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вести района

Я выбираю 
Тюменскую 
область!

Проект под таким названием стартовал в августе во 
всех образовательных организациях нашего региона.
Участниками его станут не только школьники, но также 

родители и педагоги. Первый этап проекта приурочен ко дню 
рождения Тюменской области (14 августа). Его открытие 
пройдёт уже на этой неделе на площадках летних пришколь-
ных лагерей в форме творческой акции по трём номинациям: 
«Рисунки», «Эссе, стихи, проза», «Видеоролики, фотоколла-
жи, презентации». Работы ребят станут основой школьных 
выставок, литературных пятиминуток и презентаций фото- и 
видеоматериалов. 

Кстати, как сообщает департамент образования и науки, 
принять активное участие в проекте может каждый – расска-
зать о самых важных и значимых для него людях, местах, со-
бытиях. Обо всем, что связывает нас всех с любимой Тюмен-
ской областью, которую мы выбрали и которая выбрала нас.

Лада Лисова

«Искер-жыен» 
ждёт друзей

с 5 по 7 августа в Тобольском районе, на территории 
древней столицы сибирского ханства искер 
состоится IX международный фестиваль историко-
культурного наследия «искер-жыен». 
Открыла его Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Историческая судьба Искера», которая прошла в 
большом зале городской думы. 

Сегодня на Искере в 11.00 состоялось торжественное от-
крытие фестиваля и начался праздник.

Седьмого августа в 15.00 в ДК «Синтез» состоится гала-
концерт с участием лауреатов фестиваля «Искер-жыен». 

анна Щербинина 

Все в сквер! 
в понедельник, 8 августа, в 11.00 в сквере газеты 
«Тобольская правда» по адресу ул. семёна ремезова, 
№ 52 «в» состоится открытие памятника российским 
журналистам, погибшим при исполнении служебного 
долга в горячих точках мира. 
Памятник воплощён в образе фотокорреспондента Алек-

сандра Ефремова, погибшего в Чечне в мае 2000 года на 42-м 
году жизни. Будучи гражданским человеком, наш коллега был 
посмертно награждён медалью «За Отвагу».

Это первый в стране памятник журналистам, павшим в 
районах боевых действий. Он исполнен из бронзы тюменским 
скульптором Николаем Распоповым. Установлен памятник на 
гранитном постаменте в сквере напротив биофабрики, во дво-
ре стоматологической поликлиники.

Имя «Тобольской правды», самой старой газеты Урало-
Сибирского и Дальневосточного регионов страны, было при-
своено скверу решением Тобольской городской думы № 203 от 
25 декабря 2012 года. Таким образом город поздравил газету 
со 155-летием, которое отмечалось в апреле 2012 года. В мае 
2013-го в сквере был установлен стенд «Тобольской правды». 
В окнах этого стенда сотрудники газеты регулярно вывешива-
ют свежие номера «Тоболки».

В церемонии открытия памятника ожидается участие заме-
стителя председателя Госдумы РФ Сергея Железняка, губерна-
тора Тюменской области Владимира Якушева и председателя 
Союза журналистов Всеволода Богданова. 

Ждём горожан и гостей Тобольска на открытии памятника.
сергей сороКин 

завтра – день железнодорожника

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
работников железнодорож-
ного транспорта Российской 
Федерации!

Свердловская железная 
дорога на протяжении мно-
гих лет обеспечивает бес-
перебойную и безопасную 
перевозку пассажиров, гру-
зов и является чрезвычайно 
важным и значимым звеном 
в транспортной системе на-
шей страны.

 Эффективность работы 
железной дороги обеспечива-
ется в первую очередь высоко-
квалифицированным трудом 
всех тружеников стальных 
магистралей. Уверен, что 
славные трудовые традиции, 

Жизнь 
под стук колёс

начальник участка № 2 
Тобольской дистанции 
пути сергей Купри-
енко – потомственный 
железнодорожник. 

Здесь работали его де-
душка, бабушка, мама. И его, 
выросшего в Сетово под стук 
вагонных колёс и гудки тепло-
возов, с детства тянуло к же-

лезнодорожному полотну. 
Он и до службы в армии 

(праздник ВДВ совсем недав-
но отметил) успел поработать 
на «железке» монтёром пути. 

