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ко дню защитника Отечества

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, ветераны военной 
службы! Уважаемые жители Тобольского района!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздни-
ком мужества, благородства и чести!

Этот день объединяет миллионы людей нашей огромной 
Родины, и это праздник настоящих мужчин, обладающих му-
жеством и самоотверженностью, любящих Родину, уважаю-
щих её историю.

Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава 
оружия были гордостью и величием российского государства.

Мы верны традициям широко и всенародно встречать 
праздник защитника Отечества и отмечать его с особой 
торжественностью и теплотой.

Защита Отчизны, дома – первейший долг гражданина, 
выполнение которого для каждого – дело чести.

Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, 
днём всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей.

Желаю жителям города и района творческих успехов, 
счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть труд-
ности, встречающиеся на вашем пути будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и празд-
ничного настроения.

ИгОрь ЗаВОлОВскИй, начальник отдела 
Военного комиссариата Тюменской области 

по городу Тобольску и Тобольскому району

* * *

Уважаемые жители Тобольского района!
Примите искренние поздравления с Днём защитника     

Отечества!
Родина у человека всегда одна, и её защита – святой долг 

каждого гражданина. В этот праздничный день мы отдаём 
дань уважения всем тем, кто с честью выполнил и выпол-
няет свой долг, кто всегда берёг и продолжает оберегать 
Родину. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту, 
или занимается мирным делом – защитник Родины. И каж-
дый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства 
и славы великой России.

История подтверждает, какие бы трудные времена ни вы-
падали на долю Отчизны, забота о ней всегда была делом му-
жества, благородства и самопожертвования. Политическая 
напряжённость между великими мировыми державами послед-
них лет создаёт военизированные конфликты. Украина, будучи 
недавно мирным государством, в короткие сроки превратилась в 
очаг военных действий, гражданской войны. Непрекращающие-
ся вспышки протестов и терактов внутри и со стороны различ-
ных формирований. Афганистан, Сирия, Ливия, Турция, Северная 
Корея...  Военные действия буквально у порога нашего дома. И 
только наличие серьёзного военного потенциала России явля-
ется сдерживающим фактором для разжигателей различного 
рода горячих точек на мировой арене. 

Желаю всем мирного неба над головой, пусть наши дети 
никогда не узнают ужасов войны! Доброго здоровья, счастья, 
оптимизма, мира и тепла вам, дорогие земляки! 

ЮрИй БаТТ, глава администрации Тобольского района

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Преданность Отчизне во все времена вдохновляла на вели-

кие дела, подвиги и свершения, мы гордимся примерами безза-
ветного служения Родине, которыми богата наша история.

Этот день особый прежде всего для людей в погонах. С 
глубоким  уважением и признанием мы относимся к ветера-
нам Великой Отечественной войны и Вооружённых сил. Они 
не раз проявляли мужество и стойкость, доказывая безгра-
ничную любовь к Родине. Современное поколение защитников 
Отечества достойно продолжает славные традиции русско-
го воинства. Российская армия и флот надёжно защищают 
нашу страну от всех возможных угроз.

От каждого из нас зависит мирное будущее России, успех 
в защите национальных интересов государства, развитии на-
шей экономики, реализации стратегических задач.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, 
новых достижений на благо Тюменской области и всей страны!

ВлаДИмИр ЯкУшеВ, губернатор Тюменской области

* * *

Правительственная 
награда «За личное 
мужество» была учреж-
дена в 1988 году. После 
распада СССР орден 
остался в наградной 
системе России, но 
в 1994 году был 
упразднён.
Кавалеров этой награды 

не так уж и много. Один из 
них – тобольский военком 
Игорь Заволовский.  

Он был удостоен этой на-
грады за выполнение боевых 
задач по разминированию 
местности от взрывоопасных 
предметов. 

Родился в Увате. Окончил 
Тюменское высшее военное 
инженерно-командное учили-
ще, хотя мама мечтала, чтобы 
Игорёк стал врачом. Но сам 
он с детства хотел носить во-
енную форму, да и отец вы-
бор сына одобрил.

Кавалер последнего 
советского ордена

С плаца ТВВИКУ Заво-
ловский вышел с красным 
дипломом. При распределе-
нии был зачислен в Гвардей-
скую Таманскую дивизию. 
Службу Заволовский начал в 
должности командира взвода 
минных заградителей в от-
дельном сапёрном батальоне, 
потом в сапёрной роте тан-
кового полка. Основная зада-
ча – разминирование местно-
сти на территориях Москов-
ской, Смоленской, Тверской 
областей. 

– Особенно тяжело было 
работать под Ржевом. Мино-
искателем там практически 
невозможно было что-то сде-
лать. Везде звенело. Металла 
в земле после боёв в годы 
Великой Отечественной 
войны осталось очень мно-
го. Мины и другие взрыво-
опасные предметы находили 
где по опыту (знали уже, что 

как звенит), а где с помощью 
нехитрого приспособления – 
щупа.

Ребята под моим руко-
водством вели поиск. Обез-
вреживанием смертоносных 
находок я занимался лично. 
В командировках, связанных 
с разминированием, находи-
лись по 3-4 месяца. Потом 
небольшой передых, и оче-
редная командировка.

За три с половиной года 
нами было обезврежено более 
30 000 взрывоопасных предме-
тов. Напряжение в этой работе 
колоссальное. Одно неверное 
движение – и финиш, – вспо-
минает Игорь Альбертович.

За эту непростую, смер-
тельно опасную службу в 
мирное время Игорь Заволов-
ский и был представлен к ор-
дену «За личное мужество». 

А близкие скрывали от 
мамы, что сын её служит     

сапёром. Но как-то по одному 
из центральных каналов в сю-
жете про разминирование она 
увидела родное лицо… Прав-
да, к этому времени сапёрная 
служба сына подходила к 
концу. Каждодневный риск и 
сверхчеловеческое напряже-
ние сказались на состоянии 
здоровья, и Заволовского пере-
вели в военкомат – сначала в 
Уват, затем в Тобольск, где он 
служит с 2005 года. 

