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директор года

Как уже рассказывала наша газета, в конце декабря 
завершился районный конкурс «Директор школы – 
2015». Победителем его была признана директор Кара-
чинской СОШ Наталья Бизина. 

Она – как боцман, 
матрос, капитан…
всех членов команды школьного «кораблика» 
натальи Бизиной объединяет дух познания

Мы встретились с ней и 
попросили поделиться мыс-
лями о нелёгкой директор-
ской должности.

– Место руководителя, 
капитана школьного корабля, 
вы заняли чуть больше 
трёх лет назад. Стаж руко-
водителя небольшой. Как 
решились участвовать в 
конкурсе, соревнуясь с бо-
лее опытными коллегами?

– Не сразу… Поначалу от-
некивалась, но решила прове-

рить свои силы и возможнос-
ти. Честно говоря, даже не 
рассчитывала на успех. А сей-
час могу с уверенностью ска-
зать, что это не моя победа, а 
заслуга прежде всего нашего 
педагогического коллектива, 
моих коллег, моей команды 
единомышленников.

Она является для меня на-
стоящей опорой, все трудные 
и проблемные вопросы мы 
решаем вместе. В лице кол-
лег всегда нахожу и поддерж-

ку и понимание. Нам есть о 
чём рассказать, что показать, 
возможно, это привлекло бы 
внимание остальных конкур-
сантов. И, в свою очередь, хо-
телось увидеть, как работают 
другие, чему-то поучиться.  

– По каким критериям 
определялись лучшие?

– Конкурс проходил в два 
этапа. Первый заочный, где 
каждый участник должен был 
представить эссе под назва-
нием «Человеческий ресурс: 
финансы и управление». Я 
рассказала о нашем школь-
ном «кораблике», команду 
которого – и детей, и взрос-
лых – объединяет взаимопо-
нимание, дух познания и со-
творчества. Я сама окончила 
Карачинскую школу и с уве-
ренностью могу сказать, что 
его несут уже несколько по-
колений выпускников, из года 
в год внося в школьную жизнь 
новые идеи и традиции.

Больше волнения, конеч-
но, вызвал очный этап, на 
котором нужно было предста-
вить показатели деятельности  
учреждения. Здесь отбор вёл-
ся по 15 критериям. Но в це-
лом все успешно справились с 
испытанием.  

Но, на мой взгляд, конкурс 
«Директор года», который  
должен был назвать лучших 
руководителей образователь-
ных учреждений, всё-таки 

не до конца реализовал эту 
задачу. В итоге получилось, 
что в выборе победителя 
учитывались прежде всего 
показатели школы.

А в целом конкурс, осо-
бенно его заключительный 
этап, был организован на 
высоком уровне и оставил   
самые приятные впечатления.

– В Карачинской школе 
сложилась настоящая коман-
да стажистов. Сколько лет 
вы отработали здесь?

– Приближаюсь к 30 го-
дам. В 1987 году после окон-
чания физмата Тобольского 
пединститута поехала в род-
ную школу. Однокурсницы 
рвались на север, а я вот 
хотела только домой, в своё 
село, славящееся трудолю-
бивыми и верными крестьян-
скому труду людьми.  

Любовь к математике 
унаследовала от своей учи-
тельницы Веры Михайловны 
Шишкиной. Первым моим 
наставником была Тамара 
Петровна Чупина, очень та-
лантливый педагог. Нашим 
бессменным руководителем 
школы была Зинаида Георги-
евна Денисова. Когда стала 
завучем, многому училась у 
неё, умению работать с колле-
гами, выстраивать отношения. 

Окончание на 2 стр.

Директор Карачинской школы Наталья Бизина

вести района

Начальник отдела ЖКХ администрации Тобольского 
района Геннадий Иванов сообщил, что в праздники 
его ведомство отработало без чрезвычайных проис-
шествий. 
Но и проблемы он перечислил: перебои с подачей воды 

в посёлке Прииртышском (МУП ЖКХ своими силами вос-
станавливало водоснабжение населённого пункта), выход из 
строя электронасоса одного из котлов в Овсянниково (ситуа-
ция на контроле – либо будет отремонтирован насос, либо при-
обретён новый котёл).

Происшествия всё-таки есть. Но администрация быстро 
реагирует на все возникающие в ЖКХ проблемы и старается 
их устранить.  

Проблемы возникают не только со старыми инженерными 
сетями, но, как выясняется, и с новыми. Как о прогрессивном 
явлении мы говорим о газификации. И многие селяне, как 
только в их сёла приходит голубое топливо, спешат разобрать 
старую печь. А напрасно.

Нынче несколько населённых пунктов в Тобольском районе, 
причём в самые морозы, испытывало перебои с подачей газа. 
Причины чисто технические. Очевидно, работы по газифика-
ции были проведены не совсем качественно. Наверное, не раз 
уже вспомнили старые добрые печи жители этих деревень. 

