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Уважаемые депутаты, муници-
пальные служащие, ветераны муни-
ципальной службы, все работники и 
активисты органов местного само-
управления! поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днём 
местного самоуправления!

Местное самоуправление - это наибо-
лее приближенное к людям звено власти, 
где рассматриваются вопросы, непо-
средственно влияющие на социальное са-
мочувствие населения. Учреждение Дня 

Смысл человеческой жизни - быть 
источником тепла и света для других 
людей. Эти слова принадлежат вы-
дающемуся учёному, психологу С. Ру-
бинштейну.

С полным правом их можно начертать в 
качестве девиза на символическом про-
фессиональном знамени специалистов 
сельских администраций. Ведь этим лю-
дям присущи умения сострадать чужой 
беде, понимать трудности и переживания 
стариков и инвалидов, а также огромное 
желание помочь им.

 Должность специалиста по социальной 
работе в администрации сельских поселе-
ний введена не случайно, потому что воп-
рос о совершенствовании форм общения 
граждан и власти весьма актуален. От 
того, насколько широко распахнуты двери 

твои люди, село

Источник света и тепла
Галина ГРЕБЕНЩИКОВА, 
фото Тимура КАРымОВА

администрации перед теми, кто решил об-
ратиться со своими нуждами и заботами, 
зависит уровень её демократизма, нрав-
ственности и гуманности. И это хорошо 
усвоила специалист по социальной рабо-
те администрации Полуяновского сель-
ского поселения Людмила Гавриловна 
Анисимова (на снимке).

По специальности она педагог, но много 
лет возглавляла культуру в сельском по-
селении. Организовала не один творче-
ский коллектив. Их артисты – это люди 
преклонного возраста, ветераны. В апре-
ле исполнилось 15 лет с того момента, как 
впервые вышли на сцену ансамбли «Бе-
рёзка» и «Радуга». Когда же рухнул от вет-
хости Дом культуры, Людмила Гавриловна 
пришла работать в сельскую администра-
цию, но культурной жизни заглохнуть не 
дала. Все мероприятия взвалила на свои 
плечи. Конечно же, она проводит их в      
вечернее время. А день у специалиста 

сельской администрации перенасыщен со-
всем другой, порой настолько хлопотной 
работой, что и перерыва на отдых не бы-
вает. Люди идут к ней за справками и необ-
ходимыми документами, без которых в 
наше время ни в одной инстанции не обой-
тись. И каждую «бумажку» нужно грамотно 
оформить, а ещё объяснить посетителю, 
для чего она нужна и кому её необходимо 
предъявить.

Людмила Гавриловна считает, что спе-
циалист по социальной работе в органах 
местного самоуправления человек необ-
ходимый. Ведь бывают такие ситуации, 
которые нужно разрешать оперативно и 
при этом иметь море терпения, чтобы еже-
дневно выслушивать жалобы на плохую 
погоду, ревматизмы и так далее. А преста-
релым людям много-то и не надо: лишь бы 
кто-то выслушал и посочувствовал. 

Время шло, и Людмила Гавриловна 
училась не раздражаться. Сегодня она 
неустанно следует такому девизу: не-
терпеливых надо обслуживать терпели-
во, беспомощных - заботливо, раздражи-
тельных - тактично, обидчивых - с понима-
нием, щепетильных - деликатно.

А ещё специалист сельской админи-
страции Анисимова старается всех своих 
подопечных вовлечь в культурную жизнь 
села. В Полуяновой нет Дома культуры, и 
потому все мероприятия и концерты прохо-
дят в здании школы. В ансамблях, которые 
она организовала, возраст её подопечных 
от 52-х лет и старше.

По этому поводу Людмила Гавриловна 
говорит так:

- Активность – это ведь тоже лекарст-  
во от всех недугов и одиночества. У нас 
есть самодеятельные артисты (например, 

Евдокия Агафоновна Старикова, Мария 
Николаевна Волкова и Анна Семёновна 
Шляпина), которым уже далеко за 70 лет 
перевалило. Но возраст им не помеха!

Сегодня у специалиста администра- 
ции Людмилы Гавриловны Анисимовой 
болит душа не только за то, что нет куль-
турного центра, но и о здоровье подопеч-
ных, их проблемах и нуждах, которые при-
ходится решать.

Она часто задаёт себе вопрос, почему 
однажды выбрала такую нелёгкую ношу. И 
без сомнения отвечает: выбрала не слу-
чайно, потому что привыкла ориентиро-
ваться на такие нравственные ценности, 
как доверие, открытость, милосердие, до-
брота и забота.

…А ещё она обязательно поддержит 
каждого, кто обращается к ней за помо-
щью. Потому что её предназначение – по-
могать людям и быть для них источником 
тепла и света.

для всех найдётся в её сердце

Сердечно поздравляю вас с Днём 
местного самоуправления!

Эта дата в праздничном календаре по-
явилась совсем недавно, но своевремен-
но и обоснованно. Значение института 
местного самоуправления в современной 
жизни ежегодно возрастает.

От активной позиции и эффективной 
работы муниципалитетов зависит 
успешное решение многих социально зна-
чимых проблем, консолидация общества 
и реализация гражданских инициатив.

местного самоуправления – яркое под-
тверждение непосредственного актив-
ного участия граждан в жизни государ-
ства, имеет глубокие исторические тра-
диции, основанные на принципах народо-
властия и соблюдения законных инте-
ресов граждан нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии, профессиональных успе-
хов в нелёгком и ответственном деле до-
бросовестного служения народу, новых 
достижений на благо нашего района.