А когда настало время выбора 
учебного заведения, подал до-
кументы в Пермский железно-
дорожный техникум. С тех пор 
вся его жизнь связана с РЖД. 

Начинал с монтёра, затем 
был назначен мастером. И 
вот до начальника дорос. Те-
перь в его подчинении более 
80 путейцев на станциях «Се-
тово» и «Усть-Тавда». 

В прошлом году Сергей 
Леонидович был отмечен 
Благодарностью губернатора. 
Нынче – Благодарностью на-
чальника центральной дирек-
ции инфраструктуры филиа-
ла ОАО «РЖД». 

Тридцать лет безупречной 
службы. Чтобы вверенный 
ему участок был в порядке, 
Сергей Куприенко и сам чуть 
ли не днюет и ночует на рабо-
те, и подчинённым спуску не 
даёт. А когда наступает время 
отдыха, как и в детстве, за-
сыпает он под весёлый пере-
стук вагонных колёс (окна 
его дома выходят прямо на 
железную дорогу). 

– Железная дорога – это 
моя жизнь. Буду рад, если эту 
любовь смогу передать своим 
внукам, и кто-то из них захо-
чет стать железнодорожни-
ком. Нельзя допустить, чтобы 
наша династия закончилась 
на мне, – сказал мне Сергей 
Куприенко. 

арсений градов

заложенные ветеранами от-
расли, а также ваш профес-
сионализм, самоотверженный 
труд и ответственное от-
ношение к делу откроют но-
вые возможности, послужат 
крепкой основой для подъёма 
экономики, повышения благо-
состояния района и области.

 Выражаю большую при-
знательность за верность 
традициям и преданность 
избранному делу! От души 
желаю всему коллективу же-
лезной дороги и ветеранам 
доброго здоровья, благопо-
лучия и дальнейших профес-
сиональных достижений во 
благо района и области!

Юрий Батт, 
глава администрации 

тобольского района                                   

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Современный мощный 
железнодорожный комплекс 
вносит весомый вклад в по-
ступательное развитие эко-
номики нашего региона. 

Тюменские железнодо-
рожники перевозят миллио-
ны пассажиров и миллионы 
тонн различных грузов. Ста-
бильному росту показате-
лей способствуют тесные 
партнёрские отношения об-
ласти и компании «РЖД», 
большая совместная работа 
по строительству и рекон-
струкции станций и вокза-
лов, повышению уровня ком-
форта и безопасности для 
пассажиров и грузоперевоз-
чиков. 

Эффективность работы 
железнодорожного транс-
порта обеспечивается трудом 
всех работников отрасли. Ваше 
трудолюбие, высокая квалифи-
кация и ответственное от-
ношение к делу стали основой 
для надежного железнодо-
рожного сообщения. Отдель-
ная благодарность ветеранам 
отрасли, которые передают 
молодым железнодорожникам 
не только трудовой опыт, но и 
любовь к избранному делу.

Желаю всем, кто связал 
свою судьбу с железной доро-
гой, счастья, здоровья, благо-
получия и новых профессио-
нальных побед!

Владимир ЯкУшеВ, 
губернатор 

              тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
Свердловской железной дороги!
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точка роста

Культуре не до отдыха 
У отдела культуры ад-
министрации района и 
летом горячая пора. 
Готовятся работники 

культуры к приёму фестиваля 
«Искер-жыен». Центр предо-
ставит шатёр для участников 
мероприятия по просьбе орга-
низаторов, который выполнит 
роль походных гримёрки и 
костюмерной. За шатром за-
креплён сотрудник, который 
будет следить за порядком 
и сохранностью костюмов. 

Творческие коллективы То-
больского района готовятся к 
участию в фестивале. 

Приняли участие пред-
ставители центра культуры 
Тобольского района в празд-
новании 430-летия города 
Тюмени. Представили рус-
ское и татарское подворья, 
которые вызвали живой инте-
рес у тюменцев. 

