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Загваздинские
французы
ООО «Жилищное строительство» известно не только
жилыми домами и объектами соцкультбыта, построенными в Тобольске и районе.
Руководитель предприятия Азмет Хут ищет и другие пути
развития. Наряду со строительством это стало производство
крупнорогатого скота. Началось всё с закупа племенного стада
в 103 головы французской породы обрак и приобретения пастбища в тысячу гектаров.
На предприятии в Загваздиной внедрены современные технологии разведения скота, которые позволяют повысить продуктивность животных. Совсем скоро ожидается отёл.
Вера Хохлова

Как потопаешь …
Коммунизм мы не построили, как ни старались. А потому без денег в современном мире никуда.
С вопросом, какую зарплату получают селяне, мы обратились к главе администрации Тобольского района Юрию Батту.
Выяснилось, что среднемесячная зарплата жителя района
(без субъектов малого предпринимательства) составляет 38
872 рубля. Не без гордости отметил глава, что далеко не каждый район может похвастаться такими цифрами.
Что касается численности работников, она составляет
порядка 2 000 человек. Но Юрий Батт уверен, что цифра эта
больше. Многие работают нелегально, без официального трудоустройства, получая при этом серые зарплаты в конверте.
В 2016 году он намерен плотно поработать со всеми хозяйствующими субъектами, чтобы население работало по
трудовым договорам, чтобы всё было в рамках закона и люди
получали зарплату, социальную поддержку и, в будущем,
нормальную пенсию.
Анна Щербинина

Жизнь идёт –
долг растёт
На территории района около 8000 жилых домов с
общей площадью 580 000 квадратных метров жилья.
1978 домов – многоквартирные. Если же из этого
числа исключить двух-четырёхквартирные дома, то
останется всего 63 многоквартирных дома. Три из них
аварийные, 60 находятся в нормативном состоянии.
– Дома, будь то индивидуальные или многоквартирные,
надо содержать в нормативном состоянии, тогда они и прослужат долго. Но люди все разные, и подход к своему жилью
у всех разный. Особенно меня волнует отношение к дому и
своему быту жильцов многоквартирных домов. Именно там
сталкиваешься с наибольшим иждивенчеством, – говорит глава района Юрий Батт.
И с ним трудно не согласиться, ведь ни один дом из 60 не
создал ТСЖ, не выбрал управляющую компанию. В результате администрация города на конкурсной основе подобрала
две управляющие компании для 21 дома. В настоящее время
объявлен конкурс на управление сетовскими, сузгунскими домами. Без управления надолго дома оставлять нельзя.
Задолженность населения перед жилищно-коммунальными
предприятиями достигла 19 миллионов рублей.
– Это неправильно. Не может же предприятие ЖКХ работать в долг по нескольку лет. От этого кратно снижается эффективность работы предприятия. Собранные деньги предприятие
могло бы пустить на развитие, – заявляет глава района.
Всеволод Шумский
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внимание: конкурс!

С весною по пути нам в лето
Вместе с просыпающейся природой преображается и
наш район. Наводит порядок, прихорашивается.
И чтобы помочь ему в этом, редакция газеты Тобольского
района «Советская Сибирь» объявляет конкурс «Образцовое
подворье». Критерии усадебного качества такие:
Исправные и свежеокрашенные штакетная изгородь палисадников, заборы и ворота по красной линии (фасад), наличники и рамы окон, стены и фундамент;
Отсутствие сорняков и мусора в границах усадьбы;
Наличие цветов, декоративных кустарников и деревьев;
Выполнение владельцами усадьбы правил поведения по
вопросам благоустройства и санитарной очистке.

