
Все новости района на сайте SOVETSIB.RU

Общественно-политическая газета Тобольского района Основана в 1962 году

№4 (8298)  28 января 2023 года / возрастное ограничение 12+

Юбилей с размахом и аншлагом отметил 
любимый сельчанами хореографический 
ансамбль «Сюрприз». Поздравить коллектив                       
с 30-летием пришли друзья, родные, поклонники.
Обо всём рассказываем на 12 стр.

М
ы

 в
 с

оц
се

тя
х

Вода в радость
Без неё никуда. В семье Леонида Ивановича и Галины Аркадьевны Мозжегоровых из деревни 

Соколовки случилось радостное событие: в их доме появилась вода

Руф ХОЛОДНОВ                                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Они 55 лет прожили в этой 
деревне, оба трудились в Со-
коловском профессиональном 
училище. Супруга преподавала 
спецдисциплины – комбайны 
и прочая сельхозтехника были 
её стихией. А супруг полвека 
руководил физвоспитанием в 
этом учебном заведении. 

Педагоги-ветераны глубоко 
пустили свои корни, и поменять 
это место жительства на другое 
им и не приходило в голову. 
Однако наступили иные времена, 
училище закрыли, всё благо-
устройство, что было отстроено 
здесь в советские годы, начало 
ветшать и приходить в негод-
ность. В итоге деревня, можно 
сказать, осталась без систем во-
доснабжения. В течение десяти 
лет супруги использовали для 

хозяйственных нужд дождевую и 
талую воду, а питьевая вода была 
привозная.

Десять лет ветераны вместе 
со своими односельчанами об-
хаживали инстанции с просьбой 
обеспечить населённый пункт си-
стемами водоснабжения. Но вот с 
недавних пор ситуация стала ме-
няться к лучшему. В деревне Со-
коловке запустили центральное 
водоснабжение, Мозжегоровы и 
ещё десятки жителей поспешили 

 M «Вода хорошая, пьём её и радуемся», – говорят супруги Мозжегоровы

подать заявления на проведение 
воды в свои дома.

 

 ” «Вода хорошая,                   
пьём её и раду-
емся», – говорят                     
супруги

Сегодня в деревне остаётся 
без водопровода только улица 
Питомник. Уже многие жители 

Соколовки получили техничес-
кие условия на подключение 
и завели воду в дома. Всего в 
деревне проживает более 130 
человек.

В новых системах ещё один 
плюс. В колодцах установлены по-
жарные гидранты, куда спасатели 
беспрепятственно смогут под-
ключить пожарные рукава. Это 
создаёт дополнительные условия 
для противопожарной защиты 
деревни.
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Евгения ЛЕЖНЁВА

Тюменская область стала финалистом Всероссий-
ской туристической премии Russian Travel Awards 
в номинации «Лучшая региональная стратегия 
развития туризма и индустрии гостеприимства». 
Победителей определят с 15 по 18 февраля в Санкт-
Петербурге. 

Список финалистов формировался по итогам про-
фессиональных отечественных конкурсов и рейтингов, 
проведённых в 2022 году, а также рекомендаций от 
профессиональных объединений в сфере туризма и ин-
дустрии гостеприимства, разъясняет агентство туризма 
и продвижения Тюменской области.

 d НАПОМНИМ, 

в прошлом году наш регион впервые в истории конкурса 
получил награду в специальной номинации «Территория 
термального туризма».

– С каждым годом наш регион становится всё более 
привлекательным для российских туристов. Об этом 
свидетельствуют данные по туристическому потоку, 
который показал рост по отношению к допандемийному 
уровню: если в 2018 году Тюменскую область посетили 
2,4 млн человек, то в 2022 году у нас побывали уже 3,3 
млн гостей. По итогам новогодних праздников Тюмен-
ская область вошла в число регионов, лидирующих по 
количеству отдыхающих. Параллельно с этим идёт 
активное восстановление всей туристической отрасли. 
Эти показатели в том числе связаны с увеличением 
узнаваемости нашего региона в информационном 
поле. Чтобы добиться таких результатов, мы в своё 
время отстроили туристическую стратегию, выявили 
и развиваем центры притяжения. В первую очередь 
это термальный сезон и велнесс-туризм, историко-
культурное и познавательное направление. Кроме того, 
результаты даёт кросс-региональное сотрудничество: 
запуск прямых чартерных рейсов из Санкт-Петербурга 
в Тобольск, железнодорожный круиз «В Сибирь» с оста-
новками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми, пре-
зентация региона на знаковых площадках Москвы и так 
далее, – прокомментировала директор департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области 
Мария Трофимова. 

Вместе с нашим регионом в номинации «Лучшая 
региональная стратегия развития туризма и инду-
стрии гостеприимства» представлены Мурманская, 
Ростовская, Самарская области и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА»

Добро пожаловать 
в Сибирь!

Клара РАДИОНОВА 

Год педагога и наставника в Полуяновской школе 
начался с вручения награды. В первый учебный день 
на общешкольной линейке в торжественной обста-
новке заведующей школой и учителю истории Ирине 
Стариковой вручили Благодарственное письмо Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации. 
Это награда за многолетний добросовестный труд, 
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 

У каждой школы есть свои традиции. Полуянов-
ская школа сильна бережным и уважительным от-
ношением к каждому ученику. Здесь каждый ребёнок, 
едва влившись в школьную семью, с самого начала 
ощущает особую поддержку и внимание учителя. 
Теплота, материнская забота, радость и внимание 
педагогов, вселяющих уверенность в сердца детей, 
приносят плоды. Поддержку и уверенность в малых 
и больших победах полуяновцы чувствуют на всём 
протяжении школьного детства. И в этом заслуга не 
только их наставников, но и руководительницы педа-
гогического коллектива, которая следит за успехами 
и достижениями учеников, умеет ободрить, старается 
поощрить отличившихся.

Каждому педагогу важны результаты своего труда. 
Знаменательно, что на этой же линейке чествовали 
питомцев Ирины Дмитриевны, её ученики получили 
дипломы победителей и призёров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Яблочки от яблони

 «Устроительница судьбы? 
Это точно обо мне» 

С ТАТЬЯНИНЫМ ДНЁМ!

Клара ЛАРИНА                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

С мнением студентки 
фи л иа ла  Тюме нс ко -
го технологического 
университета Татьяны 
Редькиной нельзя не со-
гласиться. С ней мы по-
знакомились накануне 
Татьяниного дня. 

Со времён Пушкина 
это имя ассоциировалось 
с романтичностью, силой 
хар а к т ер а ,  гл у би ной 
чувств. А что же Татьяны 
нашего времени, какие 
они? Честно признаться, 
найти обладательниц этого 
имени среди студенче-
ства Тобольского района 
удалось после нескольких 
безуспешных попыток. 
Сегодня в моде больше 
Софии, Ангелины, Ана-
стасии, Николь и прочие, 
прочие. Состояться этой 
встрече помогла глава Во-
рогушинского сельского 
поселения Елена Ершова, 
за что мы ей очень благо-
дарны.

Татьяной её назвал отец 
и не ошибся. Открытая, 
решительная, целеустрем-
лённая, устроительница 
своей судьбы – все харак-
теристики обладательниц 
этого имени есть у его 
младшей дочери. А ещё 
уверенность, упорство. 
Окончив в 2016 году Бизин-
скую школу, Татьяна стала 
студенткой Тобольского 
пединститута. Через три 
года с дипломом менедже-
ра по продажам, заметьте, 
с отличием, выпускница 
СПО отправилась в само-
стоятельное плавание. За 
несколько лет успела пора-

ступила в филиал Тюмен-
ского госуниверситета на 
специальность «Слесарь 
КИПиА». Сейчас студентка-
первокурсница усиленно 
осваивает технологические 
дисциплины.

– Студенчество – это 
вообще особая жизнь, – при-
знаётся Татьяна, – перед 
тобой открывается книга 
жизни и много перспектив. 
Я так рада, что мне повезло 
вновь окунуться в этот ритм 
жизни. С удовольствием 
вспоминаю, как отмечали 
Татьянин день в пединсти-
туте, всегда был концерт, 
п р а зд нов а л и  вме с т е. 
Здесь тоже жизнь бурлит, 
хочется везде успеть, хотя 
времени катастрофически 
не хватает. Днём – занятия 

в филиале, вечером – дис-
танционная учёба. Я попала 
в число тридцати счастлив-
чиков, которые получили 
возможность выучиться 
дополнительно ещё на спе-
циальность аппаратчика, 
согласно договору с партнё-
ром, Томским политехом. 
Это было, конечно, серьёз-
ным, очень волнующим, 
нелёгким испытанием: 
пройти конкурсный отбор, 
затем собеседование. Но я 
прошла и теперь с уверен-
ностью могу сказать, что 
до исполнения моей мечты 
– влиться в коллектив 
СИБУРа – одну ступеньку я 
уже преодолела! 

