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О жизни в Сетовском сельском 
поселении, о проблемах и радостях
рассказала председатель местной думы 
Тимирбика Литвинова. Читайте на 2-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Клара КУТУМОВА                                                                  

Дарья ФЕДОТОВА, Инна ИНОЗЕМЦЕВА (ФОТО) 

А морозец выдался знатный. 
Стоило пройти на улице не-
сколько метров, как иней мо-
ментально оседал на ресницах 
и волосах. Но мы всё же решили 
пройтись по одной из красивых 
улиц Чебурги, которую жители 
в шутку называют местной             
Рублёвкой. 

Она и в самом деле – по 
тому, с какой любовью хозяева 
обустроили свои жилища, как 
содержат домашний очаг, забо-
тятся о внешнем виде участков 
и усадьбы, очень красивая, здесь 
каждый дом не похож на сосед-
ний. Но нас интересовал новый 
дом с большими окнами, рас-
положенный на самой окраине. 
В нём живут Рамиль и Марвар 
Айтбаковы, люди деревенской за-

кваски, которые словно опровер-
гают мысль, что время истинных 
патриотов, верных малой родине, 
прошло. Для них нет ничего 
роднее и ближе, чем Чебурга, 
где они нашли друг друга, своё 
счастье, и без этой земли уже не 
мыслят своей судьбы.

Во дворе Айтбаковых, как и у 
большинства сельчан, скопление 
техники. «Это наш кормилец, 
не з а ме н и м ы й  помощ н и к ,  – 

подходит хозяин к снегохо-
ду, – круглый год на ходу, без 
него в нашей местности как 
без рук». Радушные, открытые 
люди, эти Айтбаковы, увидев 
нашу команду, тут же пригла-
сили гостей с большой земли в 
дом. Большие сени, просторные 
комнаты, чистота и порядок – 
чувствуется, живут здесь люди 
трудолюбивые, основательные, с 
хозяйской жилкой.

Рамиль – местный. Он родился 
в большой семье, где был шестым 
ребёнком. Отец работал в колхозе, 
мама была домохозяйкой, за ше-
стерыми пацанами глаз да глаз 
нужен. Хотя в деревне без кре-
стьянской работы никак. Каждой 
семье давали план по заготовке 
сена. И мальчишкой Рамиль не 
отставал от взрослых. 

Окончание на 2 стр.

Рамиль и Марвар 
с Рублёвки

Родная земля. Их семейная жизнь начиналась                        
в 90-е, самые тяжёлые годы. Безработица,                     
сложная экономическая ситуация – через это      
прошла каждая семья
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Начало на 1 стр.
Сколько с матерью и бра-

тьями перелопатил тонн 
сена, пока встал на ноги – и 
не сосчитать.

 Отслужив в армии, 
Рамиль Сагадалиевич 
решил остаться в городе. 
Устроился на работу в 
Тюмени, сначала на неф-
тебазе, затем ушёл на 
завод. Жизнь начиналась 
неплохо. Но почему-то, 
пятидесятичетырёхлет-
ний мужчина до сих пор 
не находит объяснения 
своему решению, потя-
нуло к родным пенатам. 
Вернулся,  и  ушла из 
сердца непонятная тоска. 
А жизнь пошла своим 
ходом. Обзавёлся семьёй, 
с Марвар, уроженкой Тах-
тагула, их роднит многое: 
город её не манит, рабо-
тящая, хваткая, лёгкая 
на подъём жена к любой 
работе привычна. А ещё 
оба любят лес, потому как 
он и кормит, и семейному 
бюджету помогает. 

Их семейная жизнь 
начиналась в 90-е, самые 
тяжёлые годы. Безработи-
ца, сложная экономиче-
ская ситуация – через это 
прошла каждая семья. Вы-
живать Айтбаковым при-
ходилось, только надеясь 
на самих себя. Одно время 
глава семьи работал в ры-
боловецком кооперативе, 
который позже закрыли. 

Бухгалтер по образованию, 
Марвар тоже осталась не 
у дел. Молодую семью, в 
которой подрастали трое 
детей, сыновья Мансур 
и Ильсур и крошечная 
Альбина, спасало личное 
подсобное хозяйство. 
Коровы, лошади, молодняк, 
птица – успевай крутить-
ся. И с самого начала со-
вместной жизни супруги 
мечтали построить свой 
дом. На строительство 
ушло более десятка лет. Но 
счастливые хозяева могут 
сказать: их уютное семей-
ное гнёздышко от колышка 
до крыши было построено 
своими руками. 

Сейчас, когда дети по-
взрослели, можно бы и 
вздохнуть спокойнее. Пер-
венец Мансур отслужил 
в армии. После окончания 

Рамиль и Марвар с Рублёвки

нефтегаза нашёл работу 
в  С И БУ Ре.  Род и т ел и 
рады за него, связывают 
его будущее с городом. 
Недавно, выполнив свой 
солдатский долг, вернулся 
домой и Ильсур. Теперь 
стало понятно, почему 
так обрадовались хозяева 
гостям. Когда в татарском 
доме «кусайтын» (празд-
ник встречи), сын пришёл 
из армии, принимают с по-
честями каждого человека, 
переступившего их порог. 
Службу Айтбаков-средний 
нёс на Урале, и не абы где, 
а в воздушно-космических 
войсках. Гордость за внука 
испытывает и старейший 
член семьи – мама Рамиля, 
Закина Зарифовна, которой 
в этом году будет 92 года. 
Вся её жизнь прошла в 
нескончаемом труде, 

Сетовские волнения
Сельский калейдоскоп. Найдутся те, кому у нас понравится

Алексей ГИЛЁВ 

Тимирбика ЛИТВИНОВА: 
Я родилась и выросла в 
Сетово, трудовую жизнь 
связала с посёлком. Всё 
для меня здесь родное, 
и свою жизнь вне этих 
мест я не представляю.

Об особенностях жизни, 
проблемах и радостях 
посёлка председатель 
думы Сетовского сельского 
поселения рассказала в ин-
тервью нашей газете.

Тимирбика Литвинова 
депутатскую деятель-
ность совмещает с работой 
главного бухгалтера по-
селковой школы. А ещё она 
болеет душой за посёлок 
и очень благодарна зем-
лякам, которые вот уже 
второй созыв отдают за неё 
избирательные голоса.

– Тимирбика Саитовна, 
чем вас привлекает обще-
ственная работа депутата? 

– Я родилась и выросла 
в Сетово и трудовую жизнь 
связала с посёлком. Всё для 
меня здесь родное, здесь 
мой дом, выстроенный 
своими силами, и свою 
жизнь вне этих мест я не 
представляю. Все особен-

ности, проблемы и радости 
жизни посёлка для меня 
имеют большое значение. 
А полномочия депутата по-
зволяют находиться в гуще 
событий. Спасибо моим из-
бирателям за то, что они в 
меня верят, в свою очередь, 
все чаянья земляков я ста-
раюсь донести до район-
ной думы, что-то удаётся 
решить на месте, где-то 
веду диалог с населением. 
Ведь в решении вопросов 
местного значения важно 
также активное участие 
самих жителей.

– Что представляет собой 
работа поселковой думы?

– У нас семь депутатов, 
каждый из которых ста-
рается оправдать доверие 
земляков. Мы скрупулёзно 
занимаемся изучением 
нормативных докумен-
тов, за круглым столом 
обсуждаем злободневные 
вопросы, рассматриваем 
возможности решения тех 
или иных проблем внесён-
ных в наказы избирателей. 
Заседания думы проходят 
строго в соответствии с ут-
верждённым планом. 

Исполнение каждого 
наказа закреплено за опре-
делённым депутатом. В 
своём большинстве они ка-

саются отсыпки и ремонта 
дорог, что, наверное, явля-
ется проблемой для всех 
поселений. На повестке дня 
реконструкция уличного 
освещения – замена тра-
диционных фонарей на све-
тодиодные, для того чтобы 
уменьшить затраты на по-
требление электроэнергии. 
Ожидаем, что в текущем 
году данный наказ будет 
исполнен. Полученная за 
счёт современных энерго-
сберегающих осветитель-
ных приборов экономия 
также будет служить под-
спорьем в благоустройстве 
посёлка. 

Среди наказов есть по-
желание жителей постро-
ить в населённом пункте 
хоккейный корт. К сожа-
лению, вопрос остаётся 
открытым, потому как в 
помощи со стороны в его 
решении не обойтись. Но 
мы надеемся, что у нас 
получится найти воз-
можности для создания 
названного спортивного 
объекта. 

На этот год запланиро-
ваны работы по обустрой-
ству тротуаров по улицам 
Лесной и Озёрной. Это 
подгорная часть посёлка, 
жители которой дорогой не 

а в условиях Заболотья 
забот получается вдвойне 
больше. Почтовую корре-
спонденцию нужно забрать 
из Кутарбитки и доставить 
в Чебургу. Зимой привозит 
по зимнику, в остальное 

время – проблематично. Но 
без поддержки мужа было 
бы намного сложней.

–  Я –  деревенский 
человек, потому и не смог 
задержаться в городе, – 
бесхитростно рассуждает 

о своё предназначении в 
жизни Рамиль Сагадалие-
вич,- не могу представить 
себя без озера, без леса, 
без привычных крестьян-
ских забот. И мне повезло 
встретить такую же спут-
ницу. Вместе трудимся 
на личном подворье, со-
бираем ягоды. Сами по-
нимаете, сбор дикоросов 
– это основной промысел 
для жителей Заболотья, 
бывает, уходим в лес на 
несколько недель. Нынче 
сделали неплохой запас, 
находим покупателей. 
Сейчас вот Ильсуру нужно 
помочь, парень хочет вы-
учиться на водителя, 
надо обустраиваться в 
жизни. Всё-таки молодёжь 
сейчас трудно удержать 
в деревне, перспектив на 
перемены пока никаких 
нет. Кто его знает, как 
дальше жизнь сложится, 
хотя человек всегда живёт 
надеждой на лучшее.

 e Чтение – самое полезное увлечение

обеспечены, и вот решено 
хотя бы обустроить пеше-
ходную дорожку. Работы 
будут проводить в виде 
субботника непосред-
ственно силами жителей 
этих улиц. Глава сельского 
поселения Олег Колобов 
берёт на себя обеспечение 
работ необходимыми мате-
риалами. Опыт проведения 
таких субботников у нас 
уже есть, участвуют в них 
все, депутаты тоже.

Запланировано обу-
стройство детских площа-
док по улицам Центральной 
и Зелёной.