АННА ГерМАНОВА     

не спешите 
разбирать печи

По информации старшего дознавателя отдела надзор-
ной деятельности Антона Вербицкого, в Тобольском 
районе противопожарная обстановка стабильная –    
роста показателей не наблюдается.
Но новогодние каникулы некоторым селянам запомнятся 

печальными событиями в их жизни. Второго января в Хмелях 
вечером, в половине шестого, из-за неосторожного обраще-
ния с огнём сгорел до основания дом. Пострадал мужчина.

На следующий день в Овсянниковой в полдень вслед-
ствие замыкания проводки произошло возгорание, и огнём 
уничтожен дом. Постройки и технику удалось спасти, по-
страдавших нет.

седьмого января красный петух полыхнул в Надцах.              
сгорел двухквартирный дом. Пострадавших нет. Причина – 
поджог.

По той же причине 12 января в половине пятого утра в 
дачном кооперативе «Берёзка» пламенем были объяты дом, 
летний домик, сарай, баня, загорелась даже соседняя. Удалось 
отстоять только дом.

У сотрудников подразделения ФГКУ «8 ОФПс по Тю-
менской области» просьба ко всем жителям сёл, деревень и 
города – соблюдайте меры пожарной безопасности, а уж если 
случилась беда, то сначала позвоните на номер 01, а затем 
принимайтесь тушить пожар.

ФАНИя ГИЛЬМАНОВА

сначала 01!

МЕХОВОЙ САЛОН «КАРОЛИНА»

Только два дня 18 и 19 января!
Ждём вас по адресу: с. Байкалово, 
ул. Советская, 10, с 9 до 18 часов.

Проводит выставку-продажу 
меховых изделий.

Шубы из меха норки, 
бобра и мутона, производство 

Греция фабрика Манзари. Дублёнки. 
Меняем старые на новые.

Кредит без первоначального взноса.

НИКОЛАй ЛОСКУТОВ 
(ФОТО)
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Николай Капитанов в канун Нового года испытал 
новый вездеход, который назвал «Буксир лыжника 
рейдовый – Путник-1». 
В сани буксира можно загрузить до 30 килограммов: га-

зовую плитку, спальный мешок, палатку, продукты. В общем, 
вещи первой необходимости, и отправляться в дальний лыж-
ный рейд. Испытания прошли успешно.

В настоящее время мастер начал работать над мини-
буксиром, чтобы можно было просто покататься для удо-
вольствия по лыжной трассе со скоростью до тридцати кило-
метров в час.

новый год в новом доме
Администрация ООО «рассвет» в преддверии 2016 
года переехала в новое отстроенное здание.
Теперь управленческий аппарат будет трудиться не в хо-

лодном ветхом бараке, а в нормальных условиях. светлые ка-
бинеты, стены, потолки – как не порадоваться с рассветовца-
ми. Вот бы ещё и ферму новую построить!

Пусть мечты сбываются
Уже не первый год в Карачино встречают Новый год 
одной школьной семьей: с родителями и учителями, с 
песнями и танцами, с чаем и сладостями! 
В подготовке и проведении в этот раз участвовали все: го-

товили костюмы, стихи, сценарии, подарки. Все были в хоро-
шем праздничном настроении, встретили новый 2016 год так, 
как мечтали. 

Рождественские встречи  
Каникулы закончились, а впечатлений уйма. И расска-

зать не терпится, как здорово хмелёвцы могут отдыхать!
Педагог дополнительного образования Галина Афонасьев-

на Кряжева совместно с работником клуба провели рождест-
венские встречи. Ребята весело и азартно гадали, принимали 
участие в народных играх. И мороз им не был помехой.

Январские забавы
В Прииртышском первого января прошла новогодняя 
дискотека, на которой побывал и глава поселения 
Константин Снегуренко. 
Гвоздём программы стал Иван Борисенко. Он буквально 

обаял всех, сорвав шквал оваций. Так что устоять было просто 
невозможно – танцевали все до упаду! А ещё играли и получа-
ли призы за участие. 

В третий день наступившего года на «Богатырских потеш-
ках» отличились саша Фоляк, Никита Иванов, Оля Черноску-
това, Ангелина Елисеева.

И колядовали прииртышцы на славу. В масках и костюмах, 
с песнями и стихами ходили по домам. Позабавили народ да и 
себе на чаепитие сладостей заработали сполна!

Полуяновский Левша

До фонаря
А загваздинскому фельдшеру по-прежнему приходится в 

потёмках спешить на вызов. 
Уличного освещения у дома Валентины Косцовой так и 

нет. В декабре, после нашего обращения по этому поводу к 
заместителю главы администрации Андрею Даренских и его 
звонка главе сельского поселения, лампу на столбе всё же за-
менили. Правда, радость была недолгой – всего два вечера, 
потому что давно пора менять старый, исчерпавший свой ре-
сурс фонарь.