Итоги подведём к Дню образования Тюменской области,
то есть к 14 августа. Призы за лучшее бронзовое, серебряное
и золотое подворье будут под стать благоустроенным дворам
Тобольского района. Их предоставит депутат Тюменской областной думы по Тобольскому избирательному округу № 16
Владимир Майер.
Между прочим, дополнительным фактором при определении победителя и призёров будет наличие подписки на «Советскую Сибирь». Так что, уважаемые жители района, наводите порядок, выписывайте нашу газету и будете в выигрыше.
сергей сорокин

Без блина
не масляно
Ароматным, дразнящим запахом свежеиспечённых солнышек
встретил нас в этот
день дом жительницы
Дегтярёво Клары
Трофимовой.
– Гости в дом – это к радости, – улыбнулась хозяйка. –
Давайте к столу, я вас чаем с
блинами угощу, целую стопку
напекла, а вы мне поможете.
Живём с дочерью, куда нам
столько блинов. Ребятишки
мои поразъехались. Раньше,
бывало, заводила тесто на моюто ораву в девять человек целое
ведро, пекла на двух большущих сковородах. Они усядутся кружком вокруг стола и всё
сметают. Дети давно выросли, а
привычка осталась. Настряпала
разных вкусностей на целый
колхоз. Как-никак, масленица!
Детские годы Клары Геннадьевны прошли в Булашово. Своих бабушек у девочки,
рано потерявшей отца, не
было. Но соседские старушки
рассказывали ей о традициях
народного праздника.
– Помню, что на третий
или четвёртый день бабушки,
не выпускавшие до этого из рук
свои прялки, бросали работу.
Говорили: начинается широкая
масленица. Стряпали блины,
ходили друг к другу в гости,
звали к себе на угощение. А
блины тогда, несмотря на то,
что масло не в каждом доме
водилось и муку надо было
разыскать, казались самыми
вкусными. Деревенские и пели,
и плясали, и на катушках катались – именно такой осталась
масленица из моего детства, –
усадив гостей за стол, пове-

дала гостеприимная хозяйка.
А блины у многодетной
мамы и впрямь просто объеденье. Хотя и испекла она их не в
печи, как раньше, а на газовой
плите. И в чём же секрет? –

пытаемся выведать у хозяйки.
– Всегда старалась следовать советам бабушек, которые говорили: «Чем ровнее
первый блин – тем веселее и
спокойнее пройдёт год». Счи-

талось, что тонкие кружевные блинчики – к богатству, а
толстые – к удаче.
Клара КУТУМОВА,
НИКОЛАй ЛОСКУТОВ
(фото)
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Пожарная чуткость
В домах 339 многодетных семей и семей, относящихся
к группе особого риска, установлены дымовые сигнализаторы. Средства на приобретение противопожарных устройств выделены из районного бюджета.
Это полезное обустройство началось в Тюменской области
в прошлом месяце. Чуткие приборы должны помочь в случае
экстренной ситуации, среагировав на малейшее задымление
или возгорание.

Полезное
с приятным
совместили на прошлой неделе учащиеся Ушаровской
школы. В гостях у них побывали специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района.
Визитёры провели для детей профилактическую беседу о
правилах пожарной безопасности, напомнили о поведении в
опасной ситуации. А затем класс превратился в импровизированную творческую мастерскую под руководством Оксаны
Носач, инструктора по труду КЦСОН, – ребята приготовили
поделки из бумаги – подарок к весеннему празднику.

Книжные имена
Разговор о земляках-литераторах, посвятивших свои
произведения родному краю, шёл недавно в надцынском библиотечном филиале.
Юные читатели вспомнили о татарском писателе, заслуженном учителе Якубе Занкиеве, о том, с какой любовью описывал он в романе «Иртеш таннары» историю своей деревни
Епанчиной. Презентация книги краеведа Сергея Берендеева,
уроженца исчезнувшей деревни Берендеевой Санниковского
сельсовета «Из минувшего» вызвала большой интерес у книголюбов. Ребята поделились впечатлениями от стихов прииртышской поэтессы Антонины Горбуновой, познакомились с новыми
изданиями общественного фонда «Возрождение Тобольска».

Вечно молодые
Районный праздник в честь Международного женского дня, который проходил в Карачино, собрал активистов ветеранского движения.
Достигнув возраста мудрости, наши ветераны не утратили
вкуса к жизни. И на нынешнем торжестве активисты, приехавшие из разных поселений, дали фору молодым, задорно участвуя в различных конкурсах, поделившись планами, продемонстрировав таланты.

Энергичные
каникулы
Двадцать пять ребятишек из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, отдохнут на славу.
По сообщению директора комплексного центра социального обслуживания населения Елизаветы Костылевой, департамент соцразвития Тюменской области выделил Тобольскому
району 25 путёвок для отдыха и оздоровления детей в весенние
каникулы в областном оздоровительном лагере «Энергетик».