Полковник запаса Игорь 
Заволовский, хотя и прирав-
нен сегодня к гражданским 
лицам, с военной формой не 
расстаётся. Считает, что по-
прежнему стоит на страже 
Отечества. Он остаётся офи-
цером. И орден свой, послед-
ний советский орден, носит с 
гордостью.

АннА ЩеРбининА, 
дАРья уженцевА 

(фото)       

все на ярмарку!
в субботу, 27 февраля, на территории торгового 
комплекса «ермак» пройдёт ярмарка. 
К участию приглашаются как сельхозпроизво-

дители, хозяева личных подсобных хозяйств, так и 

жители района – мастеровые и талантливые люди. 
Можно будет продать, приобрести ягоды, мёд, молоч-
ные продукты, мясо, рыбу, национальную выпечку – 
баурсаки, и другие разносолы. 

Добро пожаловать!
фания ЗАЛя
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набиева
Маркиза Хучатовна,

ваш депутат

депутат думы Абалакского 
сельского поселения по од-
номандатному округу № 3 
(с. Абалак – ул. Первомай-
ская, ул. Октябрьская (дома 
№№ 45-58).

дата рождения – 30 мар-
та 1950 года.

Место рождения – д. Ара-
пова Тобольского района.

образование – высшее  
педагогическое.

Место работы – пенсионер.
Место проведения встреч с избирателями: с. Абалак, 

ул. Советская, 29, время приёма – с 16.00 до 17.00.
При срочном обращении – ежедневно по домашнему 

телефону: 8(3456)33-13-51.
График приёма населения – 14.04.16 г., 16.06.16 г., 

11.08.16 г., 13.10.16 г., 15.12.16 г. по тел.: 8(3456) 33-12-35.

в верхних Аремзянах собрались председатели дум 
сельских поселений. 
Опытом работы с коллегами поделился председатель думы 

Верхнеаремзянского сельского поселения Виктор Шайдуров. 
Начальник ФКУ по Тобольскому району Вера Волгина озна-
комила участников семинара с основными этапами работы с 
бюджетом сельского поселения, начальник отдела земельных 
отношений администрации Тобольского района Валентина 
Михалёва – с изменениями в земельном законодательстве. 

Директор многофункционального центра Ирина Кубина 
рассказала о том, какие услуги предоставляет МФЦ  населе-
нию Тобольского района. Начальник отдела по делам культу-
ры, молодёжи и спорта Анатолий Зырянов  представил про-
грамму по работе с молодёжью. 

Секретарь районного политсовета партии «Единая Россия» 
Нина Иванина напомнила председателям дум о предстоящей из-
бирательной кампании. 

Заместитель главы администрации района, управляющая 
делами Валентина Бахтинова предоставила расширенную ин-
формацию о работе с обращениями граждан в администрации 
Тобольского района, а также провела «учения» по заполнению 
деклараций о доходах и расходах, которые теперь должны по-
давать депутаты сельских дум. 

АннА ГеРМАновА 

Болеть, чтобы 
не замёрзнуть

совет народного депутата

– владимир яковлевич, скоро в тюмени стартует 
чемпионат европы по биатлону. Как и за кого там 
«болеть»?
– Я сам всю жизнь занимаюсь спортом и уверен, что без 

этого гораздо труднее даются серьёзные производственные 
успехи. Что касается чемпионата Европы, то его организатора-
ми подготовлена интересная развлекательная программа, кото-
рая начнёт «разогревать» зрителей за полтора часа до стартов. 
Насколько мне известно, на территории города разместятся 
пункты питания и торговли общей площадью 1 800 квадрат-
ных метров. Конечно, там можно будет перекусить, прикупить 
всевозможной атрибутики чемпионата, сувениры, флаги. Бу-
дет организован и тёплый павильон для детей, пока родители 
будут усиленно «болеть» на трибунах. 

Кстати, о том, как «болеть». Яростно, конечно, если речь 
идёт о поддержке земляков-тюменцев – олимпийского призёра 
Евгения Гараничева, призёра Кубка мира и чемпионку Европы 
Анастасию Загоруйко и чемпионку мира среди юниоров Вик-
торию Сливко. 

Поддержать стоит и других 11 членов сборной России, ну 
и, конечно, спортсменов из прочих 28 стран. 

Ещё совет – одевайтесь теплее. На календаре февраль, по-
этому «болеть» нужно в тёплых пуховиках, а главное – в тё-
плой зимней обуви. 

С уважением, вЛАдиМиР МАйеР, 
депутат областной думы     

встреча

в рабочем режиме

Посиделки без потешек 
в байкаловском доме 
культуры прошла 
информационная 
встреча населения 
и руководителей района. 
Глава поселения Сергей 

Зевакин рассказал, из чего 
складывается бюджет, что 
было сделано за прошедший 
год, на что потрачены деньги. 
В частности, немало удалось 
сделать по благоустройству. 
Произведена отсыпка дорог, 
отремонтирован мост через 
речку Бехтерёвку. С помо-
щью родителей и местных 
жителей установлены две 
детские площадки. Благода-
ря ИП Прохорихина удалось 
отремонтировать тротуары 
на 300-метровом участке 
улицы Рабочей.

Благоустройством за-
нимался в летнее время и 
молодёжный отряд. Ребята 
выкашивали траву, убирали 
мусор. Не оставались в сто-
роне и сами жители. Радует, 
что в поселении проживает 
много заботливых хозяев, 
которые ухаживают за своим 
участком и прилегающей тер-
риторией. В ходе конкурса на 
звание усадьбы образцового 
порядка отмечены хозяева 
десяти подворий.

Долго в Байкалово ждали 
газа. Он был проведён, но в 

настоящий момент из 700 до-
мовладений голубым топли-
вом пользуются лишь в 50.

От проблем газификации, 
типичных для всего райо-
на, перешли к другим. Глава 
поселения сообщил, что по-
головье скота продолжает 
сокращаться, люди не стре-
мятся заводить скотину, за-
ниматься личным подсобным 
хозяйством. Не снижается 
уровень безработицы, в на-
стоящее время в Байкалово 
на учёте 306 граждан не тру-
доустроено. 