Окончание на 5 стр.

 e Тимирбика Литвинова: «Хочется, чтобы школа не пустела»

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 декабря 2020 год № 285

О внесении изменений в Устав 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Тобольского муници-
пального района, Дума Тобольского района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, приня-
того постановлением Думы от 10 июня 2005 года № 172 (в ре-
дакции постановления Думы Тобольского муниципального 
района от 12.08.2005 № 174, решений Думы от 14.03.2006 № 
131; от 24.11.2006 г. №164; от 17.10.2007 г.№207; от 15.05.2008 
№25; от 24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, от 13.05.2010г. № 
109, от 22.07.2010г. № 118, от 07.09.2010г. № 127, от 25.11.2010г. 
№ 132, от 31.01.2011г. № 178, от 26.09.2011 № 212,от 29.05.2012 
№251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 №78, от 27.05.2014 № 
128, от 03.12.2014 № 157, от 21.08.2015 № 223, от 20.10.2016 № 
304, от 06.04.2017 № 343, от 30.05.2017 № 357, от 07.02.2018 № 
37, от 29.10.2018 № 79, от 16.05.2019 № 142, от 03.07.2019 № 147, 
от 12.02.2020 № 207), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Статью 3 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и 
порядок их использования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отража-
ющие исторические, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции и особенности: герб, флаг. 
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального 
использования указанных символов устанавливаются Думой 
муниципального района.».
1.2. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – фор-
ма осуществления населением муниципального района своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Тюменской области, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.». 
1.3. В части 1 статьи 6 Устава:
1.3.1. Пункты 9, 11, 36 признать утратившими силу.
 1.3.2. Пункт 15 дополнить словами «на территории муниципаль-
ного района». 
1.4. В части 2 статьи 6 Устава:
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».
1.4.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;».
1.4.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) па-
раметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;».
1.4.4. Пункт 23 признать утратившим силу.
1.4.5. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;».
1.4.6. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выпол-
нении комплексных кадастровых работ.».
1.5. Статью 7 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципального района отдельных государственных 
полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, установленные федеральными законами и закона-
ми Тюменской области, по вопросам, не отнесенным Федераль-
ным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, передаваемы-
ми для осуществления органам местного самоуправления му-
ниципального района.
Наделение органов местного самоуправления муниципально-
го района отдельными государственными полномочиями осу-
ществляется федеральными законами и (или) законами Тюмен-
ской области. 
2. Органы местного самоуправления муниципального района 
несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных муниципаль-
ному району на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств. 
3. Органы местного самоуправления муниципального района 
имеют право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муни-
ципального района. 
4. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны предоставлять уполномочен-
ным государственным органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных 
1.6. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муни-
ципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается 
Думой муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 
3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муни-
ципального района, выдвинутой ими совместно.
4. Дума муниципального района проверяет соответствие во-
проса, предлагаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям действующего законодательства в течение 
20 дней со дня поступления в Думу муниципального района 
ходатайства о регистрации инициативной группы и приложен-
ных к нему документов. 
5. Условием назначения местного референдума по инициати-
ве граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы в ко-
личестве, установленном законом Тюменской области для про-
ведения местного референдума. 
Подписи участников местного референдума в поддержку ини-
циативы его проведения представляются инициативной груп-
пой по проведению местного референдума в Избирательную 
комиссию муниципального района.
Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тюменской области для проведения местного референдума. 
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Думой муниципального района и Главой муниципального райо-
на, оформляется правовыми актами Думы муниципального рай-
она и Главы муниципального района.
6. Местный референдум назначается Думой муниципального 

района в порядке и в сроки, установленные действующим за-
конодательством.
7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 
дней до назначенного дня голосования может быть перенесе-
но Думой муниципального района на более поздний срок (но не 
более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосо-
вания на назначенных выборах в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления либо с днем голосо-
вания на ином назначенном референдуме. 
8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположе-
но в границах муниципального района. Граждане Российской Фе-
дерации участвуют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию.
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обя-
зательному исполнению на территории муниципального райо-
на и не нуждается в утверждении какими-либо органами госу-
дарственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления муниципального района.
10. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания обеспечивают исполнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с разграничением полномо-
чий между ними, определенным настоящим Уставом.
11. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжа-
ловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления муниципального района, прокурором, упол-
номоченными федеральным законом органами государствен-
ной власти.
12. Гарантии права граждан на участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным законом и принима-
емыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».
1.7. Статью 10 Устава признать утратившей силу.
1.8. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района, голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования
1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, де-
путата Думы муниципального района могут служить подтверж-
денные в судебном порядке конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района.
2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом.
3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву 
Главы муниципального района, депутата Думы муниципаль-
ного района может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района и не позднее 
чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.
Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзы-
ву Главы муниципального района, депутата Думы муниципаль-
ного района возможно только в связи с правонарушениями, со-
вершенными в период текущего срока их полномочий.
4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по 
отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района и сбора подписей граждан в ее поддержку об-
разуется инициативная группа в количестве не менее 10 чело-
век, обладающих активным избирательным правом.
Из состава инициативной группы избирается уполномоченный 
представитель, действующий от имени инициативной группы 
на территории муниципального района в пределах прав, опре-
деленных законом Тюменской области для проведения местно-
го референдума, с учетом положений настоящей статьи (далее 
— уполномоченный представитель). 
Решения об образовании инициативной группы, количестве ее 
членов и персональном составе, об избрании уполномоченного 
представителя принимаются на собрании граждан, количество 
участников которого должно быть не менее 50 человек, обла-
дающих активным избирательным правом. 
Письменное уведомление о проведении собрания с указанием 
даты, времени, места проведения, оснований для выдвижения 
инициативы по отзыву, количества планируемых участников 
собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направля-
ется в Думу муниципального района, Избирательную комиссию 
муниципального района, а также Главе муниципального райо-
на или депутату Думы муниципального района, в отношении 
которого может быть выдвинута инициатива о проведении го-
лосования по отзыву.
Представители Избирательной комиссии муниципального рай-
она, Думы муниципального района, а также Глава муниципаль-
ного района, депутат Думы муниципального района, в отноше-
нии которого планируется выдвинуть инициативу о проведении 
голосования по отзыву, вправе присутствовать на собрании, да-
вать пояснения по основаниям отзыва. 
По результатам проведенного собрания составляется прото-
кол, в котором указываются: дата, время, место проведения со-
брания, рассмотренные вопросы и принятые по ним решения, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес реги-
страции по месту жительства каждого участника собрания с 
подтверждением сведений о себе личной подписью. 

Продолжение на 4 стр.

это выдают натружен-
ные руки, которыми она 
бережно прижимает к себе 
внучку Альбину. Черно-
глазая любимица семьи 
учится в 6-м классе, она 
теперь первая помощница 
отца и матери по хозяй-
ству. Марвар Мучиповне 
повезло, в 2013 году она 
приняла должность по-
чтальона. Профессия бес-
покойная, ответственная, 

 e Гостей не принято отпускать без чая

 e Вид на Рублёвку
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Мирослав ВОЙНИЧ                                            

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)  

Тир занимает бункер, 
расположенный на тер-
ритории спортивного 
комплекса «Сибиряк», 
что в Прииртышском. 
Когда-то эти площади 
использовались под ово-
щехранилище, и сверху 
бункер засыпан толстым 
слоем земли, владельцы 
тира уверяют, что ничто 
так не глушит громкий 
звук, как земля. А внутри 
обустроили две галереи 
для стрельб и метания 
холодного оружия. 

Стрелять, так стрелять
Здравствуй, оружие. Стрелковый клуб «Альфа-
Альянс», как и тир, на базе которого он был создан,                                                          
в особом представлении не нуждаются. Но рассказать 
о расположенных в Прииртышском этих спортивных  
организациях необходимо 

Руководители тира 
очень надеются, что ад-
министрация Тобольского 
района передаст им тир в 
собственность, по крайней 
мере, переговоры на этот 
счёт уже ведутся. В случае 
положительного решения 
вопроса они планируют 
в разы увеличить инве-
стиции в данный проект, 
провести капитальный 
ремонт, проложить новые 
коммуникации, в первую 
очередь решить вопрос с 
отоплением, увеличить 
арсенал оружия. 

В том, что тир востребо-
ван как у тоболяков, так и 
жителей Тобольского района, 
сомнений нет. Приходят в 
тир профессионалы, при-
ходят семьи и дружеские 
компании, приходят тру-
довые коллективы. Бывает, 
даже молодожёны заезжают, 
чтобы снять напряжение, вы-
пустить пар. Постреляют, и 
предсвадебного мандража 
как не бывало. 

Однажды в тир заяви-
лась мужская компания – 
отец и два сына-школьника. 
Объяснили инструктору, 
что они хотят устроить 

соревнования по стрель-
бе. А дома их ждёт мама, 
которая по этому случаю 
пирогов напекла, и лучший 
кусок пирога достанется 
победителю. Так как ребята 
были ещё школьниками, 
инструктор предложил 
им пневматику. Победу в 
семейном соревновании 
одержал отец, но глаза бле-
стели у всех троих, и все 
были счастливы. 

Сейчас в  условиях 
пандемии пострелять в 
тире можно лишь по пред-
варительной записи по 
телефону 8(3456) 272-636. 

Так удаётся держать под 
контролем наплыв по-
сетителей и не допускать 
большого скопления людей. 
Но прежде чем посетители 
будут допущены в стрел-
ковые галереи, они должны 
пройти инструктаж в 
учебном классе, стену ко-
торого украшает «Кодекс 
стрелка». 

– ООО «Стрелковый клуб 
«Альфа-Альянс» функцио-
нирует официально с 2017 
года. Цель его – пропаган-
да культуры обращения 
с оружием. Мы обучаем 
будущих охотников и 

желающих приобрести 
г р а ж д а нс ко е  ору ж ие 
ограниченного поражения 
безопасному обращению с 
оружием. Лишь после об-
учения и успешной сдачи 
экзаменов при наличии 
медицинских справок они 
получают разрешение в 
Росгвардии на приобрете-
ние оружия. Помимо этого, 
мы тесно сотрудничаем 
с частным учреждением 
дополнительного образо-
вания «Альянс-охрана», 
которое осуществляет под-
готовку охранников 4-го, 
5-го, 6-го разрядов. Огневую 
подготовку они проходят 
на нашей базе. 

В тире в наличии ме-
тательное, огнестрельное, 
пневматическое оружие. 
Стрелять из огнестрельного 
оружия у нас могут граж-
дане с 18 лет, школьникам 
предлагаем пневматику. 

На отсутствие посети-
телей не жалуемся. На всю 
округу это единственный 
лицензированный, со всеми 
разрешениями, тир. 

В тире проходят сорев-
нования среди клубников. 
На нашей базе проводятся 
и соревнования по стрель-
бе в формате сельских игр. 
Приходят к нам и биатло-
нисты. На лыжах им есть 
где потренироваться, а вот 
пострелять-то по большому 
счёту и негде, как только 
у нас, – рассказывает ин-
структор Марат Шарипов. 

 ” Сейчас 
в условиях 
пандемии 
пострелять в тире 
можно лишь по 
предварительной 
записи по 
телефону 8(3456) 
272-636. Так 
удаётся держать 
под контролем 
наплыв 
посетителей и 
не допускать 
большого 
скопления людей

Начало на 2 стр.
Но, возможно, сразу две площадки сделать не 

получится, потому что это требует финансовых 
вложений. Однако надеемся, что нам помогут. В числе 
главных помощников депутаты областной думы, 
которые в меру возможностей всегда идут навстречу. 
Если такой поддержки нынче не получим, то хотя бы 
приведём в порядок уже имеющуюся площадку по 
улице Центральной.