Д е й с т в и т е л ь н о ,  у 
девушки решительный 
характер, это я уже заме-
тила. Ещё со школьных лет 
Татьяна Редькина регуляр-
но занимается спортом. В 
составе команды Бизин-
ской школы неоднократно 
выступала на спортивных 
соревнованиях различно-
го уровня, всегда брала 
первые места. Спортивный 
характер с особенной силой 
проявился в студенческие 

годы, когда коллекция 
спортивных наград по-
полнилась золотым знаком 
«ГТО». В семье Редькиных, 
кстати, золотой значок Все-
российского физкультур-
но-спортивного движения 
не единственный. Отец 
Татьяны Юрий не отстаёт 
от дочерей Татьяны и Ве-
роники, ведёт активный 
образ жизни. Спортивная 
семейная команда Редьки-
ных постоянно защищает 
честь Ворогушинского 
поселения на районных 
спортивных состязаниях, 
летних и зимних сельских 
спортивных играх. 

Упорство – вот ещё 
одна отличительная черта 
Татьяны. Будучи студент-
кой, она начала заниматься 
функциональным тренин-
гом, видом, по её мнению, 
очень сложным. В планах 
на будущее – серьёзно за-
няться гиревым спортом.

– Я ведь упертая, по 
знаку Козерог, – улыбается   
она, – а он словами не броса-
ется! Мне моё имя нравится, 
и я верю, что оно помогает 
мне в жизни и судьбе. 

ботать риэлтором, поваром, 
продавцом, осваивала тон-
кости банковского дела. 

– Я с лёгкостью бралась 
за любую работу, хотелось 
найти себя, чтобы можно 
было сказать: да, это моё. В 
профессиональном плане 
многое приобрела для себя, 
– рассказывает девушка. 
– Научилась общению с 
людьми, умению находить 
общий язык, взаимопони-
манию. 

Но о своей мечте – по-
лучить техническую спе-
циальность и работать в 
СИБУРе – Татьяна не рас-
сказывала никому. Поэтому 
для многих друзей было 
неожиданностью, когда 
в прошлом году, успешно 
сдав экзамены, она по-

 ” Татьяной её назвал отец и не 
ошибся. Открытая, решительная, 
целеустремлённая, устроительница 
своей судьбы – все характеристики 
обладательниц этого имени есть у его 
младшей дочери. А ещё уверенность, 
упорство
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ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
26 января 2023 г. № 36
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 18.02.2021 № 294 «Об утверждении Генерального плана Лайтамакского сельского 
поселения Тобольского муниципального района» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэконом-
развития России от 07.12.2016г. № 793», Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», учитывая протокол 
общественных обсуждений от 06.12.2022 и заключение о результатах общественных обсуж-
дений по рассмотрению проектов внесения изменений в Генеральные планы Прииртышского, 
Лайтамакского, Надцынского, Верхнеаремзянского сельских поселений Тобольского муници-
пального района, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тоболь-
ского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 18.02.2021 № 294 «Об утверж-
дении Генерального плана Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального 
района» следующие изменения:
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Генеральный план Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципаль-
ного района в составе следующих материалов:
1) Положение о территориальном планировании Лайтамакского сельского поселения (Приложе-
ние № 1 к настоящему решению);
2) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Лайтамакского сельского поселения 
(Приложение № 2 к настоящему решению);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения Лайтамакского сельского по-
селения (Приложение № 3 к настоящему решению);
4) Карта функциональных зон Лайтамакского сельского поселения (Приложение № 4 к настоя-
щему решению).».
2. Опубликовать решение без приложений в средствах массовой информации - газете «Совет-
ская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.
ru). Настоящее решение с приложением обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                    В.В. Кадочников
Глава района                                                                                 Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 января 2023 года № 37
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 20.02.2008 года № 13 «Об утверждении положения об аренде земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п 
«Об утверждении Положения об аренде земельных участков, находящихся в государственной 
собственности», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тоболь-
ского муниципального района решила:
1. В приложение к решению Думы Тобольского муниципального района от 20.02.2008 года № 13 
«Об утверждении положения об аренде земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности» внести следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
«5.2. Арендная плата на год за земельные участки, используемые юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями исключительно для осуществления социально значимых 
видов деятельности, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению, устанавливает-
ся в размере налоговой ставки по земельному налогу для соответствующей категории земель, 
установленной представительным органом местного самоуправления муниципального образо-
вания, на территории которого находится земельный участок.
Арендная плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается арендодателем 
при осуществлении арендатором социально значимых видов деятельности, указанных в приложе-
нии № 4 к настоящему Положению, на основании сведений о видах разрешенного использования 
земельного участка, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о соответствующем земельном участке, а также на основании сведений о видах деятельности 
арендатора, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц либо 
в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Арендатор, заинтересованный в установлении арендной платы, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, вправе обратиться к арендодателю с заявлением об установлении такой 
арендной платы с приложением полученной не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи 
заявления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (по желанию арендатора).
Заявление об установлении арендной платы регистрируется арендодателем в день его подачи.
Решение по заявлению об установлении арендной платы, указанной в абзаце первом настоя-
щего пункта, принимается арендодателем в течение 30 календарных дней со дня его подачи. 
О принятом решении арендатор письменно уведомляется в течение семи календарных дней со 
дня его принятия.
Заявление об установлении арендной платы, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не 
требуется в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в порядке, установ-
ленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, пред-
усмотренных статьями 39.18, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка установление такой аренд-
ной платы осуществляется арендодателем в сроки, установленные статьями 39.17, 39.18 и 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, для рассмотрения соответствующего заявления о 
предоставлении земельного участка при расчете размера арендной платы, который указывает-
ся в договоре аренды земельного участка.
Арендодатель отказывает арендатору в установлении арендной платы, указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта, в случае, если:
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц либо в выписке из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения об осу-

ществлении арендатором социально значимых видов деятельности, указанных в приложении 
№ 4 к настоящему Положению;
разрешенное использование земельного участка не соответствует социально значимым видам 
деятельности, указанным в приложении № 4 к настоящему Положению;
земельный участок используется арендатором для осуществления видов деятельности, не ука-
занных в приложении № 4 к настоящему Положению.
В случае принятия арендодателем решения об установлении арендной платы, указанной в абза-
це первом настоящего пункта, данная арендная плата устанавливается со дня подачи заявления 
об установлении такой арендной платы к действующему договору аренды земельного участка 
или со дня заключения договора аренды земельного участка при применении данной арендной 
платы к заключаемому договору.».
1.2. В пункте 6: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«6. Размер арендной платы на год за земельные участки, за исключением случаев, указанных 
в пунктах 5.2 настоящего Положения, определяется исходя из их кадастровой стоимости и рас-
считывается по следующей формуле:».
1.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Размер арендной платы в месяц в отношении земельных участков из земель населенных пун-
ктов, по которым до 1 января 2022 года кадастровая стоимость не рассчитывалась и устанавли-
валась равной одному рублю в соответствии с действующим законодательством, определяется 
в размере, равном 1 рублю за 1 квадратный метр площади земельного участка.».
1.2.3. Абзацы десятый - тринадцатый исключить.
1.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Коэффициент нарушения (Кнр) учитывает нарушение арендатором условий заключенно-
го договора аренды земельного участка в части использования предоставленного земельного 
участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного 
участка, определенными таким договором. Размеры коэффициентов нарушения установлены 
приложением № 2 к настоящему Положению.
Нарушение установленного режима использования земельного участка выявляется органа-
ми местного самоуправления в пределах полномочий в соответствии с законодательством.».
1.4. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Коэффициент детализации (Кд) учитывает специфику осуществления деятельности на кон-
кретном земельном участке в соответствии с принадлежностью земельного участка к сегменту, 
который соответствует виду разрешенного использования земельного участка, установленно-
му приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков». Размеры коэффициентов детализации указаны 
в приложении № 3 к настоящему Положению.».
1.5. Пункт 6.4 исключить.
1.6. Дополнить пунктом 6.5 в следующей редакции: 
«6.5. Размеры дополнительного (понижающего) коэффициента (Кдоп) и категории лиц в целях 
его применения, размеры коэффициента нарушения (Кнр) и виды нарушений правового режима 
использования земельного участка, размеры коэффициента детализации (Кд) и сегменты, соот-
ветствующие видам разрешенного использования земельного участка, в отношении земельных 
участков, полномочия в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления, 
устанавливаются соответствующими органами местного самоуправления самостоятельно.».
1.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае предоставления земельного участка с более чем одним видом разрешенного ис-
пользования, соответствующим разным сегментам, для расчета арендной платы применяет-
ся значение удельного показателя кадастровой стоимости земель того сегмента, для которого 
указанное значение наибольшее. В случае если одним из сегментов является жилая застройка, 
расчет арендной платы производится исходя из значения удельного показателя кадастровой 
стоимости земель, занятых жилой застройкой.».
1.8. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Плата за пользование земельными участками, кроме случаев, указанных в абзаце шестом на-
стоящего пункта, настоящего Положения, вносится ежеквартально в сроки до:».
Дополнить Пункт абзацем 7 в следующей редакции:
«Исчисление размера арендной платы производится на дату прекращения действия договора 
аренды и подлежит внесению арендатором не позднее даты прекращения соответствующего 
договора аренды.».
1.9. Абзац пятый пункта 11 исключить. 
1.10. Приложение № 1 к Положению об аренде земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
1.11. Приложение № 2 к Положению об аренде земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
1.12. Приложение № 3 к Положению об аренде земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
1.13. Приложение № 4 к Положению об аренде земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.1, абзаца второго подпункта 1.2, подпунктов 1.3 - 1.5, 1.7, 1.9 -1.13 пункта 1 настояще-
го решения, вступающих в силу с 01 января 2023 года.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации - газете «Со-
ветская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
 Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию Тобольского 
муниципального района.
Председатель Думы                                              В.В. Кадочников
Глава района                                                                             Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 января 2023 г. № 38 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 30.11.2022 № 19 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2022 № 19 «О бюджете 
Тобольского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сле-
дующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
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- в пункте 1 цифры «1663088» заменить цифрами «1651119»;
- в пункте 2 цифры «1663088» заменить цифрами «1670658»;
- в пункте 4 цифру «0» заменить цифрами «19539».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации - газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы        В.В. Кадочников
Глава района                                                                      Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 января 2023 г. № 39
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального 
района от 23.12.2021 № 373