Председатель местной 
думы Елена Кирилова сооб-
щила, что в 2015 году было 
проведено семь заседаний, на 
которых решено 23 вопроса.

Участковый уполно -
моченный Анатолий Бадт 
охарактеризова л  ситуа -
цию как спокойную. Не без 
административно-правовых 
нарушений и задержаний 
граждан, находящихся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, конечно. Беспокоит 
участкового, что селяне чаще 
стали попадаться на удочку 
мошенников, прибегающих к 
помощи интернета и мобиль-
ных телефонов.

Заместитель начальника 
районного отдела противопо-
жарной безопасности Сергей 

Виноградов напомнил о при-
ближении засушливого пе-
риода. Кстати, меры противо-
пожарной безопасности на 
территории принимаются свое-
временно – очищаются подъ-
езды к пожарным водоёмам, 
делается всё, что положено.

Инспектор ГИБДД Ана-
толий Сеногноев отметил, 
что байкаловцы единствен-
ные в районе организовали 
класс ПДД, наладив работу 
отряда юных инспекторов 
движения. Но и сообщил 
при этом, что родительский 
контроль над подростками, 
управляющими мопедами-
скутерами, очень слаб.

Множество проблем в 

Байкалово связано с медицин-
ским обслуживанием, и во-
просов в адрес главного врача 
областной больницы № 3 Ма-
рата Баширова было задано 
немало. Этим, также общим 
для района, бедам мы посвя-
тим отдельную публикацию.

Подвёл итог встречи гла-
ва Тобольского района Юрий 
Батт. Не замалчивая неудач и 
недоработок, он отметил, что 
в целом год прожит неплохо. 
Районная администрация 
плодотворно поработала с 
депутатами областной думы 
по решению многих вопро-
сов, в том числе и связанных 
с Байкаловским поселением.

 КЛАРА КутуМовА

►ИЗ 700 ДОМОВлАДЕНИй ГОлУБыМ 
ТОПлИВОМ ПОльЗУЮТСЯ лИШь В 50.
►ПОГОлОВьЕ СКОТА ПРОДОлжАЕТ 
СОКРАщАТьСЯ, лЮДИ НЕ СТРЕМЯТ-
СЯ ЗАВОДИТь СКОТИНУ, ЗАНИМАТьСЯ 
лИЧНыМ ПОДСОБНыМ хОЗЯйСТВОМ. 
НЕ СНИжАЕТСЯ УРОВЕНь БЕЗРАБОТИ-
Цы, В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ В БАйКАлО-
ВО НА УЧёТЕ 306 ГРАжДАН НЕ ТРУДО-
УСТРОЕНО. 

апк

от продукции сельхоз-
производителей зависят 
продовольственная 
безопасность страны и 
наше с вами здоровье. 
Недавно мы побывали в 

одном из молочных хозяйств 
Тобольского района ООО 
«Баргузинское». Как обстоят 
дела, рассказал его управля-
ющий Фёдор лаптев:

– На сегодняшний день у 
нас 550 голов крупнорогато-
го скота. Из них 104 дойные. 
Мы практикуем только ис-
кусственное осеменение. В 
декабре отелилось 35 коров, 
до марта ожидается ещё 150. 

Надо отдать должное, 
кормовая база здесь была за-
готовлена в достаточном объ-
ёме. У хозяйства 800 гектаров 
земли, которые находятся в 
стадии оформления. Обраба-
тываемые площади и урожаи 
рассчитаны на имеющееся 
поголовье КРС. Несмотря на 
погодные условия, баргузин-
цы успели закатать до дождей 
2 800 тюков сена отличного 
качества. Сенаж составил 
1 700 тонн. С 40 га посеян-
ной люцерны получили укос 
дважды – 800 тюков. Имеется 
своё зерно, свой овёс. Горох и 
пшеницу приобретают они в 
Кх Данилова. 

Рацион у бурёнок и быч-
ков сбалансированный, не 
однообразный. Потому и ка-
чество молока хорошее. Для 
этого предпринимаются меры 
и обучаются специалисты. За 
здоровьем скота следит вете-

Баргузинские будни

ринарный врач Сергей Ша-
рипов.

На ферме работают три 
доярки. Девушки все не мест-
ные. Татьяна Шевелёва с му-
жем, например, из-за работы 
даже переехали на постоян-
ное место жительства в село 
Малая Зоркальцева из Вагай-
ского района. Сняли жильё. 
Дети ходят в школу. Супруги 
трудятся на ферме.

Две телятницы из Шеста-
ковой растят племя молодое, 
кормят материнским моло-
ком, чтобы росли малыши 
крепкими и здоровыми. 

Заготовка кормов лежит в 

немалой степени и на плечах 
механизаторов. Малозор-
кальцевские ребята Юрий 
Филатов, Степан Сазонов и 
Валерий Шишкин не первый 
год трудятся на полях и дело 
своё знают на все сто про-
центов.

– Спецы высшего класса. 
Разберут и соберут любой 
агрегат до последнего винти-
ка, – с уважением отзывается 
о работниках управляющий 
лаптев, – радует, что наш 
технопарк расширяется, в 
прошлом году приобрели 
четыре единицы техники. 
Два «Кировца», погрузчик 

МКСМ-800, три новых МТЗ, 
два старых, но в рабочем со-
стоянии. хотелось бы иметь 
в наличии картофелеубороч-
ный комплекс, но пока нет 
возможностей для приобре-
тения. Кризис...

Управляющий делится 
с нами, что работа на ферме 
трудоёмкая, заработная пла-
та зависит от выработки, но 
меньше 15 тысяч никто не 
получает. Недаром говорит-
ся: как потопаешь, так и по-
лопаешь. 