– В прошлом году наша газета сообщала, что у 
вас планировалось массовое переселение жителей 
аварийных домов…

– Да, до конца 2020 года было запланировано 
расселение дома № 6 по улице Железнодорожной, 
но в связи с пандемией решение многих социальных 
вопросов затянулось. Пока это аварийное жильё 
полностью не расселено. 

– А какие сетовские проблемы на ваш взгляд 
уже назрели давно и требуют безотлагательного 
решения?

Сетовские 
волнения

– Мы уже неоднократно обращались в районную 
администрацию с вопросом о строительстве в Сетов-
ском сельском поселении многоквартирного жилого 
дома для привлечения людей с других территорий. 
В посёлке новая школа на двести посадочных мест, 
оснащённая современным учебным оборудованием, 
в чём большую финансовую помощь мы получили от 
компании «Транснефть-Сибирь». Учебное заведение 
славится сильным педагогическим коллективом. 
Поэтому хочется, чтобы школа не пустела. А такие 
тенденции наметились. До переселения из ветхого и 
аварийного жилья в школе учились свыше двухсот 
детей, теперь – 181 ребёнок. Ведь переселенцам жильё 
предоставляют в других населённых пунктах, семьи 
разъехались, вместе с тем образовался и отток уча-
щихся. Если средняя наполняемость классов раньше 
доходила до 25, то, к примеру, в этом году десятый 
класс состоит из трёх учеников. И это с учётом того, 
что у нас учатся дети из соседнего Ермаковского 
сельского поселения.

Поэтому очень хочется повысить привлекатель-
ность территории, чтобы люди приезжали к нам на 
постоянное место жительства. В отличие от других 
поселений у нас можно найти работу – это железная 
дорога. Вакантное место имеется в доме культуры, 
в специалистах нуждаются детский сад и школа. В 
семи километрах от посёлка функционирует ЛПДС 
«Сетово», до города тоже недалеко. В посёлке ра-
ботают предприниматели, которым также нужны 
работники.

– Думаете, новый благоустроенный дом может 
решить эту проблему?

– Если бы такое жильё появилось на нашей тер-
ритории, то даже из тех, кто попал под программы 
переселения, не все захотели бы уехать отсюда. Для 
нормальной жизни у нас есть всё, а если молодым 
специалистам мы предложим крышу над головой, то, 
думаю, найдутся те, кому у нас понравится.
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5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в 
части 4 настоящей статьи, инициативная группа обращается в 
Избирательную комиссию муниципального района с ходатай-
ством о регистрации инициативной группы (далее – ходатай-
ство), в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес реги-
страции по месту жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или заменяющего его документа с указанием наи-
менования или кода выдавшего его органа каждого члена 
инициативной группы, а также лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени инициативной группы на территории муни-
ципального района;
основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждаю-
щего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной 
группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
– протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей 
статьи;
– копия решения суда, на которое инициативная группа ссыла-
ется в ходатайстве;
– копии уведомлений Думы муниципального района, Избира-
тельной комиссии муниципального района, а также Главы му-
ниципального района или депутата Думы муниципального рай-
она, в отношении которого может быть выдвинута инициатива 
о проведении голосования по отзыву, с отметкой о вручении. 
7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей 
статьи, Избирательная комиссия муниципального района вы-
дает уполномоченному представителю письменное подтверж-
дение о принятии документов с указанием даты их приема 
либо письменный мотивированный отказ, если к ходатайству 
не приложен хотя бы один документ, указанный в части 6 на-
стоящей статьи, или пропущен срок предоставления докумен-
тов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведомление 
о поступлении ходатайства о регистрации инициативной груп-
пы направляется Избирательной комиссией муниципально-
го района в Думу муниципального района в течение 5 дней со 
дня поступления.
8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избира-
тельная комиссия муниципального района проверяет соответ-
ствие ходатайства и приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из 
следующих решений:
в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему до-
кументов требованиям, установленным настоящей статьей, - о 
регистрации инициативной группы; 
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной 
группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального райо-
на, принятое по результатам рассмотрения ходатайства о ре-
гистрации инициативной группы и приложенных к нему доку-
ментов, направляется уполномоченному представителю и в 
Думу муниципального района в течение 5 дней со дня приня-
тия такого решения.
10. В случае если Избирательной комиссией принято решение 
о соответствии ходатайства и приложенных к нему докумен-
тов требованиям, установленным настоящей статьей, Избира-
тельная комиссия муниципального района в течение 15 дней 
со дня принятия такого решения осуществляет регистрацию 
инициативной группы.
Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, 
разрешения на открытие специального временного счета 
фонда поддержки инициативной группы, форма подписного 
листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные фор-
мы, требуемые для проведения процедуры отзыва, утверж-
даются Избирательной комиссией муниципального района 
не позднее дня, предшествующего дню регистрации иници-
ативной группы. 
Свидетельство о регистрации инициативной группы дей-
ствительно с момента регистрации инициативной группы 
до момента представления инициативной группой в Избира-
тельную комиссию муниципального района итогового финан-
сового отчета. 
11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву, порядок проверки достоверности подписей 
граждан в поддержку инициативы, принятие решения Избира-
тельной комиссией об отказе в проведении голосования по от-
зыву, назначение, проведение и иные вопросы, связанные с го-
лосованием по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района осуществляются в соответствии 
с федеральным законом, законом Тюменской области для про-
ведения местного референдума с учетом особенностей, уста-
новленных настоящим Уставом. Количество подписей, необхо-
димое для поддержки инициативы проведения голосования по 
отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муни-
ципального района, составляет пять процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных на территории муниципального 
района. Требуемое количество подписей должно быть собрано 
инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего 
за днем регистрации инициативной группы.
12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы му-
ниципального района, депутата Думы муниципального рай-
она принимается Думой муниципального района не позднее 
10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муни-
ципального района соответствующих подписных листов, эк-
земпляра итогового протокола сбора подписей инициативной 

группы и копии решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного района о соответствии порядка выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву требованиям федерально-
го закона, закона Тюменской области для проведения местно-
го референдума, настоящего Устава.
13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муни-
ципального района, депутата Думы муниципального района 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 5 дней со дня его принятия.
14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципаль-
ного района предоставляется возможность давать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для отзыва, в средствах массовой информации 
муниципального района, в том числе за счет средств местно-
го бюджета.
15. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципаль-
ного района Председателем Думы муниципального райо-
на, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
Думы муниципального района и Председателя Думы муници-
пального района.
16. В целях получения согласия населения при изменении гра-
ниц муниципального района, преобразовании муниципально-
го района проводится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципаль-
ного района.
17. Голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного района, преобразования муниципального района прово-
дится на всей территории муниципального района или на ча-
сти его территории.
18. Голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного района, преобразования муниципального района назна-
чается Думой муниципального района и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Тюменской области для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей установленных 
Федеральным законом №131-Ф3.
19. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го района, преобразования муниципального района считается 
состоявшимся, если в нём приняло участие более половины жи-
телей муниципального района или части муниципального рай-
она, обладающих активным избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального 
района, преобразование муниципального района считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голо-
совании жителей муниципального района или части муници-
пального района.
20. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального райо-
на, депутата Думы муниципального района, итоги голосования 
по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, 
установленные законом Тюменской области для проведения 
местного референдума.».
1.9. В статье 12 Устава:
1.9.1. В части 1 слова «проекты правовых актов» заменить слова-
ми «проекты муниципальных правовых актов».
1.9.2. В части 2:
1.9.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
 «Инициативная группа граждан, обладающих активным изби-
рательным правом, имеет право выступить с правотворческой 
инициативой в порядке, установленном решением Думы муни-
ципального района.».
1.9.2.2. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается решением Думы муниципального района и 
не может превышать 3 процента от числа жителей муниципаль-
ного района, обладающих активным избирательным правом.».
1.9.2.3. В абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить сло-
вами «Дума муниципального района».
1.10. Статью 12 Устава дополнить статьей 12.1 следующего со-
держания: 
«Статья 12.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального района или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоу-
правления, в Администрацию муниципального района может 
быть внесен инициативный проект в порядке, установленном 
решением Думы муниципального района.».
1.11.Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального райо-
на проектов муниципальных правовых актов муниципального 
района по вопросам местного значения могут проводиться пу-
бличные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Думы муниципального района или Главы муниципального рай-
она. Решение о назначении публичных слушаний, иницииро-
ванных населением или Думой муниципального района, прини-
мает Дума муниципального района, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных Главой муниципального района – 
Глава муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав му-

ниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, устава или законов Тюменской об-
ласти в целях приведения устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета муниципального района и отчет 
о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона №131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем голосования.
4. Организацию и проведение публичных слушаний осущест-
вляет Администрация муниципального района в соответствии 
с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным Думой муниципального района.
5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, подлежат опубликованию. 
6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением Думы муници-
пального района с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.».
1.12. Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсужде-
ния вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения могут прово-
диться собрания граждан. 
2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются решением Думы 
муниципального района с учетом положений Федерального за-
кона № 131-ФЗ и настоящего Устава. 
3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Думы муниципального района, Главы муниципального района. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муници-
пального района, Главы муниципального района, назначается 
соответственно Думой муниципального района или Главой му-
ниципального района. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Думой муниципального района в порядке, установ-
ленном решением Думы муниципального района. 
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители со-
ответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется решением Думы муни-
ципального района.
4. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного са-
моуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.
Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращени-
ях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет 
Администрация муниципального района в соответствии с ре-
шением Думы муниципального района.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официально-
му опубликованию.».
1.13. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципаль-
ного района, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района в случаях, предусмо-
тренных решением Думы муниципального района, могут про-
водиться конференции граждан (собрания делегатов).
2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в 
части 1 настоящей статьи вопросам проводится по инициативе:
Думы сельского поселения, расположенного на территории му-
ниципального района;
Думы муниципального района;
Главы муниципального района.

Продолжение на 9 стр.

 e Сетовская подгора

 e В ожидании лета
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Клара КУТУМОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Не прошли некоторые события 
и мимо Чебурги. В 2017 году 
чебургинцы отметили юбилей 
родной деревни, которую 
далёкие предки основали 
четыре века назад в затеряв-
шемся среди болот живопис-
ном уголке. Крепкое домашнее 
хозяйство, рыбалка да сбор 
дикоросов – вот чем держался 
испокон веку поселившийся 
здесь трудолюбивый, верный 
милой сторонке народ. Эту 
любовь к малой родине до по-
следнего вздоха хранил в своём 
сердце ушедший защищать в 
суровую годину испытаний её 
отважный сын Насыр Басы-
рович Баязитов. Он пропал без 
вести в самом начале войны в 
тяжёлых боях под Ленингра-
дом, и судьба солдата долгие 
десятилетия оставалась неиз-
вестной. 

