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22 августа – день государственного
флага Российской Федерации

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
В разных уголках большой Тюменской области в этот день
будет гордо реять символ веры, мужества и любви к своей
Родине – бело-сине-красный триколор. С этим полотнищем
связаны воинские и трудовые подвиги, научные достижения,
спортивные и творческие победы наших земляков. Каждый из
нас вносит свой вклад в достойное будущее региона и всего
российского государства.
В Тюменской области многое делается, чтобы воспитать
настоящих граждан своей страны. На героических примерах
старшего поколения мы учим юных тюменцев уважать историю своей Отчизны, культуру и традиции её многонационального народа. Укрепляем патриотический дух, объединяемся в
стремлении сделать Россию сильной и процветающей.
В этот день желаю жителям региона здоровья, счастья,
успехов и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

www.sovetsib.ru
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Подарок к 1 сентября

***
Национальный флаг является одним из символов государственности наряду с гербом и гимном.
Флаг России хранит в себе её историю, её прошлое, настоящее и будущее. Благородство и свобода, верность и честность,
мужество и великодушие – вот главные значения триколора.
Пусть патриотизм и вера в свою отчизну сопровождает
каждого жителя нашей прекрасной страны всю жизнь. Желаю всем жителям Тобольского района мира и добра!
Юрий Батт, глава администрации Тобольского района

итоги

Всех взять
на карандаш
Завершилась Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года.
По словам заместителя главы администрации района Вадима Гудимова, курирующего этот вопрос, перепись в Тобольском районе в целом прошла нормально.
Но и сбои имели место. В первую очередь это коснулось
оборудования. Из 14 выданных переписчикам планшетных
компьютеров два вышло из строя. В результате два переписчика заносили данные на бумажный носитель, после чего бланки,
которых катастрофически не хватало, передавали в статуправление для занесения в основную компьютерную базу. В процессе проведения переписи поменялся главный переписчик,
что тоже не очень хорошо.
Прошедшая перепись показала, что задача, поставленная перед районом губернатором и главой муниципалитета
о сохранении поголовья крупного рогатого скота, выполнена
в полном объёме. По всем данным, на 1 января 2016 года в
Тобольском районе значилось 3 019 голов крупного рогатого
скота. По данным, полученным от переписчиков по всем 20
участкам, общее количество скота составило 3 271 голову.
Перепись помогла выявить те сельские поселения, где хорошо налажен учёт скота, домашней птицы. Полностью учтён
скот специалистами администраций четырёх сельских поселений – Ачирского, Сетовского, Ушаровского и Хмелёвского.
В остальных сельских поселениях после переписи видно
заметное превышение поголовья. И дело здесь не в естественном росте поголовья, а в том, что специалисты халатно относятся к своим обязанностям и сведения вносят со слов граждан, а последние из своих меркантильных интересов зачастую
занижают цифры.
Самое большое расхождение в цифрах наблюдается в
Овсянниковском сельском поселении (54 головы), в Байкаловском (39 голов), в Кутарбитском (36 голов).
Окончательные итоги переписи будут подведены в декабре.
Тогда мы и вернёмся к этой теме.
Всеволод Шумский

Юные жители села
Бизино и деревни
Загваздиной 1
сентября пойдут в
школу по новеньким
асфальтированным
пешеходным тротуарам.
Выполняют работы бригады ДРСУ-6 акционерного

общества ТОДЭП. Дело идёт
споро, да и погода, надо сказать, благоприятствует дорожным строителям.
В Загваздиной я застала
бригаду за работой. Отвлекаться на разговоры рабочие
не стали, у них сейчас каждая минута на вес золота.

Ввёл меня в курс дела мастер
ДРСУ-6 Пётр Мизин:
– Работаем мы в рамках
областной программы, которая направлена на обеспечение безопасности детей.
Раньше здешние ребятишки
шли в школу по обочине
дороги, а это очень опасно.