фАния ЗАЛя, 
ниКоЛАй ЛоСКутов 

(фото)

семинар на родине 
Менделеева
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отЧет о деятеЛьноСти и об иСПоЛьЗовАнии 
ЗАКРеПЛенноГо иМуЩеСтвА муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «ягодка» п. Прииртышский 
тобольского района за 2015 год

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета                         С.Ф. Чемная

2. Сведения об иМуЩеСтве, ЗАКРеПЛенноМ ЗА уЧРеждениеМ 

№ 
п/п Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я

2013 год 2014 год 2015 год

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

1

Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения тыс. руб. х х х х 5636 5713

в том числе:        
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.     1796 1796
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб.     2549 2549

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук х х х х 3 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением, в том числе: кв. м х х х х
площадь недвижимого имущества,переданного в 
аренду кв. м      
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв. м х х х х

4 Иные сведения        

Руководитель                     Т.Ю. Якимова         Главный бухгалтер                 Г.Н. Черкашина
мп    15 февраля 2016 г.

1. Сведения о деятеЛьноСти АвтоноМноГо уЧРеждения
№ 
п/п наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной в оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

% х х

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек х х 115

3а бесплатными в том числе по видам услуг: человек х х 115
дети-инвалиды
кратковременного пребывания 12

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х
раннего возраста
дошкольного возраста

4 средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х
а) родительская плата рублей 492

5 Среднегодовая численность работников человек х х 22
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 19229
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. х х 9518,4

8
Объем финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установленном по-
рядке

тыс.руб. х х

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. х х

10 общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде тыс.руб. х х

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Дошкольное образование 80.10.1

12
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность:
лицензия № 0092 от 26.04.2013 г. Серия 72 л 01 № 0000325

13 Состав наблюдательного совета:
Гудимов В. В. Представитель органа управления муниципальным имуществом
Яковлева Е.Н. Представительучредителя
Александров И.Ю. Представитель общественности
Кульмаметова С.С Представитель общественности
Якимова Т.Ю. Представитель работников учреждения

14 иные сведения

отЧет о деятеЛьноСти и об иСПоЛьЗовАнии 
ЗАКРеПЛенноГо иМуЩеСтвА муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колосок» с. верхние Аремзяны 
тобольского района за 2015 год

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета                    Е.Г. Голденкова

2. Сведения об иМуЩеСтве, ЗАКРеПЛенноМ ЗА уЧРеждениеМ 

№ 
п/п Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я

2013 год 2014 год 2015 год

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча
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 го

да

ко
не

ц 
го

да

1

Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения тыс. руб. х х х х 9321 9324

в том числе:        
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.     5606 5606
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб.     1340 1340

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук х х х х 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением, в том числе: кв. м х х х х
площадь недвижимого имущества,переданного в 
аренду кв. м      
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв. м х х х х

4 Иные сведения        

Руководитель                     Т.А. Раимова         Главный бухгалтер                 С.М. Сайфуллина
мп       15 февраля 2016 г.

10 общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде тыс.руб. х х

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Дошкольное образование 80.10.1

12 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
лицензия № 323845 от 23.06.2011 г. Рег. номер 6662

13 Состав наблюдательного совета:

Чемная С.Ф. Ведущий специалист отдела образования администрации Тобольского муници-
пального района

Голденков Е.Г. Представитель родительской общественности
Шестакова Е.Н. Представитель родительской общественности
Бухарова А.Т. Представитель родительской общественности
Раимова Т.А. Представитель работников учреждения

14 иные сведения

1. Сведения о деятеЛьноСти АвтоноМноГо уЧРеждения
№ 
п/п наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной в оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

% х х

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми учреждения, в том числе: человек х х 72

3а бесплатными в том числе по видам услуг: человек х х
дети-инвалиды
кратковременного пребывания 18

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х 54
раннего возраста 0
дошкольного возраста 0

4 средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х
а) родительская плата рублей 352

5 Среднегодовая численность работников человек х х 14
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 21007
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. х х 7737

8
Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установлен-
ном порядке

тыс.руб. х х

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. х х

отЧет о деятеЛьноСти и об иСПоЛьЗовАнии 
ЗАКРеПЛенноГо иМуЩеСтвА муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Хмелевская средняя общеобразовательная школа» 
д. Хмелева тобольского района за 2015 год

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета                       А.В. Прохоров

12 февраля 2016 г.

2. Сведения об иМуЩеСтве, ЗАКРеПЛенноМ ЗА уЧРеждениеМ 

№ 
п/п Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2013 год 2014 год 2015 год

на
ча

ло
 го

да

ко
не
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го

да

на
ча
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 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча
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да

ко
не

ц 
го

да

1

Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения тыс. руб. х х х х 6771 6754

в том числе:        
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.     2628 2628
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб.     2733 2733

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук х х х х 3 3

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением, в том числе: кв. м х х х х 1006 1006
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м      
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв. м х х х х 1006 1006

4 Иные сведения        
Руководитель                     л.Н. Кряжева             Главный бухгалтер                 Н.В. Исламова
мп    12 февраля 2016 г.

1. Сведения о деятеЛьноСти АвтоноМноГо уЧРеждения
№ 
п/п наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной в оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

% х х

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек х х 85

3а бесплатными в том числе по видам услуг: человек х х 85
дети-инвалиды
кратковременного пребывания 22

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х
раннего возраста
дошкольного возраста

4 средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х
а) родительская плата рублей

5 Среднегодовая численность работников человек х х 20
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 26717
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. х х 12367

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс.руб. х х

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. х х

10 общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде тыс.руб. х х

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Среднее (полное) общеее образование 80.21.2

12
Перечень разрешительных документов , на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
лицензия 72 л 01 № 0000122 от 24.09.2012 г. Рег. № 7330
Свидетельство о государственной аккредитации 72 АА № 000345 от 14.04.2011 г. Рег. № 2939

13 Состав наблюдательного совета:
Гудимов В.В. Представитель органа управления муниципальным имуществом
Новоселова Т.П. Представитель учредителя
Тимирбулатова Ф.х. Представитель общественности
Кряжева Н.П. Представитель общественности
Бухтиарова л.П. Представитель общественности
Сакина Р.С. Представитель работников учреждения
Прохоров А.В. Представитель работников учреждения

14 иные сведения
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СПКК «тобол» сообщает: Годовое общее собрание членов СПКК «тобол» в форме собрания уполномоченных состоится 25.03.2016 года 
в 11.00 по адресу: тюменская область, г. тобольск, микрорайон 9, строение 2. начало регистрации прибывших уполномоченных членов 

кооператива в 10.45. выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

№ 
п/п Сельское поселение

Ответственный за 
проведение 
собрания

Дата 
проведения Место проведения

Количе-
ство 

членов

Количество 
уполномочен-

ных
Время

1 Абалакское Гартвих С.Г. 01.03.2016 г. Администрация Абалакского сельского поселения с. Абалак, ул. Советская, д. 29 28 3 10.00.

