
Все новости района на сайте SOVETSIB.RU

Общественно-политическая газета Тобольского района Основана в 1962 году

f№08 (8094)  23 февраля 2019 года / возрастное ограничение 12+

О своём пути к мечте – земном и небесном –
рассказывает Виктор Кадочников. 
Читайте на 6-7 стр.

Уважаемые жители 
и гости Тобольского района!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – 
Днём защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
тем, кто служил, защищая нашу Родину, несет 
боевую вахту и только готовится вступить в 
ряды российской армии.
Во все времена защита Отечества была, есть и 
будет священным патриотическим долгом и обязан-
ностью каждого гражданина России. Ежегодно из То-
больского района уходят служить более 70 молодых 
ребят. Уверен, что такие ценности, как любовь к 
Родине, честь, достоинство и воинский долг, оста-
нутся для них незыблемыми на всю жизнь.
Желаю жителям и гостям Тобольского района здоро-
вья, счастья, удачи и успехов в делах, мира и тепла, 
уверенности в будущем России! Здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам! Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и радостным!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА  

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской добле-
сти и бескорыстного подвига многих поколений 
настоящих патриотов нашей страны. 23 февраля 
мы чествуем воинов и отдаём им дань уважения 
за смелость, бесстрашие и беззаветную предан-
ность Отчизне. Их сила духа, храбрость и вер-
ность присяге – достойный пример для молодых 
поколений.
Мы гордимся нашей великой державой, её славной 
историей, героическими победами отцов и дедов, 
которые защищали Отечество в тяжёлые времена. 
Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь 
за Родину. И сегодня российские военнослужащие 
надёжно стоят на защите интересов России.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, 
дальнейших успехов в служении Родине! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ               

За тех, кто в сапогах
Ко Дню защитника Отечества. Деревенский детектив: Вильдан Багишев                                       
на страже спокойной жизни
Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

– У нас в вопросах обществен-
ного порядка первый человек 
на селе – старший участко-
вый уполномоченный, майор 
полиции Вильдан Багишев, 
ответственный и обязатель-
ный, готовый по первому зову 
прийти на помощь в любое 
время дня и ночи, – так отзы-
ваются о своём участковом 
жители Дегтярёвского и Кара-
чинского сельских поселений. 
В этой должности Вильдан Ха-
лилович с 2015 года. 

Нехватка участковых оста-
ётся актуальной проблемой для 

МО МВД России «Тобольский», а 
потому у каждого сотрудника 
территория ответственности 
гораздо шире вверенного участка. 
К примеру, наш майор дополни-
тельно контролирует порядок в 
Ворогушинском и Санниковском 
поселении. Такая нагрузка не 
мешает вести работу слаженно, 
к тому же всегда готов прийти на 
помощь своим коллегам, соседям 
по участкам.

В органах внутренних дел 
Вильдан служит десять лет. О 
выборе профессии начал заду-
мываться ещё в школе, тяготел 
к юридическим наукам. Это 
желание не прошло даже после 
неудачной попытки поступле-
ния в Тюменский юридический 

институт. Среднее юридическое 
образование получил в Тобольске, 
отучившись в сельскохозяйствен-
ном колледже. А дальше – учёба 
в Современной гуманитарной 
академии.

Времени на раскачку не было. 
Дипломированного юриста сразу 
определили оперуполномоченным 
в Федеральную службу по контро-
лю за оборотом наркотиков. Через 
несколько лет в связи со всеми 
реорганизациями в правоохрани-
тельной системе Вильдан Багишев 
попал в штат участковых.

На новом рабочем месте осваи-
ваться долго не пришлось, потому 
как родом он из Дегтярёво, а дома, 
как говорится, и стены помогают. 
Родители живут рядом – это из-

вестные в округе владельцы креп-
кого личного подворья Халил Са-
битович и Асима Нурмухаметовна 
Багишевы. Мама ещё и активный 
общественник – депутат думы Дег-
тярёвского сельского поселения.

У Вильдана своя семья. С супру-
гой Мариной воспитывают сына 
Ильдана, ему 12 лет, а дочке 
Арине три годика. Сына отец на-
зывает главным помощником в 
домашних делах, в чём-то маме 
поможет, где-то за сестричкой 
присмотрит. И то, что в семье под-
растает мужчина, можно судить 
даже по его хобби. Подросток 
увлечён военной тематикой, ин-
тересуется различными видами 
оружия. Отец утверждает, что 
эта тяга появилась у ребёнка сама 

собой: «Видимо, это в крови, так как 
среди родственников старшего по-
коления есть кадровые военные». 

К ненормированному режиму 
работы главы семейства близкие 
уже привыкли, а каждый вы-
давшийся свободный отрезок 
времени стремятся провести с 
пользой, стараются помогать по 
хозяйству родителям-пенсио-
нерам, иногда удаётся устроить 
семейные катания на лыжах.

Но всё же работа у стражей 
порядка всегда на первом месте. 
Тем более, несмотря на кажущу-
юся медлительность, размерен-
ность сельской жизни, порой и 
в ней происходят детективные, 
наполненные драмой истории. 

Окончание на 2 стр.
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Не обходится без семей-

ных баталий и соседских 
распрей. Как везде, есть 
любители брать всё, что, по 
их мнению, плохо лежит. 
А недавно на территории 
случилось убийство, в рас-
крытии которого майор 
принимал непосредствен-
ное участие. Подконтроль-
ные участки расположены 
вдоль федеральной трассы, 
что также вносит опреде-
лённую напряжённость. 
Людей, бывающих в селени-
ях проездом, немало, и этот 
контингент участковый 
держит под особым наблю-
дением, потому как среди 
таких гостей встречаются 
те, кто горазд на различного 
рода пакости.

Алексей ГИЛЁВ

В прошлом году на выплату социальных гарантий 
отдельным категориям граждан Тобольского района 
из федерального и регионального бюджетов выделено 
127 млн 741 тыс. рублей.

Об этом районным депутатам сообщила руководитель 
Межрайонного управления социальной защиты населения 
Тобольского и Ярковского районов Вера Ермилова, докла-
дывая о работе службы в 2018 году.

Денежные средства направлены на выплату пособий 
семьям с детьми, адресной социальной помощи, на 
выплату заработной платы приёмным родителям и прочие 
виды поддержки, предусмотренные законодательством. 
Субсидию из областного бюджета на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за отчётный период получи-
ли 231 человек – 3 млн 179 тыс. рублей. Более 12 миллионов 
возмещение расходов по ЖКУ пришло из федеральной 
казны, помощь получили 1 223 человека.

 d ДЕНЬГИ

Объёмы финансирования за 2018 год на выплату социальных 
гарантий отдельным категориям граждан Тобольского района из 
федерального бюджета составили 38 млн 911 тыс. руб. (1 736 чел); из 
регионального бюджета – 88 млн 830 тыс. руб. (3 778).

О семье. В органах социальной 
защиты населения Тобольского 
района состоит на учёте – 8 370 
семей, что составляет 98,9 % от 
общей численности семей, про-
живающих в нашем районе. В 
прошлом году на обеспечение мер 
социальной поддержки, связанных 
с рождением и воспитанием детей 
по Тобольскому району, выделено 45 
млн 748 тысяч рублей. В эту сумму вклю-
чены денежные выплаты при рождении первого ребёнка, 
единовременные пособия в связи с рождением ребёнка и 
прочие виды поддержки.

Докладчик указал на уменьшение количества полу-
чателей пособий, что связано со снижением рождаемости 
населения: коэффициент естественного прироста составил 
в 2018 году – 3,7 промилле, в 2017 году – 0,4. 

Адресное социальное пособие в прошлом году получили 
360 семей на 2 млн 422 тыс. рублей.

 ” На адресное социальное пособие 
имеют право одинокие, одиноко про-
живающие пары инвалидов 1, 2 групп, 
пенсионеры по возрасту, многодетные               
семьи, у которых среднедушевой доход 
не превышает прожиточный минимум. 
Прожиточный минимум на 4 квартал 
2018 года составил 10 887 рублей.

Но всё это для Вильдана 
Багишева обычные рабочие 
моменты.

– Работа у полицейских 
такая, в которой всё меня 
устраивает, – продол-
жает участковый. – Мы 
обеспечены служебным 
транспортом и оружием. 
Большую поддержку ока-
зывают главы сельских 
поселений, школы, ФАПы. 
Особо хочется отметить 
социальных работников и 
добровольные народные 
дружины, которые очень 
помогают в проведении 
рейдов и в охране порядка 
на массовых мероприятиях. 
Очень помогают коллеги с 

соседних участков, мы 
всегда на связи и при 
случае всегда приходим 
друг другу на выручку. И 
без такого всестороннего 
взаимодействия работа 
участкового никак не сло-
жится.

Ещё участковый говорит 
о том, что в селениях, уда-
лённых от города, даже с 
трудными подростками 
доверительный диалог вы-
страивать легче, они при-
слушиваются, адекватно 
принимают все замечания. 
Обособленность деревен-
ской жизни благотворно 
влияет на воспитание, 
нет тех многочисленных 

информационных потоков, 
которые со всех сторон 
пронизывают молодёж-
ную среду в городе. Хотя 
собеседник отмечает, что 
трудных подростков на 
его участке мало. Даже 
дискотеки стали вполне 
мирными досуговыми со-
бытиями, в сравнении с 
недавним прошлым, когда 
клубная танцплощадка за-
просто могла стать местом 
выяснения отношений 
между двумя деревнями.

Издавна повелось, что 
участковый в небольшом 
населённом пункте не 
только защитник правопо-
рядка. Если для городских 

жителей, как говорят, «гугл 
в помощь» и многие уже 
пользуются порталом госус-
луг, то на селе работа интер-
нета не везде отличается 
хорошим качеством, порою 
проще дойти до местной 
власти и получить исчер-
пывающую информацию. 
К участковому обращают-
ся по любому вопросу, к 
каждому из которых надо 
отнестись внимательно. На-
пример, часто обращаются 
охотники за консультацией, 
как и где получить разре-
шительные документы. 
Если вопрос не в его компе-
тенции, то он обязательно 
подскажет нужную инстан-

цию, куда следует обра-
титься, поможет заполнить 
нужные для этого бумаги 
или даст дельный совет 
юриста, что можно сделать 
в той или иной ситуации. 
«Свой номер телефона я 
даю всем. Говорю: звоните 
в любое время суток, чем 
могу – помогу или под-
скажу, куда бежать», – так 
кратко с улыбкой характе-
ризует свою работу с насе-
лением участковый. 