В соответствии с Федеральным законом ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Тобольско-
го муниципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. В решение Думы Тобольского муниципального района от 23.12.2021 № 373 «О структуре Адми-
нистрации Тобольского муниципального района» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «Отраслевой орган, структурные подраз-
деления Администрации Тобольского муниципального района, осуществляющие свою деятель-
ность в соответствии с положениями об отраслевом органе, о структурных подразделениях Ад-
министрации Тобольского муниципального района, действующими на дату вступления в силу 
настоящего решения, реализуют свои полномочия до даты вступления в силу положений об от-
раслевом органе, о структурных подразделениях Администрации Тобольского муниципально-
го района, определенных настоящим решением»;
1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Настоящее решение с приложением обнародовать путем размещения на информационном стен-
де в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 
24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                                                               В.В. Кадочников
Глава района                                                                     Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 января 2023 г. № 40
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 28.04.2022 № 400 «О преобразовании структурного подразделения «Отдел капитального 
строительства Администрации Тобольского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Тобольского му-
ниципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Думы Тобольского муниципального района от 28.04.2022 
№ 400 «О преобразовании структурного подразделения «Отдел капитального строительства Ад-
министрации Тобольского муниципального района», изложив приложение № 1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение без приложения в средствах массовой информации – газете «Совет-
ская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.
ru). Настоящее решение с приложением обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Думы                                                               В.В. Кадочников
Глава района        Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 января 2023 г. № 42
О принятии к исполнению Перечня наказов избирателей Думы Тобольского муниципального 
района пятого созыва

В целях обеспечения реализации прав и законных интересов граждан Тобольского муниципаль-
ного района, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тоболь-
ского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Принять к исполнению Перечень наказов избирателей Думы Тобольского муниципального рай-
она пятого созыва согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
 Настоящее решение с приложением обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                                В.В. Кадочников
Глава района                             Л.В. Митрюшкин

Начало на 3 стр.

ДОКУМЕНТЫ

Лада ЛИСОВА

В Тюменской области увеличили гран-
товую поддержку, направленную на 
социально значимые общественные 
инициативы некоммерческих органи-
заций региона. 

В этом году общая сумма третьего 
конкурса грантов губернатора Тюменской 
области на реализацию социально значи-
мых общественных инициатив составляет 
более 85 млн рублей, сообщил глава региона 
Александр Моор, уточнив, что это на 36 млн 
рублей больше, чем в 2022 году. 

При этом увеличено и количество 
конкурсных направлений с 6 до 11, были 
добавлены такие важные номинации, как 
сохранение исторической памяти, охрана 
окружающей среды и защита животных, 
поддержка семьи, материнства, отцовства 

ДЕНЬГИ КАПИТАЛА ГРАНТА

На доброе и важное
и детства, укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия, развитие 
общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников.

Губернатор отметил, что в 2023 году 
существенно увеличился и объём софи-
нансирования региональных обществен-
ных инициатив со стороны Фонда пре-
зидентских грантов, он составил порядка 
37 млн рублей. 

 d НАПОМНИМ, 

что в прошлом году по итогам конкурса 
грантов губернатора Тюменской области 
финансовую поддержку получили 80 
проектов, которые представили 74 
некоммерческие организации. Между 
победителями было распределено более 49 
миллионов рублей, в том числе свыше 24 млн 
рублей – за счёт софинансирования Фонда 
президентских грантов.

Пиши не мелом, 
а любовью

Клара ЛАРИНА 

Гостем очередной «Классной встречи», 
проходившей в Байкаловской школе, 
стала педагог с многолетним стажем, 
учитель математики, душевная, 
добрая, искренняя Валентина Про-
копьевна Кадушкевич. Даже трудно 
представить, что ещё не так давно Ва-
лентина Прокопьевна учила своему 
предмету бабушек и дедушек участни-
ков встречи – ребят 7 и 8 классов. 

 Корни её – деревенские. В далёком 
1960 году десятиклассница Валентина 
окончила Байкаловскую среднюю школу. 
Быстро пролетели студенческие годы. А 
15 июня 1965 года она вновь переступила 
порог родной школы, но уже в качестве 
учителя математики. 

 ” Высокая культура, 
постоянный контакт с 
учащимися, рабочий 
ритм – характерные 
особенности каждого 
урока Кадушкевич.                  
Так отдаваться делу 
может только человек, 
влюблённый в свою 
профессию 

Её воспитанники отличались глубоки-
ми, прочными знаниями, неоднократно 
выходили призёрами предметных олим-
пиад. Опыт педагога обобщался в районе 
и области. А ещё отличала талантливого 
педагога особая человечность, потому 
так тянулись к ней дети. «Наш любимый 
учитель», – так про неё говорит почти 
каждый её выпускник. 

А всего школе, детям Валентина Про-
копьевна Кадушкевич отдала 34 года 
своей жизни. За успехи в деле обучения 
и воспитания подрастающего поколения 
ей присвоено звание «Почётный работник 
общего образования». 

 Валентина Прокопьевна оказалась 
ещё и интересным собеседником. В её 
памяти сохранились воспоминания о 
старом двухэтажном здании школы, в 
которой приходилось учиться ребятам 
послевоенной поры. С современными 
условиями это не идёт ни в какое срав-
нение! Нынешним школьникам остаётся 
пожелать только отличных оценок.

По традиции гостья отметила самые 
интересные вопросы, заданные детьми, 
их авторы получили па-
мятные подарки. За-
вершая «Классную 
встречу», ребята по-
желали ветерану 
педагогического 
труда неиссякае-
мого оптимизма 
и энергии ещё на 
долгие-долгие годы. 

традиционно много интересных и важных 
проектов. Самые актуальные и проработанные 
обязательно поддержим», – подчеркнул                      
Александр Моор

 ” «Очередной 
конкурс грантов 
губернатора 
Тюменской 
области будет 
объявлен 
уже в первом 
квартале 2023 
года. У наших 
общественников 

Фото: region-tyumen.ru



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631  | 5№4 (8298)
28 января 2023

Холодный январь 43-го
Чтобы помнили. 18 января 1943-го – начало прорыва блокады Ленинграда

Восемьдесят лет назад в этот 
день войска Ленинградского и 
Волховского фронтов прорва-
ли вражеское кольцо. Великий 
город на Неве, окружённый 
немецко-фашистскими захват-
чиками, почти через полтора 
года блокады обрёл сухопут-
ную связь со страной. Этому 
событию предшествовало 
восемь дней тяжёлых боёв.

Прорвать немецкую оборону 
нашим частям удалось в районе 
рабочих посёлков вблизи Синя-
винских высот. В тот же день был 
освобождён город Шлиссельбург, 
стоящий у истока Невы. 

Но до Победы оставалось ещё 
несколько лет, и путь до неё был 
непрост. Немецкая группа армий 
«Север» по-прежнему оставалась 
серьёзным противником. Гитле-
ровцы продолжали сковывать 
Ленинград и всё ещё надеялись 
задушить его голодом и обстре-
лами. Город ещё долгий год на-
ходился на осадном положении. 
Но кольцо уже было разомкну-
то. Полностью Красная армия 
сняла блокаду северной столицы                                                                                
27 января 1944 года, завершив 
окончательный разгром враже-
ских группировок под Ленин-
градом. Но тот январский день 
1943 года всё равно останется в 
памяти поколений как дата, поло-
жившая начало будущей победе.