Активно идёт подготовка 
к предстоящим мероприяти-
ям – товарищескому матчу по 

мини-футболу в рамках про-
ведения Всероссийской бла-
готворительной акции «Под 
флагом Добра!». Команда 
Тобольского района сформи-
рована, форма заказана. Гото-
вятся к районной туристско-
краеведческой экспедиции 
«Родные просторы», которая 
планируется на 18 – 19 авгу-
ста. Разрабатывается положе-
ние, определяется маршрут, 
формируется состав участ-
ников. 

На минувшей неделе за-
купили новую литературу в 
библиотеку (835 экземпля-
ров) на 99 тысяч рублей, 
которая в настоящее время 
обрабатывается, после чего 
будет распределена по сель-
ским филиалам. 

 9 августа пройдут меро-
приятия по открытию памят-
ных мемориальных досок в 
Карачино и Кутарбитке. 

анна германова 

горячая пора

малый бизнес

Фермерство 
по правилам

айсулу Кульмаметова – 
молодой индивидуаль-
ный предприниматель. 
направлением деятель-
ности она выбрала мяс-
ное животноводство, ор-
ганизовав крестьянско-
фермерское хозяйство. 
Приобрела коров породы 

салерс. Пришлось, конечно, 
начинающему предпринима-
телю взять кредит, коровки-
то не дешёвые, но и госу-
дарство помогло в рамках 
существующей программы, 
поддерживающей развитие 
животноводства. Кульмаме-
това подала документы на 
конкурс, успешно защитила 
свой бизнес-план и выиграла 
грант. Купила она 28 семи-
месячных телят за 1 200 000 
рублей. Посчитав, что молод-
няк лучше привыкнет. Теперь 
коровы уже растелились, и 
стадо насчитывает 40 голов. 

Это её стадо прославилось 
тем, что пустилось с высо-
ких пастбищ вплавь домой на 
ферму. Что не говори, а свое-
нравные эти салерсы, харак-
терные. Но хозяйку слушают-
ся, знает она к ним подход. А 
вот жители деревни Масловой, 
где расположена мини-ферма 
Кульмаметовой, близко подой-
ти к её огненно-кудрявым кра-
савицам не решаются. Поди 
разбери, что у них на уме. 

Айсулу говорит, что к жи-
вотноводству её приобщили 
родители, которые всю жизнь 
держат скотину. Выучившись 
на бухгалтера, девушка сна-
чала работала продавцом в 
городе. Но в какой-то момент 
пришло озарение – не её это 
дело. В деревню надо воз-
вращаться, на малую родину. 
Кто-то ведь должен и сель-
ское хозяйство поднимать. 

А первый помощник у 
неё – сынишка Зульфар, ма-
мина опора и надежда. Не-
смотря на юный возраст, ма-
лец берётся за всё. И сельское 
хозяйство ему очень даже по 
душе. Ни дать ни взять – бу-
дущий фермер растёт.  

– Ничуть не жалею, что 
вернулась в деревню и ор-
ганизовала крестьянско-
фермерское хозяйство. На селе 
есть где развернуться. Работы 
много – не заскучаешь. Да и 
ребёнку здесь есть чем за-
няться. Настоящим мужчиной 
вырастет. А если развлечений 
захочется, так вот он, город, 
почти рядом – сел в машину 
и поехал на концерт или спек-
такль, – говорит Айсулу. 

Предпринимательская 
деятельность Кульмамето-
вой началась в 2014 году. 
На сегодня она обременена 
обязательствами – согласно 
условиям получения гранта 

Айсулу должна предоставить 
рабочие места, не уменьшать 
поголовье и развивать про-
изводство дальше. Все эти 

условия предприниматель 
выполняет. «Работать надо по 
правилам», – говорит она.

ПоЛина мерКУЛова

открытие

Доступ к сокровищам
музей-заповедник 
Тобольска открывает 
центр Президентской 
библиотеки.
С 8 августа 2016 года по-

сетители крупнейшего в Си-
бири культурного центра, То-
больского историко-архитек-
турного музея-заповедника, 
получат доступ к электрон-
ным ресурсам Президентс-
кой библиотеки. 