И всё же исчезнувшему в 
урагане жестокой войны суждено 
было вернуться домой. Как будто 
родная земля вымолила вернуть 
из небытия имя славного своего 
сына… Летом 2019 года поиско-
вики в Ленинградской области 
подняли останки погибших 
бойцов, в числе которых оказал-
ся и уроженец Чебурги Насыр 
Баязитов. 19 сентября солдат со 
всеми подобающими воинскими 
почестями был перезахоронен на 
кладбище в родном ауле.

Сегодняшние юные жители 
Чебурги пишут свою историю в 
его многовековую летопись. В 
прошлом году старшеклассница 
Ачирской школы Азалия Ибраги-
мова, успешно пройдя муници-
пальный и региональный этапы 
олимпиады по татарскому языку 
и литературе Всероссийских 
предметных школьных олимпи-
ад, вышла на межрегиональный, 
где заняла второе место. Попасть 
на международный этап школь-

После беседы с педагогами мы заглянули на несколько минут в 
школьный интернат, где проживают в течение учебной недели 

ученики из Тахтагула. Подобных временных групп в школах района 
остаётся немного, но, согласитесь, в условиях Заболотья, это, пожалуй, 
единственный выход для организации учебного процесса. Несколько 
лет назад интернат был капитально отремонтирован. В распоряжении 
детей спальные комнаты для девочек и юношей, кабинет для само-
подготовки и сангигиены. Питаются ребятишки в школьной столовой, 
которая находится в этом же здании. 

Чебургинские встречи
 e В их руках – будущее деревни  e Медработник Марвар Муратова на посту

Удалённая территория. С последней моей командировки в Чебургу прошло почти 9 лет. 
Срок немалый, если учесть темп нынешней жизни. А сколько за этот период случилось 
разных катаклизмов, пережито потрясений и бедствий, последнее из которых – пандемия                                               
в прямом смысле изменила человечество и каждого из нас 

нице не удалось только потому, 
что её отменили из-за пандемии. 
В этом году ещё две ученицы 
Чебургинской основной обще-
образовательной школы вышли 
на региональную олимпиаду                    
по родному языку и стали при-
зёрами.

Поэтому, узнав о поездке 
коллег в Чебургу, засобиралась 
в путь. Чем дышит Заболотье? 
Какими радостями-заботами 
живёт сегодня деревенский люд? 
Что волнует и радует сельчан? 

После оживлённой автострады 
заворачиваем налево. Оставив в 
стороне деревню Бобову, редак-

ционная машина устремляется 
по заснеженной дороге вперёд, 
минуя канал, по которому в 
летний период, кроме воздуш-
ного, сельчане держат связь с 
большой землёй (о чём напоми-
нают многочисленные шлюпки, 
лежащие тут и там) и прямиком 
выходит на зимник. Что удиви-
тельно, несмотря на морозную 
погоду – ртутный столбик зашка-
ливал под тридцатник, трасса 
не пустовала. Пока добирались 
до деревни, навстречу попалось 
около десятка единиц транс-
порта, и не только легковушки, 
но и большегрузная техника. 

Чебурга встретила струящимся 
из печных труб дымком. Судя по 
тому, сколько «Буранов» увидели 
мы за первые полчаса пребыва-
ния в деревушке, понятно сразу: 
местный житель не боится 
мороза и работы. К тому же 
пятница для мусульман особый 
день, и многие прихожане, вслу-
шиваясь в слова молитвы, до-
носившейся с минарета мечети, 
шли на пятничный намаз. 

Мечтаем о новоселье! А 
наш путь между тем лежал в 
школу. Деревянное здание, в 
котором обучается сегодня 29 

мечтало о новом школьном доме. 
Подвижки начались в последние 
десятилетия, когда объектом 
внимания областных властей 
стали образовательные учреж-
дения Заболотья. Чебургинцы 
буквально воспряли духом, 
узнав, что в начале 2020 годов 
состоится долгожданное новосе-
лье и в родной деревне. Конечно, 
же, и нас, журналистов, тема эта 
очень интересует. 

Школа встретила пустынны-
ми классами, из-за морозной 
погоды занятия были отменены. 
В длинном коридоре обдувает 
холодком, хотя печки (насчита-
ли их более двух десятков), за-
топленные с утра, ещё хранят 
тепло. Но ветхие изношенные 
стены уже не держат его. В одном 
из кабинетов застали педагогиче-
ский коллектив в полном составе 
под руководством заведующей 
филиалом Альфриды Латыповой. 
Воспользовавшись вынужденной 
передышкой, педагоги разгово-
рились. 

– По-хорошему завидуем 
нашим коллегам из Хмелёвской 
школы, которые готовятся в этом 
году переехать в новую школу, 
и ждём своего часа, – говорит 
Альфрида Анваровна. – Первона-
чально новостройка в Чебурге 
планировалась в модульном 
исполнении. Но, как сообщила 
недавно директор Кутарбитской 
школы Галина Ефимовна Лушни-
кова, филиалом которой является 
Чебургинская школа, произошли 
проектные изменения. Предусмо-
трен новый вариант, школа будет 
строиться в кирпичном исполне-
нии. Это потребует изменений в 
составлении проектной докумен-
тации и т.д. Пока не называется 
дата начала строительства, но 
это дело времени. До новоселья 
остаётся ещё немного запастись 
терпением.

Хотя куда больше педагоги-
ческий коллектив волнует коли-
чество учеников. Сейчас школу 
посещает 29 учеников. Почти по-

ловина из них – ребятишки из со-
седней деревни Тахтагул, которые 
на время учебной недели прожи-
вают в интернате, они и обеспе-
чивают школе основной прирост 
учеников. В самой Чебурге демо-
графическая ситуация вселяет 
тревогу: рождаемость на нуле. В 
начальной школе обучается всего 
четыре ученика, которым по 8 лет 
и старше, нет детей дошкольного 
возраста. Последний новорож-
дённый был зарегистрирован в 
2019 году, но семья уже выбыла. 
Молодёжь не задерживается в 
деревне. Да и как её удержать? 
Работы в деревне нет, как и пер-
спективы устроить свою судьбу. 
Получив профессии, выпускники 
ищут своё место под солнцем в 
городах и других местах. Время 
энтузиастов, преданных земле 
предков, видимо, прошло, и жела-
ющих остаться в родной деревне, 
заниматься исконно крестьян-
ским трудом, почти нет. 

Но, несмотря на эту грустную 
картину, Чебургинская школа про-
должает выполнять свою миссию, 
сеять разумное, вечное, доброе. 
Век компьютерных технологий 
дошёл, конечно, и до маленькой 
деревенской школы, местные 
ребятишки освоили компьюте-
ры, в этом году, как и остальные 
школы района, занимались в дис-
танционном режиме. Но больше 
всего дети и педагоги мечтают 
о высокоскоростном интернете, 
чтобы можно было работать на 
интерактивных досках, пока же 
они в школе обычные. «Даже 
просто хочется пройти по школе 
в туфельках, ведь уже отвыкли 
от каблуков, – со смехом говорит 
Альфрида Анваровна, – но из-за 
невысокой температуры пока 
только мечтаем об этом».

С гордостью заведующая 
говорит о своих коллегах, 
называя их многостаночниками. 

Каждый из них ведёт несколько 
предметов, при этом успевая за-
ниматься внеклассной и круж-
ковой деятельностью. Лилия 
Ильдусовна Латыпова учит 
детвору родному языку. Это 
её воспитанницы успешно за-
щищают честь родной школы и 
Тобольского района на ежегод-
ных олимпиадах по татарскому 
языку. Недавно с призовыми 
местами вернулись с регио-
нального этапа всероссийских 
школьных предметных олимпи-
ад Элина Муратова и Альмира 
Гарифханова. Интерес к мате-
матическим дисциплинам вот 

уже около 20 лет прививает 
своим ученикам Эльвира Нар-
кисовна Юлташева. Уроженка 
Вагайского района Эмилия Хади-
повна Муратова встретила здесь 
свою судьбу, переехала к мужу, 
и теперь уже не представляет 
своей жизни без Чебургинской 
школы, преподаёт английский 
язык, историю и обществознание. 
Почти двадцать лет составляет 
стаж учителя начальных классов 
Марины Хабибуловны Ибрагимо-
вой, в прошлом жительницы Ялу-
торовского района. Недавно она 
заочно окончила филфак Тоболь-
ского пединститута и учит детей 
русскому языку и литературе. 
А любовь к окружающему миру, 
живой интерес к естественнона-
учным дисциплинам прививает 
Сания Рахимбакиевна Абдулха-
нова. Любят местные ребятиш-
ки культуру родного народа и 
спорт, увлекаются баскетболом, 
занимаются прикладным творче-
ством, и в этом, конечно, немалая 
заслуга их педагогов, которые 
видят в каждом ребёнке лич-
ность, стремятся уделять вни-
мание развитию их склонностей 
и способностей. Чебургинские 
звёздочки выступают на всех 
районных творческих и нацио-
нальных конкурсах, в том числе 
конкурсе чтецов имени памяти 

Мусы Джалиля, «Кышкы моннар», 
показывая высокие успехи и до-
стижения. «Вступая в новый год, 
конечно, больше всего мечтаем о 
новой школе. Тогда можно реали-
зовать задумки и планы, а наши 
таланты и звёздочки заискрятся 
в полную силу», – подвела итог 
беседе Альфрида Латыпова.

Как выбраться из демо-
графической ямы? Эту же 
больную тему затронула во 
время нашей встречи и медра-
ботник местного ФАПА Марвар 
Мадиевна Муратова. Марвар 
переехала в Чебургу по семей-
ным обстоятельствам, и вот 
уже семь лет она отвечает за 
здоровье односельчан. На её 
попечении около 170 человек, 
и в основном это пенсионеры. 
Аист обходит деревню стороной 
вот уже почти десяток лет. Она 
уже и не помнит, когда наблю-
дала в последний раз младенца. 
В последние годы отмечается 
отток молодых людей в город. 
Население стареет на глазах, 
старейшей жительнице деревни 
нынешней весной исполнится 
92 года.

Свою профессию наша со-
беседница очень любит. Для 
пожилых пациентов Марвар апа 
настоящая палочка-выручалочка. 

 ” С гордостью заведующая говорит 
о своих коллегах, называя их 
многостаночниками. Каждый из 
них ведёт несколько предметов, 
при этом успевая заниматься 
внеклассной и кружковой 
деятельностью

Подскочит ли давление, а боль-
шинство стариков люди метео-
зависимые, или кому-то стало 
плохо, лекарства понадобились, 
звонят ей, и она тут же чемодан-
чик в руки – и бегом по адресу. 
Сколько по деревенским улицам 
километров набегала, считать не 
приходится. Главное – помочь 
человеку. А ещё приходится 
быть одновременно и за санитар-
ку, и за истопника, топить печку 
в здании ФАПа. А вот по силам 
ли такая нагрузка молодым мед-
работникам? Не потому ли не 
спешат возвращаться в родную 
глубинку многие бывшие вы-
пускники школы, которые, став 
дипломированными специали-
стами, предпочитают оставать-
ся в городе. Всё-таки мало оста-
ётся настоящих энтузиастов и 
патриотов в нашей профессии, 
считает она. 