К памятным событиям тех 
страшных военных лет при-
коснулись на прошлой неделе 
учащиеся Малозоркальцевской 
школы. В ходе урока «Разговор 
о важном» ребята узнали о ге-
роических страницах из жизни 
блокадного Ленинграда. Гость 
школьников – руководитель лек-
торской группы совета ветера-
нов Тобольска Татьяна Щукина 
дополнила их рассказами своей 
мамы, уроженки Ленинграда, 
которая во время блокады тру-
дилась на военном заводе, изго-
тавливала снаряды для фронта. 
С подростков, которым порой 
из-за маленького роста приходи-
лось подставлять ящичек, чтобы 
они доставали до станка, спрос 
был, как со взрослых, устанав-
ливался план по выпуску сна-
рядов, потому как время было 
суровое, военное. Полуголодные 

ребятишки нередко оставались 
после работы в цеху, за перевы-
полнение плана они могли полу-
чить дополнительно две ложки 
каши… И норма на хлеб была, как 
у всех. Крохотный кусочек, ось-
мушка, который был наполовину 
смешан с опилками… Кусочек, 
дававший надежду на жизнь. А 
ночами во время налётов эти же 
трудяги дежурили на крышах, 
помогали гасить в воде «за-
жигалки», которые сбрасывала 
вражеская авиация. Невозможно 
было слушать без слёз выступле-
ние Татьяны Викторовны, когда 
она читала записи из дневника 
юной ленинградки Тани Сави-
чевой, чьё имя стало одним из 
символов Великой Отечествен-
ной войны.

Но как бы враг ни пытался 
уничтожить город на Неве, ему 
не удалось сломить веру, отвагу 
и мужество ленинградцев. В 
сложных условиях удалось 
открыть Дорогу жизни, наладить 
связь с большой землёй, откуда 
доставлялись в осаждённый 
город продовольствие, необхо-
димые материалы. Январский 
день начала 1943 года принёс 
радостную весть: в результате 
операции «Искра» войсками 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо! Ленинградцы выдохнули: 

«Теперь живём!»
Непосредственным участни-

ком тех далёких событий был и 
дед Нины Михайловны Пронтише-
вой, председателя нашей ветеран-
ской первички.

– Рядовой Александр Прохоро-
вич Арканов, уроженец Фокиной 
Вагайского района, сражался 
на знаменитых Синявинских 
болотах, – слегка дрожит голос 
внучки фронтовика. – По воспо-
минаниям очевидцев, выжить 
там было практически невозмож-
но, одежда за неделю истлевала 
из-за сырости и смрада. Орудия, 
пулемёты бойцы переносили на 
себе – по болоту их не утащишь. 
Да ещё холод, недоедание, 
сырость – многие погибали от 
болезней. Защитники в прямом 
смысле слова ходили по трупам, 
которые лежали в несколько 
рядов, их не успевали хоронить. 
На Синявинских высотах рядовой 

Арканов и принял бой, здесь и 
получил смертельное ранение. 
Он умер от ран в госпитале и был 
похоронен в братской могиле в 
деревне Вороново Ленинград-
ской области. 

 В прошлом году в осенние ка-
никулы мы с внуками побывали 
на месте воинского захоронения, 
возложили цветы на братскую 
могилу, почтили память дорогого 
нам человека минутой молчания, 
включив метроном на телефоне… 
Рассказывают, что в этих местах 
фашисты свирепствовали больше 
трёх лет, деревни Вороново, Си-
нявино и многие другие были 
сожжены вместе с жителями. А 
сколько солдат полегло… После 
войны останки воинов были пере-
захоронены в братской могиле 
в посёлке Назия, неподалёку от 
Вороново. В следующую поездку 
мы планируем привезти сюда 
горсть родной земли.

В настоящее время на Синя-
винских болотах ведутся поис-
ковые работы. На одном квадрат-
ном месте, случается, находят 
останки нескольких солдат… 
Кого-то после долгих поисков 
опознают, кто-то остаётся безы-
мянным. Но все обретают покой в 
братских могилах, их много в тех 
местах. Слава безымянным за-
щитникам Отечества, отдавшим 
жизни во имя мира на земле! 
И, конечно, обязательно надо, 
чтобы наши дети и вступающие в 
жизнь поколения знали об этом и 
помнили, какой ценой досталась 
нашему народу Победа!

 А вот мнение об уроке старше-
классницы Ирины Седых:

– Сегодняшняя встреча не 
оставила никого из моих свер-
стников равнодушным. Нам 
страшно представить, как ло-
житься спать голодными, как 
трудиться на заводе 12-летним 
детям, помогать армии и 
фронту? Мужество и стойкость 
наших прадедов и прабабушек, 
которые недоедали, недосыпали 
и ценой своих жизней, здоровья 
отстояли мир, достойны самых 
высоких слов. Их подвиг – пример 
для потомков, как нужно любить 
свою Родину.
РАИСА ПАНЬШИНА, 

ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРА-

НОВ МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



6 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631 
№4 (8298)

28 января 2023

2 0
2 3

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Напоминаем, на нашу газету вы можете подписаться 
всегда: с 1 числа следующего месяца (17 рублей в месяц).  
у глав ваших сельских поселений. И забирать газету в 
администрации своего сельского поселения. Удобно и 
совсем недорого за цветной еженедельник с новостями 
и рассказами о вас и тех, кто живёт рядом.
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Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
ОВОЩИ, ЯГОДЫ, ЗЕЛЕНЬ

Арбуз, дыня, кабачок, тыква 1-3, 24-26, 
28-31

1-2, 5, 21-
22,25-30

2-4 
21-27,

1-3,
19-30

Баклажан 2-4,
22-28

1-3, 24-26, 
28-31

1-2, 5, 
21-22, 
25-30

2-4, 21-27

Горох, бобы, фасоль 21-27 1-2, 20-24, 
27-29

19-20, 
23-26

Кукуруза 21-27 1-2, 20-24, 
27-30

19-20, 
23-27

Зеленые культуры однолетние (салат, укроп, 
базилик, листовая петрушка) 1-4, 21-28 1-6, 22-31 1-5, 21-30 1-4, 20-31 1-3, 19-30 1-2, 18-31 17-28 16-24, 

27-28
16-22, 
24-28

Зеленые культуры овощные многолетние 
(щавель, ревень, луки многолетние, черемша, 
спаржа, любисток)

9-18 8-17 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17 7-16 3-15 2-14 1-10

Земляника, клубника 1-4, 24-28 1-3, 24-31 21-27 2-4, 20-24, 
29-30 19-21, 26-30 23-25 19-22

Капуста 1-6, 22-31 1-5, 21-30 1-4, 20-31 1-3, 19-30
Картофель (семена и клубни) 8-17 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17

Лук-севок, чеснок 8, 15-17, 
19-21 11-14, 16-18 9-10, 13-15 5-12

Лук репчатый семена 9-18 8-17 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17 5-12
Морковь, свекла, репа 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17 5-12

Огурец 24-26, 
28-31

1-2, 5, 21-
22,25-30 2-4,, 21-27 1-3, 19-30

Редька, редис 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17 7-16 3-15 2-14 1-10
Сельдерей корневой 9-18 8-17 7-13, 16-19 7-10, 13-18 5-7, 9-17

Сидераты 2-4, 22-24, 
30

1-2, 20-22, 
27-29 23-25 20-23 17-19

Томат 2-4, 22-28 1-3, 24-26, 
28-31

1-2, 5, 21-
22,25-30 2-4, 21-27 1-3, 19-30

Перец 2-4, 22-28 1-3, 24-26, 
28-31

1-2, 5, 21-
22,25-30 2-4, 21-27 1-3, 19-30

Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ

Луковичные, клубневые цветы 2-4, 21, 
24-26

1-6,24-
26, 28-30

1-2, 21-22, 
25-29

2-4, 
22-26, 
29-30

19-23, 
26-28 18-20, 23-25

Луковичные, клубневые цветы под зиму 3-5, 7-9, 
12-14 3-6, 8-13 1-3, 5-10

Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, 
душистый горошек), люпин, дельфиниум 26-28 6, 26-28 2-4, 22-24, 30 1-4, 20-22, 

27-30 23-28 20-25 17-21

Виола, гвоздика, шабо, маргаритка 2-4, 21, 
24-26

1-6,24-
26, 28-30

1-2, 21-22, 
25-29

2-4, 
22-26, 
29-30

1-23, 26-28 18-20, 23-25 19-21

Петунии, астры 2-4, 21, 
24-26

1-6,24-
26, 28-30

1-2, 21-22, 
25-29

2-4, 
22-26, 
29-30

1-23, 26-28 18-20, 23-25

1-6,24-26,

Агератум, алиссум, бархатцы, цинерарии 2-4, 24-26 1-6,24-
26, 28-30

1-2, 21-22, 
25-29

2-4, 
22-26, 
29-30

19-23, 
26-28 18-20, 23-25

Газонные травы 1-4, 22-24, 
27-30

1-4, 20-22, 
24-30 21-28 18-25 22-24

Розы, орхидеи 27-29 2-4, 24-27, 
29-31

21-23, 
26-28 18-20, 23-25 19-21 16-18

Хвойные растения 30 2-4, 29-31 1-3, 26-30 23-27, 30-31 19-24, 26-28 16-20, 
23-24

15-18, 
20-22

Плодовые деревья 24-26, 
28-30

1-3, 21-22, 
25-27

2-4, 22-27, 
29-31 1-3, 19-23 16-24 15-22

Плодовые кустарники 24-26, 
28-30

1-3, 21-22, 
25-27

2-4, 22-27, 
29-31 1-3, 19-23 25-31 20-28 16-24 15-22

Вид работ/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Посадка/пересадка культур 5, 19-20 7, 18-19, 21 6, 14-15, 20 5, 11-12, 19 4, 8, 18 3, 4-6, 17 1-2, 16, 29-30 15, 25-26, 29 14, 23, 29
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Прививка 2-4, 24-26 1-3, 24-26, 
28-31 21-22, 25-27, 4 20, 22-24 22-24 18-20, 27-28 15-17, 24-26

Благоприятные дни для посадки/пересадок 
семян, высадки рассады овощей и цветов
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Клара ЛАРИНА

В центральной районной библиотеке объявлен 
конкурс чтецов на татарском языке «Памяти Мусы 
Джалиля». Он приурочен ко дню рождения поэта, 
который отмечается 15 февраля. 