А по случаю Дня защит-
ника Отечества Вильдан 
Багишев шлёт наилучшие 
пожелания своим колле-
гам и всем, «кто ходит в 
сапогах!».

За тех, кто в сапогах

Людям в помощь
Социальные гарантии. Управление соцзащиты 
отчиталось о работе в 2018 году

 d МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

За 2018 год материальную помощь из средств областного бюджета 
получили 97 человек на 2 млн 889 тыс. рублей. Анализ обращений 
граждан с 2016 по 2018 годы показывает, что самый большой 
процент заявлений на предоставление материальной помощи 
стабильно поступает от семей с несовершеннолетними детьми и 
составляет около 40 % от всех поступивших заявлений. 

Инвалидность. В Тобольском 
районе зарегистрировано 1 504 
граждан, имеющих инвалидность 
(аналогичный период прошлого 
года – 1 525 чел.), в том числе 113 
детей. Отмечается некоторое 
уменьшение показателей. Это 
связано с тем, что при переосви-
детельствовании группы инва-
лидности категория может быть не 
подтверждена. Также идет снижение 
показателя по первичной инвалидности.

По группам инвалидности:

 d БОЛЕЗНИ

Среди взрослых граждан этой категории преобладают болезни 
системы кровообращения (24,3%), психические расстройства 
и расстройства поведения (17,8%), травмы различного вида 
(11%). Среди детей-инвалидов 46 % страдают психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, а 25 % – болезнями 

нервной системы.

На предоставление мер социальной поддержки инва-
лидам и семьям с детьми-инвалидами в прошлом году 
выделено 13 млн 176 тыс. рублей. 

О ветеранах. На учёте в меж-
районном управлении соцзащиты 
состоит 166 ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Тобольском районе, в 
том числе один человек из числа 
военнослужащих, проходивших 
службу в военные годы в не-

послание президента

Политические 
приоритеты 
и перспективы роста
Сергей ЗВЕРЕВ

Президент РФ Владимир Путин выступил с еже-
годным обращением к Федеральному Собранию. 

В этот раз глава государства особое внимание 
уделил вопросам внутреннего социального и эконо-
мического развития. Ключевая часть послания была 
посвящена налоговым льготам, поддержке семей, 
борьбе с бедностью, новому качеству образования, 
здравоохранения и культуры. 

– В Тюменской области системно ведётся работа 
по увеличению экономического роста, поддержке 
бизнеса, развитию государственно-частного партнёр-
ства и созданию благоприятной среды для жителей 
региона. В рамках национального проекта «Комфорт-
ная городская среда» благоустраиваются города и 
небольшие населённые пункты области. Сегодня 
инвесторы заинтересованы не только в развитии 
своего производства, но и улучшении инфраструк-
туры населённого пункта, в котором расположено 
предприятие. На основе социального партнёрства 
бизнеса, власти и общества осуществляется строи-
тельство спортивных комплексов, бассейнов, школ 
и детских садов, ведётся реконструкция обществен-
ных пространств. Таких положительных примеров 
десятки: в Юргинском, в Исетском, Ялуторовском 
районах бизнес вкладывает средства в улучшение 
общественного пространства, в Тобольске реализу-
ется комплексная программа развития городской 
инфраструктуры», – рассказал Квитка.

– Часть своего выступления глава государства 
посвятил развитию здравоохранения, необходимости 
строительства модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе. В Тюменской области работа в этом 
направлении успешно ведётся с 2006 года. Сегодня у 
нас действуют около 320 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, – добавил депутат, выразив 
уверенность, что в регионе накоплен большой опыт 
для успешной реализации национальных проектов 
и есть хорошие перспективы для дальнейшего роста.

 ” – Особое внима-
ние и финансирова-
ние будет уделено 
национальным проек-
там и государствен-
ным программам, 
направленным на 
укрепление социаль-
ной сферы, инфраструктуры и создание в 
городах и сёлах нашей страны комфорт-
ных условий для жизни людей. Все эти 
направления для развития входят в чис-
ло приоритетов региональной политики, – 
прокомментировал Послание депутат Го-
сударственной Думы Иван Квитка.

 Группы 
инвалидности

(чел.)
2018 год 2017 год 2016 год

1 группа 151 152 138
2 группа 570 604 626
3 группа 670 664 671
Дети-инвалиды 113 103 104
Всего: 1504 1525 1539

действующей армии; один житель      
блокадного Ленинграда; один в под-

Приложение 3
к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 97 от 28.11.2018 года (в ред. от 12.02.2019 №112)

Доходы бюджета Тобольского муниципального района на 2019 год
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216039
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162231
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162231

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25674

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 25674

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11685

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 9484

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 2091

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 107

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 510

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 510

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

13346

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13346

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 535
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 535

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1074

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1074

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 634

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

379

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 255

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 350
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1083907

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 1093694

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 111958

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджет-
ные субсидии) 536240

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 412105
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 33391

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗ-
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОРГА-
НИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ,   ПРОШЛЫХ ЛЕТ

606

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-10393

ВСЕГО ДОХОДОВ  1299946

Приложение 4
к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 97 от 28.11.2018 года (в ред. от 12.02.2019 №112)

Доходы бюджета Тобольского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 го-
дов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 535 535

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 535 535

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1094 1124

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1094 1124

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 805 455

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

550 200

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

255 255

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 362 377
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1083154 1104807

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 1083154 1104807

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 67916 72681

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии) 568639 594827

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 439057 429757

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7542 7542
ВСЕГО ДОХОДОВ  1303790 1333199

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Плановый период

2020 год 2021 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 220636 228392
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 165446 170403
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 165446 170403

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 26341 29078

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 26341 29078

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12044 12278

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 9825 10804

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 2105 526

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 111 115

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 3 833

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 529 550

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

529 550

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13480 13592

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13480 13592

Приложение 6
к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 97 от 28.11.2018 года (в ред. от 12.02.2019 №112

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тобольского муниципального района 
– органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора 

 Администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области

062 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 

062 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления муниципального района специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

062 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

062 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

062 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

062 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

062 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков) 

062 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

062 1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

062 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными районами

062 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

062 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

062 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

062 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

062 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

062 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

062 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу
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ростковом возрасте был узником фашистских концлаге-
рей. В районе также проживают 163 труженика тыла.

В прошлом году проведён традиционный рейд по из-
учению условий жизни ветеранов. 

По итогам обследования 25 человек получили матери-
альную помощь из бюджета в 327 тыс. рублей, на ремонт и 
благоустройство жилья. 
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чение в Тюменской области составляет 75 000 рублей.
С 1 января 2019 года ежегодная денежная выплата 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный 
донор России» («Почетный донор СССР») индексируется на 
4,3 %, в 2019 году её размер составит 14 145,98 рублей. (2018 
году – 13 562,78 руб.).

С начала года размер ежемесячной выплаты при рожде-
нии первого ребёнка до достижения им 1,5 лет, введённой 
по инициативе Президента РФ, составил 11 100 рублей (в 
2018 году – 10 832 руб. ).

Ветеранам о телевидении. В 
2018 году за счёт средств регио-
нального бюджета в Тюменской 
области введена дополнительная 
мера социальной поддержки. Это 
единовременная материальная 
помощь на возмещение расходов 
по приобретению и установке поль-
зовательского цифрового оборудова-
ния. Мера социальной поддержки предусмотрена для 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Максимальный размер единовременной помощи в 
форме возмещения расходов по приобретению и установке 
пользовательского оборудования составляет:

для приёма спутникового цифрового телевидения – 
гражданам, проживающим в населённых пунктах вне 
зоны цифрового эфирного наземного телевещания – 6 
тысяч рублей; для приёма цифрового эфирного наземного 
телевидения – гражданам, проживающим в насёленных 
пунктах в зоне цифрового эфирного наземного телевеща-
ния – 1,5 тысячи рублей.

Для того чтобы получить единовременную матери-
альную помощь, необходимо обратиться с заявлением и 
документами, подтверждающими фактические расходы 
на приобретение и установку оборудования (чеки об 
оплате), в МАУ «КЦСОН Тобольского района» до 31 декабря 
2019 года.

По Тобольскому району в перечень населённых 
пунктов, находящихся вне зоны цифрового эфирного 
наземного вещания входят, д. Ачиры; п. Ингаир, д. Ирек,            
д. Нижние Аремзяны, д. Янгутум.
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В прошлом году проведён традиционный рейд по из-

учению условий жизни ветеранов. 
По итогам обследования 25 человек получили матери-

альную помощь из бюджета в 327 тыс. рублей на ремонт 
и благоустройство жилья. Из средств благотворительных 
фондов «Благодарение Победителей», «Доброе сердце» 
15 ветеранам выделено 142 тыс. рублей на приобретение 
электробытовой техники, дров, предметов первой не-
обходимости.

Все ветераны войны в 2018 году своевременно и в 
полном объёме получили предусмотренные меры со-
циальной поддержки – возмещение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, денежную компенсацию 
взамен электронной транспортной карты, единовремен-
ную выплату к 9 Мая.

Несовершеннолетние. Социаль-
ными службами уделяется большое 
внимание организации отдыха 
и оздоровления несовершенно-
летних. Через органы социальной 
защиты населения осуществляет-
ся обеспечение путевками в заго-
родные лагеря отдыха несовершен-
нолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

 d ОТДЫХ

В течение прошлого года отдохнули в загородных санаторно-
оздоровительных лагерях 215 несовершеннолетних. Специалисты 
МАУ «КЦСОН Тобольского района» осуществляют сопровождение 
несовершеннолетних. Для детей категории «в трудной жизненной 
ситуации» в 2018 году из муниципального бюджета выделено                     
66 тыс. 200 рублей.

Законодательные новшества. В завершение доклада 
Вера Ермилова традиционно познакомила участников 
встречи с изменениями в законодательстве. В частности, 
в 2019 году рекомендуемый максимальный размер адрес-
ной социальной помощи в виде выплаты на самообеспе-

Людям в помощь

Анна ГЕРМАНОВА 

На аппаратном совещании с главами заведу-
ющий районным поликлиническим отделе-
нием областной больницы № 3 Сергей Козлов 
затронул тему обеспечения населённых пунктов 
Тобольского района фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

В 2019 году планируется капитальный ремонт на 
ряде ФАПов, приобретение новых модульных ФАПов  
в  Загваздину, Соколовку, Шестакову, Чукманку, 
Чебургу, Хмелёву, Санниково, Полуянову и Лайтамак. 
В Малой Зоркальцевой планируется амбулатория. 