Помощь на месте
День консультативного приёма был организован для
жителей Байкалово. Члены мобильной передвижной
бригады, в составе которой были специалисты управления Пенсионного фонда РФ в Тобольске и Тобольском районе, психолог и юрист КЦСОН.
Десять граждан посещено на дому. Кроме того, за консультативной помощью обратились 16 человек, проведена профилактическая беседа с шестью подростками.

Реабилитация
общением
очень важна – об этом говорят люди с ограниченными
возможностями здоровья, посещающие филиалы дневного пребывания КЦСОН.
Так, жителям Сетово и Бизино надолго запомнится экскурсия в Иоанно-Введенский женский монастырь, где многие
впервые познакомились с иконописной и фарфоровой мастерскими. А участникам филиала в Абалаке предстоит знакомство
с историческими местами Тобольска.
Клара ларина

областная дума

Депутат о селекции
Депутат Тюменской
областной думы
Николай Барышников
встретился с общественностью подгорной
части Тобольска и
сотрудниками школы
№ 15, а также посетил
свою альма-матер –
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева.
Сельхозтеме Барышников уделяет особое внимание. Вот и в этом отчёте перед населением депутат отметил, что животноводство,
например, никогда не жило
без дотаций.
– Удручает, что сегодня
личные подсобные хозяйства
сокращают поголовье крупного рогатого скота, они на
собственном опыте знают –
невыгодно заниматься животноводством, поэтому его надо
активно поддерживать. И в
этом плане появилась губернаторская программа по поддержке малых форм подсобных хозяйств.
Помимо этого беспокоит
Николая Барышникова недостаточное развитие селекционной деятельности как
в регионе, так и в России в
целом.
– Мы везём коров, свиней, птицу и даже семена
из-за границы. А как же импортозамещение? А если мы
не сможем получать импортные семена и поголовье скота
из-за границы, у нас не будет
сельского хозяйства? – возмущается депутат. – Нам надо
самим заниматься селекцией
и выращивать своих тёлочек
и поросят, ведь у нас в области были такие примеры. И
наша инициатива направлена
на поддержку селекционной
деятельности.

И многое
другое
Газ, земля, дороги и продовольствие – эти темы не
оставляет без своего участия депутат Барышников. И
если в вопросе газификации

область продвинулась неплохо – осталось только снять
проблему подключения домов
к газу (что достаточно дорого), то с земельным вопросом
ещё работать и работать.
– Буду настойчиво бороться, чтобы земля не продавалась и не приватизировалась, – заверил собравшихся
Николай Павлович. – Десять
лет лоббировал закон о бесплатном выделении земли
под индивидуальное жилищное строительство. Сегодня
в области есть возможность
только узкому кругу людей
получить её бесплатно – это
многодетные малоимущие
категории. А она должна
быть у многих.
По федеральным и городским дорогам ситуация в
области более-менее достойная, а вот с сельскими есть
большие сложности, отмечает депутат.
– Надо усиленно переходить к программе сельских
дорог, в непогоду проехать
там не может никто, сегодня
мы составляем перечень дорог, которые требуют срочного ремонта, и грунтовые
дороги для деревни – это не
вариант, – заключил Николай
Барышников.
Сегодня всех волнует
проблема продовольственной безопасности, и депутат

Нам надо самим заниматься селекцией и выращивать
своих тёлочек и поросят,
ведь у нас в области были
такие примеры. И наша инициатива направлена на поддержку селекционной деятельности.
активно занимается продвижением закона по вопросам
качества продуктов.
– В продукты добавляют
огромное количество сои,
пальмового масла и других
вредных компонентов, и при
этом проверить качество продукции трудно, Роспотребнадзор делает это только выборочно и по заявлению от
граждан, – отметил Барышников. – Необходим закон,
чтобы проверка проводилась
более активно.