Как справляетесь с пандеми-
ей? На этот вопрос Марвар Ма-
диевна улыбается: «Аллах помо-
гает, с вирусом боремся, вовремя 
проставили прививки от ОРВИ 
и гриппа, хотя были и такие, кто 
отказывался от вакцинации. 
Помогает и то, что населённый 
пункт наш находится в трудно-
доступном районе, поэтому нам 
легче в этом плане, чем другим 
поселениям».

 e В комнате девочек уютно и тепло

 e Повар пищеблока Луиза Биктимирова

 ” Этим стенам без малого 
восемьдесят лет. Десятки 
выпускников получили за это время 
путёвку в жизнь, и, наверное, не 
одно поколение мечтало о новом 
школьном доме. Подвижки начались 
в последние десятилетия, когда 
объектом внимания областных 
властей стали образовательные 
учреждения Заболотья

учеников, было построено ещё в 
1942 году. А до этого Чебургин-
ская начальная школа, которая 
ведёт отсчёт с 1933 года, рас-
полагалась в ветхой постройке. 
Так что получается, этим стенам 
без малого восемьдесят лет. 
Десятки выпускников получили 
за это время путёвку в жизнь, 
и, наверное, не одно поколение 

 e Гордость Чебургинской шко-
лы Азалия Ибрагимова, ныне сту-
дентка ТюмГУ. Азалия – призёр 
межрегиональной олимпиады по                                 
родному языку

 e Двери ФАПа всегда открыты
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Родники, что нас питают
Клара ЛАРИНА 

Дни татарской культуры в очередной раз проходят в 
Тобольском районе. Старт им был дан на праздничном 
торжестве, проходившем на прошлой неделе в Приир-
тышском ДК. Здесь в рамках открытия Дней состоялась 
презентация недавно увидевшей свет книги о фолькло-
ре и народных знаниях сибирских татар «Сибирская 
сокровищница».

двух языках, татарском и 
русском, и представляет 
интерес не только для 
взрослых, но и подрастаю-
щего поколения. Сегодня, 
когда люди уходят от 
корней, теряют свою наци-
ональную самобытность, 
забывают родной язык, 
отходят от воспитания 
детей в народных тра-
дициях, которые веками 
хранили предки, важно 
сохранить для новых по-
колений сокровищницу 
народной культуры. С из-
данием уникальной книги, 
которая будет способство-
вать поддержанию инте-
реса молодого поколения 
к традиционной культуре 
и языку сибирских татар, 
поздравил автора глава То-
больского района Леонид 
Митрюшкин.

Программу Дней татар-
ской культуры в Тоболь-
ском районе открыла мно-
гокрасочная концертная 
программа «Кусайтын» 
(«Праздник встречи»). 
Яркие танцевальные и 
песенные номера предста-
вил творческий коллектив 
ТРЦК.

Таким был старт ме-
сячника татарской наци-
ональной культуры. Эста-
фету приняли сельские 
поселения. И стар и млад с 
удовольствием готовятся к 
этим дням. Впереди празд-
ники и встречи, конкурсы 
и посиделки. Приглашаем 
селян прикоснуться к род-
никам народных традиций 
и обычаев, сокровищнице 
сибирских татар, та, что 
нас питает, воспитывает 
уважение и гордость.   

центра внёс Юрий Констан-
тинов, возглавлявший тогда 
комитет по культуре.

– Когда вы возглавили 
центр немецкой культуры?

– Этому предшествовал 
непростой период. Наци-
ональные центры стали 
закрываться. Мы остались 
без крова над головой, без 
средств к существованию. 
Активисты собирались в 

Наши интервью. С начала 90-х наш корреспондент является летописцем                                       
центра немецкой культуры в Тобольске 

Без языка нет и народа

Анна ЩЕРБИНИНА 

На моей памяти сменился 
не один председатель этой 
общественной организа-
ции. Помню, как уезжали 
в Германию целыми 
семьями и даже семей-
ными кланами, когда 
открыли границы. Потом, 
правда, писали письма 
друзьям в Тобольск о том, 
что испытывают носталь-
гию по России, по родному 
городу, что с трудом при-
выкают к европейскому 
образу жизни. Впрочем, 
уехали далеко не все, но 
ряды общественной ор-
ганизации поредели. На 
смену чистокровным 
немцам пришли те, в ком 
есть немецкая кровь, кто 
вступил в смешанные 
браки и покидать Россию 
вовсе не собирался. 

Самым стойким предсе-
дателем оказалась Ирина 
Георгиевна Дмитриева, 
которая и в настоящее 
время возглавляет Тю-
менскую региональную 
общественную органи-
зацию «Центр немецкой 
культуры». 

– Ирина Георгиевна, с 
чего всё началось?

– Было это в теперь уже 
далёком 1981 году. При под-
держке горкома партии 
тоболяки немецкой нацио-
нальности собрались в кафе 
«Встреча» в 6-м микрорайо-
не для решения вопроса о 
создании в городе общества 
российских немцев с целью 
сохранения и дальнейшего 
развития культуры немец-
кого населения, возрож-
дения традиций, обычаев 
и языка. Собралось более 
ста человек. В состав ини-

циативной группы вошли 
Георгий Георгиевич Флейш-
ман, Владимир Яковлевич 
Майер, Иван Абрамович 
Вильман. Председателем 
был избран Флейшман. 
Общество начало свою де-
ятельность на базе Тоболь-
ского учкомбината. Уже 
тогда были организованы 
группы по изучению не-
мецкого языка, стали про-
водиться национальные 
праздники. Долгие годы 
Георгий Георгиевич кури-
ровал эту общественную 
организацию. 

– С какого времени ведёт 

свою историю центр немец-
кой культуры?

– В 1993 году Тобольский 
городской совет народных 
депутатов решил открыть в 
Тобольске центр немецкой 
культуры «Немецкий дом» 
как муниципальное учреж-
дение культуры, выделив на 
эти цели средства и помеще-
ние. За эти годы сменился не 
один руководитель центра. 
В разные годы его воз-
главляли Елизавета Фрик, 
Наталья Копылова, Ирина 
Айтмухаметова, Людмила 
Крафт, Лариса Лепёшкина. 
Большой вклад в развитие 

дится на Тобольский район, 
где немцы проживают в 
Байкалово, Октябрьском, 
Кутарбитке и других на-
селённых пунктах. В Бай-
калово для них работают 
клуб любителей немецкого 
языка, сеньорен-клуб. В 
Тобольске есть четыре язы-
ковых детских клуба, один 
взрослый, сеньорен-клуб, 
вокальный ансамбль «Gute 

московским и кемеровским 
коллективами. 

– Что в планах?
– Вся работа, которая 

проводилась ранее, будет 
продолжена, в том числе 
летние творческие площад-
ки, мастер-классы, которые, 
как показывает практика, 
очень востребованы. В 
феврале во Дворце намест-
ника мы представим свою 
программу и презентуем 
центр немецкой культуры. 
Многие мероприятия будут 
посвящены 80-летию депор-
тации немцев. Непременно 
будем участвовать в различ-
ных конкурсах, фестивалях, 
даже если они будут про-
ходить в формате онлайн. 

– Подытоживая разговор, 
давайте перечислим на-
правления работы вашей 
организации.

– Этнографическое на-
правление, в рамках кото-
рого мы организуем экспе-
диции по районам для сбора 
материалов и экспонатов 
для нашего музея. Важным 
направлением считаю моло-
дёжное. Мы организуем для 
молодёжи летние этнокуль-
турные кемпинги, творче-
ско-языковые площадки, в 
центре работает молодёж-
ный клуб «Свеча». Большое 
внимание уделяется работе 
со старшим поколением. 
Доминирующим является 
языковое направление, ведь 
без языка нет и народа. На 
протяжении без малого 
десяти лет мы совместно 
с ТИАМЗ и Тобольской 
научной станцией Уральско-
го отделения РАН проводим 
межрегиональные молодёж-
ные научно-практические 
конференции «На службе 
Российскому Отечеству. 
Немцы Урало-Сибирского 
региона в XVIII – XXI вв.». 

Начало на 3 стр.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осу-
ществляется собраниями граждан, проводимыми в соответ-
ствии с уставами поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района.
4. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) определяется решением Думы муници-
пального района. 
Организацию проведения конференции граждан осуществля-
ет Глава муниципального района в соответствии с решением 
Думы муниципального района.
5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию.».
1.14. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципаль-
ного района или на ее части для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоу-
правления муниципального района и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального района, а также ор-
ганами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального района, обладающие активным избирательным пра-
вом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли муниципального района или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального 
района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей муниципального района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта. 
Инициатива органов местного самоуправления о проведении 
опроса граждан оформляется правовыми актами соответству-
ющих органов местного самоуправления.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется решением Думы муниципального района в соответствии с 
законом Тюменской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 
муниципального района. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители муниципального района должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его 
проведения.
7. При проведении опроса граждан по инициативе органов 
местного самоуправления муниципального района или жите-
лей муниципального района финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального района. 
8. Организацию проведения опроса осуществляет Администра-
ция муниципального района в соответствии с решением Думы 
муниципального района.».
1.15. В статье 17 Устава:
1.15.1. В части 1 слова «Тобольского муниципального района» за-
менить словами «муниципального района».
1.15.2. В части 2 слова «должностными лицами местного само-
управления 
1.15.3. В части 3 слова «и представления ответов на обращения 
граждан в органы местного самоуправления» заменить сло-
вом «граждан».
1.16. В части 1 статьи 18 Устава:
1.16.1. В пункте 2 слова «глава муниципального образования» за-
менить словами «Глава муниципального района».
1.16.2. В пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Ад-
министрация».
1.17. В статье 19 Устава:
1.17.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума муниципального района (районная Дума) является 
представительным коллегиальным органом местного самоу-
правления.
Районная Дума состоит из глав муниципальных образований 
сельских поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, и из депутатов Дум указанных поселений. Норма представи-
тельства депутатов Дум сельских поселений в районной Думе 
составляет по одному депутату от каждой Думы сельского по-
селения, входящего в состав муниципального района, а в слу-
чае, если Глава сельского поселения избран Думой сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, такой Глава сельского по-
селения не входит в состав районной Думы, при этом Дума дан-
ного сельского поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с указанной нормой представительства сельских 
поселений, дополнительно избирает из своего состава в рай-
онную Думу, в состав которого входит это сельское поселение, 
одного депутата.».
1.17.2. Части 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«4. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руко-
водствуется Регламентом, иными решениями районной Думы. 