Глава района Юрий Батт усомнился, что столь 
большой объём будет выполнен за один год. 

Когда в диалог вступили главы сельских поселе-
ний, выяснилось, что на ФАПах, даже новых, далеко 
не всё благополучно. У одних двери в зимний период 
не закрываются, другие нуждаются в телефониза-
ции, в третьих очень холодно. Все замечания Сергей 
Козлов взял на карандаш.

Время 
обновлять ФАПы

062 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

062 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

062 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

062 1 14 02058 05 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, авто-
номных учреждений, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов, в части реализации основных средств

062 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов 

062 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

062 1 14 06045 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов, находящихся в пользовании бюд-
жетных и автономных учреждений

062 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

062 1 14 06325 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

062 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

062 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

062 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов

062 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

062 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

062 1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

062 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

062 1 16 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

062 1 16 51030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

062 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

062 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

062 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

062 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

062 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

062 2 02 20301 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

062 2 02 20302 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджетов

062 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

062 2 02 25497 05 0000 150Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

062 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

062 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

062 2 02 30029 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

062 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

062 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

062 2 02 35543 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

062 2 02 35930 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

062 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

062 2 02 49999 05 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

062 2 08 05000 05 0000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

062 2 18 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

062 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

062 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

062 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

062 2 19 25018 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» из бюдже-
тов муниципальных районов

062 2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

062 2 19 35250 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципаль-
ных районов

062 2 19 45147 05 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры из 
бюджетов муниципальных районов

062 2 19 45148 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
из бюджетов муниципальных районов

062 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Приложение 7
к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 97 от 28.11.2018 года

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Тобольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора

 Администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области

062 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов муни-
ципальных районов

062 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

Начало на 3 стр.

С 1 января 2019 изменились условия, 
сроки и размеры выплаты пособия по безработице

С 01.01.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий», в том числе в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации». Основная часть внесенных изме-
нений коснулась условий и сроков выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.
Порядок выплаты определяется для граждан на момент обращения и предоставления полного 
пакета документов. 
С учетом внесенных изменений граждане, зарегистрированные в органах службы занятости Тю-
менской области в качестве безработных после 01.01.2019, имеют право на получение пособия 
по безработице в следующем порядке:

Окончание на 9 стр.

Категория получателей пособия 
по безработице

Период 
выплаты 

пособия по 
безработице

Размер выплаты пособия 
по безработице

Граждане предпенсионного воз-
раста (в течение 5 лет до насту-
пления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости), 
состоявшие в период, предшеству-
ющий началу безработицы, в тру-
довых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель

12 месяцев

В первые три месяца – 75% их средне-
месячного заработка, исчисленного за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы);
в следующие четыре месяца – 60% 
такого заработка;
в дальнейшем – 45% такого заработка.
При этом размер пособия по безрабо-
тице указанным гражданам не может 
быть выше максимальной величины 
пособия по безработице 12 972 и ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице 1 725 рублей.

Граждане предпенсионного воз-
раста, состоящие в период, пред-
шествующий началу безработицы, 
в трудовых (служебных) отноше-
ниях менее 26 недель.

12 месяцев В размере минимальной величины 
пособия по безработице — 1 725 рублей.

Анна ЩЕРБИНИНА

Алексей Георгиевич Бердин 
родился в Армении, в сель-

ской местности. Отец работал 
главным зоотехником, мама была 
детсадовским работником. 

Старший брат Алексея посту-
пил в военное училище. Домой 
на каникулы приезжал в военной 
форме. Это произвело сильное впе-
чатление на Алексея. Он гордился 
братом и, когда пришло время 
определяться с профессией, 
решил пойти по его стопам. 

В 1979 году он поступил в До-
нецкое высшее военно-политиче-
ское училище инженерных войск 
и войск связи. Бердину Донецк 
запомнился большим промышлен-
ным городом с металлургическим 
комбинатом, шахтами, утопающим 
в зелени и розах. В то время Донецк 
был городом-миллионником, и на 
каждого жителя приходилось по 
одному розовому кусту. 

В 1983 году по окончании 

Работа государственной 

Жизнь в погонах. На военкома в форме молодёжь                                                    
реагирует по-особому

объёмы были и в Войновке. В то 
время Бердин оставил политра-
боту и был назначен командиром 
роты (должность аналогичная 
на гражданке прорабу). Под его 
руководством прокладывались 
железнодорожные пути, уклады-
вались пассажирские платформы, 
возводились здания на железно-
дорожных станциях. 

Из армии он ушёл, но с пого-
нами не расстался, так как почти 
сразу поступил на службу в 
учебный центр МВД, где прошёл 
путь от начальника курса до на-
чальника центра, и был, кстати, его 
последним руководителем. 

37 лет отдал Алексей Георги-
евич службе Отечеству. Непло-
хую пенсию заработал. Другой 
бы, возможно, стал баклуши бить. 
Но это не в характере Бердина.                                               
С 1 декабря 2016 года он был назна-
чен военным комиссаром города 
Тобольска и Тобольского района. 
Именно с этой даты была вновь 
введена должность военкома. 

За два с лишним года работы в 
военкомате ему удалось благода-
ря помощи депутата госдумы по-
лучить средства из Министерства 
обороны на капитальный ремонт 
здания. «Это радует. Сотрудники 
военкомата теперь работают в 
тепле, и призывников не морозим. 

Есть надежда на то, что в ближай-
шей перспективе и косметический 
ремонт будет проведён. Пришла 
дорожная карта развития воен-
ного комиссариата до 2023 года, 
согласно которой здание военного 
комиссариата будет передано в 
муниципальную собственность», 
– сказал Алексей Георгиевич. 

Военком Бердин признался, 
что не только провожает при-
зывников на областной сборный 
пункт, но и живо интересуется, 
как ребята служат. Да и родствен-
ники не дают об этом забыть. 
Если военнослужащие перестают 
звонить, они тут же приходят к 
военкому. А тот дозванивается 
до командиров частей, и звонки 
домой вновь начинают поступать. 

По словам военкома, в Тоболь-
ском военкомате зарождается 
добрая традиция. За призывников 
приходят просить их старшие 
братья, отцы. Хотят, чтобы парни 
отслужили в той же воинской 
части, где служили они, чаще 
всего речь идёт о спецназе ГРУ. По 
мере возможности военком стара-
ется им в этом вопросе посодей-
ствовать. В нескольких случаях ре-
зультат оказался положительным. 

Не без гордости говорит 
Алексей Георгиевич о том, что с 
главами города и района решён 

вопрос о проведении встреч с 
демобилизованными военнослу-
жащими-срочниками. И они стали 
уже доброй традицией. 

Для поднятия престижа службы 
в Вооружённых Силах военкомом 
инициированы такие меропри-
ятия, как вручение приписных 
свидетельств ребятам, поставлен-
ным на первоначальный воинский 
учёт, а также благодарственных 
писем родителям «срочников» в 
торжественной обстановке. 

В общем, у полковника в запасе 
Алексея Бердина дел невпроворот. 
И все они государственной важ-
ности. Да и с военной формой он 
не спешит расставаться, так как 
на военкома в погонах молодёжь 
реагирует совсем по-другому, 
нежели бы он был в штатском. 

– Пользуясь случаем, хочу в 
преддверии Дня защитника         
Отечества пожелать здоровья ве-
теранам ВОВ, ветеранам боевых 
действий, которые не только 
отдали с честью свой сыновний 
долг, но и принимают активное 
участие в деле патриотического 
воспитания молодёжи. Молодым 
людям хочется пожелать, чтобы 
они стали продолжателями 
лучших воинских традиций, 
которые заложили их деды, отцы, 
– сказал Алексей Бердин. 

который строил подъездные пути 
к нефтехимкомбинату и прокла-
дывал второй путь по маршру-
ту «Тюмень – Тобольск». Начал 
он свою службу заместителем 
командира роты по политчасти. 
Увольнялся из армии в должности 
заместителя командира воинской 
части по тыловому обеспечению. 

Если в военное время военные 
железнодорожники восстанав-
ливают разрушенные железные 
дороги с целью обеспечения дей-
ствующей армии боеприпасами, 
провиантом, то в мирное – задачи 
несколько иного характера. В 
частности, отдельный железно-
дорожный батальон, дислоци-
ровавшийся в Тобольске, внёс 
немалую лепту в развитие эконо-
мики региона. В Тобольске была 
развёрнута Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка.

Батальон прокладывал к не-
фтехимкомбинату железнодорож-
ные пути, причём им доверяли 
самые сложные участки. Большие 

важности

учёбы Бердин был 
отправлен для про-
хождения службы в 
Тобольск. С тех пор 
он считает себя тобо-
ляком. Служил он в 
отдельном железно-
дорожном батальоне, 
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Ж и т ел и  села  зна ю т 
Виктора Васильевича не 
только как инициативного, 
энергичного и талантливо-
го руководителя. Депутата 
сельской думы Кадочнико-
ва его избиратели уважали 
за готовность выслушать 
человека, откликнуться по 
первому зову, неравнодушие 
и искреннюю заинтересо-
ванность в судьбе, умение 
найти выход из порой, ка-
залось бы, неразрешимых 
ситуаций. Он и сегодня, воз-
главив районную думу, стре-
мится услышать каждый 
запрос: чтобы человек, обра-
тившийся за решением своей 
проблемы, мог рассчитывать 
на поддержку и помощь.

 Впрочем, сегодня мне хо-
телось отступить от правил 
и повести разговор с моим 
собеседником не как с ру-
ководителем думы, а как с 
человеком общественного 
признания, который ведёт 
большую работу по военно-
патриотическому воспита-
нию школьников и молодёжи, 
неравнодушного к выбору 
нравственных ориентиров 
вступающего в жизнь поко-
ления. Чем он удивительно 
похож на героя из книги 
Каверина «Два капитана» 
полярного лётчика Саню 
Григорьева. И тот и другой с 
малых лет бредили небом и 
достигли своей мечты. 

Крымские 
и сирийские дороги 
морпеха Марганова
Клара ЛАРИНА

Приятно осознавать, что се-
годняшние молодые ребята, 
как когда-то их прадеды и 
деды, с честью несут свою 
почётную миссию – служат 
России. Достойно выполнял 
свой воинский долг и житель 
Санниковского поселения, 
бывший морской пехотинец, 
ветеран боевых действий 
Айвар Марганов. Сложно по-
верить, что за спиной у этого 
совсем юного парня служба в армии и команди-
ровки в горячие точки.