2 Байкаловское,
хмелевское Батт Н.Ш. 25.02.2016 г. Администрация Байкаловского сельского поселения с. Байкалово, ул. Советская, д. 

19 29 3 13.00.
3 Булашовское Буторина Н.А. 01.03.2016 г. Администрация Булашовского сельского поселения с. Булашово, ул. Рабочая, д. 46 18 2 09.00.
4 Верхнеаремзянское Гартвих С.Г. 25.02.2016 г. Администрация Верхнеаремзянского сельского поселения с.Верхние Аремзяны, ул. 

Школьная, д. 5«а» 6 1 14.00.

5 Ворогушинское Гартвих С.Г. 29.02.2016 г. Администрация Ворогушинского сельского поселения с.Ворогушино, 
ул.Центральная, д. 1 12 1 11.00.

6 Дегтяревское Гартвих С.Г. 10.03.2016 г. Администрация Дегтяревского сельского поселения с. Дегтярево, ул. Центральная, д. 31 43 4 10.00.
7 Загваздинское Гартвих С.Г. 11.03.2016 г. Филиал Полуяновской СОШ д. Епанчина, пер. Школьный 5 43 4 11.00.
8 Карачинское Гартвих С.Г. 29.02.2016 г. Администрация Карачинского сельского поселения с. Карачино, ул. Мира, д. 51«б» 6 1 13.00.
9 Кутарбитское Данилова Н.А. 10.03.2016 г. Администрация Кутарбитского сельского поселения с. Кутарбитка, ул. Школьная, д. 25 43 4 14.00.
10 Малозоркальцевское,

Надцынское, Башковское Винокурова Е.М. 26.02.2016 г. с. Малая Зоркальцева, ул. Молодежная, Дом культуры 25 3 14.00.
11 Ушаровское Гартвих С.Г. 03.03.2016 г. Администрация Ушаровского сельского поселения с. Ушарово, ул. Береговая, д. 6 12 1 10.00.
12 Полуяновское Гартвих С.Г. 11.03.2016 г. Администрация Полуяновского сельского поселения с. Полуяново, ул. Первомайская, 

д. 10 20 2 13.00.

13 Прииртышское Гартвих С.Г. 25.02.2016 г. Администрация Прииртышского сельского поселения п. Прииртышский, ул. Совет-
ская, д. 20 «в» 10 1 10.00.

14 Санниковское Муратбакиева 
С.Ш.

02.03.2016 г. Администрация Санниковского сельского поселения с.Санниково, ул. Центральная, 
д. 21 66 7 13.00.

01.03.2016 г. Филиал МАОУ «Санниковская СОШ – Масловская СОШ» д. Маслова, ул. Школьная 1 15.00.

15
Тобольск:
Сетовское, Ермаковское,
Ачирское, лайтамакское

Гартвих С.Г. 26.02.2016 г. г. Тобольск, микрорайон 9, строение 2, офис 203 30 3 11.00.

Повестка собрания (утверждена на совместном заседании наблюдательного совета и 
Правления СПКК «тобол» Протокол № 5 от 05.02.2016 года):

1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии годового общего собрания членов 
СПКК «Тобол».

 2. Определение порядка подтверждения принятия решений годовым общим собранием и 
состава членов кооператива, присутствовавших при их принятии.

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 
СПКК «Тобол».

4. Переизбрание члена Правления СПКК «Тобол».
5. Утверждение списка и сделок членов СПКК «Тобол», в сделках с которыми присутствует 

конфликт интересов.

6. Вступление в саморегулируемую организацию сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов.

7. Утверждение устава СПКК «Тобол» в новой редакции. 
8. Утверждение положения об условиях предоставления займов членам СПКК «Тобол».
9. Утверждение положения о взносах, порядке формирования и использования фондов 

СПКК «Тобол».
С проектом устава СПКК «Тобол», положения об условиях предоставления займов членам 

СПКК «Тобол», положения о взносах, порядке формирования и использования фондов СПКК 
«Тобол»  в новой редакции члены кооператива могут ознакомиться по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тобольск,  микрорайон 9, строение 2, офис 203; в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 
до 16.00.

Администрация тобольского муниципаль-
ного района информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка площа-
дью 175203 кв. м для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства по адресу: тюменская 
область, тобольский район, 239 км автодороги 
тюмень – Ханты-Мансийск.

Заявления от индивидуальных предпринима-
телей глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка принимаются с 
17.02.2016 по 17.03.2016 года.

Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представителя при 

посещении администрации по адресу: 626152, Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. 
для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 
22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации);

– посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе;

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6.1. слова: 
«– соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства.» – исключить.

Тобольское управление магистраль-
ных нефтепроводов  доводит до све-
дения  организаций и  населения кон-
динского, Уватского, Тобольского, Яр-
ковского районов, что по территории 
вышеперечисленных районов прохо-
дят нефтепроводы высокого давле-
ния, обозначенные  предупреждающи-
ми информационными аншлагами 
«оПАСно: нефТеПроВод ВыСокоГо 
дАВлениЯ».

Жителям данных  районов запрещается на-
ходиться  в охранных зонах  нефтепроводов, 
которые расположены  на расстоянии  25 ме-
тров от оси нефтепроводов  с каждой стороны, 
проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., 
совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных зако-
нодательством РФ, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления – влечёт административную 
ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совер-
шённого или  готовящегося преступления на 
объектах линейной части нефтепроводов про-
сим сообщить по телефону  24-18-45 (кругло-
суточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях  сообщать по 
тел.: 25-31-48 (круглосуточно)  диспетчеру Тоболь-
ского  управления магистральных нефтепроводов.