Порядок деятельности, основные правила и процедуры орга-
низации работы районной Думы, порядок осуществления де-
путатами своей деятельности определяются Регламентом ра-
боты районной Думы.
5. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетен-
ции, на очередных заседаниях. Очередные заседания созыва-
ются Председателем районной Думы не реже одного раза в 
три месяца. Внеочередные заседания созываются Председа-
телем районной Думы по собственной инициативе, по инициа-
тиве Главы района или по инициативе не менее 1/3 депутатов 
районной Думы.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
районной Думы осуществляет районная Администрация.».
1.18. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы
1. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое засе-
дание в срок, не позднее 30 дней со дня избрания районной 
Думы в правомочном составе. Днем избрания районной Думы, 
формируемой в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего 
Устава, считается день, следующий за днем истечения полно-
мочий районной Думы предыдущего состава.
2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 22 депутатов Думы.
3. Районная Дума из своего состава открытым, поименным го-
лосованием на первом заседании избирает Председателя рай-
онной Думы. Порядок избрания Председателя районной Думы 
определяется Регламентом работы районной Думы. Председа-
тель районной Думы осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.
4. Структура районной Думы определяется решением район-
ной Думы.
5. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий 
могут создаваться постоянные комиссии по вопросам, отне-
сенным к компетенции районной Думы. Порядок формирова-
ния, полномочия и организация работы постоянных комиссий 
определяются Регламентом работы районной Думы и (или) 
иными муниципальными правовыми актами районной Думы.». 
1.19. В статье 21 Устава:
1.19.1. Часть 1 после слова «постановления» дополнить словами 
«и распоряжения».
1.19.2. В части 6 слова «Думе муниципального района» заменить 
словами «районной Думе».
1.19.3. В абзаце первом части 7 слово «председателя» заменить 
словом «Председателя».
1.19.4. Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Председа-
теля районной Думы либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель председателя район-
ной Думы, если правовым актом районной Думы не возложено 
исполнение полномочий на другого депутата районной Думы.».
1.19.5. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Председа-
теля районной Думы районная Дума избирает нового Предсе-
дателя районного Думы в соответствии с положениями части 
3 статьи 20 настоящего Устава.».
1.20. В статье 22 Устава:
1.20.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;».
1.20.2. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;». 
1.20.3. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по пред-
ставлению Главы района; 
2) формирование избирательной комиссии муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом, законом Тю-
менской области; 
3) определение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации порядка предоставления, использования и 
изъятия земельных участков, а также распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности;
4) внесение в органы государственной власти Тюменской обла-
сти инициатив, оформленных в виде решений районной Думы, 
об изменении границ, преобразовании муниципального района;
5) заслушивание ежегодных отчетов Председателя районной 
Думы о результатах его деятельности;
6) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результа-
тах его деятельности и деятельности районной Администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных район-
ной Думой.».
1.21. Второй абзац части 2 статьи 23 Устава изложить в следу-
ющей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов рай-
онной Администрации в качестве юридических лиц могут быть 
внесены на рассмотрение районной Думы только по инициати-
ве Главы района.».
1.22. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы
1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для бес-

препятственного осуществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата районной Думы начинаются соответ-
ственно со дня вступления в должность Главы сельского посе-
ления, входящего в состав муниципального района, или со дня 
избрания депутата Думы данного сельского поселения депута-
том районной Думы, в состав которого входит данное сельское 
поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления 
в должность вновь избранного Главы сельского поселения или 
со дня вступления в силу решения об очередном избрании в со-
став районной Думы депутата от данного сельского поселения. 
В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий 
депутата районной Думы, Дума соответствующего сельского 
поселения в течение одного месяца принимает решение об из-
брании в состав районной Думы другого депутата.
В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий 
Главы сельского поселения, новым депутатом районной Думы 
является вновь избранный Глава сельского поселения или де-
путат Думы соответствующего сельского поселения, если 
вновь избранный Глава сельского поселения избран Думой 
сельского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
 3. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую дея-
тельность на непостоянной основе.
4. Депутату районной Думы для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, продолжительность которо-
го составляет два рабочих дня в месяц.
5. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.».
1.23. В статье 27 Устава:
1.23.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Тоболь-
ского муниципального района, наделенным настоящим Уста-
вом собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.
Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы района. День вступления в должность 
Главы района определяется решением районной Думы об из-
брании лица на должность Главы района.»;
1.23.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы района устанавливается районной Думой.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опу-
бликование условий конкурса, сведений о дате, времени и ме-
сте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса. 
Кандидатом на должность Главы района может быть зареги-
стрирован гражданин, который на день проведения конкурса 
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.».
1.23.3. Во втором предложении абзаца первого части 5 слова 
«По результатам конкурса комиссия» заменить словами «По 
результатам конкурса конкурсная комиссия».
1.23.4. В части 7 слова «Думе муниципального района» заме-
нить словами «районной Думе».
1.24. В статье 28 Устава части 1 и 2 изложить в следующей ре-
дакции:
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные 
полномочия по руководству районной Администрацией, опре-
деляемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия 
Главы района в период его отпуска, командировки, нетрудо-
способности и в случае прекращения полномочий Главы райо-
на, в том числе досрочного, если правовым актом Главы района 
не возложено исполнение полномочий на другое должностное 
лицо местного самоуправления.».
1.25. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Районная Администрация 
1. Администрация Тобольского муниципального района (район-
ная Администрация) является исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий.
2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического 
лица в соответствии с федеральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Гла-
ва района. Структура районной Администрации утверждается 
районной Думой по представлению Главы района. 
5. В структуру районной Администрации могут входить: первый 
заместитель, заместители, структурные подразделения, отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы районной 
Администрации.
6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц район-
ной Администрации, структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной Ад-
министрации, а также организация и порядок их деятельности 
определяются соответствующими должностными обязанно-
стями, Положениями, утверждаемыми Главой района.

Продолжение на 10 стр.

Автор издания – специа-
лист по фольклору Тоболь-
ского районного центра 
культуры Земфира Шари-
пова – разносторонний, 
талантливый во всех от-
ношениях человек. Дума-
ется, не случайно она об-
ратилась к теме фольклора 
и народным обычаям, 
которая в последние годы 
всё больше привлекает 
внимание учёных-лингви-
стов. Книга написана на 

квартирах, но работу не пре-
кращали. Лишь в 2008 году 
нам удалось создать ТРОО 
«Центр немецкой культуры, 
где я была избрана пред-
седателем. Мы работаем и 
развиваемся как некоммер-
ческая общественная орга-
низация, имея центры для 
встреч не только в Тоболь-
ске, но и в Тобольском, Уват-
ском, Вагайском районах. 
После некоторых мытарств 
с переездами мы наконец 
обрели крышу над головой, 
помещение, в котором есть 
и классы для занятий, репе-
тиций, и музейная комната. 

– Сколько в центре 
сегодня членов и что вы 
готовы им предложить?

– Посписочно более 300 
человек (речь идёт исклю-
чительно о взрослом насе-
лении). Дети в этот список 
не входят, ну а вместе 
с ними будет человек 
500. Хочу заметить, что в 
нашу организацию входят 
представители немецкой 
национальности, прожива-
ющие в Тобольске, Тоболь-
ском, Вагайском, Уватском 
районах. Человек сто прихо-

Laune». Мы всячески под-
держиваем членов нашей 
организации. В минувшем 
году, который прошёл под 
знаком пандемии, мы раз-
везли пожилым людям 50 
хозяйственно-продуктовых 
наборов, десяти нуждаю-
щимся оказали материаль-
ную помощь, организовали 
оздоровление десяти пенси-
онеров в лечебно-реабилита-
ционном центре Зольникова 
(в «Родничке»). 

– Какими достижениями 
в 2020 году можете похва-
статься?

– Совместно с ТИАМЗ и 
научной станцией РАН мы 
сняли два фильма – один 
о нашем ансамбле и его 
руководителе Лилии Дми-
триевой, другой – о Тоболь-
ске, ставшем для нас малой 
родиной. Ансамбль «Gute 
Laune» принял участие во 
Всероссийском смотре-кон-
курсе творческих коллек-
тивов российских немцев 
«Мы часть твоей истории 
Россия», где в номинации 
«Вокальное исполнитель-
ство» стал лауреатом I 
степени, разделив победу с 

 e Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин поздравил 
Земфиру Шарипову с изданием уникальной книги

 e Ирина Дмитриева

 ” Мы работаем и развиваемся 
как некоммерческая общественная 
организация, имея центры для встреч  
не только в Тобольске, но и в Тобольском, 
Уватском, Вагайском районах
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Земфира ШАРИПОВА 

О строительстве Тоболту-
ринской мечети. Со времён 
Сибирского ханства наши 
земли полны сокровищ. Житель 
деревни Тоболтуры по имени 
Купланды, известный в народе 
как Купшан хаджи, в XVIII веке 
нашёл клад близ деревни. В ночь 
после находки ему приснились 
шейхи, которые дали напутствен-
ное слово вложить найденные 
средства в доброе дело – в стро-
ительство мечети. Правоверный 
мусульманин, по словам его 
потомков, так и сделал. Сегодня 
на территории древнейшего по-
селения сибирских татар стоит 
самая древняя каменная мечеть 
Тюменской области. 

Усман бай. В Тоболтуре на 
современной улице Хакимова 
была усадьба Усман бая. Он жил 
в XIX веке. В это же время по 
реке Тобол проплывали русские 
судна, которые останавливались 
в попутных деревнях. По одной 
версии, они играли с местны-
ми жителями в азартные игры, 
дабы выиграть скот или земли. 
По другой версии, они собирали 
налог в крупных размерах. Чтобы 

Начало на 3 стр.
7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководите-
ли структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов районной Администрации назнача-
ются и освобождаются от должности Главой района.
Должностные инструкции для сотрудников районной Админи-
страции, ее структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов утверждаются замести-
телями Главы района.
8. Финансирование районной Администрации осуществляется 
в соответствии с утвержденным районной Думой бюджетом и 
выделенными средствами расходов на управление.
9. В качестве совещательных органов при районной Админи-
страции могут создаваться общественно-консультативные, 
научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности 
указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп опреде-
ляются в соответствующих Положениях, утверждаемых Гла-
вой района.».
1.26. В статье 30 Устава:
1.26.1. В названии статьи слово «администрации» заменить сло-
вом «Администрации»;
1.26.2. В части 1:
1.26.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые рай-
онной Думой;».
1.26.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной Думы структуру 
районной Администрации, формирует штат районной Админи-
страции в пределах утвержденных в бюджете средств на со-
держание районной Администрации, утверждает Положение о 
районной Администрации;».
1.26.2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности районной Админи-
страции, в том числе о решении вопросов, поставленных рай-
онной Думой;». 
1.26.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает 
от должности первого заместителя, заместителей Главы рай-
она, руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной Ад-
министрации, а также решает вопросы применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения;».
1.26.2.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление районной Администрацией 
полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Тюменской области;».
1.26.3. Пункты 12 и 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемо-
го в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, а также в 
случае упразднения муниципального района; 
13) увеличения численности избирателей муниципального рай-
она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального района;».
1.26.4. Часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.».
1.26.5. В абзаце первом части 4 слово «администрации» заме-
нить словом «Администрации». 
1.26.6. В пункте 7 части 4 слово «администрации» заменить сло-
вом «Администрации». 
1.26.7. Часть 5 признать утратившей силу.
1.27. В части 6 статьи 30.1 Устава слова «средств предусмотрен-
ных» заменить словами «средств, предусмотренных».
1.28. В статье 31 Устава:
1.28.1. В части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заме-
нить словами «федеральными законами и (или)».
1.28.2. В части 3:
1.28.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной Думы (решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального района; решение об удалении Главы муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности районной Думы и по иным вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами Тюмен-
ской области, настоящим Уставом);».
1.28.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления районной Администрации, издаваемые 
Главой района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тюменской области, а 
также распоряжения районной Администрации, издаваемые 
Главой района по вопросам организации работы районной Ад-
министрации.».
1.28.3. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления муниципального района, подлежат обя-
зательному исполнению на всей территории муниципально-
го района.
За неисполнение муниципальных правовых актов предусмо-
трена ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.».
1.28.4. В части 9:

1.28.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местно-
го самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в муниципальном районе и определенном в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации пра-
вовым актом Главы района в качестве источника официально-
го опубликования муниципальных правовых актов муниципаль-
ного района.».
1.28.4.2. Первое предложение абзаца четвертого изложить в 
следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципального нормативного 
правового акта осуществляется в течение 10 дней со дня при-
нятия (издания).».
1.28.5. В части 13:
1.28.5.1. В пунктах 1 и 2 слова «Думы муниципального района» 
заменить словами «районной Думы».
1.28.5.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.».
1.29. Часть 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района 
осуществляют отдельные государственные полномочия в по-
рядке и на условиях, определяемых федеральным законода-
тельством и законами Тюменской области.».
1.30. Часть 4 статьи 33 Устава признать утратившей силу.
1.31. В статье 34 Устава:
1.31.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся 
на территории муниципального района, вправе направлять об-
ращения в районную Думу, районную Администрацию и в кон-
трольно-счетную палату муниципального района. Обращения, 
направленные в районную Думу, должны быть рассмотрены на 
очередном заседании, в случае если обращение поступило не 
позднее, чем за 14 дней до его проведения. На обращения, на-
правленные в районную Администрацию и контрольно-счетную 
палату муниципального района, уполномоченными на то долж-
ностными лицами в течение одного месяца должен быть пред-
ставлен ответ по существу.».
 1.31.2. В части 2 второе предложение исключить.
1.31.3. Часть 3 признать утратившей силу.
1.31.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать ор-
ганам местного самоуправления сельского поселения осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального района.».
1.31.5. В абзаце втором части 5 слова «о принятии» исключить.
1.31.6. В части 6 слова «администрацией района» заменить сло-
вами «районной Администрацией».
1.32. В статье 35 Устава:
1.32.1. В части 5 слова «правомочна, приступить» заменить сло-
вами «правомочна приступить».
1.32.2. Часть 6 дополнить предложением следующего содер-
жания:
«Данное положение не применяется при проведении повтор-
ных и дополнительных выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования.». 
1.32.3. В части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.33. В статье 37 Устава:
1.33.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в со-
ответствии с федеральным законодательством и настоящим 
Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответ-
ствии с федеральным законом.
Районная Дума и районная Администрация как юридические 
лица действуют на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона №131-ФЗ в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации применитель-
но к казённым учреждениям.».
 1.33.2. Во втором абзаце части 3 слово «администрации» заме-
нить словом «Администрации».
1.34. В статье 38 Устава слова «администрация муниципаль-
ного района» заменить словами «районная Администрация».
1.35. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы муниципального рай-
она устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-
бы в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской 
области.».
1.36. Часть 2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
 «2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, в том числе установ-
ление гарантий, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской об-

ласти, настоящим Уставом и иными муниципальными право-
выми актами.».
1.37. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муници-
пальным имуществом
1. Районная Администрация от имени муниципального района 
самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. 
2. Районная Администрация вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти Тюменской области и органам местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Тюменской области.
3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества в соответ-
ствии с федеральным законодательством. Решение о привати-
зации объектов муниципальной собственности на территории 
муниципального района принимает районная Администрация.
4. Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в местный бюджет.
5. Районная Администрация ведет реестр муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.».
1.38. Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений 
и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляет районная Ад-
министрация.
2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, не 
реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.».
1.39. В части 4 статьи 44 Устава слова «администрация                               
муниципального района» заменить словами «районная Адми-
нистрация».
1.40. В части 2 статьи 49 Устава слова «администрации района» 
заменить словами «районной Администрации».
1.41. В статье 50 Устава слово «администрация» заменить сло-
вом «Администрация».
1.42. В части 1 статьи 51 слова «Глава района» заменить слова-
ми «Районная Администрация».
1.43. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 12.1 настоящего Устава, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.
2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных лиц.».
1.44. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
 Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путём выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления 
муниципальных заимствований от имени муниципального рай-
она принадлежит районной Администрации.».
1.45. В статье 58 Устава слова «на равных началах» заменить 
словами «в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.». 
1.46. Статью 62 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Оформление инициативы по внесению измене-
ний и дополнений в устав муниципального района
 Предложения о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального района могут вносить:
1) население муниципального района в соответствии с поряд-
ком, установленным настоящим Уставом для внесения проек-
тов нормативных правовых актов;
2) 1/3 депутатов районной Думы;
3) Глава района;
4) Председатель районной Думы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации, за исклю-
чением положений, указанных в статье 3 настоящего решения. 
3. Части 1.10 и 1.14, а также части 1.12, и 1.43 статьи 1 настояще-
го решения в части норм касающихся инициативных проектов, 
вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее вступления в силу Фе-
дерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Председатель Думы                                В.В. Кадочников
Глава муниципального образования           Л.В. Митрюшкин

Хранитель памяти. В военное время ишан рассказывал о том, что происходит с 
родственниками домочадцев на войне, кто попал в плен, кого выпустили. А одно из самых 
загадочных явлений: Имаметдин ишан умел пересекать реки по поверхности воды

ни с кем не делиться своим 
добром, Усман бай предпочёл 
сжечь всё своё хозяйство.

Прошло время. На месте 
его владений были построены 
новые дома, но по несчастливо-
му случаю в 1978 году сгорело 
около девяти дворов, ровно на 
том месте, где некогда горела 
усадьба Усман бая. Народная 
мудрость гласит: возводить 
новые построения на пепелищах                 
запрещено.

Кстати, сильный ветер, из-за 
которого огонь перекидывался 
на соседние дома (в 1978 году), 
был остановлен жительницей 
соседней деревни Мартяшевой – 
бабушкой по имени Соломея. Она 
встала напротив ветра, подняла 
икону, прочитала заговор, и ветер 
успокоился.

Юродивый ишан. В начале 
XX века в наших краях жил 
странствующий дервиш по 
имени Имаметдин. Родом от был 
из Башкирии или Татарстана, а в 
Сибири перемещался от деревни 
к деревни, от дома к дому. Из-
вестно, что у него было два брата 
Джиганетдин и Бадретдин, отца 
звали Сайфетдин. 

Он был не просто религиоз-

вручили топор и выделили клочок 
земли севернее. Так появилась 
деревня Мартяшева. А Кабановы 
ассимилировались среди русских 
и жили в деревнях Мартяшевой, 
Тёмной и Дегтярёвой. Сегодня 
из них существует только село 
Дегтярёво.

Как уходили святые. Перед 
революцией две девочки из То-
болтуры Мафтуга (Мәфтуға) и 
Сурия (Сөрия) пошли собирать 
землянику. На поляне у горы 
Питек-түбә они увидели троих 
мужчин в ярких длинных халатах 
с чалмами на голове. Сами они 
были красивые, с добрыми 
лицами. Один человек шёл 
впереди, следом за ним самосто-
ятельно, без запряжённых коней, 
ехала арба с коврами, посудой, 
сундуками, за арбой шли ещё два 
человека. Девочки поздоровались 
и поинтересовались, кто они и 
почему не идут по дороге, а по без-
дорожью. В ответ услышали, что 
они святые люди – «йаҡшылар», 
и их не должны видеть. Они по-
ведали, что они уходят из этих 

ным человеком, но и провидцем, 
и целителем. В нашем народе 
его часто называли тивана паба 
– человек с лёгким безумием. Не-
которые его воспринимали как 
святого человека и называли 
әүлийә, а иногда давали высокий 
титул ишан – шейх, руководитель 
мусульманской общины.

Современники рассказывали: 
«Какое бы дело ни начинали, 
всегда советовались с бабаем. 
Если собирались на охоту или 
рыбалку, спрашивали у него 
совета. Иногда бабай велел по-
терпеть, иногда одобрял. Однажды 
мы всё-таки пошли на охоту без 
спросу. На озере не было никаких 
птиц, только одинокий лебедь. 
Мой товарищ решил застрелить 
лебедя, я попытался удержать 
его, но безуспешно. Застреленный 
лебедь издал звук, окунул голову 
в воду, отплыл к другому берегу 
озера и скрылся в зарослях трав. 
Мы несколько раз обошли озеро 
с целью найти птицу, но так и не 
нашли. Вернулись домой в печали. 
Дедушка нас не встретил. Позже я 
сам к нему зашёл. Лицо у бабая 
было нахмуренное. Он начал 
ругать за то, что ушли без раз-
решения, и за убийство великой 
птицы. Позже нам сказали, что 
это была не настоящая птица, а 
великий дух».

В военное время ишан рас-
сказывал о том, что происходит 
с родственниками домочадцев 
на войне, кто попал в плен, кого 

выпустили. А одно из самых за-
гадочных явлений: Имаметдин 
ишан умел пересекать реки по 
поверхности воды. 

Когда председателем сель-
ского совета в Тоболтуре стал 
новый человек, заядлый комму-
нист, ишану запретили жить «на 
иждивении народа». Провидец 
переселился в деревню Сабанаки, 
где был тепло принят, там его и 
захоронили.

Клад горы Торацык. 
Деревня Тоболтура стоит на 
высоком берегу реки. Между 
рекой и селом есть небольшая 
гора – Торацык (Торацыҡ түбә). В 
народе её называют отвалившей-
ся подошвой великана. Об этой 
горе есть предание.

В селе жил один богач – 
Абнасыр бай. У него было много 
богатства. Однако бай был жаден. 
Однажды в деревню пришли злые 
люди отбирать деньги. Абнасыр, 
узнав об этом, взял сундук, про-
крался по берегу к горе и закопал 
там свое добро. После ухода злых 
людей бай вернулся к горе, чтобы 

Но если привести муллу, то с ним 
надо делиться. А бай жаден, очень 
жаден. Как он может отдать своё 
богатство! Нет – пусть уж лучше 
сундук лежит в земле.

И так бай стал приходить 
к горе каждый день и копать. 
Никому ничего не говоря, засвет-
ло уходил, возвращался поздно. 
Копая долгое время, он лишился 
рассудка. Видя всё это, старуха 
Абнасыра решила пойти к деду-
ведуну. Ведун раскрыл причину 
безумия бая. Он дал для него 
лекарственных трав, а про богат-
ство сказал следующее: пройдёт 
много веков, и в деревню придет 
мулла со своей дочерью по имени 
Зифанур, когда эта девушка 
будет копать песок на горе, она 
найдёт сундук. 

Со времен жизни Абнасыра 
прошло век-полтора. А жители 
села до сих пор ждут муллу и его 
дочь.