 Для него, выпускника Санниковской школы всту-
пающего в жизнь, поначалу не стоял вопрос о выборе 
профессии. Прежде всего отдать долг Родине, как 
и старший брат, решил мальчишка. В 2010-м Айвар 
ушёл на срочную. Служил в Краснодарском крае, в 
городе Темрюке, где находился их батальон. Через 
год демобилизовался.

Кто знает, может, уже тогда, пройдя школу армии, 
познав вкус солдатской жизни, наш земляк захотел 
продолжить службу по контракту. Для родных его 
решение было неожиданным, но Айвар настоял 
на своём. В 2013 году, оформив в военкомате не-
обходимые документы (за поддержку и помощь он 
особо признателен бывшему военкому Игорю Заво-
ловскому и начальнику пункта отбора на военную 
службу Марату Бакиеву), наш земляк влился в ряды 
контрактников.

     Земная философия покорителя неба
                 Сегодня – День защитника Отечества. Путь к мечте               не бывает лёгким, нужно ставить цель и идти к ней – в этих словах                                                                                                                        

– Откуда же у мальчиш-
ки из сибирского леспром-
хозовского посёлка, где в 
60-х годах самолёты были 
ещё редкостью, появилось 
желание покорить небо? Рас-
скажите о ваших истоках.

– Практически вся жизнь 
моих родителей была связана 
с лесной промышленностью. 
Судьба бросала их из одного 
посёлка в другой. Одно время 
мы жили в деревне Боровое 
Вагайского района, потом 
переехали в посёлок Надцы, 

наю о школьных годах. Где 
бы ни учился, в нас вкла-
дывали прочные знания. У 
нас в классе была группа, 
человек 5-6, которые увлека-
лись математикой. Бывало, 
на уроке успевали решить 
все задачки и выполнить 

вагонов. Тут спрашивают: 
«Кто бы хотел служить в 
авиации?». Ну, папа и вышел 
вперёд. Он был физически 
развит, в 16 лет весил 96 
килограммов, крепкого те-
лосложения, чем очень гор-
дился. Тогда многие мечтали 
об авиации, на всю страну 
гремели имена Чкалова и 
других лётчиков. И желание 
отца было понятно. Но взяли 
только ребят, имеющих се-
милетнее образование, а у 
отца была лишь начальная 
школа. Впоследствии он 
узнал, что все, кто прошёл 
отбор, погибли. Это эпизод 
из отцовской военной био-
графии запал в душу. 

И я начал готовить себя к 
лётной профессии. Мы тогда 
все занимались спортом, 
ставили перекладины. Я 
собрал даже простое при-
способление, чтобы трениро-
вать вестибулярный аппарат. 
Когда боролся со сверстника-
ми и побеждал, все говорили, 
что это потому, что у меня 
маленький вес.

В лётное училище мы 
планировали поступать 
со своим другом, но он за-

метался между гражданским и 
военным учебным заведением, 
потом совсем передумал. В итоге 
я отправил заявление в Барнауль-
ское высшее военное училище. 
Мне повезло: оно попало, что на-
зывается, в десятку. Ответ пришёл 
быстро, что я поступаю по сво-
бодному набору и мне следует 
явиться в военкомат. А дома 
пришлось выдержать нелёгкий 
разговор. Мама – в слёзы, ей хо-
телось, чтобы я стал директором 
школы или хирургом (это уважае-
мые люди в нашем посёлке). «Что 
ты плачешь? – вмешался отец. 
– Лучше дай ему денег, туда и 
обратно, а там видно будет».

 Но напрасно плакала мама. Её 
младший сын, успешно выдержав 
вступительные экзамены, пройдя 
жёсткий конкурс (на одно место 
претендовали семь абитуриентов), 
был зачислен.

– Расскажите немного о своих 
родителях.

– Они очень скромные люди, из 
тех, кого называют трудоголиками. 
Отец Василий Иосифович прошёл 
войну, побывал в плену, службу за-
кончил в Германии. Мама Любовь 
Ивановна – грамотный человек, 
работала бухгалтером. На ней дер-
жался дом. Не помню, когда она 

ложилась спать, а утром, чуть свет, 
мама хлопотала уже у стола. Нас, 
детей – старших сестёр Галину и 
Людмилу и меня, родители приу-
чали к трудолюбию, доброте, чест-
ности. Вспоминаю один случай. 
Однажды я принёс домой игрушеч-
ный самолётик, взял, потому что 
понравился, так мама заставила 
вернуть. Лучшие качества харак-
тера – ответственность, уважение 
к людям, доброта, порядочность 
– это тоже воспитывалось в семье. 
И за эту школу мы благодарны 
дорогим родителям. 

– Как складывалась военная 
карьера лётчика Кадочникова?

– Когда я поступил в училище, 
папа от души радовался. Что 
касается моей службы, удача не 
оставляла меня ни разу. Попал я 
в Прибалтику, в Поневежескую 
дивизию. Меня, новичка, сразу 
же направили на переучивание 
в Кривой Рог. В течение двух с 
половиной месяцев осваивал 
Ан-12, это уже военно-транс-
портная авиация. Потом полк 
наш пересел за переучивание на 
Ил-76. Я поехал в числе первых на 
учёбу в Иваново. И почти сразу 
первое ответственное задание. В 
составе экипажа майора Линника 
было доверено перегнать первый 

ходимости омолодить командиров 
экипажей. Ввели возрастной ценз 
– до 25 лет. Я как раз попал под 
этот приказ. Одним словом, в 25 
лет меня поставили командиром 
Ил-76, такого раньше в авиации 
не было.

Потом попал в Брянскую 
область, где базировался отряд 
Ил-76, там работали четыре 
экипажа. В конечном итоге я 
стал командиром отряда управ-
ления на самолётах Ил-76. Мы 
выполняли полёты по перевозке 
руководящего состава, делали 
разведку погоды, совершали по-
исково-спасательные полёты на 
А-124. В 1983-1984 годах вылетал в 
Афганистан. Там мы в основном за-

если достиг мечты, сумел стать 
профессионалом в своём деле – 
ты счастливый человек.

– Как, несмотря на сегодняш-
нюю очень загруженную вашу 
жизнь, вы умудряетесь вести па-
триотическую работу в школах 
Тобольского района. Благодаря 
вам сельские школьники по-
знакомились с Героем России 
лётчиком Владимиром Шарпа-
товым. Вы организовали встречу 
с настоящими космонавтами. 
Присутствуя на встречах детей 
с ними, я видела, как реагируют 
ребята на живое общение с инте-
ресными людьми. Мне кажется, 
что именно после таких бесед, 
особенно в последнее время, вы-
пускники школ всё чаще стали 
задумываться о выборе лётной 
профессии, хотя несколько по-
следних десятилетий намечался 
спад в лётные училища. Вы сами 
получаете какое-то удовлетворе-
ние от этой беспокойной общест-
венной деятельности?

– К сожалению, за последние 
годы замечаешь, что в обществе 
утрачены многие ценности, на 
которых воспитывались пре-
дыдущие поколения. И здесь, 
конечно, важным воспитатель-
ным моментом являются вот 
такие встречи. Мы объехали 
практически большинство школ. 
И если на первых уроках муже-
ства ребята только слушали, то 
сейчас они буквально засыпа-
ют гостей своими вопросами. 
Приятно видеть, что они задумы-
ваются над многими серьёзными 
вещами, высказывают своё от-
ношение. В этом самый большой 
плюс нашей работы. 

В 2019-м тоже планируем 
новые встречи. В марте на тра-
диционный кубок «Гаранта ЛТД» 
приглашены три героя России из 
УФО. Думаю, что встречи с ними 
дадут школьникам пищу для 
размышлений о патриотизме и 
долге, осмыслении своего места 
в жизни.

Клара КУТУМОВА     

Виктор Васильевич – человек известный в Тобольском 
районе. Когда-то он стоял у истоков   местного предприни-
мательства. Чтобы найти свою нишу в бизнесе в непонят-
ные и непростые постперестроечные 1990-е, требовалось 
немало усилий, упорства, в определённом смысле слова –  
мужества.  Пришлось  пройти  через невозможное. Сегодня 
детище Кадочникова – ООО «Гарант ЛТД», предприятие, 
занимающееся  придорожным сервисом, крепко стоит на 
ногах, бразды  правления отец передал сыну Василию.

самолёт Ил-76. Тогда был снят 
документальный фильм, где за-
печатлены кадры, как садится 
первый самолёт, и наш экипаж за 
штурвалом. 

В начале 1980-х годов был издан 
приказ главнокомандующего во-
енно-транспортной авиации о необ-

нимались пере-
возкой личного 
с о с т а в а 
и  б о е в о й 
т е х н и к и  на 
а ф г а н с к и е 
а э р о д р о м ы 
в  К а б у л е , 
Б а г р а м е , 
К а н д а г а р е 
и  Шиндане. 
Полёты для 
л ё т н о г о 
состава были 
с л о ж н ы м и , 
по т ом у  ч т о 
американцы 
снабдили душ-
манов стинге-
рами. Поэтому 
нашим лётчи-
кам пришлось 
полностью из-
менить схему 
захода на аэро-
дромах. Честно 
скажу, прихо-

где был большой леспромхоз. 
Там я оканчивал 6-7 классы. 
Вскоре директора леспром-
хоза, уважаемого человека, 
получившего звание Героя 
соцтруда, перевели в посёлок 
Междуреченский Кондин-
ского района. Он пригласил 
на работу моих родителей. 
Так мы оказались в Между-
реченском, где я окончил       
10 классов.

С удовольствием вспоми-

дополнительные задания. 
Поэтому при поступлении 
в лётное училище у меня 
никаких проблем не было с 
математикой.

Почему стал именно лёт-
чиком? Наверное, под впе-
чатлением рассказа, услы-
шанного от отца-фронтови-
ка. Он призывался на фронт 
в 1942 году из Голышмано-
во. Новобранцев довезли 
до Бийска, где вывели из 

дилось работать на мастерстве, 
выручало обострённое чувство 
ответственности. А ещё то, что мы 
у себя на аэродроме отрабатывали 
по нескольку раз технику заходов

Военной авиации я посвятил в 
общей сложности 17 лет, и считаю, 
что это было золотое время. Ведь 

 ” О том, где служил и как выполнял 
свой долг Айвар Марганов, можно су-
дить по многочисленным знакам и 
солдатским наградам, которыми от-
метило парня руководство россий-
ской армии. 22 февраля миротворче-
ский батальон, состоящий полностью 
из сверхсрочников, находился в Кры-
му и принял участие в историческом 
событии – присоединении Крыма к 
России. Перед морпехами была по-
ставлена задача – сохранить спокой-
ствие и порядок. О тех судьбоносных 
и нелёгких днях сегодня напоминает 
медаль «За возвращение Крыма», ко-
торой был награждён сибиряк. Затем 
к ней добавился знак «310 лет мор-
ской пехоте России». 