ПоСтАновЛение
             25 января 2016 г.                                                                              № 04

о внесении изменений в постановление администрации тобольского 
муниципального района от 30.04.2015 №18 «об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»

2. Опубликовать постановление в газете 
«Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального 
района на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.uslugi.
admtyumen.ru) и администрации Тобольско-
го муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Тобольского муниципаль-
ного района  В.В. Гудимова.

Глава администрации   ю.А. батт 

– посредством использования системы «лич-
ный кабинет» на сайте «Государственные и муници-
пальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru);

– через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Для подачи заявления в виде электронного до-
кумента заявитель заполняет форму заявления, раз-
мещенную на сайте «Государственные и муници-
пальные услуги Тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru).

При обращении заявителя с использованием 
электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г.  № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг» и иных нормативных правовых актов.

ÏÐÎÄÀЁÒÑß: 
«лифан х60», 

2014 г.в., 
пробег 19 тыс.км. – 

540 тыс.руб. 
телефон:

8-912-925-56-54

Администрация и Дума Карачинского сельского поселения выражают глубокие соболез-
нования депутату сельской Думы Тачитдиновой Светлане Валерьевне по поводу преждевре-
менной смерти отца фиРСовА валерия фёдоровича.

23 февраля в России традиционно отме-
чается день защитников отечества.

Защитники Отечества! Как здорово звучат 
эти слова! Защита Отечества – долг каждого 
гражданина. Этот день – дань уважения всем 
поколениям героического воинства.

Здоровья крепкого и счастья –
Всем тем, кто мир наш отстоял
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
С праздником вас, дорогие мужчины!

Малозоркальцевский совет ветеранов 
и администрация сельского поселения сер-
дечно поздравляют февральских именинни-
ков и юбиляров: с 85-летием – а.Ф. алюкину; 
с 80-летием – а.м. абукину; с 70-летием –       
с.м. ряжеву; с 65-летием – Н.с. Бронникову, 
Н.а. Чернявскую, а.В. Никишина; с 60-лети-
ем – Н.а. Усольцеву; с 55-летием – В.а. ши-
хову. Здоровья вам, счастья и любви близких 
вам людей.
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– Я попал на Тихоокеан-
ский флот. Три года от-
служив на борту атомной 
подводной лодки, вернулся 
домой в звании главного ко-
рабельного старшины. 

За успехи и достижения 
в военной подготовке Чама-
литин был награждён мно-
гочисленными грамотами 
и поощрениями командова-
ния, а родителям было на-
правлено благодарственное 
письмо. О военнослужащем 
Атнагулове, одном из ответ-
ственных и исполнитель-
ных воинов, «Советская 
Сибирь» рассказывала в 
июле 1984 года в материа-
ле под названием «Выпол-
няет наказ».

– Мне очень повезло со 
службой. Меня направили 
туда, куда я очень мечтал 
попасть, – в ВДВ. Прыгаем 
с парашютом, осваиваем 
военную науку. Хотя для 
меня это не ново, потому 
что занятия в кадетском 
классе, победы в районных 
конкурсах, смотрах строя 
и песни дали определённые 
навыки, закалку, выдержку 
и настойчивость. Никакой 
дедовщины у нас нет. 

Чамалитин Атнагулов, уроженец юрт турбинских, а ныне 
глава Санниковского сельского поселения, был призван в 
армию в 1982 году. 

владимир Зырянов, выпускник Абалакской 
средней школы, сейчас служит во Пскове.

– Служить довелось 
в посёлке Рассвет 
Ростовской области в 
войсках связи. Я попал в 
автомобильное отделение 
и получил отличный опыт, 
важный и в послеармейской 
жизни.  Думал, что служба 
в армии будет гораздо 
сложнее, но оказалось 
легко. Только очень скучал 
по дому. Поэтому встреча 
с родными после разлуки – 

Заур Мухаметшин, деревня Маслова: 

теперь одно из самых ярких впечатлений жизни.
Служба нужна каждому юноше. Я благодарен 

кадетскому воспитанию, которое  получил в школе. По 
стрельбе были лучшие результаты в районе. Да и серьёзная 
физическая подготовка тоже сыграла свою роль. 

Год службы дал возможность не спеша расставить все 
приоритеты, переосмыслить и принять новое решение – и 
в результате поворот судьбы. Заур решил продолжить стезю 
своих родителей. Он оставил учёбу в медколледже, забрал 
документы и устраивается инспектором отдела безопасности 
федерального казённого учреждения колонии-поселения № 9.

николай Ахминеев:
– Я служил в ракетных вой-

сках, в Ивановской области. 
Очень доволен тем, как всё 
сложилось. И дополнительную 
профессию получил - механик-
водитель. Вначале было сложно, 
но постепенно привык к режиму, 
к армейским трудностям. 

Доверие своих родных се-
рьёзный, спокойный и уверен-
ный в себе молодой человек 
оправдал сполна.  Сейчас на ме-

Алексей Муфазалов, деревня тренина:

– Отслужил я в Новосибирске, 
в очень серьёзных войсках, спец-
наз. Полученный опыт нужен, он 
бесценен. Воспоминания о годе 
службы останутся незабывае-
мой страницей в моей жизни. Не 
забудутся постоянные тревоги 
(учебные), прыжки с парашютом, 
боевая подготовка, оттачивание 
полученных навыков. В общем, в 
армии много интересного. И всё 
не зря. Есть несомненные плюсы, 

ПиСьМо о СоЛдАте

Меня зовут елена Ковалевская, мне 13 лет. 
я очень люблю заниматься волейболом. и это 
благодаря моему первому тренеру  Константи-
ну Леонидовичу тарасову. всего за два года он 

ПиСьМо о СоЛдАте

Здравствуйте, меня зовут Лейла. я хочу расска-
зать вам о моем брате Айнуре валиахметове, который 

на данный момент находится на военной 
службе. Служить он ушел в конце осени 
прошлого года. Попал в ракетные войска, 
а служит совсем недалеко, в городе ниж-
ний тагил Свердловской области. 