ФАНИя ЗАЛя

Не мычат, а телятся
апк

А иначе и быть не мо-
жет, потому что в лич-
ном подсобном хозяй-
стве риты Холодовой в 
Блинниковой для коров 
отличные условия соз-
даны. 
На огороженном участке 

под солнышком гуляют моло-
дые тёлки, кобыла Апрелька 
тотчас подходит ластиться, 
жеребец издалека наблюдает 
за незваными гостями. Тут же 
рядом под навесом шесть лет-
них телят и красавец – грозный 
бык Моряк элитных кровей.

комбайн, трактора. Приходит-
ся много сил отдавать возрож-
дению полей – заросли берез-
няком. На следующий год со-
бираются прикупить другую 
косилку. Вкладываться надо 
постоянно – по-другому и не 
выйдет, результата не будет. 

На дверях фермы (здание 
современное, светлое с плас-
тиковыми окнами) график 
кормления животных. В меню 
трёхразовое питание и раз-
нообразие блюд: сено, силос, 
комбикорм. Внутри тоже всё 
как надо – имеются поилки, 

одном из отделений недавно 
отелившаяся корова вылизы-
вает своего малыша. Торопы-
га пытается встать, но пока у 
него это плохо получается. с 
десяток одно-, двухмесячных 
его собратьев резвятся в от-
гороженных, словно кабин-
ках, личных пространствах 
телятника.

Ещё одна дверь в царство 
приёма и хранения молока. 
Здесь всё стерильно. Кафель, 
трубы, раковины, закрытая 
ёмкость-охладитель (вмес-
тимость одна тысяча тонн). 
Электрические датчики, лам-
почки – кнопочку нажали и 
будьте любезны: автоматиче-
ская обработка и мойка. Хо-
зяева и работники довольны 
итальянской техникой. Не зря 
заказали. Качество молока от 
этого тоже зависит, а оно на 
предприятии только первого 
и высшего сорта. 

Заправляет всем Василий 
соловей. Приехал из Украины, 
осел в Тобольске. Образова-
ние – до армии зооветеринар-
ный техникум, после – тор-
гово-экономический факуль-
тет.  Замечает, что хотелось ему 
заниматься переработкой леса, 
но земли можно было отводить 
только под животноводство. 
Говорит, и сам не понял, как 
получилась мини-ферма:

– Изначально планировал 
разводить овец. В 2010 году 
включились в программу суб-
сидирования. Закончили стро-
ительство в 2011-м, а в апреле-
мае привезли 25 чёрно-пёстрых 
коров из Тюмени. Помаялись 
немного. К климату животные 
долго привыкали, адаптирова-

лись:  раны заживали плохо,  в 
связи с этим потери даже бы-
ли – вынужденный забой… От 
всего сердца благодарен я за 
помощь и поддержку началь-
нику ветеринарной станции 
Владимиру сапожникову. Вот 
и сейчас поеду за врачом – у 
одной из отелившихся накану-
не коров мастит развивается.

Василий Богданович ко 
всему относится очень серь-
ёзно. Прежде чем заняться 
молочным производством, он 
объездил множество ферм, 
консультировался со специ-
алистами и животноводами, 
продумывал все шаги. 

скромный работящий 
человек, у которого нет сво-
бодного времени – хозяйство 
требует постоянного внима-
ния. Не сомневается – чем 
больше работников, тем 
меньше порядка. За коровами 
и телятами ухаживает семья. 
Для них построен дом, соз-
даны хорошие условия для 
проживания, как, впрочем, и 
для работы. Три тракториста 
(из Преображенки, Карачино 
и Блинниковой) уже несколь-
ко лет работают на постоян-
ной основе.

Жизнь нашего героя не-
проста, но Василий Богдано-
вич считает, что всё идёт сво-
им чередом. счастлив дома – 
соратница жена, взрослая 
умница дочь и подрастает их 
радость – внучка. сожалеет 
только, что давно не может 
съездить на родину, о которой 
болит его сердце.

ФАНИя ГИЛЬМАНОВА, 
НИКОЛАй ЛОСКУТОВ 

(ФОТО)

О потомстве заботятся 
здесь грамотно, ежегодно про-
изводителя меняют. Недалеко 
склады, дробильная установ-
ка, так что у бурёнок в рацио-
не только свежий комбикорм. 
сено готовят отличное. сеют 
люцерну и дважды делают 
укосы (второй идёт на силос). 

В собственности 350 га 
земли. Растят пшеницу на не-
больших площадях, овёс – с 
целью улучшения почвы. 
Техника вся своя – сеялка, 

вода подаётся через водона-
греватель, навоз удаляется по 
транспортёру. 

В два ряда стоят коровы, 
спокойно и важно жуют сено. 
Всего 51 голова, 32 из них 
готовятся к отёлу в марте. 
Температура воздуха ниже 12 
градусов даже в лютые моро-
зы не опускается. 