 В июне 2017-го очередная командировка, на этот 
раз в Сирию, где контрактник Марганов выполнял 
боевую задачу по сохранению суверенности госу-
дарства. Служба проходила на сирийской авиабазе 
Хмеймим. Впрочем, посвятить в детали и подроб-
ности сирийского эпизода из его военной биографии 
наш герой пока не имеет права, дал соответству-
ющую подписку о неразглашении. Но отличился и 
здесь, был представлен к очередной награде. Медаль 
– «За отличную службу в сухопутных войсках» он 
получал из рук заместителя министра обороны РФ 
Главнокомандующего сухопутными войсками РФ Са-
люкова. А ещё одна награда догнала нашего земляка 
уже дома. Медаль «Участнику спецоперации в 
Сирии» Айвару Марганову торжественно вручили 
в администрации Тобольского района в конце про-
шлого года. Своим сыном родители Гайдар и Зайнап 
Маргановы по праву гордятся. 

Вот уже второй год пошёл, как бывший контрак-
тник привыкает к гражданке. За это время успел 
стать семейным человеком, жену Динару привёз в 
Санниково из города. Потому что, поездив и увидев 
немало, судьбы своей без родного села не пред-
ставляет. Устроился на работу в Тобольске. Стал 
счастливым отцом. Настанет время, когда кроха 
Альберт подрастёт и обязательно задаст вопрос 
отцу о службе в армии. Думаю, что он узнает много 
интересного. 

земная философия бывшего военного               лётчика Виктора Кадочникова

 e Курсант Кадочников  e 20 июля 1977 года.                                                   
День самостоятельного вылета

 ” Лучшие качества характера 
– ответственность, уважение к 
людям, доброта, порядочность – 
это тоже воспитывалось в семье. 
И за эту школу мы благодарны 
дорогим родителям

 e Преданные авиации

 ” Мы объехали практически 
большинство школ. И если 
на первых уроках мужества 
ребята только слушали, то 
сейчас они буквально засыпают 
гостей своими вопросами, 
– рассказывает Виктор 
Кадочников 

 e Я – лётчик! На церемонии вручения диплома
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Активисты российского движения школьников 
из Хмелёвской школы – народ неугомонный. 
Ребят с красно-синими галстуками можно встре-
тить и в школе, и на улице – они стремятся быть 
в центре жизни села.

В рамках военно-патриотического месячни-
ка активисты РДШ подготовили и провели игру 
«Зарница» для учащихся 5-11 классов. Она проходила 
в три этапа и для команд «жёлтых» и « зелёных» 
стала захватывающим поединком. Сначала во-
енизированная эстафета – проверка на ловкость, 
смекалку, коллективизм. Нужно было переносить 
раненых, а кроме этого бег в мешках, с обручем, 
в противогазе и т.д. Здесь победу праздновали 
«жёлтые». В перетягивании каната сильнее оказа-
лись их соперники. Всё решал последний и самый 
увлекательный этап – «обезвредить мины» – жестя-
ные банки, которые заранее были закопаны в снег. 
После того как «жёлтые» смогли отыскать восемь 
из 14 «мин», шансов на победу у второй команды 
не осталось. «Зарница» прошла под восторженные 
крики участников, эмоций – не передать!

В Международный день книгодарения активи-
сты РДШ решили подарить свои любимые книги 
младшим товарищам. У многих нашлись книжки, 
которые когда-то они сами читали с удовольствием.

Активисты движения вытащили из домов и взрос-
лых. Многие жители села откликнулись на акцию 
«Все на борьбу с гиподинамией!». Школьники расска-
зали им о пользе скандинавской ходьбы, показали, 
как нужно правильно ходить, чтобы было больше 
пользы. Физическую разминку сельчане оценили, 
обсудили, что такие мероприятия нужны.
 ПО СТРАНИЦАМ ШКОЛЬНОГО САЙТА ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА 

Красно-синие галстуки

Украл невесту в Ахманае
Наши юбиляры. Семейная легенда Тажбулатовых

Наша семья отмечает 
знаменательные юбилеи 
родителей. Им испол-
няется по 85 лет: отцу  
Абдрахиму Ахатовичу 
Тажбулатову – первого 
марта, а матери Айтбике 
Хамитовне – 25 июля. А 
10 января 2019 г. они от-
метили веху в 63 года, 
которые прожили в любви 
и счастье.

История их знакомства 
– наша семейная легенда. 
Мать жила в деревне 
Ахманай, а отец – в Юртах 
Турбинских. Эти деревни до 
сих пор существуют. Увидев 
маму в 15 лет, отец семь лет 
добивался её внимания. 
Мама у нас и сейчас краса-
вица, а в молодые годы была 
ещё краше. А какая  масте-
рица! И спеть, и сплясать, и 
сшить, и связать кружева 
изумительной красоты. Ра-
ботали с отцом в детстве на 
сплаве леса, на кирпичном 
заводе вблизи Куприной, 
наравне со взрослыми.

Мы живём в Сетово уже 
целых 50 лет – с 1969 года. 
Отец с матерью всю жизнь 
проработали в Сетовском 
леспромхозе. Он трактори-
стом, она – станочницей на 
пилораме, где, хрупкая и 
нежная,  выполняла работу, 
с которой и не всякому 
мужчине сладить. И отец, и 
мать неоднократно награж-
дены почётными грамотами 

и медалями, ветераны труда. 
Есть общепринятое 

мнение, что невест крадут 
только на Кавказе и 
Востоке. Нет, есть пример 
и в Сибири. Наш отец 
выкрал маму (с её согла-
сия, конечно) 10 января 
1956 года. Живут в любви 
и  по сей день. Вырасти-
ли пятерых детей: трёх 
дочерей и двоих сыновей. 

Нам всем родители дали 
возможность получить 
высшее образование. Мы, 
сёстры, стали педагогами, 
а младший брат Раис от-
работал 25 лет в органах 
милиции, получил диплом 
юриста. Второй брат Марат 
трудится всю жизнь в ООО 
«РЖД».

15 лет назад не стало 
сестры Альфии. После 
неё остался сын Хамит, 
который до сих пор живёт 
с бабушкой и дедушкой – 

именно они стали поддерж-
кой внуку.

На сегодняшний день с 
нашими родителями, ещё 
с двухлетнего возраста, 
проживает внук Хамит. Он 
радует их своими успехами 
в учёбе и участием, победа-
ми в олимпиадах различно-
го уровня. Хамит носит имя 
нашего любимого деда по 
материнской линии.

Дедушка Хамит Раимгуло-
вич Раимгулов ушёл на фронт 
в первые дни войны. Получил 
тяжёлое ранение в руку под 
Смоленском. Вернулся домой, 
работал в колхозе. Всю жизнь 
был рыбаком и охотником, 
кормил не только свою много-
детную семью, но и помогал  
близким. Кстати, именно о 
нашем дедушке сказано в 
«Тобольском хронографе» как 
о проводнике археологов на 
стоянку (последнюю) Кучум-
хана. Прожил он 82 года.

Бабушка Сагида Чама-
летдиновна, воспитывала 
11 детей. Четверо были 
рождены до войны, а 
семеро – после. Сейчас в 
здравии трое. 

Тяжело было женщинам 
в послевоенное время: 
голод, болезни, изнуряющая 
работа. Бабушки не стало 
в 87 лет. Их двери были 
открыты для всех, всегда 
нальют  чай и угостят.

Дедушка по линии отца 
– Абделяхат Кучукович 
Тажбулатов. Тоже ушёл на 
фронт в первые дни войны. 
Дошёл до Берлина, ещё 
остался там на год для вос-
становления города.

Бабушка Кайрикамал 
Кульмухаметовна воспиты-
вала пятерых детей, ждала 
мужа с войны, работала в 
колхозе. Так же, как и все, 
выдержала тяжёлые годы, 
выстояла.

Сейчас у наших родите-
лей: восемь внуков, восемь 
правнуков. Родители до 
сих пор являются нашей 
опорой и поддержкой: дают 
мудрые советы и любят 
всех нас, их двери открыты 
всегда. От всего сердца им 
низкий поклон и глубокая 
благодарность за то, что они 
есть. Поздравляем их с 63- 
летием совместной жизни 
и юбилеями. Долгих лет 
жизни, здоровья и счастья!
ФАИНА ЮРКЕВИЧ ОТ СЕМЕЙ ЮРКЕВИЧ, 

ТАЖБУЛАТОВЫХ, ТИМОФЕЕВЫХ 

И ГИЗАТУЛЛИНЫХ

Граждане предпенсионного воз-
раста: – стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) 
перерыва;
– уволенные за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие вино-
вные действия, предусмотренные 
законодательством РФ;
– направленные органами службы 
занятости на обучение и отчис-
ленные за виновные действия.

3 месяца В размере минимальной величины 
пособия по безработице — 1 725 рублей.

Граждане, уволенные по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безра-
ботицы, состоявшие в этот период 
в трудовых (служебных) отноше-
ниях не менее 26 недель.

6 месяцев

В первые три месяца – 75% их средне-
месячного заработка, исчисленного за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы); 
в следующие три месяца – 60% такого 
заработка.
При этом размер пособия по безрабо-
тице указанным гражданам не может 
быть выше максимальной величины 
пособия по безработице 9 200 рублей и 
ниже минимальной величины пособия 
по безработице 1 725 рублей.

Граждане:
– впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие);
– стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) 
перерыва;
– уволенные за нарушение тру-
довой дисциплины или другие 
виновные действия;
– состоявшие в трудовых отноше-
ниях менее 26 недель в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы;
– направленные органами службы 
занятости на обучение и отчис-
ленные за виновные действия.

3 месяца

В размере минимальной величины 
пособия по безработице — в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице — 1 725 рублей.

Начало на 4 стр.