Электронный читаль-
ный зал Президентской би-
блиотеки откроется в Музее 

уникальных книг и ред-
ких изданий Тобольского 
историко-архитектурного 
музея-заповедника. Как от-
метила Светлана Сидорова, 
директор Тобольского музея-
заповедника:

– Открытие доступа к 
ресурсам Президентской би-
блиотеки даст возможность 
школьникам и студентам 
обучаться на базе библиотеки 
нашего музея-заповедника, а 
экскурсантам глубже узнать 
историю России, – подчерк-

нула она. – Важным шагом 
для дальнейшей реализа-
ции наших планов стала бы 
оцифровка мобильным ска-
нирующим комплексом фон-
дов нашего музея – более 40 
тыс. единиц хранения, среди 
которых большая часть мате-
риала является уникальными 
документами.

Директор департамента 
информационной политики 
Тюменской области Александр 
Новопашин отметил, что от-
крытие читального зала про-

водится в рамках реализации 
плана работы информацион-
но-просветительского центра 
Президентской библиотеки и 
регионального правительства. 

В этот же день, 8 августа, 
в музее состоится круглый 
стол на тему «Региональные 
и районные СМИ сегодня», 
участники которого обсудят 
новые векторы развития от-
расли, и презентация фотовы-
ставки «Сибирь.doc». Начало 
мероприятия в 14.30.

вЛад набоКов

Большой 
лесоповал

в Тобольском районе готовится к реализации новый 
инвестиционный проект по глубокой переработке 
древесины.
Соответствующее соглашение подписали заместитель гу-

бернатора Тюменской области Вадим Шумков и генеральный 
директор компании «Тюменский лесопромышленный ком-
плекс» Александр Чухлебов.

– Новый многоуровневый проект позволит создать около 
двух тысяч рабочих мест, – заявляет Шумков. – В создании 
крупного комплекса по глубокой переработке древесины при-
мут участие сразу несколько зарубежных компаний.

Во время подписания соглашения в Тюмени присутствовали 
руководители шведской компании Elof Hansson Holding AB.

– В Тюменском регионе имеются большие запасы леса, мы 
готовы создать из этого сырья высококачественный продукт, – 
заявил президент компании Микаэль Форслунд.

Для возведения комплекса инвестор выбрал площадку То-
больского района. Это связано с хорошей инфраструктурой для 
развития отрасли – богатые запасы древесины, имеется выход 
на федеральную трассу, рядом Вагайский и Уватский районы. 

Сроки реализации первого этапа проекта составляют око-
ло двух лет. Инвестору предоставят все налоговые льготы, 
предусмотренные в Тюменской области для бизнеса, сообщает 
пресс-служба губернатора Владимира Якушева.

По мнению заместителя главы Тобольского района Андрея 
Даренских, данный инвест-проект будет иметь только положи-
тельные результаты:

– Он даст экономический рост района, налоги в бюджет и 
новые рабочие места, соответственно, и увеличение числен-
ности жителей. Также не надо забывать и о лесовосстанови-
тельных работах, которые будут проводиться в рамках этого 
проекта, – отметил Андрей Даренских. – Санитарная чистка 
лесу просто необходима, деревья тоже не живут вечно, они 
подвержены гниению. Кстати, только в Тобольском районе бо-
лее 1 миллиона 300 тысяч кубических метров расчётной лесо-
секи, а ещё у наших соседей в Уватском и Вагайском районах 
не меньше.

Поясним, расчётная лесосека – это разрешённый в уста-
новленном порядке предельный годовой объём заготовки дре-
весины рубками главного пользования в пределах определён-
ной территории и хозяйственной секции. 

Как сообщил Даренских, на данный момент никаких кон-
кретных действий по проекту ещё не производится. Только по-
сле ознакомления с бизнес-планом можно будет рассказать о 
нём подробно. Предположительно, производство развернётся 
севернее Нижних Аремзян. 

Снизить цены
на газ

Такая возможность в ближайшем будущем появится у 
Тюменской области.
Она стала одним из трёх регионов, начинающих реализа-

цию пилотного проекта по изменению госрегулирования цен 
на газ. Соответствующий меморандум подписали на прошлой 
неделе губернатор Владимир Якушев и заместитель председа-
теля Федеральной антимонопольньной службы (ФАС) России 
Анатолий Голомолзин.