Наказы,
вопросы
Важнейшим показателем
работы любого депутата яв-

ляется исполнение наказов.
По словам Барышникова,
хоть он и избирался не по
нашему округу, но не делит
территории на свои и чужие
и неустанно подключает исполнительные власти муниципалитетов,
заставляя
решать проблемы и беды населения.
За пять лет получил 1 175
наказов, 298 – от юридических лиц (детсады, школы,
дома культуры, больницы)
и 877 – от физических. 40
миллионов рублей из депутатского фонда израсходовано на просьбы избирателей,
более 29 из них выделено
организациям, более десяти –
физическим лицам.
Наталья Юрьева

30-летию чёрной были

Этот немирный атом
Выплаты пострадавшим от радиации
увеличены.
В соответствии с постановлением правительства РФ
от 28.01.2016 г. с 1 февраля
размеры ежемесячных, ежегодных и единовременных
компенсаций и иных выплат
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий,
катастроф, ядерных испытаний, выросли на 7%.
Компенсационные выплаты увеличились у граждан,

пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Помимо чернобыльцев
к данной категории получателей выплат относятся лица,
участвовавшие в ликвидации
последствий аварии на научнопроизводственном объединении «Маяк» в Челябинской
области, а также граждане,
участвовавшие в ядерных испытаниях, участники ликвидации последствий аварий на
атомных подводных лодках.
Правительство Тюменской области ежегодно ока-

зывает единовременную материальную поддержку жителям области, пострадавшим
от радиационных и техногенных аварий и катастроф.
Как информировала ведущий специалист управления
соцзащиты населения Тобольского, Ярковского районов Гульнура Бакиева, в апреле к 30-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС будет
произведена единовременная
выплата. Сумму в размере
двух тысяч рублей выплатят
семьям погибших участников

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и аварии на ПО «Маяк»
и граждан из подразделений
особого риска, инвалидам,
лицам, получившим или
перенёсшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с воздействием радиации. По одной тысяче 500
рублей получат участники
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и аварии в Челябинской
области.
Клара КУТУМОВА
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читая почту

юбилей

Что я могу ещё сказать
Февраль – месяц короткий, но писем в редакционной почте прибавилось почти вдвое. И это
просто здорово. Значит,
нашим читателям есть
чем поделиться, о чём
рассказать. Ну и проблемы тоже есть. А куда
без этого…
Без лишних слов читаем
вместе некоторые письма.
Дни татарской культуры
в Тобольском районе совпали
в этом году с юбилеем Мусы
Джалиля. К короткой и трагической судьбе человека, беззаветно преданного своему
народу, чтившего и прославлявшего в своих произведениях его культуру, привлекли
внимание работники сельских библиотечных филиалов на литературных часах и
обзорах.
Так, читатели Дегтярёвской библиотеки побывали
на литературном часе «По
следам оборванной песни»,
где узнали о мужестве Мусы
Джалиля, погибшего в тюрьме Моабит. Они читали стихи Джалиля, познакомились
с экспозицией тематической
выставки.
Обо всём этом дегтярёвцы
и рассказали в своём письме.
В яркий праздник превратился нынешний традиционный районный конкурс
юных чтецов, посвящённый
110-летию со для рождения
Мусы Джалиля. Свой отзыв
о нём прислала в редакцию
«Советской Сибири» член
жюри, татарская поэтесса Галия Абайдуллина.
«Меня поразило, с каким
воодушевлением выступали на
конкурсе школьники из разных
поселений. Дети подготовлены, читают очень чисто, с пониманием текста. Выступления были интересными, читали на патриотическую тему,
лирическую, сатирическую.
Хочу отметить активность юных чтецов из Санниковской, Епанчинской,
Ачирской, Ворогушинской,
Лайтамакской, Полуяновской
и других школ. Все чтецы
старались, молодцы. Лиану
Алашеву из деревни Чебурга,
которая прочитала стихотворение «Варварство», нельзя
было слушать без слёз.
Я считаю, что такие кон-

курсы способствуют воспитанию в сердцах ребят патриотизма, любви к своему народу, национальной культуре.
Спасибо организаторам – Тобольской районной библиотеке – за то, что они устроили
этот праздник».
Такие же радостные
мгновения пережили жители Санниково, которые в
этом году открывали Дни татарской культуры в районе,
принимая гостей из всех поселений. Здешние культработники устроили праздник
«Авыл-офыклары» («Сельские горизонты»). О нём мы