Теперь побегут по тротуару,
который мы будем укладывать по центральным улицам до самой школы. В Загваздиной длина тротуара –
800 метров, в Бизино – 1600
метров.
Полина Меркулова

качество жизни

Избавиться от гнилушек
Процесс сноса и
разборки аварийных
строений, из которых
жильцы расселены
по новым квартирам,
стоит на контроле
администрации
Тобольского района.
Средства на демонтаж
строений перечислены на
счета сельских администраций, и организовывают их
снос, соответственно, главы. Но не везде работы проводятся оперативно. Вот и
стоят гнилушки, ничуть не
украшая своим видом населённые пункты.
В региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Тобольском районе включено 27

домов. В 2014 – 2015 годах
были расселены жильцы 13
аварийных домов. Все эти
строения разобраны. Находились они в Абалаке, Медянках Татарских, Сетово,
Карачино, Нижних Аремзянах, Надцах.
В текущем году расселены шесть аварийных домов.
В настоящее время дома в посёлке Сетово по адресам: ул.
Трудовая, 10, ул. Луговая, 3
разобраны на 50%. На ул. Советской №№ 6 и 10 – на 90%.
В Надцах один аварийный
дом разобран на 50%, другой – на 90%.
Из одного из этих домов
не выезжает гражданка К-на.
Сначала она просила отсрочить переезд до 1 июня, но до
сих пор не съехала. Ожидает

В текущем году расселены шесть
аварийных домов. В настоящее время дома в посёлке Сетово по адресам: ул. Трудовая, 10, ул. Луговая, 3
разобраны на 50%. На ул. Советской
№№ 6 и 10 – на 90%. В Надцах один
аварийный дом разобран на 50%,
другой – на 90%.
возвращения мужа с вахты,
чтобы перевезти вещи. Теперь просит отсрочки до 1
сентября.
Глава района Юрий Батт
в этом вопросе занимает
твёрдую позицию: квартиры
в новых домах гражданам
предоставлены и переселяться надо в отведённые сроки.

Аварийные же дома должны
быть обесточены и снесены.
Восемь аварийных домов
на сегодня не расселены. Это
два дома в Сетово и шесть
в Надцах. В конце августа
жильцы этих домов будут
расселены, а дома до конца
года будут снесены.
Анна Германова
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Про тех, кто не успел
В Тобольском районе практически завершена кампания по активации (чипированию) транспортных карт.
1619 карт было собрано у населения специалистами социальных служб. 344 жителя района сами отвезли свои карты для
их активации.
414 граждан (17,5%) проигнорировали этот вопрос, не решив его ни самостоятельно, ни с помощью социальных работников. Теперь им ничего другого не остаётся, как «догонять»
специалиста по чипированию.
В противном случае с 1 сентября в автобусах им придётся
платить за проезд, невзирая на льготы.

инициатива

Пусть звёзды сияют
круглый год

го проекта Валерий Жданов,
руководитель
строительной
фирмы «Сектор», предоставил
ансамблю для организации репетиционного процесса звуковую аппаратуру и микрофоны.
Ребята не только репетировали, но уже и выступали на сельских праздниках,
приятно удивив односельчан. Летний сезон подошёл к
концу, и Елена Пискунова со
своими подопечными решила
организовать итоговый концерт, переходящий в детскую
дискотеку с чаепитием.
Импровизированную сцену организовали прямо на улице. Всё тот же Жданов перегородил улицу, чтобы артистов и
зрителей не потревожил транспорт. Оказалось, что и от коров. Они как раз возвращались

домой с пастбища. Интерес к
громкой музыке и скоплению
людей бурёнки проявили, даже
остановились и посмотрели, что там происходит, но за
ограждение не пошли.
Концерт пришёлся сельчанам по душе. Многие говорили о том, что такое мероприятие проводилось у них
впервые, что неплохо бы почаще организовывать что-то
подобное. Старушки всплёскивали руками, дивясь, на
что способны их сорванцы
внуки – они и не догадывались, что в ребятишках кроются такие таланты.
И, конечно же, в Башковой и Ломаевой, где проживает около тысячи человек, нужен клуб. Возможно, с этим
вопросом надо выходить на
правительство области. Ну
а пока глава Башковского
сельского поселения Владимир Шестаков, который присутствовал на мероприятии
и награждал активных участников проекта благодарственными письмами, предложил
«Ломаевским звёздочкам» использовать для репетиций помещение начальной школы.
Кстати, Шестаков сообщил: несмотря на то, что
Ломаева и Башкова активно
застраиваются, земельный
участок под клуб он на всякий случай зарезервировал.
Анна Германова

танцевать вальс. Правда,
пока меня ещё на концертах
на танцпол не выпускают. Я
лишь в группе поддержки и
машу такими разноцветными штучками. Но это очень
весело, и махать тоже надо
уметь – в такт музыке. Но,
надеюсь, что вальс Победы –
2017 я всё же станцую, ведь
впереди ещё целый год. Правда, не знаю, где мы будем
репетировать, но взрослые
что-нибудь придумают.