Суть проекта – отмена государственного регулирования 
оптовых цен на газ и переход к формированию такой цены на 
рынке, изменение подходов к установлению тарифов на транс-
портировку газа.

Пресс-служба губернатора приводит его слова:
– Тюменская область чуть раньше начала двигаться в рам-

ках реализации этого проекта, оценила его эффект и в рамках 
газификации приняла пятилетнюю программу развития. Реги-
он очень заинтересован в этом проекте. Мы готовы осваивать 
новые подходы, быть экспериментальной площадкой и рабо-
тать в интересах всей Российской Федерации, – отметил Вла-
димир Якушев.

Следует отметить, что для населения предполагается уста-
навливать предельный уровень цены газа, а поставщики газа, 
конкурируя между собой, смогут предложить жителям газ по 
более низкой цене. Как сообщает пресс-служба, проект стартует 
с 1 января 2017 года и будет продолжаться в течение двух лет. 
В рамках совместной работы планируется задействовать ряд 
компаний-поставщиков, а также газотранспортные организации.  

наТаЛья Юрьева

пилотный проект
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Заяц на велосипеде
конкурс «лучшее подворье»

редакция газеты 
«советская сибирь» 
проводит конкурс 
«Лучшее подворье». 
бывая в сельских 
поселениях, мы берём 
на заметку самые 
красивые дома и 
ухоженные дворы. 
Вот и в гости к Надеж-

де Быковой, проживающей 
в посёлке Прииртышском, 
заглянули – никак не могли 
обойти стороной дом, о ко-
тором в посёлке знает каж-
дый. Малышня, отправляясь 
с мамами на прогулку, про-
сится «сходить к красивому 
домику». И проезжающие 
мимо автомобилисты часто 
притормаживают, останав-
ливаются и просят у хозяйки 
разрешения сфотографиро-
ваться в её палисаднике со 
сказочными персонажами. 

А уж своих внуков (а 
их у Надежды Васильевны 
четверо) с этой лужайки 
перед домом и вовсе не вы-
тащишь. 

Идея создать сказочно-
цветочную зону перед домом, 
да так, чтобы всем прохожим 
было видно (неслучайно шта-
кетник здесь невысок), поя-
вилась не с бухты-барахты. 
Работала Надежда Быкова в 
детском саду, затем долгие 
годы возглавляла Прииртыш-
ский дом культуры, так что 
творчество всегда с ней ря-
дом было.

– Люблю, когда меня 
окружает красота. Люблю 
делиться ею с окружающи-
ми. А авторами идеи ска-
зочной площадки были мы с 

невесткой. Сначала зайчика 
изготовили, потом – лисич-
ку и мишку. Поняли, что у 
нас сказка «Колобок» полу-
чается. Тогда появился пень 
и сам Колобок. На деревца 
птичек посадили. Выреза-
ли лебедей. Ну а лебеди, 
как известно, у воды живут. 
Соорудили прудок, мостик 
построили. 

Дальше больше. Что на-
зывается, заигрались. Как-то 
зять подарил моей внучке 
огромного плюшевого зайца. 
Дома пожил заяц, да комна-
ты небольшие, а он много 
места занимает. Вынесли его 
на улицу, посадили на вело-
сипед. Мы ещё ему и всякие 
предметы вручаем – мяч, 
букет цветов, будто он их 
куда-то везёт. Одним словом, 
все персонажи нашего мини-
городка вовлечены в какой-
то сюжет. Ну а зимой строим 
горку, а на ёлочке зажигают-
ся огоньки.

У радивой хозяйки по-
рядок во всём. Лужайки ак-
куратно подстрижены. Весь 
участок утопает в цветах, 
причём много их не только 
вокруг дома и вдоль дорож-
ки, но и на огороде, между 
грядок. А все строения, 
включая баньку, украшают 
кашпо с цветами. Надежда 
Васильевна отдаёт предпо-
чтение георгинам, гладио-
лусам, розам, лилиям, пету-
ньям, бархатцам, декоратив-
ным подсолнухам, астрам. За 
подстрижку лужаек отвечает 
её сын, а вот прополкой и 
поливкой занимается сама 
хозяйка.