Уже около трёх месяцев он несёт военную 
службу. Звонит довольно часто. Из его корот-
ких звонков понятно, что служба в армии ему 
нравится, но даётся тяжело: «Да всё у меня 
хорошо, только вот гоняют сильно, времени 
почти нет, отдыхать не дают». 

На данный момент он находится на по-
лигоне, потому и не звонит последнее вре-
мя. Как и все другие люди, мы переживаем 
за него, но понимаем, что это долг каждого 
мужчины – служить Родине. Ведь именно ар-
мия делает мальчишек мужчинами.

ЛейЛА вАЛиАХМетовА, 
11 класс Сетовской школы

они очень важные и весомые. Настоящему парню, защитнику 
своей страны, уверен, нужно пройти эту школу и это нелёгкое 
испытание.

На сегодняшний день Алексей живёт в Тюмени и продол-
жает учёбу в Нефтегазовом университете.

сте не стоит – осваивает специальность газорезчика, обуча-
ясь в Сумкинском многопрофильном училище, а учёбу на 
бухгалтерском отделении в рыбтехникуме намерен продол-
жить заочно.

сделал из меня хорошую волейбо-
листку, и я ему за это очень благо-
дарна. 

Когда я первый раз пришла к нему 
на тренировку,  у меня ничего не по-
лучалось, и я даже хотела больше не 
ходить на секции. Но он меня убедил, 
что если я буду трудиться, буду упор-
ной и сильной, то добьюсь всего. Так и 
получилось, теперь я хорошо играю, и 
у меня почти всё получается.

Я считаю, что наш тренер –  самый 
хороший, он сам отлично играет и от-
ветственно выполняет свои обязанно-
сти.  И главное, к  каждому ученику у него свой подход. хотя он и 
строгий,  с ним часто можно посмеяться. Он не унывает никогда и 
нам не даёт опустить руки, поддерживает на соревнованиях, и это 
прибавляет нам уверенности.

Сейчас Константин леонидович в армии, и мы все ждём его и 
скучаем. Он всегда останется для меня самым лучшим тренером.

 еЛенА КовАЛевСКАя, 7 класс Сетовской школы

Сергей Ламбин,  слу-
жащий, д. татарские 
Медянки:

– Я был призван в ар-
мию в 2010 году. Служил 
в отдельной гвардейской 
Варшавско-Берлинской 
Краснознамённой ордена 
Суворова 3-ей степени 
бригаде специального 
назначения. Наша часть 
находилась в г.Тольятти 
Самарской области.

Спецназовец ламбин 
в армии времени даром 
не терял. Считает, что 
помогла спортивная под-
готовка, до призыва он 
учился на факультете 
физической культуры То-
болькой педакадемии. 
Вернулся домой в звании 
младшего сержанта. Так 
что будущему солдату, 
подрастающему сыниш-
ке Тиме есть с кого брать 
пример.
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зарница-2016

«Зарница» – любимая 
игра поколений 
70-80-х – пришлась по 
душе и сегодняшним 
мальчишкам и девчон-
кам из тобольского 
района.
На нынешние снежные 

баталии, которые традицион-
но проходят в спорткомплек-
се «Сибиряк» в Прииртыш-
ском, собралось 15 команд с 
рекордным составом участ-
ников – более 120 человек.  

Денёк выдался на славу, и 
настроение ребятишек было 
под стать погоде. Уверенно 
держа строй, прошли юнар-
мейские отряды на парад. Каж-
дая школа серьёзно подошла к 
экипировке и амуниции. 

С приветственной речью 
к участникам игры обрати-
лись военком Альберт Заво-
ловский, начальник отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта Тобольского района 
Анатолий Зырянов и глава 
Прииртышского сельского 
поселения Константин Сне-
гуренко… Поднят флаг со-
ревнований… Начали.

Военно-спортивные сос-
тязания проходили по пяти 
номинациям: «Парад войск», 

«Эстафета», «лучший коман-
дир», «Боевой листок», «Взя-
тие флага».

В парадном строю лучше 
всех были «Морские котики» 
из Бизино. Второе и третье ме-
ста присуждены «Разведчикам» 
(Прииртышский) и «Юным гвар-
дейцам» (Малозоркальцево).

В самом зрелищном и 
волнующем этапе – эстафете 
– отличились санниковские 
«Моряки». Немного уступи-
ли им «Разведчики» и ребята 
из Полуяновской школы. 

В номинации «лучший ко-
мандир» безоговорочную по-
беду одержал Кирилл Филатов 
из Верхнеаремзянской школы. 
В конкурсе боевых листков 

победа досталась «Морячкам» 
из Абалака. В упорной, захва-
тывающей борьбе проходила 
операция «Взятия флага». Са-
мым быстрым и ловким ока-
зался Ефим Михеев из Бай-
каловской школы. А лучшим 
руководителем отряда при-
знана Ольга Мосеева, педагог 
из Бизинской школы.

Несмотря на усталость, 
все участники игры получи-
ли огромный заряд бодрости 
и отличного настроения. По-
сле прохождения эстафеты 
ребята с удовольствием пили 
горячий чай с ватрушками, 
приготовленными для них 
организаторами. 

КЛАРА РАХиМовА

победа

сибирские 
трели

на прошлой неделе 
тобольский зритель 
рукоплескал прекрас-
ному пению участни-
ков второго открытого 
городского вокального 
конкурса-фестиваля.
Для того чтобы завоевать 

звания Сибирской соловуш-
ки или Сибирского соловья, 
на конкурсную площадку 
в очередной раз вышли ис-
полнители из Тобольского 
района. Сельские артисты, 
выступавшие в номинациях 
«народный вокал» и «эстрад-
ный вокал» увезли домой 
десяток дипломов и лауреат-
ские звания.

Имена победителей хо-
рошо знакомы сельчанам – это 
солистки Диана жамбаева 
(Дегтярёвский ДК), Юлия 
Шабанова, Светлана Слин-
кина, Елена Евсеева из Аба-
лакского ДК, Танзиля Мурта-
зина (Тобольский районный 
центр культуры), Зоя Золь-
никова (Санниковский ДК) 
и Сергей Берендеев (Приир-
тышский ДК).