У конкурсного движения 
благие цели: популяризация 
и пропаганда национальной 
культуры и традиций через 
знание родного языка, про-
должение изучения жизни 
и творчества великого та-
тарского поэта, развитие 
интереса и любви к поэтиче-
скому слову. 

Светлая и солнечная 
поэзия Мусы Джалиля, клас-
сика татарской националь-

ной культуры, которого ещё называют голосом нации, 
находит особый отклик у детей и взрослых, почитателей 
его таланта. И потому конкурс, который ЦРБ прово-
дит уже больше десятка лет, каждый год выводит на 
площадку всё большее количество участников разного 
возраста, которые приезжают из разных поселений. 
В этом году его участникам предстоит выступить по 
четырём традиционным возрастным группам: до 10 лет; 
от 10 до 15 лет; от 15 до 17 лет; 18 лет и старше. Конкур-
санты представляют стихи и прозу на татарском языке 
любых авторов, в том числе стихи Мусы Джалиля. Про-
водится конкурс по двум номинациям – «Выразительное 
чтение» и «Инсценировка».

 d ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

принимаются до 12 февраля 2023 года по адресам 
физическому – Тобольск, ул. Кирова, 17, Тобольская районная 
библиотека и электронному – bibl.r.tob28@mail.ru. Контактный 
телефон: 22-27-58. 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Дружба без границ

Клара РАДИОНОВА 

На яркой красочной ноте 
завершился ушедший 
теперь в историю 2022 год 
для школьников – участ-
ников муниципального 
форума «Равные возмож-
ности» и их родителей. 

Это ставшее традицион-
ным и важным меропри-
ятие способствует расши-
рению возможностей пар-

тнёрства между разными 
образовательными ор-
ганизациями и помогает 
снимать границы общения 
и дружбы между ребятами 
с разными образовательны-
ми потребностями. Форум 
проходил на базе Дегтя-
рёвской школы, и начался 
он с театрализованного 
представления, подготов-
ленного хозяевами. После 
торжественного открытия 
дети и родители были рас-
пределены по группам для 

участия в мастер-классах.
Занятия в мастер-клас-

сах захватили ребят бук-
вально с первой минуты. 
Гостей пригласили на 
кулинарный мастер-класс 
«Просто и вкусно», студию 
анимации «Новогодняя 
сказка», научное шоу 
«Школа юных волшебни-
ков», мастерскую по выжи-
ганию по дереву «Новогод-
няя игрушка», «РобоЛаб» и 
творческую мастерскую. 

Большой интерес у 

д ет в оры  и  в зр о с л ы х 
вызвала также выставка 
творческих работ олим-
пиады, посвящённой во-
просам сохранения окру-
жающей среды и жизни 
человека под названием 
«Природа удивительно 
прекрасна, люби её и не 
губи напрасно!».

Завершился конкурс 
концертной программой, 
во время которой победи-
тели и призёры получили 
дипломы и подарки. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Он писал светло 
и солнечно 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Евгений Пономарёв: 

«Сейчас людям нужна радость»
Марина МИЛОВА                                                     
Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Едва откружили хороводы ново-
годней кампании, а директор 
Тобольского драматического 
театра имени П.П. Ершова 
Евгений Пономарёв уже готов 
рассказать о планах на 2023 год 
и ожидающих нас в ближайшее 
время премьерах.

– Хочу, чтобы в этом сезоне 
было больше комедий – сейчас 
людям необходимо избавлять-
ся от отрицательных эмоций, от 
излишней агрессии, – объясняет 
Евгений.

Сейчас театр работает над 
пополнением репертуара ко-
медиями и для начала готовит 
для своих зрителей первую пре-
мьеру-2023: в конце февраля мы 
увидим «Академию смеха» по 
пьесе японского драматурга Коки 
Митани. Это, кажется, первая 
японская пьеса, поставленная 
на сцене нашего драмтеатра. 
Историю о драматурге и цензоре 
нам расскажут Павел Жук и на-
родный артист Владимир Орёл. 
Павла  никому из наших театра-
лов представлять не надо, а Вла-
димир Орёл, напомним, поставил 
на тобольской сцене «Прошлым 
летом в Чулимске» по пьесе Алек-
сандра Вампилова.

В мае нас ждёт новая весёлая 
история – «Тётка Чарли» Брэндо-
на Томаса. Сюжет давно знаком 
российским зрителям: впервые 
в нашей стране эта пьеса была 
поставлена театром Корша (тем 
самым, в здании которого теперь 
обитает Театр Наций) в 1894 году, 
а в в 1975 году по мотивам пьесы 
был снят фильм «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» с Александром Каля-
гиным в главной роли.

 d В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ – 

поделиться уже вошедшими 
в репертуар спектаклями со 
зрителями других российских 
городов. В апреле Тобольский 
драматический театр 
впервые примет участие в 
фестивале Государственного                          
академического Малого театра 
России (худрук Юрий Соломин) 
«Островский в Доме Островского», 
XIII фестиваль  будет посвящён 
200-летию со дня рождения 
драматурга.  Наши артисты                                    
отвезут в Когалым спектакль 
«На бойком месте» в постановке 
Валерия Медведева. Евгений 
Пономарёв отметил, что 
одной «островской» пьесой 
репертуар тобольского театра не                                                                   
ограничится – в этом году возможно 
появление в нём спектакля 
«На всякого мудреца довольно 
простоты».

Гастрольная жизнь в этом 
году включит в себя поездку в 
Верхотурье – город, который на-
зывают духовной столицей Урала. 
Обсуждаются и гастроли в Югре 
– артисты готовятся к поездке в 
Нефтеюганск и Ханты-Мансийск.

Театр подал заявку на участие 
в программе «Большие гастроли», 

которая позволяет российским 
театрам знакомить со своими спек-
таклями зрителей всей страны. В 
случае одобрения заявки тоболяки 
отправятся в Зеленоград, прями-
ком на сцену Ведогонь-театра.

Конечно, увидят тобольские 
зрители в новом году и уже по-
любившиеся спектакли.

– Осенью мы ощутили 
растущий зрительский 
интерес: залы заполня-
лись, билеты раскупа-
лись быстро, – отмеча-
ет Евгений Пономарёв. 
– Особенно успешными 
(и это было ожидаемо) 
в прошлом году стали 

спектакли «Шут Бала-
кирев» по пьесе Григория 

Горина в постановке Ана-
толия Лобанова и «Васса Же-
лезнова» Максима Горького в 
постановке Дениса Юдина. Среди 
наших главных успехов назову и 
выход спектакля «Меж юношей 
безумных» именно в том 
формате, в  котором он задуман: 
в музейном пространстве. В мае 
– июне  планируем вновь играть 
этот спектакль в Тюремном 
замке: проект показал большой 
интерес к постановке на этой 
площадке не только тоболяков, 
но и туристов.
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Дембельская смена
Допризывная молодёжь. В военном комиссариате по городу Тобольску                                                                

и Тобольскому району завершилась осенняя призывная кампания

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА) 

Задание по призыву наш во-
енкомат выполнил на 100 %. 
Помощь в этом вопросе сотруд-
никам военкомата оказывали и 
администрации обоих муници-
палитетов, и полиция, и казаки. 
Развозили повестки, участвова-
ли в розыске уклонистов. Была 
развёрнута масштабная работа 
по оповещению граждан, под-
лежащих призыву. Ушли ребята 
служить в Президентский полк, 
в ВДВ и другие рода войск. 