В отдельных апартамен-
тах  подрастают телята, здесь 
ещё  теплее. Каждое утро по-
мещения проветриваются.  В 

В Тобольске откроется 
электронный читальный зал              
Президентской библиотеки.
Он станет одним из узловых 

центров городской и районной 
систем образования. свежий для 
российского пространства проект 
электронной национальной биб-
лиотеки доказал свою состоятель-
ность. Ежегодно фонды ПБ увели-
чиваются примерно на 100 тысяч 
единиц хранения. И к концу этого 
года обещают составить полмил-
лиона. Концепция развития биб-
лиотеки предполагает достиже-
ние миллиона единиц уже в 2020 
году. На портале проекта можно 

проект

Подключение к информационному полю
получить доступ к архивным мате-
риалам, редким документам, кино-
фильмам, видеолекториям и конфе-
ренциям. Президентская библио-
тека – большой информационно-
просветительский, высокотехноло-
гический центр. И тем более важно, 
что наша область стала первым ре-
гионом России, где открыт филиал 
ПБ. Всего их два: один – в Москве, 
другой – в Тюмени.

Предполагается, что электрон-
ный читальный зал на базе Тоболь-
ского историко-архитектурного 
музея-заповедника станет значимым 
информационным центром изучения 
истории российской государствен-

ности с возможностью доступа ко 
всем фондам ПБ. Попасть в храни-
лище крупнейшего общероссийско-
го фонда, не выезжая из Тобольска, 
сможет любой желающий.

Перед региональным просве-
тительским центром стоит мас-
штабная задача – представить ин-
формационный контекст сибири 
на федеральном уровне. Не менее 
масштабна цель и на уровне мест-
ном: формирование информацион-
ного, научно-исследовательского 
пространства, расширение рамок 
познавания для всего населения, 
развитие культуры приобщения к 
информации. К фактам не искажён-

ным, а максимально достоверным, 
взятым из материалов архивного 
хранения, а значит, объективным и 
точным.

В следующем учебном году 
на территории Тобольского райо-
на планируется запустить проект  
«Агроцивилизация». Его цель – по-
знакомить учащихся образователь-
ных заведений с потенциалом Пре-
зидентской библиотеки.

МАрИНА МИЛОВА
ДАрЬя ФеДОТОВА (ФОТО)

На снимке: директор 
по общественным связям 

и коммуникациям президентской 
библиотеки Валентин Сидорин
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спасибо этому удивительно позитивному человеку за то, 

что с первых моих шагов в школе, педагогической деятельнос-
ти ненавязчиво учила главной истине – работе с детьми, уме-
нию открывать в каждом маленького творца, ценить и уважать 
личность. Это бесценный талант, которым владеют наши учи-
теля, стажисты с большим опытом. Молодёжь, увы, не торо-
пится вливаться в наши ряды, и объяснений, почему молодой 
специалист не желает закрепиться в селе, очень много.

К сожалению, с каждым годом уменьшается количество 
учеников. Ещё в середине 90-х, когда мы переехали  в новое 
здание, у нас училось более 140 детей. сегодня за парты сели 
чуть более 40 учеников. сейчас грядёт очередное нововведе-
ние – реорганизация образовательных учреждений. связываю 
надежды с тем, что она должна помочь объединить педагогов 
по профилю. Нагрузка у учителя очень большая, а хочется об-
щения с коллегами, доброго сотрудничества. 

А ещё так хочется сохранить в сельской школе неповто-
римую атмосферу, когда ребёнку не хочется уходить домой. 
Поэтому стараемся максимально разнообразить школьную 
жизнь. Нашим педагогам, несмотря на обилие бумажной рабо-
ты и других своих обязанностей, удаётся вовлечь  всех желаю-
щих в кружковую работу, готовить к олимпиадам и конкурсам. 
Буквально на днях наши девятиклассница Катя Ташбулатова и 
десятиклассник Илья Карпов должны участвовать в Тюмени в 
региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад. За 
них мы будем болеть всей школой! 

«сам свой боцман, матрос, капитан» – эти строчки из 
стихотворения Новеллы Матвеевой невольно пришли в голо-
ву после нашего разговора с победителем конкурса «Дирек-
тор года – 2015» Натальей Бизиной. Неудивительно, что на 
школьном «кораблике», вопреки всем сегодняшним ветрам, 
уютно и легко ощущает себя каждый член команды.

КЛАрА КУТУМОВА

Она – как 
боцман, матрос, 
капитан…

конкурс

В Тюмени подведены итоги областного туристско-
краеведческого конкурса «Премия робинзона Крузо».  
Известно, что знаменитый литературный путешественник 

волей автора Даниеля Дефо «побывал» в наших краях, а в То-
больске и вовсе зазимовал надолго. Отсюда и название конкур-
са. А тяга к путешествиям жила в сибиряках всегда.