ками, представленными на
выставке «Круг жизни». А закончился праздник чаепитием с татарскими национальными блюдами».
Незабываемым событием февраля стал и месячник
военно-патриотического воспитания.
Как рассказали специалисты центра творчества
Тобольского района, день
вывода российских войск из
Афганистана (15 февраля)
отмечался практически во
всех школах. В мероприятиях приняло участие более
180 учащихся Малозоркаль-

многое другое. А в конце всех
ждала беспроигрышная лотерея со сладкими призами.
А завершит наш обзор
письмо пенсионерки из Прииртышского Нины Михайловны Давашевой.
«Я помню, как была построена спортивная база в нашем посёлке, какой наблюдался тогда подъём спортивной
жизни. Дети целыми классами
шли заниматься на лыжную
базу. Тогда выросло целое поколение лыжников и биатлонистов. Я тоже часто бегала здесь
на лыжах. Трасса была всегда
подготовлена и размечена.

Восхищаюсь сельскими женщинами. Пройдя нелёгкой
дорогой жизни, они умудряются сохранить душевную
красоту, умение радоваться каждому дню. К таким
жизнелюбам принадлежит и жительница деревни Байгара Факия Камалетдиновна Хакимова.
Она из предвоенного поколения, которому в годину
испытаний пришлось рано
повзрослеть, учиться ответственности, принимать
решения. А затем трудом и
усердием таких великих тружениц, которых было немало
в бывшем колхозе «Победа»,
создавалось и крепло его
благополучие.
Заботливая мать, она дала
жизнь шестерым ребятишкам,
всех вырастила достойными
людьми. На этой неделе близкие Факии Камалетдиновны соберутся в отчем доме, чтобы
поздравить дорогую маму и бабушку с 80-летним юбилеем. Я
от души поздравляю юбиляршу с этой знаменательной датой,
желаю ей здоровья, внимания и любви близких.
Ниязбика Баширова, г. Тобольск

по следам праздника

Сонеты в честь дам

Работа жюри на конкурсе юных чтецов,
посвящённом 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля
узнали из письма ветерана
педагогического труда Марии
Курмановой.
«Снова оживлённо было в
сельском ДК, где собрались и
стар и млад. Всех приветствовал глава поселения Чамалитин Атнагулов. Местные служители З. Муфтахитдинов и
Р. Нугманов прочитали молитву во здравие односельчан, пожелали, чтобы потомки почитали традиции своих предков.
Очень красиво, проникновенно звучали родные напевы в исполнении ансамбля
«Байрам», местной соловушки Зои Зольниковой. Ветеран педагогического труда
Н. Назырова прочитала стихотворение горячо любимой
нами Галии Абайдуллиной.
С удовольствем участвовали жители в татарской игре
«Тюбетейка». Многие просто
любовались детскими рисун-

цевской, Нижнеаремзянской,
Хмелёвской, Булашовской,
Бизинской, Байкаловской и
Санниковской школ. На уроках мужества, митингах и
акциях школьники говорили
о том, что память об афганской войне жива и стереть события тех дней не смогут ни
годы, ни расстояния.
Разговор о волшебном
мире кино и мультиков провели в феврале юные книголюбы Кутарбитского сельского филиала. Вообще-то здесь
проходила перерегистрация
читателей, но хозяйка библиотеки связала воедино два
мероприятия.
Гостям такая форма работы понравилась, о чём они
и написали в своём письме.
Фея Книга провела для ребят
викторину «Угадай героев
мультфильма», конкурсную
программу «Собери пазлы» и

Сейчас с грустью замечаю, что многое изменилось.
В выходные прогулялась по
лыжне и заметила, что местного населения совсем немного, не видно наших детей.
Да и лыжня не та. Спуски
разбиты, да и разметки я не
заметила. Зато по лыжне катаются на санках ребятишки
и взрослые на «буранах». По
всему лесу коптит выхлопами снегоходов. Где же здоровый образ жизни? Или теперь
платные услуги важнее?»
Наверное, сейчас, в преддверии весны, уже поздно говорить о проблемах лыжни.
Но, думаю, письмо не должно
остаться незамеченным организаторами спорта, поскольку
поднимает важную проблему.
Обещаю, что к этой теме «Советская Сибирь» ещё вернётся.
Письма перечитала
Клара КУТУМОВА

живой звук

Земля талантливых людей
Участники фольклорных ансамблей «Калинка» и «Весёлые ложки»
из Бизино стараются
не пропускать ни одного
творческого события.
Хорошей возможностью
проявить себя стал для бизинцев фестиваль молодёжного
творчества «Живой звук»,
который за несколько лет из
городского вырос в межрегиональный. Выросли в творческом плане и наши артисты.