В настоящее время в военко-
мате проходят мероприятия по 
первичной постановке на воин-
ский учёт. Первой в военкомат 
прибывает допризывная моло-
дёжь Тобольского района, за ней 
– городские парни. 

 d ПО ПЛАНУ

В Тобольском районе надо поставить 
на первоначальный воинский учёт 
более 110 человек, в Тобольске – 
более 690 человек. В основном 
это старшеклассники и студенты 
техникумов, колледжей. 

Допризывники проходят меди-
цинскую комиссию, психологиче-
ские тесты, после чего являются 
на комиссию по постановке на 
первоначальный воинский учёт, на 
которой ребят уведомляют о выне-
сенной по ним категории годности 
и предварительно оповещают, в 
какие войска их планируют отпра-
вить. У ребят с категорией годности 
«А1» спрашивают, в каких бы родах 
войск они хотели служить. 

Военный комиссар Алексей 
Бердин поставил задачу перед 
медицинской комиссией: серь-

ёзно отнестись к состоянию 
здоровья будущих призывников. 
Тщательнее изучать их жалобы, 
представленные выписки из 
медицинских учреждений. По 
необходимости отправлять на 
дополнительное медицинское 
обследование, чтобы вынести 
более точную категорию по здо-
ровью и чтобы при призыве не 
было неприятных сюрпризов. 
Раньше бывали ситуации, когда 
при первоначальной постановке 
на воинский учёт молодому че-
ловеку ставили категорию «А1», 
а во время призыва выяснялось, 
что он ограниченно годен. 

За первую неделю работы ко-
миссии по постановке на перво-
начальный воинский учёт на 
дополнительное медицинское 
обследование было отправле-
но 30 – 40 % допризывников. У 
многих страдает зрение. Вот вам 

Вячеслав СОЛОВЬЁВ, Овсянникова:
– Я учусь в десятом классе Овсянниковской 

средней школы. Окончу 11 классов и пойду в 
армию со своим возрастом. После службы и 
о дальнейшей учёбе можно подумать, хочу 
выучиться на электрика. Я из многодетной 
семьи (у родителей нас шестеро). Специально 
к армии не готовлюсь. Но дома по хозяйству 
родителям помогаю: дрова колю, снег чищу, 
помогаю огород возделывать. В общем, 
физического труда достаточно, так что в тренажёрных залах 
особой нужды нет. 

Егор ИВАХНО, Сетово:
– Мне 16 лет. К службе в армии готовлюсь. 

Занимаюсь игровыми видами спорта – 
баскетболом, волейболом и в кадетском 
классе. После 11 классов пойду учиться в 
технический вуз, а после учёбы – в армию. 
Здоровье у меня отличное. Мечтаю попасть 
в ВДВ. 

Юрий ДОЦЕНКО, Ломаева:
– Учусь я на 4 и 5. После школы буду 

поступать в нефтегазовый университет, а в 
армию – уже после вуза. Специально к службе я 
не готовлюсь, разве что дома «железо тягаю». 
От работы по дому не отказываюсь. 

Сергей ЧЕРКАШИН, Нижние Аремзяны:
– Получу среднее образование и пойду 

получать несколько рабочих профессий: 
электрика, автомеханика и сварщика в ТМТ. 
Я там уже на курсах получил специальность 
рабочего по электроукладке, программирова-
нию, установке, демонтажу и химлаборанта. 
Всё это параллельно с учёбой в школе. Мне 
хочется многому обучиться. В армию я 
пойду, вот только не знаю, признают ли меня 
годным (у меня травма позвоночника и ноги). 

результат «зависания» молодёжи 
в гаджетах. По словам военкома, 
немало и молодых людей допри-
зывного возраста, страдающих 
психическими расстройствами и 

стоящих на диспансерном учёте. 
Но и с категорией годности «А1» 
немало ребят, а значит, эстафет-
ную палочку дембелям будет 
кому передать. 

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЁД

Не рискуйте понапрасну
Герман БАБАНИН

В целях недопущения про-
исшествий, связанных с 
провалом автомобильного 
транспорта и людей под 
лёд, повышения эффек-
тивности проведения про-
филактической работы с 
населением по правилам 
безопасного поведения 
на водных объектах на 
территории Тюменской 
области с 23 по 29 января 
2023 года проводится 
акция «Безопасный лёд».

О  м ер оп ри я т и я х  в 
период проведения акции 
нам рассказала государ-
ственный инспектор по 
маломерным судам Свет-
лана Ильиных: 

– В рамках профилакти-
ческой акции проводятся 
патрулирования на водных 
объектах. Определены кон-
кретные участки, где риск 
провала людей и техники 
под лёд высок. Под особый 
контроль попадают тра-

диционные места зимней 
ры б а л к и ,  с т и х и й н ые 
переправы, прибрежные 
территории у населённых 
пунктов. А также государ-
ственные инспекторы по 
маломерным судам про-
водят профилактические 
беседы в образовательных 
учреждениях Тобольска и 
Тобольского района по без-
опасности на льду (в первую 
очередь в школах, располо-
женных вблизи водоёмов), 
рассказав детям о методах 

спасения и самоспасения, 
раздав памятки и показав 
презентацию.

Повышенное внимание 
сотрудники инспекторско-
го отделения центра ГИМС 
(Тобольск) уделяют местам 
возможного выезда авто-
транспорта на лёд. Напо-
минаем, что движение 
транспортных средств 
возможно только по спе-
циально оборудованным 
ледовым переправам. 
Выезд на лёд на автотран-

спорте всегда опасен!
А тем, кто решил выйти 

на лёд, стоит вспомнить 
несколько простых правил. 
Ещё на берегу надо потра-
тить пару минут на изучение 
замёрзшего водоёма. Если 
после удара палкой на льду 
появляется вода, нужно не-
медленно идти назад. Шаги 
надо делать, не отрывая 
подошвы ото льда. И уж ни 
в коем случае не следует 
проверять прочность льда 
ударом ноги.

 d НАПОМИНАЕМ

У обрывистых берегов, рядом с зарослями и под снежными 
сугробами лёд остаётся тонким долгое время.
Торчащие изо льда коряги и деревья – тоже сигнал опасности.
Не следует пробивать рядом много лунок, не собирайтесь 
большими группами в одном месте.
Не ловите рыбу у промоин, какой бы замечательный клев там 
ни был.
Всегда имейте под рукой прочную веревку длиной 12-15 
метров. Надевайте спасательный жилет.
Услышав треск, немедленно возвращайтесь. Только без паники 
и без резких движений! Лягте на лёд и по-пластунски по своим 
следам ползите к берегу. Это самый безопасный путь.
Каждый должен понимать, что легкомысленное отношение к 
правилам поведения на льду угрожает его жизни и здоровью.
В случае возникновения экстренной ситуации звоните по 
телефону 101 или 112.
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №1 от 12.01.2023 г.: 
По горизонтали: 1. Эмбарго. 9. Раздача. 11. Обстрел. 13. Клеменс. 16. Плотник. 18. Мор. 19. Правило. 21. Обновка. 
23. Лот. 24. Золото. 25. Успехи. 26. Террор. 27. Ручник. 28. Еда. 29. Желатин. 31. Нонсенс. 34. Иже. 35. Алиготе. 
37. Цензура. 39. Кропило. 42. Выводок. 44. Драйзер.

По вертикали: 1. Эфа. 2. Бра. 3. Рио. 4. Отс. 5. Прикуп. 6. Измена. 7. Гринев. 8. Клякса. 10. Чин. 12. Бал. 14. Едино-
борство. 15. Смолокурение. 16. Протуберанец. 17. Однополчанин. 20. Развитие. 22. Критикан. 29. Жвачка. 30. 
Луидор. 32. Ерунда. 33. Спайка. 36. Тол. 38. Еры. 40. Иод. 41. Оса. 42. Вяз. 43. Вар.

КРЕСТОСЛОВИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Впадина на середине живота. 5. Край земли около воды. 8. Воин личной 

охраны военачальника у горцев Кавказа в XIX в. 9. Яркое эстрадное представ-
ление. 10. Вечно что-то скрывающая буква латиницы. 11. Марка шведского авто-
мобиля. 12. Драгоценный камень. 15. Обманщик. 16. Период времени, когда полу-
денная высота солнца остается почти неизменной. 19. Самое употребительное 
слово у чатлан и пацаков («Кин-дза-дза»). 20. В старину почтовая станция. 22. 
Небольшая мотыга. 23. Переносная радиостанция. 25. Длиннохвостый попугай 
с ярким оперением. 26. Инструмент для сверления. 27. Традиционная китайская 
оздоровительная и спортивная гимнастика. 28. Семья цирковых артистов-иллю-
зионистов. 29. .. познания добра и зла. 31. Крупнейший французский мыслитель 
эпохи Просвещения. 32. Буква кириллицы. 34. Нота. 35. «Специалист» по поддел-
кам. 38. Напиток. 39. Вспаханное поле. 42. В мифологии древних греков — богиня 
победы. 43. «… Лукойе». 44. Деление на грифе музыкального инструмента. 45. 
Ручные «счеты» священнослужителя. 46. Деталь, регулирующая движения 
часового механизма. 47. Резной камень с выпуклым изображением.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Род рыб семейства тресковых. 2. Конный футбол. 3. Длинный «язык» 

пастуха для разговора со стадом. 4. Укрытие для стрельбы и для защиты от 
огня. 5. Слабый береговой ветер. 6. Герой оперы М. И. Глинки. 7. Узкое крытое по-
мещение, соединяющее части здания. 13. Забота, уход за кем-нибудь. 14. Артист 
— исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, телевидении. 17. 
Вражеские войска, противник. 18. Откладка яиц. 19. Детское инфекционное 
заболевание. 21. Знаменитый аргентинский футболист. 22. Верующий иудей 
просто обязан изучить эту книгу. 24. Плод яблони. 30. Причина дуэли. 31. Злой 
дух в арабских сказках, заключенный в сосуд. 33. Государство в Африке. 34. 
Группа членов какой-то партии в парламенте. 36. Государство в Африке. 37. 
Двухместный велосипед. 39. Устройство для обработки чего-то нагреванием. 40. 
Имя классика грузинской литературы Руставели. 41. Небольшая двухвесельная 
или четырехвесельная шлюпка.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О сделках в отношении недвижимого имущества 
с участием несовершеннолетнего
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки по отчужде-
нию недвижимого имущества могут совершать от их имени только 
их родители, усыновители или опекуны (п.1 ст. 28 ГК РФ), а несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают такого рода сдел-
ки исключительно с письменного согласия своих законных предста-
вителей - родителей, усыновителей или попечителя (п.1 ст. 26 ГК РФ).
При этом опекун не вправе без предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согла-
сие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, а также любых других действий, 
влекущих уменьшение имущества подопечного (п.2 ст.37 ГК РФ; ч. 1 
ст. 21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»). При осуществлении родителями правомочий по управ-
лению имуществом ребенка на них также распространяются прави-
ла, предусмотренные ст. 37 ГК РФ (п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ).
Для того чтобы не нарушить имущественные права несовершен-
нолетнего, возможно, например, взамен реализуемого объекта или 
доли в праве собственности выделить несовершеннолетнему долю 
в каком-либо ином жилом помещении, но при этом такая доля долж-
на быть равна либо больше той доли, которой он располагал.
В связи с этим важным новшеством в законодательстве стала ч. 1.1. 
ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, введенная Фе-
деральным законом от 14.07.2022 № 310-ФЗ и вступившая в силу с 
01.09.2022, установившая правило о том, что собственник жилого по-
мещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение 
долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли 
в праве общей собственности на жилое помещение не вправе со-
вершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей 
собственности, если в результате таких действий площадь жилого 
помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и 
определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособ-
ственников, составит менее 6 кв.м. общей площади жилого помеще-
ния на каждого сособственника.
Сделки, заключенные с нарушением данных правил являются ни-
чтожными. Исключением из данного правила являются возникно-
вение права общей долевой собственности на жилое помещение в 
силу закона, например, при приобретении жилья с использованием 
средств материнского (семейного) капитала, а также в результате 
наследования по любому из оснований, в случаях приватизации жи-
лых помещений. Ранее подобного запрета жилищное законодатель-
ство Российской Федерации не содержало. 
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства или 
отказ в выдаче разрешения должны быть предоставлены заявите-
лю в письменной форме не позднее чем через 15 дней с даты пода-
чи заявления о предоставлении. При этом они могут быть оспорены 
в судебном порядке опекуном или попечителем, иными заинтересо-
ванными лицами, а также прокурором (ч. 3 ст. 21 Федерального зако-
на «Об опеке и попечительстве»).

Об ответственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетним
На территории Российской Федерации продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетним запрещена.
С целью исключения фактов реализации алкоголя несовершенно-
летним продавец вправе потребовать у покупателя документ, по-
зволяющий установить его возраст.
Перечень документов, которыми покупатель может подтвер-
дить свой возраст, утвержден Приказом Минпромторга России от 
31.05.2017 №1728.
В данный перечень, в частности, входят:
- паспорт, иностранный паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет 
гражданина Российской Федерации;
- вид на жительство лица без гражданства в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание лица без гражданства в 
Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации
- водительское удостоверение.
Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ закреплена административная ответ-
ственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемо-
го деяния, в виде административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Неоднократная розничная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции лицом, подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию (до одного года), 
влечет уголовную ответственность по ст. 151.1 Уголовного кодекса 
РФ в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправи-
тельных работ на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.
О фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
можно сообщить в любой отдел полиции.

Федеральный государственный контроль (надзор) 
в области безопасного использования и содержания 
опасных технических устройств зданий и сооружений будет 
осуществляться Ростехнадзором
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 № 548-
ФЗ с 1 марта 2023 года устанавливается федеральный государствен-
ный контроль (надзор) в области безопасного использования и со-

держания опасных технических устройств зданий и сооружений, 
к которым, в том числе, относятся лифты и подъемные платформы 
для инвалидов.
Надзирающий орган - Ростехнадзор будет проверять:
- соблюдение требований об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте,
- соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполня-
ющим функции иностранного изготовителя), продавцом обяза-
тельных требований, установленных техническими регламента-
ми, предъявляемых к опасным техническим устройствам зданий 
и сооружений;
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, эксплуатирующими опасные технические устройства 
зданий и сооружений, порядка организации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов.

Ответственность за подкуп или принуждение к даче 
показаний
Статья 309 Уголовного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает ответственность за такие общественно опасные деяния 
против правосудия как   подкуп участников уголовного судопроиз-
водства в целях дачи ими ложных показаний (свидетеля, потерпев-
шего) или ложного заключения (специалиста, эксперта), с целью 
осуществления неправильного перевода (переводчика),а также за 
принуждение указанных лиц к таким действиям путем шантажа, 
угрозы убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 
повреждением имущества этих лиц или их близких.
При этом под подкупом следует понимать передачу указанным ли-
цам вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо прав на него, оказания услуг имущественного характера в це-
лях склонения их к даче ложных показаний, ложного заключения или 
осуществления неправильного перевода.
Принуждение выражается в воздействии на вышеуказанных участ-
ников уголовного судопроизводства путем высказывания угроз, 
шантажа, совершения иных незаконных действий воздействующе-
го характера.
Наиболее строгим видом наказания за подкуп к даче показаний 
предусмотрено исправительные работы на срок до двух лет. За 
принуждение может быть назначено лишение свободы на срок 
до трех лет.
За принуждение к даче показаний, которое совершено с применени-
ем насилия, не опасным для жизни и здоровья указанных лиц, может 
быть назначено лишение свободы до 5 лет.
Принуждение к даче показаний, совершенное организованной груп-
пой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
указанных лиц,наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет.



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631  | 11№4 (8298)
28 января 2023

Клара ЛАРИНА 

За последние годы прослав-
ленный командир воздушно-
го судна Ил-76 побывал в об-
разовательных учреждениях 
свыше 30 раз. Возможность 
пообщаться с ним – всегда как 
подарок судьбы, потому что 
Владимир Ильич – интересный 
собеседник, мужественный и 
неординарный человек, насто-
ящий патриот, неравнодушный 
ко всему, что происходит в со-
временной жизни, который по-
коряет детей своей простотой и 
обаянием. Жить по совести – к 
этому он призывает на каждой 
встрече юное поколение, с 
которым любит беседовать. 

О мужестве лётчика и его 
экипажа, попавшего в плен к ис-
ламистам, сумевшего в сложных 
условиях сохранить волю и со-
вершить дерзкий побег из за-
ключения, повторив тем самым 
подвиг пилота Михаила Девята-
ева, сняты документальный и 
художественный фильмы. Ребята 
уже посмотрели их, обсудили с 
педагогами. 

Небо любит мужественных
Равнение на героев. Биографию пилота первого класса, отважного командира воздушного 
судна, Героя России, подполковника Владимира Ильича Шарпатова сегодня знает каждый 

школьник в Тобольском районе 

вался необъятными просторами 
России и об этом всегда с восхи-
щением и гордостью рассказывал 
на встречах.

За эти годы отважный лётчик 
приобрёл немало друзей в Ураль-
ской ассоциации Героев, которых 
связывает военное братство. Бла-
годаря этой дружбе школьникам 
из Тобольского района выпала 
возможность познакомиться ещё 
с тремя героями России: Евгени-
ем Бушмелёвым, Олегом Каско-
вым и Романом Шадриным, про-
шедшими через горячие точки, 
участниками боевых действий 
на Северном Кавказе. Неизгла-
димое впечатление произвела 
на детей встреча в марте 2019 
года в администрации Тоболь-
ского района, в которой приняли 
участие более 120 учащихся 
школ района и Тобольска, спорт-
смены, воспитанники кадетско-
го класса. Гости едва успевали 
отвечать на вопросы, думается, 
что общение с героями сегод-
няшних дней тогда заставило 
школьников всерьёз задуматься                                       

Формы встреч и общений с 
Героем России самые разные. Это 
и пресс-конференции, и уроки 
мужества, и классные часы, и 
культурно-образовательные 
форумы, и спортивные мероприя-
тия. Так, на протяжении семи лет 
в районе по инициативе предсе-
дателя думы Тобольского района 
Виктора Кадочникова проводятся 
соревнования по волейболу на 
кубок Владимира Шарпатова, 
Героя России, советского и россий-
ского лётчика 1 класса граждан-
ской авиации, подполковника ВВС 
запаса, командира экипажа Ил-76. 
За эти годы благодаря участию 
Владимира Ильича традицион-
ные соревнования приобрели по-
пулярность.