Наградами на торжестве были отмечены педагоги и круж-
ковцы районного центра творчества. В номинации «Лучшая 
методическая разработка» второе место заняла педагог до-
полнительного образования Байкаловского филиала центра 
Наталья Торопова. Победителем в номинации «Лучшая вирту-
альная экскурсия» названа учащаяся 11 класса Байкаловской 
школы Анастасия Юмашева. А семье Голяшковых из Тоболь-
ского района присуждено первое место в номинации «Лучшая 
туристическая семья». Победители получили дипломы, стату-
этки «Робинзон Крузо» и другие призы.

В эти же дни в рамках областного семинара по организа-
ции туристско-краеведческой работы директор центра твор-
чества Татьяна Голяшкова и педагоги дополнительного обра-
зования Артём Махиянов и Алексей Цейнер прошли специ-
альную подготовку по спортивному туризму. 

– Время, проведённое на семинаре, – поделилась в разгово-
ре с нами Татьяна Александровна, – провели с большой поль-
зой. собравшиеся обменялись опытом работы, порадовались 
успехам и достижениям взрослых и детей. Конечно, нам ещё 
многое предстоит сделать. Но главное, что мы видим перспек-
тивы и пусть небольшими шагами, но двигаемся к намечен-
ной цели – развитию туризма в Тобольском районе. 

Последователи 
Робинзона

Имя главного зоотех-
ника ООО «рассвет» 
Гульбары Юмашевой 
известно далеко за 
пределами её родной 
деревни Ирек.
В очередной раз мы 

встретились с этой удиви-
тельной женщиной накануне 
грядущего 2016 года. В одном 
из кабинетов нового здания 
конторы «Рассвета» с бухгал-
тером она собирала подарки 
своим работникам. 

Вс его  оформили  150 
праздничных наборов, 67 – 
детских, а ребятишек в спис-
ке 55. У некоторых из них и 
мама, и папа работают на 
ферме, так что по два подарка 
кто-то получит. А ещё пора-
дуется сладостям и взрослый 
работающий люд. Аромат 
мандаринов разносился по 

твои люди, село!

Просто почётный 
гражданин

ГУЛьБАРЕ ХАТыПОВНЕ ДО ВсЕГО ЕсТь  
ДЕЛО – ОЧЕНь УЖ НЕРАВНОДУШНый ЭТО 
ЧЕЛОВЕК. ПОЭТОМУ ОНА УЖЕ ТРИЖДы                         
ДЕПУТАТ сЕЛьсКОй ДУМы, А В 2013 ГОДУ 
ДАЖЕ ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ «ПОЧёТНый              
ГРАЖДАНИН ТОБОЛьсКОГО РАйОНА».

всем помещениям ново-
стройки. Этот праздничный, 
оранжевый запах из детства 
Гульбары Хатыповны. 

– Тогда эти фрукты были 
в диковинку. Всегда подмёрз-
шие и только на новогодние 
праздники, – вспоминает 
она. – Жили бедно. Дед рас-
стрелян как враг народа. Его 
сыновья прошли трудармию, 
отец умер рано. Я третья из 
пяти девчонок, ещё два бра-
та. Мы донашивали друг за 
другом одежду. Но ёлка в 
доме была всегда. сами де-
лали игрушки, учили этому 
искусству малышей. Мама у 

нас замечательная, мастерица 
знатная – обшивала всю де-
ревню. Она 33 года прорабо-
тала дояркой. Все дети её тру-
дились на этой ферме. сестра 
Гульсара тоже столько же лет 

доила коров, Аниса до сих 
пор – оператор машинного 
доения, а Нурзия – бухгалтер. 
Маме очень хотелось, чтобы 
дети её получили высшее об-
разование. Вот я и выполнила 
это желание. В 1978-м полу-
чила диплом по специальнос-
ти «зооинженер». 

Это был первый выпуск 
Тюменского сельскохозяйст-
венного института. Нас, дев-
чонок-выпускниц, было 11 из 
75, и все мы до сих пор про-
должаем работать. Я горжусь 
этим. Закалка одна, воспита-
ние… Да и просто есть такое 
слово «надо»! А начинали-то 

мы ой как трудно! Дорог нет, 
ответственность большая. Но 
знаете, в те времена, это сле-
дует отметить, поголовье –     
2 000, только комбайнов 26, 
а тракторов вообще можно       
не считать. Коммунистиче-
ская партия хорошо заботи-
лась о сельском хозяйстве. 

Гульбаре Хатыповне до 
всего есть дело – очень уж 
неравнодушный это человек. 
Поэтому она уже трижды де-
путат сельской думы, а в 2013 
году даже получила звание 
«Почётный гражданин То-
больского района».

– Просто много общест-
венной работы приходится вес-
ти, – смущается наша герои-
ня. – Но по-другому как жить? 
Просто не умею по-другому. 

Не может пройти мимо 
чужой беды, не может не ра-
ботать каждый день без вы-
ходных и отпусков. Вроде вот 
все ягоды в своём саду растут, 
но хобби – лес, а это клюква, 
брусника, черника, голубика. 
Так что – ни минуты покоя, 
только движение вперёд, по-
этому всегда найдётся дело.