Приложение к решению Думы Тобольского муниципального района от 12 февраля 2019 г. № 115

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Тобольского района на 2019 – 2021 годы

I. Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2019 году

№
 п

/п

Адрес Площадь Характеристика 
объекта

Способ при-
ватизации 
имущества

Форма по-
дачи пред-

ложений 
по цене

Предполагаемая 
сумма продажи

Предпола-
гаемый срок 

продажи

1 Тюменская область, Тобольский район, п. Ок-
тябрьский, ул. Зелёная, 14 117,1 кв.м. Нежилое здание Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке

   II квартал. 
2019 г.

2 Тюменская область, Тобольский район, п. Ок-
тябрьский, ул. Зеленая, 14 -

Земельный участок 
под нежилым зда-
нием

Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке
   II квартал 

2019 г.

3 Тюменская область, Тобольский район, д. За-
гваздина -

Автомобиль LADA 
21074, 2011г.в., ПТС 
63 НЕ 155187

Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке
   III квартал 

2019 г.

4 Тюменская область, Тобольский р-н, д. Загваз-
дина, ул. Октябрьская, д. 12 474,6 кв.м.

Одноэтажное кир-
пичное нежилое 
здание

Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке 
   III квартал 

2019 г.

5 Тюменская область, Тобольский р-н, д. Загваз-
дина, ул. Октябрьская, д. 12 - Земельный участок Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке 

   III квартал 
2019 г.

6 Тюменская область, Тобольский район, д. Чук-
манка, ул. Центральная, 24/2 52,6

Часть одноэтажного 
бревенчатого строе-
ния - ФАП

Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке 
   III квартал 

2019 г.

7 Тюменская область, Тобольский район, д. Чук-
манка, ул. Центральная, 24/2 - Земельный участок Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке 

   III квартал 
2019 г.

8 Тюменская область, Тобольский район, д. Шам-
ша, 16 78,1 Нежилое здание – 

сельский клуб
Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке
IV квартал 

2019 г.

9 Тюменская область, Тобольский район, д. Шам-
ша, 16 - Земельный участок Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке

IV квартал 
2019 г.

10 Тюменская область, Тобольский район, д. Тур-
бинская, ул. Халилова, 14 «а» 227,5 кв.м. Здание школы Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке

IV квартал 
2019 г.

11 Тюменская область, Тобольский район, д. Тур-
бинская, ул. Халилова, 14 «а» 1813 кв.м. Земельный участок Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке

IV квартал 
2019 г.

12 Тюменская область, Тобольский р-н, д. Турбин-
ская, ул. Халилова, д. 18 209,4 кв.м.

Одноэтажное нежи-
лое строение – сель-
ский клуб

Продажа на 
аукционе Открытая Согласно отчета 

об оценке
IV квартал 

2019 г.

13 Тюменская область, Тобольский р-н, д. Турбин-
ская, ул. Халилова, д. 18 кв.м. Земельный участок Продажа на 

аукционе Открытая Согласно отчета 
об оценке

IV квартал 
2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е 
12 февраля 2019 г. № 115

О внесении изменений в прогнозный план прива-
тизации
муниципального имущества Тобольского муници-
пального района на 2019-2021 годы

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Тобольского муници-
пального района» утвержденного решением Думы 
Тобольского муниципального района от 29.07.2015 
г. № 217, Положением «О порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Тобольского 
муниципального района», утверждённым Решени-
ем Думы Тобольского муниципального района от 
27.06.2018г. № 63, Дума Тобольского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Тобольского муни-
ципального района на 2019-2021 годы, утверждён-
ный Решением Думы Тобольского муниципального 
района от 16.11.2018г. № 94. Перечень объектов, под-
лежащих приватизации в 2019 году, изложить в но-
вой редакции, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Со-
ветская Сибирь» и на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы района Т.В. Тол-
мачеву. 
Председатель Думы  В.В. Кадочников

Р Е Ш Е Н И Е 
12 февраля 2019 г.   № 111

О победителях конкурса представительных органов сельских поселений Тобольского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Председателя Думы Тобольского муниципального района 
от 29.10.2018 № 90 «Об утверждении Положения о конкурсе представительных органов 
сельских поселений Тобольского муниципального района», постановлением Председателя 
Думы Тобольского муниципального района от 26.12.2018 № 10 «О конкурсе представительных 
органов сельских поселений Тобольского муниципального района» и результатами 
конкурса, проведенного среди представительных органов сельских поселений Тобольского 
муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
Признать победителями конкурса представительных органов сельских поселений Тобольского 
муниципального района Тюменской области и присудить:
– первое место – Думе Надцынского сельского поселения Тобольского муниципального 
района,
– второе место – поделить между Думой Верхнеаремзянского сельского поселения 
Тобольского муниципального района и Думой Овсянниковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района. 
Председатель Думы      В.В. Кадочников

Р Е Ш Е Н И Е
12 февраля 2019 г.  № 112

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 28.11.2018 № 
97 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Тобольском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Тобольского муниципального района 
от 31.01.2017 № 333, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума 
Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 28.11.2018 № 97 «О бюджете 
Тобольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1260177» заменить цифрами «1299946»;
– в пункте 2 цифры «1350358» заменить цифрами «1419011»;
– в пункте 5 цифры «90181» заменить цифрами «119065».
1.2. В части 2 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1300530» заменить цифрами «1303790», цифры «1329939» заменить 
цифрами «1333199»;
– в пункте 2 цифры «1300530» заменить цифрами «1303790», цифры «1329939» заменить 
цифрами «1333199».
1.3. В части 6 статьи 5 цифры «25674» заменить цифрами «31035».
1.4. В части 3 статьи 6 слова «на 2019 год в сумме 2000 тыс. руб-лей» заменить словами «на 2019 
год в сумме 1985 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 
1.11. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению. 
1.13. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.14. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.15. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.16. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.17. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                   В.В.Кадочников

Арсений ГРАДОВ 

Институт добровольных пожарных в большей 
степени актуален для сельской местности, куда 
из-за отдалённости территорий профессиональ-
ные пожарные попадают спустя некоторое 
время. Так что первыми принимают на себя огонь 
именно добровольные пожарные. 

О работе добровольных 
пожарных на территории 
Тобольского района в 
2018 году рассказывает 
начальник отдела ЕДДС 
Галина Бурякова.

Добровольные по-
жарные участвовали в 

тушении 34 пожаров, в том 
числе одного лесного, 20 раз 

пришлось тушить загорание травы. Участвовали в 
этих мероприятиях 104 человека. В арсенале у них 
– пожарные ранцы.

Чаще других привлекались добровольцы Санни-
ковского сельского поселения.

По словам Галины Буряковой, в организации 
работы добровольцев есть некоторые проблемы. В 
частности, номера телефонов многих из них уже не 
актуальны и дозвониться до добровольцев в случае 
возникновения пожара не получается. В этом вопросе 
помощь глав сельских поселений будет не лишней. 

Галина Бурякова в преддверии пожароопасного 
периода настоятельно рекомендует поработать над 
корректировкой списков добровольных пожарных 
в поселениях и над обновлением персональной 
информации о них. 

Берут огонь на себя

Особенные люди
Служат земляки. Патриотическая акция «Напиши солдату» была 
объявлена два года назад. Она стала доброй традицией для 
педагогов и учеников Надцынской школы

Клара ЛАРИНА 

Писать письма сейчас не модно. Но для солдат они по-
прежнему остаются той ниточкой, которая связывает 
их с домом, друзьями, родным селом. 

Эти тёплые и искренние 
послания помогают им 
стойко выдерживать 
все тяготы армейской 
ж и зн и ,  г орд и т ь с я 
званием защитника 
Отечества. В канун 
Дня защитника Отечества 
надцынские школьники и 
односельчане вновь решили на-
писать тёплые слова напутствия 
и благодарности своим землякам 
Андрею Редикульцеву и Аркадию 
Чолаку, проходящим службу в 
рядах Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 

Вот строки из некоторых писем. 
Сания Агафурова, библиотекарь: 
«Солдаты Великой Отечественной, афган-

ской, чеченской войн. Всех вас объединяет одно – служе-
ние Отчизне, исполнение священного долга. Эту трудную 
работу выполняют мальчики, которым 18-20 лет. Они 
уходят из родного дома, из мирной жизни. Только самоот-

верженные и сильные духом способны выстоять в бою. Мы 
в неоплатном долгу перед теми, кто своей жизнью запла-
тил за наш покой, возможность жить, учиться, любить…»

Саша Велижанин, ученик: «Ты – наша опора и защита. Я 
каждый день засыпаю спокойно, потому 

что знаю, что на страже Родины стоишь 
ты, дорогой друг. Придёт время, и на 

твоё место стану я, будь уверен – 
не подведу!»

 Лиза Смолякова, ученица: 
«Дорогой солдат, ты 

особенный человек. Ты 
даёшь веру в будущее, 

готов пожертвовать собой 
ради других. Искренне 
желаю тебе, чтобы ты 
скорее отслужил, вер-
нулся домой, чтобы с ра-
достью и любовью тебя 
встретили родные!»

 

Заметили, что некото-
рые письма солдатам-
выпускникам ободря-
ющие, некоторые – до-

статочно откровенные. Пусть они помогут нашим солдатам 
создать праздничное настроение, поднять боевой дух. 
Знайте, что дома вас ждут!

Эти тёплые и искренние 
послания помогают им 

Дня защитника Отечества 
надцынские школьники и 
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и благодарности своим землякам 
Андрею Редикульцеву и Аркадию 
Чолаку, проходящим службу в 

ил Россий-
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Горжусь дедом!
В День защитника Оте-
чества мы вспоминаем 
о тех, кто с оружием в 
руках воевал на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, кто отстоял мир 
на земле, принёс свободу 
народам.  

Мне хочется рассказать 
о своём деде Дмитрии 
Ильиче Фирсове, в честь 
которого меня назвали. 
Мне не пришлось увидеть 
деда, но из рассказов 
родных слышал, что он 
был храбрым и смелым 
солдатом.

Дмитрий Ильич Фирсов 
1918 г.р. – коренной житель 
Су рг у т с к ог о  р а й он а , 
деревни Юган. В родитель-
ском доме Фирсовых в 
деревне Угут долгое время 
размещалась школа. За два 
года до войны деда призва-
ли в ряды Красной Армии в 
Сургуте. 1941 год он встре-
тил рядовым солдатом. Был 
ранен, осколки проносил в 
спине всю свою жизнь.

Выносливость и смекал-
ка не раз выручала сибиря-
ка-разведчика. За боевые 
заслуги 1 апреля 1943 года 
Дмитрий Ильич был на-
граждён орденом Красной 
Звезды, затем представлен 

к ордену Славы третьей 
степени.  В семейном 
архиве есть фотография, 
которая была сделана после 
вручения высоких наград. 
На ней дедушка с боевыми 
товарищами.