В настоящее время На-
дежда Быкова трудится спе-
циалистом по социальной 

работе в администрации 
Прииртышского сельского 
поселения. Знает все много-

детные, малоимущие семьи. 
И рада, когда они к ней в 
гости приходят с детками 

на рукотворную красоту по-
смотреть.

 ПоЛина мерКУЛова

От вожатой 
до директора

наши люди

«если учитель совмещает в себе любовь к делу и 
ученикам, он – совершенный учитель», – эти слова 
Льва Толстого как нельзя лучше подходят для 
характеристики валентины Павловны вороновой.
Ветеран педагогического труда, отличник народного про-

свещения отмечает свой 70-летний юбилей.
В Санниковскую среднюю школу Валентина Павловна 

приехала работать пионервожатой в августе 1966 года. С уче-
никами проводила она пионерские сборы, собирала металло-
лом, макулатуру. Ребята были очень активны, охотно включа-
лись в любую общественную работу.

Закончился учебный год. Валентина Павловна не только 
к школе нашей прикипела сердцем – в Санниково она вышла 
замуж за Александра Григорьевича Воронова.

Затем ей дали первый класс. Валентина Воронова учила 
детей и училась сама (поступила в Тюменский государствен-
ный университет). Первоклашек своих довела до 10 класса, а 
такое в истории школы бывало нечасто.

Потом были ещё выпуски и ещё. Не одно поколение маль-
чишек и девчонок обязано ей своим гражданским становле-
нием.

Много лет проработала Валентина Воронова директором 
школы. Её подопечные отличались не только в учёбе, но и в 
спорте. А лагерь труда и отдыха «Ритм» славился не только в 
районе, но и в области. 

Более 40 лет отдала Валентина Павловна просвещению. 
Она воспитала много хороших людей, которые всегда ей бу-
дут благодарны за полученные знания, за её доброту.

м.с. КУрманова, ветеран педагогического труда

письмо в редакцию

Люблю тебя, моё село
вот и прошёл праздник, 
день села, в нашем 
верхнеаремзянском 
поселении. К нему го-
товились заранее, ведь 
многие уже знают, что 
это не только праздник, 
а ещё и подведение ито-
гов за год. 
В программу праздника 

вошли концертная программа 
и детские спортивные игро-
вые развлечения.

Концерт удался на славу. 
Задорные песни «Аремзяноч-
ки», «Рябинушки», танцы дет-
ского коллектива «Карамель-
ки», озорные танцы девушек 
из ансамбля «Девчата», песни 
дуэта «Мелодия» вызывали 
всплеск аплодисментов. Это 
все наши местные артисты, 
ведь богато на таланты наше 
сельское поселение.

Порадовал всех гость на-
шего праздника Сергей Ду-
сик. А песня «Помолимся за 
родителей» задела за душу 
всех присутствующих.

Никто не остался забытым 
на нашем празднике – и кто ро-
дился, и кто женился. Отмече-
ны были все юбиляры.

Удостоились подарков 
все, кто принял участие в вы-
ставке букетов, в конкурсе 
детских рисунков, в выстав-
ке декоративно-прикладного 
творчества, в оформлении 
своих усадеб.

Глава сельского поселе-
ния Н.В. Агешина вручила 
почётные грамоты и благо-
дарственные письма работ-
никам структурных подраз-
делений. Не забыты были и 

труженики тыла, дети войны, 
а также наши спортсмены, 
наши ребята, которые служат 
в рядах Российской Армии.

Памятным подарком от-
мечены юбиляры поселения, 
которые прожили вместе 65 
лет. Это семья Бухаровых – 
Анастасия Артемьевна и 
Александр Михайлович.

Односельчане любова-
лись фотовыставкой «Люблю 
тебя, моё село». Дети радова-

лись развлечениям и играм 
после концерта.

