по имени Мухаметьяр и его
12-летнего сына. Затем три
года скрывался в лесу. Беглеца долго искали, поймали
в 1937-м. На допросе Сайтук

указал, кто ему дал ружьё,
кто – патроны, кто – дробь. В
итоге из деревни увезли почти
всех мужчин, в том числе и его
родственников, родных жены.
Всего 37 человек, не пожалев
даже старика, который не мог
самостоятельно ходить.
Дед Вагизы Айдуллиной
по материнской линии, Умар
Сатыков, был деревенским
муллой. Его забрали в тот же
1937 год. Через много лет к
ним приехал на лошади незнакомец, который рассказал,
что он находился вместе с дедом на каком-то острове. Они
договорились, что тот, кто
выживет, принесёт весточку
семье друга…
Учитель истории Аскар
Айдуллин познакомил учащихся 10 класса с историей
политических событий и
репрессий в тяжёлые годы
становления Советского государства. Конечно, вспоминать те страшные годы трудно. Но это важно для молодёжи – знать и помнить свою
историю.
Клара ларина

Страшное время пережили многие наши земляки. Жуткий
список погибших и исчезнувших без суда и следствия, сосланных в концлагеря в «Книге расстрелянных» не может передать, сколько точно жизней было загублено. 2017 год ознаменован 80-летием массовых репрессий 1937 года. 30 октября
во всех сельских поселениях района пройдут мероприятия, посвящённые этой скорбной дате в нашей стране.
Сегодня в Тобольском районе – 87 человек, которые оказались жертвами тоталитарного режима, впоследствии они
были реабилитированы. Все они получают от государства социальную поддержку в виде льгот на проезд, доплату к пенсии,
возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, лекарств
и санаторно-курортное лечение.
Мы обращаемся к вам, уважаемые сельчане, тем, кто
стойко прошёл этот нелёгкий путь, сохранил человечность,
любовь к людям. Спасибо вам за память, которую доносите
до вступающих в жизнь поколений. Им есть у кого учиться
любви к жизни, своей Родине.
Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дай Бог,
чтобы внуки и правнуки никогда не узнали того, что довелось
пережить вам!
С уважением, члены комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при
администрации Тобольского района

Поволжские арбузы
и сибирские снега
– Что тебе дать вкусненького?
– Очень хочется арбуз. Если бы вы только знали, какие
вкусные они у нас дома, в Поволжье. Сочные, сладкие…
«Мне ведь только 17 исполнилось, когда началась война и нас
выслали в Сибирь. За то, что мы немцы. У нас была своя республика, на своём языке разговаривали, обряды и обычаи соблюдали. Родители работали. Отец дом новый построил, а пожить не
успели. Нам ведь война не нужна была.
А выслали всех, без разбору. Везли в вагонах для скота, вещей – что взять успели. В Байкалово поселили к старикам в
избушку, внутри всё чёрное, и тараканы кругом.
В первую же зиму стали забирать взрослых в трудармию.
Сначала – отца, потом и меня хотели, да я бойкая была и русский
язык знала. Так и сказала в комендатуре, что поеду, если только
больная мать с младшими братьями без помощи не останутся.
Может, пожалели, оставили меня дома. Работала в колхозе наравне со всеми: лес валила, за скотиной ходила, научилась зимой рыбу неводом ловить, по ночам носки и рукавицы вязала.
Дед ваш прошёл трудармию. А его отец Яков и брат Давид так
и не вернулись оттуда, погибли в Ивдельлаге. Мы с дедом поженились после войны. Он в колхозе работал, а я в больнице санитарочкой была. Больные любили меня, говорили: «Наша Милечка
пришла». Так и проработала до самой пенсии в больнице.
Детей у нас шестеро, внуки-правнуки выросли. А я всех
помню и за всех переживаю, все мне дороги.
Есть ещё арбуз? Вот поем его, и дом вспомню, и родителей,
и всю свою жизнь…»

В 2017 году ушли один за другим из жизни мои бабушка и
дедушка, Эмилия Гейнриховна и Александр Яковлевич Фрис,
которые на себе испытали ужасы военного времени. Уроженцы села Гуссенбах Франкского кантона республики немцев
Поволжья, они обрели вторую родину в далёкой Сибири.
Ирина Фрис
Благодарим за помощь в подготовке материала руководителя краеведческого кружка Байкаловской школы Наталью Торопову.
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наши юбиляры

официально

Неугасимый огонёк

24 октября 2017 г.