О возникновении деревни 
Мартяшевой. Видимо, это про-
изошло в период христианизации 
коренного населения Сибири. 
Когда имам ушел в хадж, один из 
жителей Тоболтуры принял пра-
вославие. Когда имам вернулся, 
новокрещённый пришёл к нему и 
привел в подарок быка. Имам не 
принял его, сказал, чтобы гость 
посмотрел на свой подарок: бык 
окоченел и упал замертво.

Собрались люди, дали ново-
крещённому новое имя – Кабан, 

мест, так как наступают смутные 
и тяжёлые времена. Так они ушли 
за гору Питек-түбә и больше их 
никто не видел.

ЛЕГЕНДЫ – ӘПСӘНӘЛӘР

Великаны – Алыпы. В 
давние времена в наших краях 
жили великаны – алыпы. Воспо-
минания о них до сих пор живы в 
памяти людей. Старики рассказы-
вают: «Когда великан шёл вдоль 
Тобола и проходил мимо Тоболту-
ры, он присел и высыпал песок из 
своего сапога. Так появилась гора 
Торацык түбә. Дальше он пошёл в 
глубь леса. Там отвалилась грязь 
с его сапога и образовалась гора 
Питек түбә».

Старуха Алямаце. Однажды 
перед Амалем (до 21-23 марта) 
поднялся очень сильный ветер. 
Богатыри вышли, чтобы его 
остановить, но у них ничего 
не получилось. В это время в 
одном из оврагов сидела старуха 
Алямаце. Она подняла к небу по-
ловину булки хлеба. Жертва была 
принята и ветер успокоился. С 
тех пор в Амаль на сатака обяза-
тельно кидают мучные изделия 
(көлцән, туғац). Люди говорят, если 
до Амаля поднимается буран, 
старуха Алямаце путешествует 
на своих санях и проверяет, со-
блюдают ли люди традиции. Если 
соблюдают, то после Амаля буран 
не повторится.

Тоболтуринский дракон. 
Это было на рубеже прошлых 
веков. Житель деревни Тобол-
тура Абдыбак наткнулся на 
огромного змея. Когда он пере-
двигался, его голова держалась 
над высокой травой (әштәғы 
йара йарып парған). Абдыбак вы-
следил логово. С первым снегом 
он утрамбовал в нору полные 
сани соломы и поджег её. Однако 
змей выжил, и сейчас его иногда 
видят. 

Предания – риүәйәтләр

забрать закопанное. 
Он стал копать, но 
каждый раз, как при-
ближался к заветно-
му кладу, богатство 
уходило все глубже 
и глубже. Проработав 
там много времени, 
Абнасыр понял: это 
– проделки нечистой 
силы. И добро можно 
достать, только если 
привести муллу и 
прочитать молитву. 



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2021 г. № 06

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Рассмотрение заявле-
ний и принятие решений о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать 
утратившими силу:
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 17.09.2015 № 55 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче раз-
решения на использование земель или земельного участка»»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 23.06.2016 № 35 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального района 
от 17.09.2015 № 55 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка»»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 19.05.2017 № 34 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального района 
от 17.09.2015 № 55 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений и принятие решений о выдаче разрешений на 
использование земель или земельного участка»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь», приложение к настоящему постановлению раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального 
района на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.uslugi.admtyumen.ru) и Администрации Тоболь-
ского муниципального района (htpp://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района, начальника отдела имуще-
ственных отношений И.А. Марьина.
Глава района             Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2021 г. № 07

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Рассмотрение заявле-
ний и заключение соглашений об установлении сервитута»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и заключе-
ние соглашений об установлении сервитута», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать 
утратившими силу:
– постановление Администрации Тобольского муниципального 
района от 28.09.2015 № 57 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и заключение соглашений об установле-
нии сервитута»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 23.06.2016 № 33 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального рай-
она от 28.09.2015 № 57 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-

смотрение заявлений и заключение соглашений об установ-
лении сервитута»»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 20.03.2017 № 18 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального рай-
она от 28.09.2015 № 57 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и заключение соглашений об установ-
лении сервитута»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь», приложение к настоящему постановлению раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального 
района на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.uslugi.admtyumen.ru) и Администрации Тоболь-
ского муниципального района (htpp://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района, начальника отдела имуще-
ственных отношений И.А. Марьина.
Глава района             Л.В. Митрюшкин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Право несовершеннолетнего на получение пенсии по случаю 
потери кормильца, если по решению суда родитель признан 
безвестно отсутствующим 
Согласно ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца име-
ют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении. Семья безвестно отсутствующе-
го кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, 
если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.
Как следует из положений ч. 16 ст. 65 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», если после проведения исполни-
тельно-розыскных действий по розыску должника по исполнитель-
ному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, 
в течение одного года со дня получения последних сведений о 
должнике не установлено его место нахождения, судебный при-
став-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взы-
скателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных 
действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с за-
явлением о признании должника безвестно отсутствующим.
В силу ст. 42 Гражданского кодекса РФ по заявлению заинтере-
сованных лиц гражданин может быть признан судом безвест-
но отсутствующим, если в течение года в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания.
Для возбуждения дела о признании гражданина безвестно от-
сутствующим следует обратиться в суд по месту жительства 
или месту нахождения заинтересованного лица с соответству-
ющим заявлением, в котором необходимо указать: для какой 
цели необходимо признать гражданина безвестно отсутствую-
щим или объявить его умершим, а также должны быть изложе-
ны обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему 
без вести смертью или дающие основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного случая.
В случае признания указанного факта судом ребенок приобре-
тает право на получение пенсии по случаю потери кормильца.
В дальнейшем, для получения указанной пенсии следует об-
ратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда по 
месту жительства с заявлением о назначении пенсии, к которо-
му приложить документы, удостоверяющие личность, решение 
суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, доку-
менты, подтверждающие родственные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении)).

Новое Положение о порядке рассмотрения ходатайств о по-
миловании в Российской Федерации 
Указом Президента РФ от 14.12.2020 № 787 «О некоторых во-
просах деятельности комиссий по вопросам помилования на 
территориях субъектов РФ» утверждено Положение о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Феде-
рации, которым установлен новый порядок рассмотрения хода-
тайств о помиловании лиц, осужденных за уголовные престу-
пления, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание 
и имеющих неснятую или непогашенную судимость.
Помилование осуществляется путем издания Указа Президента Рос-
сийской Федерации о помиловании на основании соответствующе-
го ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное су-
дом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.
Помилование, как правило, не применяется в отношении осужденных:
совершивших умышленное преступление в период назначен-
ного судами испытательного срока условного осуждения;
злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания;
ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно;
которым ранее производилась замена назначенного судами 
наказания более мягким наказанием и которые снова совер-

шили преступление;
к которым ранее применялись акты об амнистии и (или) акты 
помилования.
Кроме того, уточнен порядок деятельности комиссий по вопро-
сам помилования на территориях субъектов РФ.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования 
14.12.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Порядок возмещения вреда здоровью, причиненного в ре-
зультате ДТП 
 Вред, причиненный здоровью потерпевшего, в зависимости от 
обстоятельств дела может возмещаться страховщиком по до-
говору ОСАГО и/или ДОСАГО (при наличии), Российским Союзом 
Автостраховщиков (РСА) или непосредственно самим причини-
телем вреда - виновником ДТП.
Данный вред может быть возмещен во внесудебном и судеб-
ном порядке.
Внесудебный порядок заключается в том, что потерпевший об-
ращается за возмещением вреда к страховщику или РСА, к ви-
новнику ДТП, которые, в свою очередь, добровольно возмеща-
ют причиненный вред.
При возмещении вреда страховщиком потерпевший при пер-
вой возможности обязан уведомить страховщика о наступле-
нии страхового случая.
В последующем  потерпевший должен представить страховщи-
ку заявление о страховом возмещении или прямом возмеще-
нии убытков и документы, предусмотренные правилами ОСАГО. 
Среди последних, в частности, документы, выданные медицин-
ской организацией, в которую обращался или был доставлен по-
терпевший для оказания медицинской помощи в связи с ДТП, 
медицинское или экспертное заключение о необходимости до-
полнительного питания, протезирования, постороннего ухода, 
санаторно-курортного лечения (п. п. 1, 2, 9 ст. 12, п. 1 ст. 16.1 Феде-
рального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»; п. п. 3.9, 3.10, 4.1, 4.6, 4.7, 4.18 Правил обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвержденных Положением Банка России от 
19.09.2014  № 431-П).
В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, со дня принятия заявления страховщик обя-
зан его рассмотреть и произвести страховую выплату либо на-
править мотивированный отказ в страховом возмещении (п. 21 
ст. 12 Закона  № 40-ФЗ; п. 4.22 Правил № 431-П).
Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении 
страхового случая обязуется возместить вред, причиненный жиз-
ни или здоровью каждого потерпевшего, составляет 500 000 руб.
Страховая компания не осуществляет компенсацию морально-
го вреда. С требованием о компенсации морального вреда по-
терпевший вправе обратиться к  причинителю вреда - владель-
цу источника повышенной опасности.
В случае отказа страховой компании, либо неполной оплаты 
страхового возмещения потерпевший должен направить пре-
тензию в адрес страховщика. Страховщик должен рассмотреть 
ее в течение 10 календарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, со дня поступления (п. п. 1, 2 ст. 16.1 Закона 
№ 40-ФЗ; п. 5.1 Правил № 431-П).
В случае если у причинителя вреда отсутствует договор ОСАГО 
или причинитель вреда неизвестен, а также, если страховщик 
банкрот и в отношении него открыто конкурсное производство 
или если у страховщика отозвана лицензия, вред, причиненный 
здоровью потерпевшего, может быть возмещен в виде компен-
сационной выплаты. За получением такой выплаты нужно об-
ращаться в профессиональное объединение страховщиков 
(РСА) (п. 1 ст. 18, п. 1 ст. 19 Закона № 40-ФЗ).
Если страховая выплата не компенсирует в полном объеме при-
чиненный здоровью вред, потерпевший вправе обратиться за 
возмещением оставшейся суммы к причинителю вреда. В слу-
чае отказа причинителя вреда добровольно возместить вред 
здоровью потерпевшего последний вправе предъявить в суд 
исковое заявление о возмещении вреда здоровью.
Обязанность возмещения вреда, причиненного источником по-
вышенной опасности, к которым относятся автотранспортные 
средства,  установлена ст.ст. 1064, 1079 ГК РФ.
Для данной категории дел предусмотрен обязательный досу-
дебный порядок урегулирования спора (абз. 2, 3 п. 1 ст. 16.1, п. 4 
ст. 19 Закона № 40-ФЗ).
Также потерпевший вправе в соответствии со ст.ст. 150, 151, 1099 
ГК РФ обратиться в суд с иском о взыскании с причинителя вре-
да – владельца источника повышенной опасности компенса-
ции морального вреда.
Дела данной категории рассматриваются районными судами 
общей юрисдикции в соответствии с подсудностью, установ-
ленной ст. ст. 28, 29 ГПК РФ.

ДОКУМЕНТЫ