У него немало друзей в 
Тюмени, где он успел поработать в 
начале лётной биографии. Именно 
он, Шарпатов, в 1977 году первым 
из тюменских лётчиков поднял 
в небо транспортный самолёт 
Ил-76. На его счету тысячи часов, 
проведённых в небе, рейсы во все 
уголки мира… Из кабины он любо-

о многих важных вещах.
Жители Тобольского района 

по праву гордятся дружбой с ге-
роическим лётчиком, называя 
его легендарной личностью. Под-
тверждением этому является 
событие, которое произошло в 
марте прошлого года в Бизин-
ской школе. Здесь в присутствии 
Владимира Ильича Шарпатова 
была торжественно открыта 
Парта Героя. Право сидеть за ней 
было предоставлено активистке 
школьного движения, ученице 
11 класса Ангелине Шумиловой. 
Открытие парты необходимо, 
чтобы каждый ребёнок, кото-
рому доверено право сидеть 

за ней, понимал, что активная 
позиция, патриотизм начинаются 
с хорошей учёбы, прилежания, 
доброго отношения к сверстни-
кам, педагогам, окружающим 
людям. Юным гражданам нужны 
правильные ориентиры. Как 
раз таким примером для наших 
детей является Владимир Шар-
патов.

 d СЕГОДНЯ ЗА ПАРТОЙ ГЕРОЯ 

сидят ученики 4 класса Полина Мата-
ева и Артур Айтмухаметов. Их пред-
шественница Ангелина Шумилова, 
окончив школу, стала студенткой 
омского вуза. Своё право сидеть за 
именной партой четвероклассники                                                                                 

доказывают успехами в учёбе 
и школьной жизни. Они активно                      
участвуют во всех конкурсах, олим-
пиадах, бегают на репетиции в сель-
ский дом культуры, да и возраст у 
них такой, что они ощущают свою со-
причастность ко всем делам и в клас-
се, и в родном селе. И ждут новой 
встречи с Героем России, который 
обещал приехать к бизинцам: с ними 
его теперь связывает нечто большее, 
чем дружба. 

Добавим, в начале февраля в 
рамках традиционного месячни-
ка военно-патриотического вос-
питания в школах района плани-
руются новые встречи с героями 
России.



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Аплодисменты в честь «Сюрприза»
Клара ЛАРИНА                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Юбилейный концерт хореогра-
фического ансамбля «Сюрприз» 
Бизинского СДК, которому 
недавно исполнилось 30 лет, 
прошёл при полном аншлаге. В 
зале собрались участники кол-
лектива нескольких составов, 
друзья, родители и поклонники. 
В ходе более полуторачасовой 
программы зрители и гости с 
удовольствием обратились к 
истории рождения творческого 
коллектива, на сцену подни-
мались представители разных 
поколений, и каждый номер, 
выступление заставляли 
сидящих в зале почувствовать 
магию танца, дарили радость и 
наслаждение.

А начиналось всё в конце 1992 
года. Подготовка к Новому году 
была в самом разгаре, хотелось 
удивить сельчан песнями да пля-
сками. Но если с вокальными кол-
лективами у бизинцев всё обсто-
яло неплохо, то с танцевальными 
не очень, их просто не было. При-
нявшая тогда сельский очаг куль-
туры молодой директор Елена 
Хорошева с будущим культорга-
низатором Натальей Верзиловой, 
сегодня Смирновой, стали искать 
звёздочек, разучивать номера, ре-
петировать. Среди первых участ-
ниц «Сюрприза», такое название 
решили дать новому коллективу, 
были старшеклассницы Екатери-
на Мосеева, Светлана Верзилова, 
Людмила Валеева и сама Наталья. 
Их яркое, задорное выступление 
на новогоднем празднике стало 
настоящим сюрпризом как для 
гостей, так и для самих участ-
ников. Дебютанты выступили с 
цыганским танцем, потрудиться 
над номером и костюмами тогда 
пришлось немало, сами выдумы-
вали и фантазировали. Танцоров 
приняли на ура, и воодушевлён-
ный реакцией зрителей коллек-
тив органично влился в жизнь 
дома культуры. 

День за днём в рядах «Сюр-
приза» прибывало, в коллектив 
влились Анна Мелёхина и Юлия 
Созыкина. Вскоре появился и 

средний состав ансамбля, в нём 
насчитывалось более 10 человек. 
А затем был создан и младший 
состав в количестве девяти 
человек. Юные и старшие танцоры 
с удовольствием спешили на 
занятия и репетиции в родной 
очаг культуры, где возглавившая 
коллектив через год Наталья 
Александровна учила их красиво 
двигаться, воспитывала трудолю-
бие и целеустремлённость. За эти 
десятилетия через неё прошло 
девять составов, и каждый, 
выходя на сцену, оставлял ча-
стичку своей души. Самым мно-
гочисленным коллективом стал 
седьмой выпуск, его численность 

составила 20 человек. А самым 
«звёздным» оказался шестой, он 
прославился тем, что трижды был 
удостоен звания лучшего среди 
танцевальных коллективов. А в 
2013 году ему посчастливилось вы-
ступать в Тобольске на одной сцене 
с Анастасией Волочковой, группа 
танцовщиц которой не смогла при-
ехать на концерт. И этими везунчи-
ками, которые ухватили фортуну 
за хвост, стали Вероника Редькина, 
Тамара Боровицкая, Анна Хороше-
ва, Татьяна Третьякова, Дмитрий 
Петровец, Николай Терещенко и 
Ксения Бортвина. 

Лидия и Анна Бакакины, Яна 
Меркулова, Юлия Авозбакиева, 
Анастасия Бакакина, Юлия и Мар-

гарита Дуреевы и многие-многие 
другие участницы коллектива не 
только радовали своим мастер-
ством и талантом, но и достойно 
защищали его честь на различ-
ных конкурсах и фестивалях 
самодеятельного творчества. Ну, 
а скольким увлечённым искус-
ством ребятишкам и молодым 
людям «Сюрприз» помог реали-
зовать свои творческие возмож-

ности и потенциал, и не берусь 
говорить! Но ведущие назвали 
цифру – около 100 человек. А ведь 
есть ещё и те, кто, уйдя из коллек-
тива, позже вернулся, как Верони-
ка Редькина, которая приезжает 
на репетиции из города. А Анна 
Хорошева не просто вернулась, а 
стала полноправным педагогом в 
доме культуры, переняв эстафету 
у Анны Рукалеевой, она обучает 
теперь ребятишек мастерству 
игры на ложках.

 d МЕДАЛЬНЫЙ РЯД

За 30 лет ансамблем пройден путь, 
которым по праву можно гордиться. 
Коллектив является лауреатом 
и дипломантом всевозможных 
творческих конкурсов. В 2018 году 
он назван лауреатом 2 степени на 
областном фестивале «Радуга», 
в 2020 становится дипломантом 
1 степени на региональном 
фестивале любительских творческих 
коллективов, в 2021 году получил 
Гран-при на фестивале православной 
культуры «София-2021». В том же 
2021 году «Сюрприз» стал лауреатом 
1 степени на международном 
фестивале искусств «Мир звёзд». 
А всего за 30 лет творчества 
получено более 50 дипломов 
разной степени. Три года подряд 
он награждался статуэткой как 
лучший танцевальный коллектив 
Тобольского района. 

С поздравлениями к юбилярам 
обратилась глава Ворогушинского 
поселения Елена Ершова, которая 
от души пожелала им новых твор-
ческих успехов, радовать своими 
выступлениями и зажигать новые 
имена. Музыкальный подарок им 
приготовили маленькие артисты 

 ” Среди первых участниц                                 
«Сюрприза», такое название решили дать 
новому коллективу, были старшеклассницы 
Екатерина Мосеева, Светлана Верзилова, 
Людмила Валеева и сама Наталья.                               
Их яркое, задорное выступление на 
новогоднем празднике стало настоящим 
сюрпризом как для гостей, так и для                    
самих участников

из ансамбля «Весёлые ложки», 
ансамбли «Родники» и «Калинка». 
Ну, а сами виновники торжества, 
выступившие с яркими, зажига-
тельными танцевальными компо-
зициями, были просто на высоте. 
Красочным и волнующим было 
завершение праздника: на сцену 
был вынесен торт в честь име-
нинников, а зале долго не утихали 
аплодисменты. 