После войны дед вер-
нулся в родной Юган, но 
уже не один, а с невестой. 
Эту девушку он полюбил 
с первого взгляда, когда 
после одного из боёв за 
украинский хутор их разме-
стили на ночлег к местным 
жителям. Дочь хозяина-свя-
щенника Парасковья была 
младше Дмитрия на 10 лет. 
Но большая любовь привела 
её в глухую сибирскую 
деревню.

В 1946 году в семье по-

явился первенец. А потом 
один за другим родились 
ещё пятеро ребятишек. По-
слевоенная жизнь в Югане 
была трудной. Молодым 
пришлось завербоваться 
на лесоповал в деревню 
Каркатеевы, где круглый 
год они валили лес, рубили 
сучки, вывозили лесины к 
реке, а летом сплавляли лес 
по воде в Омск. Когда моло-
дёжь призвали осваивать 
целину, семья Фирсовых 
выехала в Казахстан. Труд-
ностей супруги не боялись, 
отличало эту дружную 
пару большое трудолюбие 
и взаимопонимание. За 
короткий срок они сумели 
обзавестись большим хо-
зяйством, держали корову, 

свиней, овец, кур и гусей. 
Дети с ранних лет росли 
помощниками, у каждого 
были свои обязанности. 
Но недолго дед-сибиряк 
смог прожить далеко от 
родины. В 1966 году семья 
вернулась в Юган. Дмитрий 
Ильич работал бригадиром, 
а потом управляющим в 
Юганском совхозе. 

В этом году будет 40 лет, 
как ушёл из жизни старый 
солдат. Его не стало в 1979-м, 
сказались старые раны и 
тяжёлый труд. Дети фронто-
вика проживают в Сургуте, 
Лянторе, Пыть-Яхе, Надцах, 
а внуки разлетелись по 
всей России. 
ДМИТРИЙ ФИРСОВ, 

УЧЕНИК НАДЦЫНСКОЙ ШКОЛЫ

 e 1943 г.

Выходя 
за урочные 
рамки
Совместные усилия. 
Верхнеаремзянская школа 
демонстрирует опыт 
сотрудничества школы                              
с обществом и семьями учеников

ний «Школа – семья – социум».

Работа совета началась с 
митинга, посвящённого 185-
летию со дня рождения Дмитрия 
Ивановича Менделеева, нашего 
прославленного земляка, чьё имя 
высечено на мемориальной доске 
на фасаде школы. Право возло-
жить венок к памятной доске 
было предоставлено будущим 

возможность раз-
виваться, самосо-
вершенствоваться. 
Ученики охотно за-
нимаются в кружках 
дополнительного 
образования центра 
творчества,  раз-
личных спортивных 

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Очередное заседание муниципального управляющего 
совета состоялось в Верхних Аремзянах, где члены 
совета смогли увидеть, как совместная деятельность 
педагогического коллектива, родительской обществен-
ности и социума приносит добрые плоды. Повесткой 
заседания стали «Современные технологии досуговых 
форм общения для установления партнёрских отноше-

выпускникам Полине 
Князевой и Юрию Бу-
харову. 

Чем сразу привле-
кает местный храм 
знаний? Наверное, 
тем, что буквально 
с порога ощущаешь 
в нём дух семейст-
венности, довери-
тельных отношений, 
складывающихся 
между учениками 
самого разного воз-
раста. Проходя по 
коридорам, старшие 
ненавязчиво опекают 
младших, которые 
стараются не отста-
вать от них. Здесь 
царит аура сотворче-
ства, к которому, как 
рассказали гостям, приложили 
свои руки, выдумку и фанта-
зию ребятишки, их педагоги и 
родители. Мы как-то писали об 
увлечённом человеке Любови 
Александровне, техническом ра-
ботнике школы, которая уже не 
первый год оформляет ледовую 
сказку на пришкольном участке. 
Её руки преображают школьный 
интерьер, по-домашнему уютно 
в столовой. А членов совета по-
разили цветы, почти как живые, 
сделанные из прикладного мате-
риала, украсившие вестибюль.

 И таких творческих, активно 
откликающихся родителей на 
территории поселения немало, 
заметила, открывая встречу, ди-
ректор школы Ольга Бухарова. Их 
желание и заинтересованность 
в том, чтобы дети были заняты 
во внеурочное время полноцен-
ной досуговой деятельностью, 
понятны. Чтобы ребёнок имел 

секциях, приобщаются 
к спортивному туризму. 
Воспитанники кружка 
«Мастерская чудес», 
которым руководит 
Лениза Авазова, неод-
нократно становились 
призёрами конкурсов 
различного уровня. 
Школа тесно взаимо-
действует с сельской 
библиотекой.

Большие возможности научной 
деятельности открылись у арем-
зянцев в результате сотрудниче-
ства с СИБУРом. Несколько лет 
назад в рамках проекта «Формула 
хороших дел» материальная база 
школы пополнилась уникальной 
лабораторией. Прекрасным до-
полнением к ней стала биологи-
ческая лаборатория, которую в 
конце 2018 года Лениза Авазова 
получила, заняв призовое место в 
региональном конкурсе программ 

дополнительного образования. 
Сегодня в распоряжении юных 
исследователей современное обо-
рудование, приборы и материалы 
– это ли не простор для опытниче-
ской работы, реализации новых 
проектов! В этом году педаго-
гический коллектив планирует 
открыть в Верхних Аремзянах 
летнюю научную смену.

Говоря о планах и перспекти-
вах, Ольга Бухарова отметила, 
что предстоит работать в направ-

лении эстетического 
воспитания. Спасибо, 
конечно, родителям, 
что в этом плане 
они поддерживают 
педагогов, многие 
семьи находят воз-
можность, для того 
чтобы развивать 
своих ребятишек в 
городских учрежде-
ниях. Особый упор 
будет делаться на 
профессиональную 
подготовку учащих-
ся: Тобольск превра-
щается в мощный хи-
мический комплекс, 

где будут востребованы доморо-
щенные кадры. Сегодня матери-
ально-техническая база школы 
укомплектована в соответствии 
с современными требованиями, 
просто нам необходимо плотнее 
работать с СИБУРом, – подвела 
итог разговору директор Верхне-
аремзянской школы. 

Затем хозяева полностью взяли 
инициативу в свои руки. Сначала 
небольшая экскурсия в святая 
святых – в краеведческий музей, 

её проводила руководитель Ольга 
Бухарова. Человек, увлечён-
ный историей своего села, она 
отыскала любопытные факты 
из школьной жизни будущего 
учёного. Но ещё больше поразили 
юные исследователи, которые под 
руководством Ленизы Авазовой 
изучали под микроскопом флору 
и фауну аквариума. Мальчиш-
ки и девчонки работали в трёх 
группах. Белые халаты, перчатки, 
целый набор микроскопов, со-
временная цифровая техника и 
оборудование – в этой атмосфере 
нельзя было увидеть равнодуш-
ные глаза. В конце занятия члены 
научного общества по биологии с 
удовольствием докладывали о ре-
зультатах опыта. Оказывается, в 
аквариумной воде они обнаружи-
ли до десятка микроорганизмов. 

Азарт учеников, желание 
дойти до истины, стремление 

познать новое невольно пере-
дались и гостям. Понаблюдав 
немного за участниками библи-
отечного урока «Химические 
явления в художественной 
литературе» (его вела сельский 
библиотекарь Людмила Черкаши-
на), к следующему мероприятию 
члены совета буквально со старта 
«ринулись в бой». Пришлось осве-
жить в памяти многое забытое из 
литературы, математики и других 
дисциплин. И всё же последнее 
интеллектуальное состязание вы-
играли школьники. 

Закончилось заседание обсуж-
дением итогов дня. По мнению 
членов совета, сегодня в обра-
зовательном учреждении есть 
достаточно ресурсов для полно-
ценной внеурочной деятельности. 
Решается вопрос о строительстве 
музея – эту информацию озвучил 
председатель районной думы 
Виктор Кадочников. Участники 
также согласились с мнением Ольги 
Бухаровой о том, что необходимо 
дальнейшее более тесное и целе-
направленное взаимодействие с 
СИБУРом, и здесь в первую очередь 
нужен толчок от самих школ. 

 ” В рамках проекта                                      
«Формула хороших дел» матери-
альная база школы пополнилась                     
уникальной лабораторией. Сегодня                                 
в распоряжении юных исследова-
телей современное оборудование,                 
приборы и материалы

дни татарской культуры

Хранители слова
Всеми силами стремят-

ся беречь и сохранить 
родную речь молодые 

жители села Лайта-
мак. Школьники 
изучают родной 
я з ы к  в  ш к о л е , 
говорят на  нём 
дома, учат наизусть 

стихи местных и из-
вестных поэтов своего 

народа. Юные и молодые 
артисты участвуют в различ-

ных конкурсах и праздниках, популяризирую-
щих и пропагандирующих национальную куль-
туру и традиции. В этом им помогают учителя, 
работники библиотеки и сельского клуба.

Можно порадоваться за наших ребят, которые 
показывают значительные успехи в деле сохране-
ния культуры и языка. Юные чтецы из Лайтамака 
приняли участие в проходившем в феврале район-
ном поэтическом конкурсе, посвящённом памяти по-
эта-героя Мусы Джалиля. Ученица 4 класса Эмилия 
Баширова завоевала 2 место (из более 20 претен-
дентов) в номинации «Выразительное чтение». К со-
жалению, нет возможности обеспечить транспортом 
всех желающих чтецов, так как нет условий для 
перевозки детей. 