Хочется сказать спасибо 
всем, кто организовал такой 
праздник, кто откладывает 
свои дела и ходит на репети-
ции, чтобы потом радовать 
своими выступлениями, руко-
водителям сельского клуба.

Живи, наше село, и про-
цветай!

ЛЮдмиЛа 
ЧерКашина
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Уважаемую бабушку и маму Сагибу Сибаковну Хусаинову поздравляем с юбилеем. Жела-
ем крепкого здоровья, всех благ, улыбки вечной на лице и всего самого наилучшего в жизни.

Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят.
Душа твоя всё краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты, научила работать и любить.
И мы, как ты, стремимся полезным людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла.
И через все невзгоды всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлём поздравления наши и наш поклон земной.

дети и внуки

Компания «Тюменьэнерго» напоминает о за-
прете любых несанкционированных действий 
в охранных зонах линий электропередачи. Это 
может привести к нарушению работы объектов 
электросетевого хозяйства, электротравмам, воз-
никновению пожаров и экологическому ущербу.

Охранная зона – это земельный участок и 
воздушное пространство вдоль линии элек-
тропередачи по обе стороны от крайних про-
водов. Её ширина зависит от класса напряже-
ния и составляет

– 2 метра для воздушной линии (BЛ) на-
пряжением до 1000 вольт;

– 10 метров – для BЛ 1-20 киловольт (кВ);
– 15 метров – для BЛ 35 кВ;
– 20 метров – для BЛ 110 кВ;
– 25 метров – для BЛ 220 кВ;
– 30 метров – для BЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропереда-

чи и вблизи других типов энергоообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ:

– размещать любые предметы и транспорт, 
так как это может ограничить доступ к объ-
ектам электросетевого хозяйства;

– разводить огонь, размещать свалки, скла-
дировать или размещать хранилища любых, 
в том числе горюче-смазочных, материалов;

– спиливать деревья, заготавливать дрова;
– сливать едкие вещества и горюче-сма-

зочные материалы (в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи);

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов;

– проводить любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных работ.

ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
– наброс на провода и опоры воздушных 

Внимание, охранная зона!
линий электропередачи посторонних пред-
метов, подъём на опоры;

– строительство любых сооружений (дома, 
надворные постройки, бани и т. п.);

– запуск любых летательных аппаратов, в 
том числе воздушных змеев, моделей лета-
тельных аппаратов.

Без письменного разрешения эксплуатирую-
щей электросетевой организации в пределах 
охранной зоны линий электропередачи запре-
щено производить земляные, монтажные и 
ремонтные работы; устраивать проезды и зим-
ники непосредственно под проводами ЛЭП для 
машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» «Тюменские 
распределительные сети» также напоминает, 
что любые действия, которые могут привести 
к порче и нарушению работы энергообъек-
тов, в том числе расстрел изоляторов, кража 
элементов оборудования и устройств, влекут 
за собой административное и уголовное на-
казание. Важно, что сами виновники могут 
поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если жители области стали свидетелями 
любых описанных выше действий, обнару-
жили оборванные провода линий электро-
передачи или другие повреждения электро-
оборудования, приметили подозрительную 
активность посторонних вблизи энергообъ-
ектов, они могут сообщить об этом в бли-
жайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» 
по телефону: 8(3456)39-63-52 – г. Тобольск, 
8(34539)2-15-09 – с. вагай, 8(34561)2-34-14 –   
с. Уват, или позвонить по круглосуточно-
му номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и 
по телефону доверия службы безопасности 
8-800-200-55-03.

администрация Тобольского ТПс 
филиала ао «Тюменьэнерго»

 «Тюменские распределительные сети

ПродаЮ кур разных 
пород, уток, индоуток разных возрастов. 

Тел.: 8-982-970-48-01.

Продам сено. Тел.: 8-952-340-14-71, 33-47-09. Срочный 
выкуп авто. 

Расчёт на месте. 
Тел.: 8-982-968-08-88.