Валера Курило:
– Мне очень нравится
заниматься с тётей Леной.
Она, как волшебная фея. И
наши репетиции походят на
добрую сказку. Хотя и трудно бывает. Танцевать мне
нравится, особенно вальс. Но
ноги не всегда меня слушаются. Тётя Лена говорит, что
надо больше репетировать,
и всё получится. Мы всё лето
репетировали. Я в ансамбль с
сестричками хожу.

Лотерейное счастье
18 сентября в Тобольском районе будет организован
розыгрыш призов.
Лотерея проводится совместно с Тюменской региональной
общественной организацией поддержки молодёжных программ и инициатив «Открытие».
Подготовлено распоряжение о передаче в безвозмездное
пользование помещений для проведения розыгрыша призов,
а это 31 объект. Из них 29 объектов – муниципальные, два ведомственных – аэропорт и Михайловский дом-интернат.
Подготовлен перечень призов по 19 позициям. Средства
на приобретение призов уже перечислены. Призы закупаются. 16 позиций уже закрыты. Осталось приобрести призы ещё
по трём позициям. До 22 августа весь призовой фонд будет
сформирован. Вопрос с доставкой по пунктам розыгрыша
тоже решён. В Заболотье призы будут доставлены вертолётом.
Лотерейные билеты уже получены.
Баланс и пропорциональность призового фонда будут чётко соблюдаться.

Внимание, хозяин!
За прошедший месяц укусов клещей в Тобольском
районе не зарегистрировано. Видимо, поутишила
зловредное насекомое жара.
А вот укусов змей было 17. Среди пострадавших шесть жителей Тобольского района, остальные горожане. Всем оказана
медицинская помощь. Увеличения змеиных атак по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года не наблюдается.
Нынешнее половодье заставило всех обитателей лесов мигрировать, уходить с привычных мест обитания, оказавшихся
в зоне подтопления или заболоченности. И оказались они по
соседству с человеком.
Встретить дикого зверя в Тобольском районе сегодня не
составляет труда. Так, глава района Юрий Батт, посещая Байкаловское кладбище, встретился с хозяином тайги. Медведь,
завидев людей, удалился в ближайший лес.
Призываем всех, кто отправляется в лес за грибами, ягодами, шишками, соблюдать бдительность, ходить группами,
громко разговаривая, чтобы зверь на них не вышел.

Кладбища на учёте
Все 98 кладбищ Тобольского района узаконены и
поставлены на кадастровый учёт. Работа проделана
немалая и очень нужная. Во всём должен соблюдаться
порядок, а в земельном вопросе особенно.
Теперь глава района Юрий Батт предложил своим подчинённым проделать аналогичную работу в отношении девяти имеющихся в муниципалитете дизельных станций. Расположены они
в Ушаровском, Ачирском, Лайтамакском сельских поселениях.
Глава пообещал решить вопрос с доставкой в труднодоступный район Заболотья кадастровых инженеров. Земельные
участки под дизельными станциями необходимо поставить на
кадастровый учёт. После этого можно будет зарегистрировать
и сами павильоны «дизелей».

Бережёного
вакцина бережёт
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
на Ямале пришлось вспомнить о почти забытом
заболевании – сибирской язве. И хотя Ямал от нас
далеко, подстраховаться не помешает.
Областная больница № 3 организовала прививочную кампанию для работников сельхозпредприятий, работающих со
скотом, – доярок, телятниц, скотников, пастухов. Во все сельхозпредприятия были направлены письма.
Полным составом (31 человек) в числе первых на вакцинацию прибыл трудовой коллектив ООО «Рассвет». Дали положительный ответ и другие сельхозпредприятия. Не пошло на контакт лишь ООО «Герефорд». С ними будет проведена работа в будущем году. Остальные же решили подстраховаться уже нынче.
герман бабанин