чера ветеран труда
Санниковского поселения Александра Петровна
Южакова отметила славный
юбилей. 70 лет – это целый
жизненный путь, с радостями
и терниями, печалями и счастливыми днями. Вся жизнь
юбилярши прошла на глазах
односельчан, но, где бы ей ни
пришлось трудиться, она следовала главному жизненному
принципу – быть нужной и
полезной людям. О ней с теплотой и любовью рассказала
наш нештатный автор из Санниково Мария Курманова.
Родом Александра из деревни Бакшеевой. После
окончания Санниковской
школы девушке пришлось
идти работать. Умер отец,
а на руках больной матери
оставались ещё брат и сестра,
которых надо было поднимать. В 17 лет она приняла
Санниковскую библиотеку и
заочно поступила на библиотечное отделение Тобольского культпросветучилища.
Библиотека находилась тогда в здании клуба, книжный
фонд составлял около четырёх тысяч экземпляров. А за
двадцать лет он вырос почти
вдвое. Работы в филиале хватало, а кроме того, Александра успевала снабдить кни-

гами и близлежащие деревни
– Комарову, Кызылбаеву, Бакшееву, Томилову, Старицкие,
Устамак, Симонову. Во всех
населённых пунктах были
передвижки. К началу 1980
года Санниковская библиотека могла похвалиться 450
читателями.
В 1984 году случился новый поворот в судьбе Александры Петровны. Молодая
женщина, став к тому времени счастливой женой и мамой
двух сыновей, устроилась инспектором отдела кадров совхоза «ждановский». А через
три года переводом перешла
в исполком Санниковского

сельсовета, где проработала
18 лет секретарём. должность эта хлопотная, беспокойная. Но работа с людьми
очень нравилась Александре
Петровне, которая стремилась быть полезной и нужной
людям. Человек удивительно
доброжелательный, повышенной ответственности, она
умела выслушать собеседника, помочь в решении вопроса, подсказать и помочь. За
добросовестный труд и высокие профессиональные качества Александра Южакова
неоднократно награждалась
грамотами районного и областного уровня.
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«Советская
Сибирь»

в редакции газеты
(без доставки на дом) –
6 мес. – 102 руб.

от алкогольной,
никотиновой
зависимости
и избыточного веса.
Тел.: 8-922-262-50-16.

Продаётся 1-комнатная квартира
в Медянках Татарских.
Тел.: 8-919-940-76-99, 27-71-59.