Ну никак ей без труда, да 
и ферму необходимо удержи-

вать, сохранять рабочие мес-
та. Но, кроме всех нагрузок, 
много лет она ещё и в комис-
сии по оказанию материаль-
ной помощи нуждающимся 
селянам и не перестаёт удив-
ляться, почему иные ежегод-
но пишут эти заявления?

А если муж не работа-
ет, то детские выплаты и не 
положены теперь с первого 
июля 2015 года по закону.   
И, по её мнению, это пра-
вильно: молодой глава семьи 
не должен лежать на диване, 
нигде не работая, надеясь 
лишь на пособия. Есть про-
грамма «самообеспечение» – 
почему бы трудоспособно-
му мужчине самому не зара-
ботать для собственных ре-
бятишек на молоко и хлеб?! 
Было бы желание, возмож-
ности найдутся! 

– Так уж я устроена, с 
себя привыкла требовать и с 
других. И ничего с этим не 
поделать, – говорит главный 
зоотехник. – И правда, можно 
ведь отдыхать уже: четверо 
взрослых своих детей, четыре 
внука, одна внучка. Но есть 
огород 27 соток, значит, надо 
сажать, ухаживать, убирать. 
Надо корову доить. Пусть 
своё подворье и уменьшилось, 
но как без хозяйства в дерев-
не жить?! А ещё с 1997 года 
я по совместительству пред-
седатель молочно-сбытового 
кооператива «Байкаловский». 
Как тут без бурёнки?

Вот так, не зная покоя, 
находя  в  этом радо сть  и
счастье,  и живет в Ире-
ке светлая душой, лёгкая           
характером, но требователь-
ная Гульбара Хатыповна 
Юмашева. 

ФАНИя ЗАЛя, 
НИКОЛАй ЛОСКУТОВ 

(ФОТО)

К вершинам знаний
региональный этап Всероссийских предметных 
школьных олимпиад стартовал 13 января в Тюмени. 
На него съехалось более 700 школьников, ставших 
победителями муниципальных туров. Интеллектуаль-
ные состязания пройдут по 22 учебным дисциплинам 
и завершатся в первой декаде февраля.
Право защищать честь школ Тобольского района нынче 

возложено на умников и умниц из Карачинской, сетовской, 
Полуяновской, Лайтамакской, Чебургинской, Ачирской, Би-
зинской, Прииртышской и  Кутарбитской школ (всего в коман-
де 18 человек).

Они продемонстрируют свои знания по биологии, русско-
му языку и литературе, физике, татарскому языку, астрономии, 
физкультуре, технологии, химии, праву и математике.

КЛАрА ЛАрИНА

суд да дело

осуждён житель села Байкалово  трудниками полиции. Не имея права садиться за руль в прин-
ципе, он управлял автомобилем ГАЗ-31102, будучи пьяным. 

По словам старшего помощника прокурора Тобольска    
Татьяны савиной, находясь на скамье подсудимых, Ястребов 
вину свою признал полностью и поддержал ранее заявленное 
ходатайство о проведении особого порядка судебного разби-
рательства.

Мировой суд Тобольска приговорил станислава к 280 ча-
сам обязательных работ с лишением права управлять транс-
портными средствами на срок в два с половиной года. 

ОсЕНьЮ 2015 ГОДА нигде не работавший сергей 
Петелин решил подсобрать для личного употребления ди-
корастущей конопли. На рейсовом автобусе он, вместе со 
знакомым,  прибыл на известную ему конопляную деляну в 
Тобольском районе. 

Набрав в полиэтиленовый пакет 458,3 грамма запретной 
травы, он отправился было восвояси, но недалеко от места сбо-
ра криминального гербария был остановлен полицейскими.  

По словам помощника прокурора Тобольска Алёны Исае-
вой, в судебном заседании селянин вину свою признал пол-
ностью и дал по делу исчерпывающие показания. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Татьяна    
Бутримович приговорила обвиняемого Петелина к трём годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Кроме того, суд обязал осуждённого в течение месяца со 
дня вступления приговора в законную силу получить в МО 
УФМс Тобольска паспорт, а в течение двух месяцев трудо-
устроиться.

Малозоркальцевский пешеход 
В 2014 ГОДУ станислав Ястребов был дважды оштрафо-

ван на 30 000 рублей и ещё два раза лишён права управления 
транспортными средствами за нахождение за рулём авто в 
состоянии алкогольного опьянения. 12 суток он провёл под 
административным арестом. Но житель Малой Зоркальцевой 
оказался неисправим. 

Поздним вечером 10 сентября 2015 года станислав на 8  
километре автодороги Тобольск – Веснина был остановлен со-

Пенсионерка осуждена 
за кражу сумочки

УТРОМ 14 ОКТЯБРЯ прошлого года жительница Башко-
во Ирина Исаева зашла в один из городских магазинов. Но от-
нюдь не за покупками. 