В деревне Ломаевой
Башковского
сельского поселения
зажглись «Ломаевские
звёздочки».
Детский самодеятельный
ансамбль родился по инициативе неравнодушных людей,
жителей этого поселения, заинтересованных в том, чтобы
их дети росли всесторонне
развитыми людьми.
Стоит заметить, что в
Башковой и Ломаевой нет
средней школы, отсутствует
клуб, спортивный зал, и детям негде заниматься спортом или творчеством. Чтобы
хотя бы отчасти решить эту
проблему, местная жительница Елена Пискунова в свободное от работы время занялась
с ребятами танцами.

Занятия проходят в летний период по вечерам, ну а
в выходные – днём. Энтузиасту удалось сколотить вокруг
себя разновозрастную детскую команду из 20 человек.
Были среди них и ребятишки
из трёх многодетных семей,
в которых воспитывается по
пять-восемь детей.
Сама Елена Валерьевна в
детстве и юности занималась
бальными, народными танцами,
спортивной гимнастикой, так
что кое-чему обучить местную
детвору может. На всё лето её
тупиковая улица превратилась
в репетиционную площадку
под открытым небом.
И на этой необычной территории родился ансамбль
«Ломаевские звёздочки».
Спонсор этого танцевально-

мнение
Дарья Баннова:
– Я занимаюсь в школе
№16 танцами и гимнастикой. Но поучаствовать в
местном культурном проекте для меня было в радость.
Репетировали иногда в день
по два раза. Если не было
руководителя, то самостоятельно, например, много
работали над растяжкой.
У меня в жизни было много
выступлений – творческих и
спортивных. Но это особое,

ведь выступать в своей деревне перед зрителями, где
тебя каждый знает, очень
ответственно. И хочется
подарить землякам яркие
впечатления, заряд хорошего настроения.
Лера Перепёлкина:
– Я пришла в ансамбль,
потому что очень хочу танцевать и здесь занимаются
мои двоюродные сестрички.
Больше всего мне нравится

за ваше здоровье

Будьте любезны не хворать
Ни для кого не секрет,
что пожилые люди
чаще других нуждаются
в медицинской помощи.
По статистическим данным на 1 января 2016 года
в Тобольске и Тобольском
районе проживает 18 595 жителей в возрасте старше 60
лет (14 776 тоболяков и 3 819
жителей района). И все они
так или иначе являются пациентами поликлиники областной больницы № 3. За первое
полугодие 2016 года было
зарегистрировано 83 847 об-

ращений пациентов этой возрастной группы.
Медицинская помощь
пожилым людям в амбулаторных условиях оказывается участковыми врачамитерапевтами, отделением
специализированной медицинской помощи, кабинетом доврачебной помощи,
медико-социальным отделением. Стоит напомнить, что в
поликлинике функционирует
регистратура для льготной
категории граждан.
Маломобильные и не-

транспортабельные пациенты обслуживаются на дому
выездными бригадами в
плановом режиме по графику: производят забор анализов, проводят ЭКГ, осмотр
врачом-терапевтом и при необходимости узкими специалистами.
Если медицинская помощь необходима в виде
неотложной на дому, она
проводится силами бригад
неотложной помощи. При
необходимости пациента направляют в стационар.

В 2016 году была проведена диспансеризация инвалидов, участников и ветеранов
ВОВ. Те, кто в этом нуждался, были госпитализированы
в терапевтическое отделение
областной больницы № 3 или
в госпиталь города Тюмени.
34 участника Великой
Отечественной войны имеют право на лекарственное
обеспечение. За первое полугодие было обслужено 403
рецепта на сумму 137 171,14
рублей.
Диана Штерн
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короткой строкой

Коломейцев Константин
Владимирович

Родился 22 января 1973 в городе
Тюмени.
Получил два высших образования: в 1999 году окончил Тюменский
юридический институт МВД РФ,
присвоена квалификация юрист; в
2009 году окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную
академию, была присвоена квалификация экономист-менеджер.
В рамках дополнительного образований в Академии государственной службы при Президенте РФ
(г. Москва) в 2007 году прошел курс
обучения по специализации: «Управление закупками для государственных и муниципальных нужд».
После службы в Вооружённых силах РФ, с 1993 по 1999 год работал в
органах внутренних дел г. Тюмени.
Последняя должность – старший
следователь.
С 2000 года по 2011 год работал в
подразделениях Администрации города Тюмени. Прошёл путь от юриста муниципального учреждения до
заместителя директора департамен-