             03 августа 2016 г.                                                               №  7

о проведении публичных слушаний на территории 
с. малая Зоркальцева Тобольского муниципального района 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

ПосТановЛение

Руководствуясь Федеральным законом        
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ», Градостроительным Кодексом РФ, Уста-
вом Тобольского муниципального района, на 
основании Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Тобольском 
муниципальном районе (в редакции Решения 
Думы Тобольского муниципального района от 
15.11.2007 г. № 214), в целях обсуждения му-
ниципальных правовых актов в области земле-
пользования и застройки, предупреждения на-
рушений прав и законных интересов граждан, 
соблюдения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства: 

1. Назначить публичные слушания в с. Ма-
лая Зоркальцева Тобольского муниципального 
района по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Тобольский район, с. Малая 
Зоркальцева, ул. Учителей, строение 45 «в» на 
основании заявления гр.  Р.С. Шахбанова.

 2. Администрации Тобольского муници-
пального района организовать подготовку и 
проведение публичных слушаний. 

 3. По согласованию с администрацией 
Тобольского муниципального района опреде-
лить следующие время и место проведения 
публичных слушаний: 18.08.2016 г. в 16.00 ч. 
– с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2 (здание 
администрации Малозоркальцевского сель-
ского поселения).

4. Определить следующий адрес приема 
рекомендаций и предложений: с. Малая Зор-
кальцева, ул. Новая, 2 (кабинет главного спе-
циалиста администрации Прииртышского 
сельского поселения). Рекомендации и пред-
ложения в письменном и устном виде предо-
ставляются со дня опубликования настоящего 
постановления в газете «Советская Сибирь» 
до 18.08.2016 г.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте администрации Тоболь-
ского муниципального района.

Председатель думы     Ю.Ф. Зевакин

официально

администрация Хмелевского сельско-
го поселения Тобольского муниципального 
района информирует о возможности при-
обретения 8 земельных долей площадью         
9 га с оценкой 138 баллогектаров каждая, 
расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:16:0000000:278 
по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, СПК «Шанс» (бывшее ТОО «Мир»). 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства.

Земельные доли вправе приобрести сель-
скохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, по цене, определяемой как произведение 
15% кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, со-
ответствующей размеру этой земельной доли.

За справками обращаться по адресу 
626119, Тюменская область, Тобольский рай-
он, д. Хмелева, ул. Центральная, 41 (Админи-
страция Хмелевского сельского поселения).

внимание

Антирекорды
информационные 
агентства приносят 
неутешительные 
новости. 
В докладе структуры 

ООН по профилактике ВИЧ/
СПИД говорится о том, что 
в 2015 году Россия оказалась 
среди стран, в которых отме-
чалось самое большое число 
новых заражений ВИЧ среди 
населения. Подсчитано, что 
наша страна по этому по-
казателю (новые заражения) 

обогнала даже традиционно 
неблагополучную Уганду.

А что в Тюменской об-
ласти? Да тоже своеобразная 
«уганда». За полгода число 
инфицированных выросло 
на 1% и по региону в целом 
составило 1 062 случая. В 
Тюмени – 626 случаев. В То-
больске – 111. В Тобольском 
районе – 20.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области Галина Шарухо 

сообщает, что общее число 
инфицированных в регионе – 
более 23 тысяч, что за шесть 
месяцев 2016 года зарегистри-
ровано восемь случаев ВИЧ   
у детей до четырнадтаци лет.

Напоминаем, что в То-
больске можно обследо-
ваться на ВИЧ бесплатно и 
анонимно по адресу улица 
Красноармейская, строение 
4/1, телефоны для справок: 
8(3456)26-40-82, 26-41-19.

вЛад набоКов 

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70

БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

Департамент лесного комплекса
Тюменской области
Государственное бюджетное
учреждение Тюменской области
«Тюменская база авиационной
и наземной охраны лесов»

сохраним лес
от пожара!

Читайте
в OK, VK, F

стоимость – 
1 мес. – 69 руб. 12 коп., 
3 мес. – 207 руб. 36 коп.,
6 мес. – 414 руб. 72 коп.

Уважаемые читатели! 
сельские сходы, интервью, 
информация по соцподдержке 
населения, советы депутата, 
животноводство, местное 
самоуправление и многое другое 
вы узнаете из нашей газеты. 
мы пишем о вас и для вас. 