В 1989 году случилась
беда. Погиб в армии при выполнении боевой задачи старший сын. Это невосполнимое
горе помогли пережить семья,
коллеги – Наталья Берендеева, Валентина Чулкова, Александр Воронов. Вообще, считает юбилярша, в её жизни
всегда встречались добрые и
порядочные люди. С благодарностью вспоминает Александра Петровна работавших
в райисполкоме Таисию Булашеву, Галину Черемисину.
Вот уже больше десяти
лет ветеран труда находится
на заслуженном отдыхе. Но
разве может эта деятельная,
неугомонная натура усидеть
дома! С присущим ей энтузиазмом и ответственностью
занималась делами ветеранской первички. Сейчас живёт
заботами и радостями своих
близких – мужа, сына и троих
внучат, щедро даря им свою
любовь и нежность.
Поздравляя с красивой датой, Санниковский совет ветеранов от души желает Александре Петровне отличного
здоровья на многие-многие
годы, сохранить огонёк задора и молодости, ведь годы не
имеют значения, когда душа
молода.
клАРА кУТУМОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Тюменской области от 24.10.2017 № 76 «О единой
дате начала применения в Тюменской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», со статьями Устава
Тобольского муниципального района дума Тобольского муниципального района решила:
1. Установить и ввести на территории сельских поселений Тобольского муниципального района налог на имущество физических лиц.
2. Настоящим решением определяются налоговые ставки, особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и
порядок их применения налогоплательщиками.
3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость.
4. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении жилых домов;
2) 0,1 процента в отношении квартир,
3) 0,1 процента в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
5) 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы один жилой дом;
6) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
7) 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
8) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
9) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
10) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрены налоговые вычеты (уменьшение кадастровой стоимости) на
величину кадастровой стоимости:
– 10 кв.м. в отношении комнаты,
– 20 кв.м. в отношении квартиры,
– 50 кв. м. в отношении жилого дома.
– 1 миллион рублей в отношении единого недвижимого комплекса, в
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом).
6. В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодексом
Российской Федерации, от налогообложения освобождаются:
– лица, которым присвоено звание «Почётный гражданин Тюменской области».
Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, предусмотренном пунктами 2-7 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – газете «Советская Сибирь».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
9. С момента вступления в силу настоящего решения признать
утратившим силу решение думы Тобольского муниципального района
от 26.11.2014 г. № 149 «О налоге на имущество физических лиц».
Заместитель председателя Думы
В.В. Питухин

Поздравляем нашего дорогого папочку и дедушку Виталия Михайловича Филатова из
д. Нижние Аремзяны с юбилеем!
Хоть шестьдесят тебе сегодня, ты всё такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно. Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим, но справедливый ты всегда.
И ласковый, и очень добрый, и не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляем, здоровья, ярких тебе дней.
И много радости желаем в твой славный праздник, юбилей.
С любовью и самыми наилучшими пожеланиями, твои дети и внуки

Дорогие товарищи, соратники, друзья!

Также читайте нас в ОК, VK и F

кОДИРОВАНИе
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О налоге на имущество физических лиц

Быть нужной людям – жизненный принцип
александры Южаковой

В

РеШеНИе

Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области проводится
набор кандидатов на учебу в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля на потоки подготовки
по программам высшего профессионального
образования (срок обучения 5 лет) и среднего
профессионального образования (срок обучения 3 года), а также на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России.
Контактные телефоны: 8(3456)25-05-39,
25-05-46, адрес: г. Тобольск, микрорайон 4,
д. 58 (отделение в г. Тобольске РУФСБ России по Тюменской области).

От имени Коммунистической партии Российской Федерации, депутатов фракции КПРФ в
Тюменской областной думе и от себя лично поздравляю вас со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции!
Идеи добра, гуманизма, равенства, братства и социальной справедливости, которые принесли нашему народу Великий Октябрь и партия Ленина, будут всегда жить в нашем сознании и стоять особняком в честных, правдивых и справедливых повседневных действиях
нашей партии.
Светлые идеи стали для миллионов людей символом свободы и целью борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства.
Пусть в вас не иссякает вера в торжество наших справедливых идей, а энергия и здоровье
пребывает с вами каждый миг – всю жизнь!
да здравствует Великий Октябрь! да здравствуют светлые идеи Ленина!
Приглашаю вас принять участие в праздничных демонстрации и митинге, которые состоятся 6 ноября 2017 года. Сбор участников демонстрации у Рощи журавского в 10.30. Митинг
– у Вечного Огня в 11.30.
Юрий ЮХНеВИЧ, первый секретарь
комитета Тобольского городского отделения кПРФ,
Депутат фракции кПРФ в Тюменской областной Думе

ПогоДа: 29 октября -4+11, снег, ветер сз, 1-3 м/с 30 октября -9+2, дождь, ветер юв, 4-5 м/с 31 октября -1+1, ясно, ветер ю, юв, 2-5 м/с
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