та финансов и налоговой политики
города Тюмени.
С 2011 года по
настоящее время
работает помощником депутата Тюменской областной
Думы В.Ю. Пискайкина по работе в
едином избирательном округе.
Является членом политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
С 2013 года председатель контрольноревизионной комиссии регионального отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области.
В рамках партийной деятельности
курирует проекты в области молодёжной политики и спорта, ведёт активную работу с детскими садами Тюменской области, проводит мероприятия
по социальной помощи населению.
Является консультантом ряда общественных организаций, работающих в области общественного контроля за работой органов государственной и муниципальной власти.
За достижения в области развития системы финансового контроля и контроля
за размещением муниципальных заказов
в городе Тюмени был награждён Почётной грамотой и Благодарственными письмами Администрации города Тюмени.
За многолетний добросовестный
труд и активное участие в законотворческой деятельности областной Думы
награждён Благодарственным письмом Тюменской областной Думы.
Женат, воспитывает двоих детей.
Кандидат в депутаты Тюменской
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 16 (Тобольский) от политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Константин Коломейцев: «Главное, за что я выступаю, – за развитие институтов общественного контроля и гражданского общества, за
фактическую подотчётность исполнительной власти населению. Чиновник
должен быть не хозяином, а слугой народа, поэтому мой лозунг: ВЛАСТЬ
ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА!»
Предвыборные агитационные материалы опубликованы бесплатно (378 кв. см.) и оплачены из избирательного фонда (200 кв. см.)
в соответствии с избирательным кодексом (Законом) Тюменской области, по заказу кандидата в депутаты областной Думы шестого созыва К.В. Коломейцева.

Под крышу
Погода в августе только благоприятствует строителям,
возводящим трёхэтажный жилой дом в Татарских
Медянках.
В настоящее время ведутся работы на крыше – новостройка потихоньку приобретает законченный вид. Надо сказать,
что почти одновременно с каменщиками на объект зашли
электрики, отделочники. Подрядчики стремятся не снижать
набранных темпов.

Успевай,
не ленись!
У бывалых огородниц работы сейчас невпроворот.
Лето выдалось урожайным.
– Не знаю, куда девать огурцы, снимаю чуть ли не через
день по два ведра, а они так и прут, – сообщает знакомая дачница. Радует урожай томатов, изобилие кабачков и баклажанов. Вот только как бы успеть всё это переработать.

Готовность
номер один
На этой неделе завершился третий этап приёмки образовательных учреждений. Ещё 16 объектов образования приняты
комиссией и признаны готовыми к новому учебному году.

Первоклассное
прибавление

Тридцать два ученика готовится принять 1 сентября
Прииртышская средняя школа.
Такой прирост, конечно, радует. Но с другой стороны,
проблема многих сельских школ в том, что классы рассчитаны на определённое количество учеников. И нынешнее
прибавление сразу добавляет вопросов в плане организации
учебного процесса.
Всего же в новом учебном году, по информации отдела образования Тобольского района, в школьную семью вольётся
261 первоклассник.

По-прежнему
дефицит
Кадровый голод уже не первый год ощущают многие
образовательные учреждения района.
В школах Заболотья вся надежда на своих выпускников.
Но получив дипломы, они возвращаться на малую родину не
хотят. А между тем в Ачирской школе остаётся открытой вакансия учителя немецкого языка, в Лайтамаке нужны биолог,
химик и учитель начальных классов.
На первое августа не закрыты вакансии учителя иностранного языка и начальных классов в Верхнеаремзянской школе, требуется педагог начального звена в Дегтярёво. Байкаловская школа приглашает учителя иностранных языков. Не
хватает людей в Кутарбитской, Прииртышской школах.

Сделан
первый шаг
Выпуск-2016 – предмет особой гордости педагогов
Нижнеаремзянской школы.
Каждый из четырёх выпускников 11 класса успешно выдержал вступительные экзамены в учебные заведения. Медалист Рахим Сафаров стал студентом Тобольского пединститута. Первый шаг к заветной мечте смогла осуществить
и другая медалистка Ксения Кузнецова, она поступила в Омскую медакадемию.