Желаю любви

Образцовый ансамбль «Весёлые ложки» под руководством Анны Рукалеевой был
удостоен диплома лауреата I
степени.
Средний и старший составы ансамбля «Калинка» приняли участие в региональном
этапе Всероссийского хорового фестиваля, который проходил в концертном зале колледжа искусств Тюменского
государственного института
культуры.

По словам директора Бизинского ДК Елены Хорошевой, конкуренция была
высока. На конкурсную площадку выходили как профессиональные, так и известные
любительские фольклорные и
этнографические коллективы.
И представители Тобольского
района, в исполнении которых
прозвучали две народные песни, сумели порадовать зрителей и поразить жюри, которое
отметило выступление детско-

го хора Бизинского СДК дипломом лауреатов III степени.
Отметив высокий творческий потенциал коллектива,
организаторы пригласили бизинцев на областной конкурс
«Дебют», который состоится
в Тюмени в марте. Его победителям представится возможность стать участником творческих состязаний, так называемых Дельфийских игр,
которые пройдут в апреле.
КЛАРА ларина

Мы, жительницы села Ушарова, хотели бы поблагодарить работников нашего сельского клуба за замечательный праздник в честь женщин.
Начали его Марина Питухина и Юлия Никитина с надомного посещения женщин – тружениц тыла, пенсионерок, инвалидов. Как приятно было услышать стихи и поздравления
в нашу честь и получить приглашение на вечернюю развлекательную программу «Весна в наших сердцах».
Праздничный вечер в клубе удался на славу. Мужчины в
этот день оказались на высоте. Они были настоящими рыцарями: смогли допрыгнуть на своих белых конях до окна высокого
замка и поцеловать принцессу, пели песни в честь своих дам
сердца, танцевали восточные танцы. В общем, всем было весело, празднично и душевно. Спасибо нашим культработникам
за добрый и тёплый вечер.
Светлана Мещерякова, Ольга Пуминова,
Надежда Черкашина и другие

безопасность

Контрольная
прогулка
Итоги рейда, проведённого членами межведомственной профилактической комиссии, заставляют вновь
вернуться к теме вечернего времяпровождения детей и
подростков, к тому, как осуществляется родительский
контроль за занятостью своих чад.
После недавних трагических событий в Тобольске и Лянторе, приведших к гибели нескольких несовершеннолетних,
выяснилось, что у нас далеко не всё обстоит благополучно с
выполнением родительских обязанностей. Сегодня ведомствами и учреждениями принимаются кардинальные меры, чтобы
трагедии не повторялись.
Заместитель главы района Марат Бакиев, начальник отдела образования Тобольского района Светлана Бастрон, специалист отдела Татьяна Новосёлова, начальник отдела по делам
культуры, молодёжи и спорта Анатолий Зырянов и директор
комплексного центра соцобслуживания населения Елизавета
Костылева посетили Сетовское поселение.
Улицы вечернего посёлка были пустынны, подростки, за
исключением нескольких человек, находились дома, поскольку дискотека в этот день не проводилась.
Удивление вызвало появление в позднее время в магазине
девятилетнего ребёнка. Школьника пришлось проводить до
дома и провести соответствующую беседу с родительницей.
Как можно отпустить ребёнка одного на улицу в вечернее время, когда, по словам тех же жителей, по дорогам раскатывают
пьяные лихачи?
В целом рейд прошёл спокойно, хотя вопросы появились.
К примеру, членов комиссии удивил тот факт, что в некоторых
торговых точках после 21 часа можно без проблем приобрести
спиртосодержащие напитки.
Клара рахимова
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Карачинский клуб «ровесницы» поздравляет своих именинниц: Нину Тимоффевну Буторину, которой исполняется 81 год,
и нашу юбиляршу Елену Григорьевну Ковалёву, отмечающую 18 марта 65-летний юбилей.
Милые, добрые, нежные, славные!
Сколько исполнилось – это не главное!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

ПрОдам
новый дом 36 м2,
сосна, брус, фундамент
116 м2, газ, с земельным
участком 10 соток,
в селе Абалак.
Тел.:
8-922-488-40-41.

Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый день – промелькнувший миг,
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

ПрОдам
кур-молодок,
поросят,
цыплят-бройлеров.
Тел.: 8-919-944-18-90,
8-919-921-28-59.
КуПлЮ земельный участок (лПХ) от 30 соток.
Тел.: 8-919-923-48-23.

ООО «ЗапСибНефтехим» информирует
о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проекту «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». Трасса
проектируемой автодороги пролегает по территории МО город Тобольска, Башковского и
Верхнеаремзянского СП Тобольского района.
Проектируемая дорога предназначена снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру города Тобольска и Тобольского района, а также будет реализовывать функции общедоступной межселенной
автомобильной дороги для жителей Тобольского района и города Тобольска. Компания
приглашает принять участие в общественных
обсуждениях, ознакомиться с материалами
ОВОС намечаемой деятельности, оставить
свои комментарии и вопросы в организованных центрах сбора информации.
С 15 марта 2016 года начнут работу общественные приемные: в здании Администрации г. Тобольска по адресу: г. Тобольск, ул.
Аптекарская, д.3, 1 этаж, каб. 112 (часы работы: будние дни – 8.45-18.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00), и в здании Администра-

ции Тобольского муниципального района по
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24,
каб. 111, Отдел строительства и архитектуры
( часы работы: будние дни с 8.00-17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
С предварительными материалами ОВОС
можно ознакомиться в общественных приемных, расположенных в здании Администрации города Тобольска по адресу: г. Тобольск,
ул. Аптекарская, д.3, 1 этаж, каб. 112, в будние
дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, а также в здании Администрации
Тобольского района по адресу: г. Тобольск,
ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 111, отдел строительства и архитектуры, в будние дни с 8.00
до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Вопросы и комментарии в связи с рассматриваемой компанией возможностью строительства автомобильной дороги на площадку
ЗапСиб-2 можно также направить на «горячую линию» ООО «ЗапСибНефтехим» по вопросам охраны окружающей среды по электронной почте ZS2-eco@sibur.ru и «горячую
линию» Тобольской промышленной площадки по телефону (3456) 27- 77-17, функционирующую с 15 июля 2015 г.
Заседание общественных обсуждений
предварительных материалов ОВОС состоится 13 апреля 2016 г. в 17.30 в зале заседаний органов местного самоуправления
г. Тобольска и Тобольского района по адресу:
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 5 этаж.

инфОрмаЦия О деяТельнОсТи админисТраТиВнОй
КОмиссии ТОбОльсКОгО муниЦиПальнОгО райОна за 2015 гОд
Административная комиссия Тобольского муниципального района является постоянно действующим коллегиальным органом,
уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенные к ее компетенции законами Тюменской
области.
В своей деятельности административная
комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в
действующей редакции), Законом Тюменской
области «Об административных комиссиях в
Тюменской области» от 28 декабря 2004 года
№ 322, Кодексом Тюменской области об административной ответственности от 27 декабря
2007 года № 55, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Тобольского муниципального района, Положением о комиссии, Регламентом ее работы.

В 2015 году проведено 39 (аналогичный
период прошлого года -36 заседаний административной комиссии), в ходе которых
принято 89 постановлений, из них 38 – о
назначении штрафа, 41 предупреждение,
10 постановлений о прекращении производства, основания прекращения – наличие
обстоятельств, исключающих производство
по делу об административном правонарушении, а именно - наличие по одному и тому же
факту совершения противоправных действий
(бездействия) лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления
о назначении административного наказания
(п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ), малозначительность правонарушения ( ст.2.9 КоАП РФ) .
В течение 2015 года в административную
комиссию Тобольского муниципального района поступило 89 материалов по ст.:

статья 1.22 Торговля вне мест, специально установленных
органами местного самоуправления, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Уполномоченные лица администраций с\п

Статья Кодекса Тюменской области
об административной ответственности
от 27.12.2007 г. № 55