Присмотрев оставленную кем-то из посетительниц дам-
скую сумочку, никем, кроме камер видеонаблюдения не за-
меченная, Ирина Анатольевна, прихватив с собой чужое иму-
щество, покинула магазин, причинив потерпевшей ущерб на 
общую сумму 13 850 рублей.

Как рассказал помощник прокурора города Артур сайфу-
лин, пенсионерка из Тобольского района вину свою признала 
полностью и поддержала заявленное ранее ходатайство о про-
ведении особого порядка судебного разбирательства.

Мировой суд Тобольска приговорил жительницу деревни 
Башково к штрафу в размере 5 000 рублей, который осуждён-
ная должна будет выплатить в доход государства.  

МИХАИЛ ИВАНЬКОВ
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ветеранов от всей души поздравляют юбиля-
ров января: с 80-летием – Н.Ф. Космынину, 
В.п. Тимкина; с 65-летием – А.Х. Камерши-
ну, С. Янабаева; с 60-летием – А.И. Бебякину, 
Н.Ф. Юсупова, и всех январских именинников.

с 60-летием совместной жизни поздравля-
ем супругов Абтрахима Ахатовича и Айт-
бигу Хамитовну Ташбулатовых. Здоровья, 
успехов, удачи и достатка вам!

Мы в торжественный, 
                праздничный день
Вам хотим пожелать 
                             всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было всё хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты.
Чтобы жизнь приносила всегда
Больше радости и доброты!
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объявления
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Администрация Байкаловского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. 
Почтовый адрес: 6261118 Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Байка-
лово, ул. советская, 19 тел.: 8(3456)33-52-00. 

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич.   
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. седова, д. 64 
«а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@yandex.ru. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:256, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, сПК им.Ленина (бывший к-з им.Ленина), 
для сельскохозяйственного производства.

с проектом межевания можно  ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, 9 мкр., стр. 27 «а», офис 11. Теле-
фон: 8-919-953-98-45. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. 
Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ-
ляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган када-
стрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ре-
мезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня пу-
бликации. К возражениям необходимо приложить копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на 
земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:256.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Администрация Булашовского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. Поч-
товый адрес: 626117 Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Булашо-
во, ул. Рабочая, 46 тел.: 8(3456)33-41-00. 

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич.    
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. седова, д. 64 
«а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@yandex.ru. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:258, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, сПК Трудовая семья (бывшее сК Трудовая 
семья), для сельскохозяйственного производства.

с проектом межевания можно  ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, 9 мкр., стр. 27 «а», офис 11. Теле-
фон: 8-919-953-98-45. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. 
Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ-
ляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган када-
стрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ре-
мезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня пу-
бликации. К возражениям необходимо приложить копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на 
земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:258.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Администрация Полуяновского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. По-
чтовый адрес: 626127 Тюменская обл, Тобольский р-н, д. По-
луянова, ул. Первомайская 10 тел.: 8(3456)33-17-49. 

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич.   
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. седова, д. 64 
«а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@yandex.ru. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:273, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, бывший колхоз Победа, для ведения сельско-
хозяйственного производства.

с проектом межевания можно  ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, 9 мкр., стр. 27 «а», офис 11. Теле-
фон: 8-919-953-98-45. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. 
Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ-
ляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган када-
стрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Ремезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня 
публикации. К возражениям необходимо приложить копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, 
на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:273.

* * *

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Администрация Полуяновского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. По-
чтовый адрес: 626127 Тюменская обл, Тобольский р-н, д. По-
луянова, ул. Первомайская 10 тел.: 8(3456)33-17-49. 

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич.    
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. седова, д. 64 
«а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@yandex.ru. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:293, расположенный по адресу: Тюменская 
обл., Тобольский район, Ассоциация крестьянских хозяйств 
Печеркина А.Т., для ведения КФХ.

премьера рубрики

От всего сердца хочется 
поблагодарить наших 
читателей за предан-
ность газете. Спасибо, 
что вы с нами, друзья,                    
несмотря ни на что. 
Время идёт, неся переме-

ны. Меняемся и мы. с ново-
го года «советская сибирь» 
открывает новую рубрику, в 
которой будем писать о тех, 
кто без нашей газеты своей 
жизни не представляет.

Учитель начальных клас-
сов Бизинской школы Галима 
Рафикова из этой когорты. Вот 
уже 30 лет и три года, ничуть 
не сомневаясь, оформляет 
подписку не только на методи-
ческие журналы и пособия, но 
и на «советскую сибирь». 

– А как иначе узнавать 
новости района, радоваться 
успехам земляков, коллег, 
выпускников? – недоумевает 
педагог-стажист. 