Песня научила свободе

память

в рамках районных 
дней татарской куль-
туры в Полуяновской 
библиотеке прошёл 
литературный вечер, 
посвящённый 110-летию 
со дня рождения 
великого татарского  
поэта Мусы джалиля.  
Песня меня научила 
                              свободе,
Песня борцом умереть
                         мне велит.

безопасность

Жизнь моя песней звенела  в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит!
Этими строчками Джалиля открыли вечер ведущие Зайту-

на Апшанова и библиотекарь людмила Полуянова, которые 
познакомили собравшихся с биографией поэта. Их рассказ со-
провождался стихами и песнями.

Участники вечера с большим вниманием отнеслись к твор-
честву поэта. Они говорили о том, что Муса Джалиль – такая 
же гордость многонациональной России, как и Пушкин. Его 
имя стало олицетворением гуманизма, символом мужества. И 
ещё не одно поколение будет гордиться им.

В конце вечера гости услушали песню «Я люблю тебя, Та-
тарстан» в исполнении Салавата Фатхутдинова. А закончился 
праздник чаепитием с баурсаками, хворостом и пирогами. Всё 
прошло в традициях татарского народа.  

ЛюдМиЛА ПоЛуяновА, библиотекарь

Воротясь 
из град-столицы 

Как уже сообщала наша 
газета, в менделеевские 
дни одиннадцатикласс-
ница верхнеаремзян-
ской школы наташа 
тестишева защищала 
свою научную рабо-
ту на всероссийском 
конкурсе научно-
исследовательских 
работ обучающихся 
образовательных 
организаций имени 
д.и.Менделеева, прохо-
дившем в Москве. 
За этим событием с осо-

бым волнением следили, 
конечно, в Аремзянах. Как-
то выдержит финальные ис-
пытания большого конкурса 
юная землячка? Она домой 
вернулась с дипломом первой 
степени и золотой медалью.

Рассказывает научный ру-
ководитель Наташи, директор 
Верхнеаремзянской школы 
Ольга Бухарова:

– На конкурсе, организа-
тором которого является Бла-
г о т в о р и т е л ь н ы й  ф о н д 

наследия Дмитрия Менделее-
ва, мы представляли Тоболь-
ский район, село Верхние 
Аремзяны и нашу школу.

Собрались на него более 
300 человек со всех уголков 
нашей страны. Из Оренбурга, 
Калуги, хабаровска, Санкт- 
Петербурга, Калининграда, 
Тюмени, Омска... Организа-
торы сумели создать благо-
приятный психологический 
климат, и между участника-

ми не было чувства соперни-
чества – дети знакомились, 
общались, вместе проводили 
досуг. 

В первый вечер – насы-
щенная экскурсия. На сле-
дующий день – защита кон-
курсных работ. Участников 
разделили по секциям и раз-
вели по аудиториям. Наташа 
выступала с докладом «Па-
мять сердца», посвящённым 
нашему земляку – Герою 

Советского Союза, участни-
ку Великой Отечественной 
войны Тимофею Чаркову. 

Настал день подведе-
ния итогов. В торжествен-
ной обстановке победители 
конкурса были награждены 
дипломами, золотыми ме-
далями «Юный исследова-
тель» и призами. Научные 
руководители ребят также 
были отмечены грамотами 
за успехи в организации 
научно-исследовательской 
деятельности школьников 
и  р а б оту  с  од а р ё н н ы м и 
детьми. 

А сюрпризов было ещё 
немало. Вечером нам по-
счастливилось побывать в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце на балете «Сне-
гурочка». Словом, поездка 
оставила неизгладимые впе-
чатления. хочется поблаго-
дарить отдел образования 
Тобольского района и центр 
творчества за финансовую 
помощь и поддержку.

КЛАРА КутуМовА

в администрации тобольского района состоялось 
заседание межведомственной рабочей группы по 
вопросу минимизации рисков возникновения пожаров 
и наступления последствий, сопровождающихся 
гибелью людей на территории тобольского района. 
На заседании был определён ряд мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности жилых помещений, в частности, 
утверждён график выездов в территории сельских поселений 
с целью подомового обхода малоимущих, многодетных семей, 
а также семей «группы риска» с привлечением представителей 
первичных ветеранских организаций и волонтёров.

Эта работа должна быть проделана до 26 февраля. В ходе 
подомового обхода уже было посещено 189 семей, из них 133 – 
многодетных, 45 – «группы риска», 6 – опекунских, 5 – неполных. 
Был установлен 41 автономный пожарный извещатель. Проверка 
показала, что в основном требуется по два извещателя на семью, 
так как жилые помещения имеют капитальные перегородки. 

Процесс по закупке и установке пожарных извещателей 
вышеназванным категориям граждан продолжается. Средства 
изыскиваются как из бюджета района, так и по линии управле-
ния социальной защиты населения. жителям района, которые 
не относятся к категории малоимущих, рекомендуют само-
стоятельно купить и установить извещатели. 

Кстати, этот товар стал ходовым и даже попал в разряд 
дефицитных. В этой связи глава администрации Тобольского 
района Юрий Батт рекомендовал своим подчинённым органи-
зовать закупку партии извещателей в близлежащих городах – 
Тюмени, Екатеринбурге. 

АннА ГеРМАновА  

Пожарный дефицит

конкурс

23 февраля исполняется 50 лет сайме раисовне аликее-
вой, библиотекарю, учителю географии Сетовской школы.

Выпускница школы свою трудовую биографию, а это 26 
лет, ведёт в родной школе. Школа для Саймы Раисовны – вто-
рой дом, где она создала атмосферу уюта, комфорта, тепла, 
профессионализма. Её жизненное кредо: «Не навреди», и на 
это направлена вся профессиональная деятельность,  любит 
детей и видит их будущее в успешной личностной, нравствен-
ной самореализации.

Труд учителя отмечен отраслевой наградой.
В день юбилея желаем коллеге здоровья, счастья, творче-

ских успехов и «пусть каждый Ваш день станет подарком че-
ловечеству!»

в.П. МАКАРенКо, директор школы