Структурные
подразделения
районной администрации

Кем составлен протокол
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статья 2.3.
1. Выгул собак и иных домашних животных вне мест, специально отведенных органами местного самоуправления, а равно их
выгул лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на
владельцев в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
2. Оставление собак и иных домашних животных в общественных местах без присмотра либо нахождение собак и иных домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях медицинских организаций и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в помещениях продовольственных магазинов, столовых и на иных территориях, определяемых
органами местного самоуправления, – влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до двух тысяч рублей.
3. Нарушение нормативных правовых актов Тюменской области,
муниципальных нормативных правовых актов в сфере содержания домашних животных, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи и не содержащих составов административных правонарушений, предусмотренных
статьёй 6.3 КоАП РФ, статьёй 1.21 настоящего Кодекса, – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
статья 2.4. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней
птицы в неустановленных местах, беспривязное содержание
сельскохозяйственных животных.
Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы на земельных участках общего пользования земель населенных пунктов
в не установленных для этого органами местного самоуправления
местах, а равно беспривязное содержание сельскохозяйственных
животных на земельных участках общего пользования земель населенных пунктов – влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
статья 2.7. Потрава и порча посевов
1. Потрава или порча посевов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей.
2. Проезд по посевам на автомобиле, тракторе, комбайне или
иной самоходной машине – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
3. Проезд по посевам на гужевом транспорте – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей.
статья 4.2. Нарушение правил благоустройства городов и других
населенных пунктов
Нарушение правил благоустройства территорий городов и других
населенных пунктов, установленных соответствующими органами
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных статьями 2.3 и 2.4 Кодекса, – (в ред. Законов Тюменской области от 07.07.2010 г. № 43, от 02.12.2014 г. № 99) – влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. (в ред. Законов Тюменской области от 07.11.2008 г. № 66, от 07.07.2010 г. № 43)
ИТОГО

Исходя из анализа рассмотренных административной комиссией Тобольского муниципального района дел об административных
правонарушениях по действующим статьям
Кодекса ТО об административной ответственности, можно сделать вывод о том, что в количественном отношении более распространены правонарушения, административная
ответственность за которые предусмотрена
статьями 4.2 ,2.3,2.4 указанного акта.
Законодательством предусмотрен альтернативный характер применения санкций по
статьям Кодекса ТО, что позволяет комиссии
при назначении административного наказания в полном объеме учесть характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Альтернативность санкций является позитивным аспектом, как и введение
в содержание Кодекса Тюменской области об
административной ответственности статьи 11,
которая расширяет перечень обстоятельств,
смягчающих административную ответственность, предусмотренный ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Санкции в отношении граждан, предусмотренные частью 2 и частью 3 статьи 2.3
КТО об административной ответственности
одинаковы и предполагают предупреждение
или наложение административного штрафа
в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Однако, один из главных признаков состава
правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью 3 статьи 2.3 КТО - нарушение нормативных правовых актов Тюменской области, муниципальных нормативных правовых актов в сфере содержания домашних животных, за исключением случаев,
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предусмотренных частями 1 и 2 статьи 3.2 и
не содержащих составов административных
правонарушений, предусмотренных статьей
6.3 КоАП РФ, статьей 1.21 КТО, и как следствие -необеспечение безопасности граждан
от воздействия домашних и иных животных.
Как правило, в материалах дел об административных правонарушениях по части 3
статьи 2.3 КТО имеются данные об укусах,
полученных вследствие нарушения правил
содержания домашних и иных животных
либо необеспечения безопасности граждан
от воздействия указанных животных , причем
потерпевшими являются дети. Предложения
по ужесточению санкции в отношении граждан по части 3 статьи 2.3 КТО направлены в
Тюменскую областную Думу, (предлагается
размер штрафа по части 3 статьи 2.3 Кодекса
увеличить ).
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством
мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ, ст. 8
Кодекса Тюменской области об административной ответственности, за совершение административных правонарушений, установленных Кодексом Тюменской области, могут
применяться предупреждение и административный штраф. лица, привлекаемые к административной ответственности, не могут быть
подвергнуты административным наказаниям
и мерам обеспечения производства по делу
об административном правонарушении иначе
как на основаниях и в порядке, установленных законом.
административная комиссия
Тобольского муниципального района
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