Очарованные
Тобольском
Необычную экскурсию помогли совершить
поселенцам из спецучреждения в д. Лыткиной,
работники центральной районной библиотеки.
Контингент смог увидеть современный Тобольск, познакомиться с его достопримечательностями. Гости привезли хозяевам документальные фильмы об истории Тобольска «Город
золотой» и «Отец городов сибирских».
Подготовила Клара КУТУМОВА
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малозоркальцевский совет ветеранов
и администрация сельского поселения
искренне поздравляют августовских имениников и юбиляров: с 75-летием – Веру
Михайловну Чистякову; с 70-летием анатолия андреевича курынкина; с 65-летием – Валентину Павловну Редикульцеву; с
60-летием – надежду александровну Мозжегорову, Лидию Дмитриевну Романенко,
Сергея Владимировича Руденко, Мухтараба айнитдиновича Туктабаева; с 55-летием – Валентину александровну Пузырёву,
Валентину Михайловну Бушуеву, нину Серафимовну Балантаеву.

Юбилей – что вершины
горные,
Поначалу маленькие скромные.
Но затем высоту набирают:
Грандиозно большими
бывают!
Совершая своё восхождение
К юбилейному дню рождения
Столько сделали вы,
преодолели!
И прочувствовать
много успели!
Здоровья вам,
счастья, удачи!

спорт

Стимул к победам
Поводом для
небольшого торжества,
которое прошло
в спорткомплексе
«сибиряк» в посёлке
Прииртышский, стал
день физкультурника.
Здесь собрались те, кто
ведёт здоровый образ жизни,
кто своими победами и достижениями прославил родное село. А также их тренеры
и наставники.
Поздравляя виновников
торжества, директор ДЮСш

Тобольского района елизавета Ниязова отметила, с
какими результатами наши
физкультурники подошли к
своему празднику. Лучшие
из лучших были отмечены
почётными грамотами и
благодарственными письмами областного департамента
по спорту и молодёжной политике.
В числе награждённых
завуч ДЮСш Любовь Петрова, тренеры Пётр Тихонов и
Алексей Мальцев.

За плечами этих наставников солидный опыт. А
вот спортивная биография
студента-пятикурсника физфака ТюмГУ Виктора Колоса
только начинается. Будущий
учитель физвоспитания не
остаётся в стороне от спортивной жизни района, его
честь он защищал на областных сельских играх. Благодарственное письмо главы
Тобольского района, которым
отмечен Виктор, это стимул к
будущим победам.

В январе 2016 года в
Тюменской области
началась сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
ГТо.
По информации директора ДЮСш Тобольского
района елизаветы Ниязовой,
свою спортивную подготовку

решило проверить и подтвердить соотвествующим знаком
около двух тысяч человек.
Юные спортсмены
успешно справились с испытанием. Так, четверо школьников – Владислав Федосеев из Байкаловской школы,
ярослав Гальцев (Бизино),
Арина Сацко (Малая Зоркальцева) и Максим Карска-

нов (Прииртышский) стали
обладателями золотого значка. На серебряный нормативы выполнили 35 учеников.
Бронза досталась 48 юным
спортсменам.
Как сообщила елизавета
Ниязова, вручение знаков отличия ГТО ожидается в начале учебного года.
клара куТумоВа

ГТО – комплекс
успешности

УРа! Я оформил
подписку на
«СоВеТСкУЮ
СиБиРЬ» – теперь буду
знать все новости района.

стоимость –
1 мес. – 69 руб. 12 коп.,
3 мес. – 207 руб. 36 коп.
оформить подписку можно в
любом отделении почтовой связи

официально
Заключение о результатах публичных слушаний
В соответствии с Постановлением председателя Думы Тобольского муниципального
района от 07.08.2016 № 7, ст. 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Тобольском муниципальном районе (в редакции Решения Думы Тобольского
муниципального района от 15.11.2007 № 214),
на основании заявления гр. шахбанова Р.С.,
в с. Малая Зоркальцева Тобольского муниципального района были проведены публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка, расположенного по адресу:
Тюменская область, Тобольский район, с. Ма-

лая Зоркальцева, ул. Учителей, строение 45
«в»: установить отступ от границ земельного
участка, согласно прилагаемой схеме.
По итогам проведенных публичных слушаний по указанному выше вопросу замечаний и предложений не поступило, и принято
решение одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Малая
Зоркальцева, ул. Учителей, строение 45 «в»:
установить минимальный отступ от южной
границы земельного участка – 0,7 м.
Первый заместитель
главы администрации
а.Ю. даренских

расПорЯЖение
18 августа 2016 г.