 Ну, а участникам конкурс подарил возможность 
окунуться в атмосферу единомышленников, послу-
шать других исполнителей, пообщаться. Приятной 
неожиданностью для них была встреча с известной 
поэтессой, членом жюри Галиёй Абайдуллиной.
РАВИЯ АЛЛАГУЛОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ЛАЙТАМАКСКОГО ФИЛИАЛА 

прокуратура разъясняет

Для кинотеатров установлены правила показа фильмов 
и обеспечения доступности посещения кинозалов для инвалидов

Приказом Министерства культуры России от 27.06.2018 № 1017 для кинотеатров 
установлены правила показа полнометражных национальных художественных или 
анимационных фильмов с субтитрами и с тифлокомментарием, а также правила обе-
спечения доступности посещения кинозалов для инвалидов, которые вступили в 
силу с 19.10.2018.
При показе фильмов с субтитрами и с тифлокомментарием в помещениях кинотеа-
тров должны обеспечиваться следующие требования:
– национальные полнометражные художественные или анимационные фильмы в та-
ком формате необходимо будет показывать не менее семи раз в неделю (в том чис-
ле на вечерних сеансах). Правило работает, только если подобные фильмы идут в 
прокате;
– информацию о сеансах нужно разместить в доступных для инвалидов местах, а 
также на сайте демонстратора фильмов в сети Интернет (при его наличии);
– инвалидам должна обеспечиваться возможность бронирования билетов через 
сайт демонстратора фильмов в сети Интернет либо непосредственно в кассе кино-
театра с указанием о необходимости предоставления устройства для просмотра 
фильмов с тифлокомментарием.
Кроме этого, демонстраторы фильмов обязаны обеспечить доступность кинозалов 
для инвалидов. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кино-
залов кинотеатра (но не менее 3 мест в кинозале) должно быть оборудовано специ-
альными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокоммен-
тарием.
Помимо прочего, от кинотеатров требуется обеспечить все условия для самостоя-
тельного передвижения инвалидов по кинотеатру. В помещениях кинотеатра необ-
ходимо установить поручни, пандусы, раздвижные двери и следить за их исправно-
стью; создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных 
проемов; предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра.
Приобретение и эксплуатацию оборудования, необходимого для демонстрации тиф-
локомментированных фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре, и вы-
дачу указанного оборудования инвалиду на время просмотра фильма обеспечивают 
демонстраторы фильмов. Выбор типа приобретаемых специальных устройств, по-
зволяющих демонстрировать фильмы с тифлокомментарием, осуществляется де-
монстратором фильмов самостоятельно.

Повышение пенсионного возраста не отразится 
на налоговом бремени граждан

Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 378-ФЗ внесены изменения в ст. 391 и 
407 ч.2 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ), которые вступили в силу с 01.01.2019
Согласно НК РФ пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц. Так, от налогообложения освобождены пенсионеры, 
владеющие земельными участками в пределах 6 соток.
Эти льготы решено распространить и на тех граждан, которые после 1 января 2019 г. 
могли бы стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного 
возраста.
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Администрация Малозор-
кальцевского сельского 
поселения и совет ветеранов 
поздравляет февральских 
юбиляров: 
с 90-летием – А.В. Шашину, 
К.Д. Филатову, А.Ф. Демьяно-
ву; с 80-летием – Г.С. Гуля-
еву; с 70-летием – А.М. Туры-
шева; с 65-летием – Т.В. Вол-
кову, Н.Н. Рахимчанову, 
Т.А. Ковалеву, С.А. Халилова; 
с 60-летием – Н.Д. Черешнюк, 
Р.А. Айтмухаметову.
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы вас с 
юбилеем!
И желаем здоровья, добра!

Евгений ПОНОМАРЁВ посмотрел фильм самым первым из тоболяков:
– Теперь мы ждём выхода одноимённого сериала на Первом канале, 

поскольку, разумеется, полнометражный фильм не смог вместить все 
сюжетные линии. Конечно, по объёму было снято раз в десять больше, чем 
в итоге оказалось на киноэкране.

Впечатлён результатом масштабных съёмок: завораживают виды 
Тобольска и подход к визуализации батальных сцен.

Среди первых тобольских зрителей 
была замечена и Яна ЗАГВАЗДИНА:

– Выхода этого фильма, ждал весь 
город, и я не исключение. Тем более 
что мне самой удалось попасть 
на съёмки и посмотреть своими 

глазами, как снимается кино. На 
самом деле это огромный труд большого количества людей: актёров, 
режиссёра, осветителей, гримёров и многих других. И процесс съёмок 
происходит совсем не быстро, а наоборот: одну сцену могут, напри-
мер, снимать полдня. Но всё равно это было очень интересно, почти 
что машина времени. 

А самое главное – фильм понравился! Упор сделан на события, связан-
ные с военными действиями, намного меньше показан сам Тобольск. Но, 
наверное, это предвзятый взгляд жителя Тобольска, желающего увидеть свой город на большом экране... 
Надеюсь, что этот фильм позволит другим жителям нашей страны узнать о нашем городе, может быть, 
приехать сюда, чтобы подробнее познакомиться с историей Тобольска.

Много званых, 
мало показанных

Истерн земли 
тобольской. Фильм, 
который будоражил 
город и район с 
конца 2016 года, 
когда в народ 
пошли первые 
вести о масштабных 
съёмках на нашей 
земле, до августа 

Марина МИЛОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

«Тобол» (режиссёр – Игорь 
Зайцев), на съёмки которого 
было потрачено 490 млн рублей, 
занял место в десятке самых 
ожидаемых картин этого года, 
и в Тобольске, где прошёл пред-
премьерный показ фильма, его 
ждали с особым нетерпени-
ем: около трёх сотен жителей 
региона снялись в массовых 
сценах. И многие из первых 
зрителей хотели угадать на 
экране если не себя, то хотя бы 
очертания родного города.

— Единственное место, где я 
стесняюсь говорить, что сыграл 
Семёна Ульяновича Ремезова, 
— это у вас, в Тобольске. Потому 
что у меня есть подозрение, что 
кто-то его видел, — признался 
актёр театра и кино Дмитрий 
Назаров, приехавший в составе 
творческой группы проекта.

Впрочем, смущение не поме-
шало ему, а также всей «семье 
Ремезовых» — Павлу Табакову, 
Юлии Макаровой и Ольге Василье-
вой — щедро раздать тоболякам 
автографы. Артисты отметили, что, 
в отличие от Тюмени, в Тобольске к 
автограф-сессии зрители подошли 
серьёзнее: принесли на премьеру 
роман Алексея Иванова. Книгу 
довольно необычной судьбы: ро-
ман-пеплум был написан по сце-
нарию фильма, и за два месяца с 
книжных прилавков было сметено 
35 тысяч экземпляров.

стрировать «Тобол», – неведомо.
Но тот факт, что «Тобол» – 

самый грандиозный кинопроект, 
реализованный в нашем регионе, 
неоспорим. И предпремьерный 
показ в кинотеатре «Апельсине-
ма» стал настоящим праздником, 
на который тоболяки отправились 
на машине времени, обернувшей-
ся телегой с утварью восемнадца-
того века. 

Тут и скатерти с угощением, и 
сотрудники Тобольского музея-за-
поведника зазывают к себе. Двери 
Тюремного замка по-прежнему 
распахнуты для всех желающих: 
здесь расскажут секреты, остав-
шиеся за кадром проекта «Тобол». 
Можно не только увидеть процесс 
съёмки фильма глазами фото-
графов, но и примерить костюмы 
персонажей.

А с апреля по сентябрь вас 
отправят в городское поселение 
петровских времён, где велись 
съёмки на подворье Гагарина и 
Ремезова, – интерактивную пло-
щадку «Посад сибирских старо-
жилов».

И, как на настоящем празд-
нике, звучали поздравления с 
удачным завершением проекта 
– от главы Тобольска Владимира 
Мазура, от председателя город-
ской думы Андрея Ходосевича, 
от директора инфраструктурного 
блока «СИБУР Тобольска» Данила 
Рассказова (СИБУР выступил ге-
неральным партнёром фильма). 
А директор ТРЦ «Жемчужина 
Сибири» Юрий Ронжин поздра-
вил собравшихся с ещё одним 
событием – пятилетием киноте-
атра «Апельсинема». Радость по 
поводу сего события предложили 
разделить всем: каждому пригла-
шённому на премьеру вручили 
лотерейный билет. 

В итоге розыгрыша зрители 
стали обладателями книги о 
фильме, сертификата на бес-
платное посещение фитнес-цен-
тра «Кубики», пригласительных 
билетов в кинотеатр, толстовки 
с логотипом проекта «Тобол» 
и портрета Павла Табакова, 
сыгравшего в фильме Петра 
Ремезова.

Впрочем, книгу принесли на-
прасно: Алексей Иванов не зря 
настоял на том, чтобы его имя 
убрали из титров фильма. По-
клонники романа не найдут в 
полнометражном «Тоболе» всех 
сюжетных линий. Но увидят мно-
жество батальных сцен, взрыв-
ших снег под Панушковой, где 
на время съёмок разместилась 
крепость Тара. Заговоры, джун-
гары, золото, любовь – всё это вы 
найдёте в фильме в достатке. 

Но знакомых лиц и видов вы 
встретите не много – этим всем 
вы сможете налюбоваться в своё 
удовольствие в сериале, который, 
сообщил продюсер проекта Олег 
Урушев, выйдет на Первом канале 
через год-полтора. 

Возможно, в сериале во всю 
мощь явится и сибирский да 
Винчи – Семён Ремезов, который 
в полном метре не предстал ни 
архитектоном, ни картографом, ни 
писателем, ни в прочих своих ипо-
стасях. Сможет ли такой Ремезов 
прославить Сибирь-матушку в 
прочих землях, где будут демон-

2017-го, когда были 
сняты последние 
тобольские кадры, 
наконец предстал 
пред очи своих 
первых зрителей

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Насос и шланг 
в подарок! Гарантия 
2 года. Рассрочка

 от 1 000 руб. 
Тел.: 8-922-483-89-93.

Отменен налог на регистра-
цию юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при электронной 
регистрации
С 01.01.2019 вступил в дей-
ствие Федеральный закон от 
29.07.2018 № 234-ФЗ, которым 
граждане освобождаются от 
уплаты государственной по-
шлины в случае направления в 
регистрирующий орган в элек-
тронном виде документов, необ-
ходимых для совершения юри-
дически значимых действий 
в рамках регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
Так, граждане РФ освобожда-
ются от уплаты налога за госу-
дарственную регистрацию юри-
дического лица, политических 
партий и, государственной ре-
гистрации общероссийских об-
щественных организаций инва-
лидов и отделений, являющихся 
их структурными подразделени-
ями; за государственную реги-
страцию изменений, вносимых в 
учредительные документы юри-
дического лица, а также за госу-
дарственную регистрацию лик-
видации юридического лица; за 
государственную регистрацию 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля, а также государственную 
регистрацию прекращения дея-
тельности лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.
К сведению, государственные 
пошлины за совершение указан-
ных юридически значимых дей-
ствий, в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ, составляют от 
160 до 4000 рублей.
Тем самым, совершение реги-
страционных действий стало 
доступнее для граждан, что по-
могает гражданам реализовать 
их конституционное право на 
свободное распоряжение спо-
собностями и имуществом для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности.

прокуратура разъясняет