Газета давно стала родной 

для Галимы Калимуловны. 
О н а  сч и т а е т  с о в е р ш е н -
но верным, что новые зако-
нопроекты, преобразования, 
все важнейшие новости, 
происходящие в нашей стра-
не, находят своё отражение 
на страницах «советской 
сибири» – нет необходи-
мости читать центральные 
издания. Любит открывать 
для себя новые имена твор-
ческих селян. Нравится, что 
районка растёт, меняется – 
появляются новые рубрики, 
и в то же время сохраняются 
традиции. В общем, газе-
та идёт в ногу со временем. 
Единственное пожелание: 
«Пусть живёт долго и про-
цветает».

Заведующая сельской 
библиотекой Марина 
Южакова рассказывает 
о человеке, которого 
хорошо знают в родном 
селе.
– Имя Анны Григорьев-

ны Рукалеевой знакомо здесь 
каждому от мала до велика. 
Замечательная женщина ро-
дилась в деревне Русские Ме-
дянки в большой, дружной, 
творческой семье Труновых. 
Окончив Бизинскую восьми-
летнюю школу, Аня посту-
пила учиться на дошкольное 
отделение педагогического 

Поющее Бизино
училища. Получив специ-
альность, вернулась в родное 
Бизино и стала работать в дет-
ском саду. И тут на её счастье 
предложили подработку в 
Доме культуры музыкальным 
руководителем. 

Все началось с детского 
ансамбля «солнышко», за-
тем родился коллектив «Ка-
линка». Чуть позже зазвене-
ли «Весёлые ложки». В этом  
году «Калинке» исполнилось 
30 лет, а «Весёлым ложкам» – 
20. Первые питомцы привели 
к Анне Григорьевне уже сво-
их деток.  

Администрация Тобольского муниципального района выражает глубокое соболезно-
вание Жаркеновой Надежде Владимировне, главе Загваздинского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, в связи со смертью матери – ДЮСОВОй Пелагеи 
Николаевны.

Администрация Тобольского муниципального района выражает глубокое соболезнова-
ние Пантелееву Евгению Александровичу, специалисту 1 категории отдела ЖКХ, строитель-
ства и архитектуры администрации Тобольского муниципального района, в связи со скоро-
постижной смертью матери – ЛУШНИКОВОй Надежды евгеньевны.

официально

28 декабря 2015 г.                                                                                               № 76
ПОСТАНОВЛеНИе

О внесении изменений в Постановление от 06.08.2015 г. № 43 
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным Законом от 
28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района:

1. Пункт 2.7 принять в следующей редакции:
«2.7. срок предоставления муниципальной 

услуги в части подготовки и выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в течение10 календарных дней со дня 
получения Администрацией заявления о выдаче 
разрешения на строительство или  разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию.

срок предоставления муниципальной услуги в 
части внесения изменений в разрешение на строи-
тельство не более  10 рабочих дней со дня получе-
ния Администрацией уведомления о переходе к зая-
вителю прав на земельные участки, об образовании 
земельного участка.

срок предоставления муниципальной услуги 
в части продления разрешений на строительство в 
течение 10 календарных дней со дня получения Ад-
министрацией заявления о продлении разрешения 
на строительство».

2. Подпункт 5 пункта 2.11 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
дополнить  абзацем следующего содержания:

« – перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ.».

3.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить его 
на официальном сайте администрации Тоболь-
ского муниципального района (http://Tobolsk-mr.
admtyumen.ru) в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Первого заместителя главы 
администрации.

Глава администрации                    Ю.А. Батт

знай наших!

Наши верные читатели

Без малого 22 года раду-
ет нас ещё один коллектив, 
которым руководит Анна 
Григорьевна, – это ансамбль 
«сударь и сударушки». Туда 
ходят люди старшего поко-
ления. Они одна большая, 
дружная семья, все радости 
и горести делят вместе.  

Хо ч е т с я  п о ж е л а т ь          
дорогой Анне Григорьевне 
здоровья, счастья, творче-
ских успехов и чтобы она 
ещё как можно дольше ра-
довала нас.

ПОДГОТОВИЛА 
ФАНИя ГИЛЬМАНОВА

с проектом межевания можно  ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, 9 мкр., стр. 27 «а», офис 11. Теле-
фон: 8-919-953-98-45. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. 
Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ-
ляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган када-
стрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Ремезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня 
публикации. К возражениям необходимо приложить копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, 
на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:293.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков: Лагунова Надежда Абрамовна. Почтовый адрес: 
626118 Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Байкалово, ул. Энер-
гетиков, д. 7, тел.: 8-902-624-52-26. 

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. 
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. седова, 
д. 64 «а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@
yandex.ru. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:256, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, сПК им.Ленина (бывший к-з им.Ленина), 
для сельскохозяйственного производства.

с проектом межевания можно  ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, 9 мкр., стр. 27 «а», офис 11. Теле-
фон: 8-919-953-98-45. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. 
Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ-
ляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган када-
стрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Ремезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня 
публикации. К возражениям необходимо приложить копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, 
на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:256.

* * *

* * *

* * *

Теперь 
«СОВЕТ-

СКАЯ 
СИБИРЬ» 

в