№ 906

об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для строительства и последующей эксплуатации линейного
объекта: «Западно-сибирский комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья (уВс) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн
в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства(оЗХ).
Титул 8862 «Западная автодорога на площадку Запсиб-2» на территории
Башковского сельского поселения
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, письмом Департамента лесного
комплекса Тюменской области от 13.07.2016
№ 3667-16 о согласовании проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта «ЗападноСибирский комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского
хозяйства(ОЗХ). Титул 8862 «Западная автодорога на площадку ЗапСиб-2», руководствуясь
Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для
строительства и последующей эксплуатации
линейного объекта: «Западно-Сибирский ком-

плекс глубокой переработки углеводородного
сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0
млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ). Титул
8862 «Западная автодорога на площадку ЗапСиб-2» на территории Башковского сельского
поселения, разработанный ООО «ЗапСибНефтехим», согласно приложению 1.
2. Настоящее распоряжение опубликовать
в газете «Советская Сибирь», приложение
1 к настоящему распоряжению разместить
на официальном сайте Тобольского муниципального района, обнародовать в Башковском
сельском поселении.
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить наначальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава администрации
Ю.а. Батт

расПорЯЖение
18 августа 2016 г.

№ 907

об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для строительства и последующей эксплуатации линейного
объекта: «Западно-сибирский комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья (уВс) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн
в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства(оЗХ).
Титул 8862 «Западная автодорога на площадку Запсиб-2» на территории
Верхнеаремзянского сельского поселения
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, письмом Департамента лесного
комплекса Тюменской области от 13.07.2016
№ 3667-16 о согласовании проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта «ЗападноСибирский комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского
хозяйства (ОЗХ). Титул 8862 «Западная автодорога на площадку ЗапСиб-2», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального
района:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для
строительства и последующей эксплуатации
линейного объекта: «Западно-Сибирский

комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства
(ОЗХ). Титул 8862 «Западная автодорога на
площадку ЗапСиб-2» на территории Верхнеаремзянского сельского поселения, разработанныйООО «ЗапСибНефтехим», согласно
приложению 1.
2. Настоящее распоряжение опубликовать
в газете «Советская Сибирь», приложение
1 к настоящему распоряжению разместить
на официальном сайте Тобольского муниципального района, обнародовать в Верхнеаремзянском сельском поселении.
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить наначальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава администрации
Ю.а. Батт

ТИПОГРАФИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА. Ул. Октябрьская, 48, тел.: 22-67-55.

ПогоДа: 21 августа +11+19, ясно, ветер с, 1-2 м/с 22 августа +12+24, ясно, ветер ю-з, 2-3 м/с 23 августа +14+26, ясно, ветер ю-з, 2-3 м/с
Гл. редактор Т.В. ВолкоВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17.

ТЕЛЕФОНЫ:

редактор - 25-36-14
отв. секретарь - 24-98-33,
бухгалтерия - 24-18-42,
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.

E-MAIL: ssinf@mail.ru
Мнение авторов публикаций
может не совпадать с точкой
зрения редакции.
За содержание объявлений и
рекламы ответственность
несёт рекламодатель.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области
Электронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ «Советская Сибирь» (626150,
г. Тобольск, ул. Самаровская,17).
Отпечатано в ОАО «Тюменский издательский дом» (625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6).
Индекс 54367
Номер подписан - 17.00 По графику - 17.00
Тираж 1820 экз.
Заказ 2120. Объём 1 п.л.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент информационной политики Тюменской
области (625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерческая организация «Информационноиздательский центр «Советская Сибирь» (626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО от 24.04.2012 г.
ПИ № ТУ72-00567.