Ю.А. БАтт, глава администрации 
тобольского района

21 апреля - день местного самоуправленияУважаемые земляки!
День местного самоуправления объ-

единяет всех - жителей городов и сёл. 
Вместе мы являемся настоящими хозяе-
вами нашего общего дома – Тюменской об-
ласти, и от нашего стремления сделать 
этот дом комфортным и уютным зави-
сит, каким он будет сегодня, каким до-
станется нашим детям и внукам завтра. 

От всей души желаю всем здоровья, 
успехов, уверенности в завтрашнем дне!

В.В. ЯкУшеВ, губернатор 
       тюменской области

Депутат Тюменской областной 
Думы Николай Павлович Барыш-
ников провёл приём избирателей 
в Тобольском районе и встретил-
ся с жителями Абалакского 
сельского поселения.

Каждую свою поездку депутат, как 
правило, начинает с приёма граждан. 
Подобные встречи, когда люди 
рассказывают о наболевшем, очень 
важны, поскольку помогают безоши-
бочно выявлять практически все 
проблемы на территории. В этот раз к 
депутату пришло более двадцати 
избирателей.

После приёма Н.П. Барышников 
посетил детский сад в Преображенке, 
местный ФАП, а также познакомился 
с работой местных предпринимате-
лей и говорил о перспективах 
развития абалакского туристического 
комплекса.

В этот же день Николай Павлович 
встретился в Доме культуры с 
жителями Абалакского сельского 
поселения.

Хождение 
в народ
Галина ГРЕБЕНЩИКОВА

На территории Башковского 
сельского поселения прошли 
информационные встречи с 
руководителями местного 
самоуправления.

О текущих делах и перспективах 
на будущее участников встречи 
информировал глава сельской 
администрации Владимир Викторович 
Шестаков.

Несмотря на то, что за последние 
три года на территории многое 
изменилось в лучшую сторону: 
проложены и отремонтированы 
внутрипоселковые дороги, обору-
дованы мусорные контейнеры и 
налажен вывоз отходов - выступаю-
щие вновь обратились к проблеме 
благоустройства. В весенне-летний 
период многие владения зарастают 
бурьяном. Особенно часто такую 
картину приходится наблюдать в 
Ломаевой, где возле некоторых 
шикарных в несколько этажей 
коттеджей буйно расцветает крапива.

Поднимали извечные вопросы      
по бродячим собакам, а также 
очистке воды.

Присутствующие на встрече      
люди не были равнодушными 
созерцателями, а предлагали власти 
дельные решения по обустройству 
своей жизни.

На встрече 
говорили 
о насущном
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В.Ф. Пятанова

Четвёртый конкурс детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров Тюмени», который проходил 
на прошлой неделе в областном центре, не только 
рукоплескал, не жалея ладоней, юным артистам 
нашего района, но и щедро осыпал их наградами.

В течение трёх конкурсных дней на сцене Дворца ис-
кусств «Пионер» и площадках Тюменской академии ис-
кусств и культуры продемонстрировали своё мастерство 
лучшие творческие фольклорные коллективы. 

Вновь подтвердил своё звание образцового коллек-
тива ансамбль «Весёлые ложки» (старшая категория) 
Бизинского ДК, который был удостоен звания лауреата 
первой степени. Лауреатом третьей степени стал и би-
зинский фольклорный ансамбль «Калинка», представ-
ленный на конкурсе старшим составом. Успех юных ар-
тистов по праву разделяет их бессменный руководитель 
и наставник А.Г. Рукалеева. Можно только удивляться, 
как она вот уже на протяжении почти 30 лет (такой юби-
лей отметит в 2015 году «Калинка») умудряется отыски-
вать юные таланты, отшлифовывать и оттачивать их ма-
стерство, а когда повзрослевшие артисты уходят в 
жизнь, снова взращивать новую смену.

С дипломом лауреата I степени вернулись с «Розы 
ветров Тюмени» и ребята из клуба по интересам «Исто-
ки» (руководитель С.В. Николайчук) из Карачино. На суд 
жюри карачинцы представили литературно-музыкаль-
ную композицию «Сказание о земле сибирской», кото-
рую посвятили юбилею области.

Щедрая «роза ветров»

Клещи уже проснулись. По состоянию на 10 
апреля в лечебно-профилактические учреждения 
Тюменской области по поводу присасывания кле-
ща обратились четыре человека, трое из них - 
дети в возрасте до 14 лет.

Один пострадавший - житель Тобольска. Как сообщи-
ла заместитель главного врача Тобольской городской 
поликлиники по медицинскому обслуживанию населе-
ния Тобольского района Т.С. Черепанова, ситуация в 
сельской местности пока остаётся спокойной. Но в пред-
дверии майских длительных каникул, когда людей актив-
но выезжают на природу, медики советуют не забывать 
об осторожности, соблюдать меры личной безопасно-
сти. Конечно, лучше бы в этот период отказаться от по-
ходов в лес, на пикники или же выбирать для отдыха 
солнечное, без сухой травы место.

В случае обнаружения на себе присосавшегося кле-
ща как можно быстрее удалите его. Насекомое нельзя 
давить или резко выдёргивать. Обращаться за медицин-
ской помощью необходимо как можно раньше.

Специалисты предупреждают, что каждый третий 
клещ является носителем серьёзных заболеваний. Са-
мый безопасный способ уберечь себя от риска – вакци-
нация, поэтому, пока ещё есть время, поспешите в ФАПы 
и поставьте прививку.

актуально

Вышли из спячки

Ветераны готовятся 
к приёму
Клара КУТУмОВА

Считанные недели остаются до майских побед-
ных торжеств. Но дыхание праздника уже явствен-
но ощущается: по георгиевским ленточкам, кото-
рые можно увидеть на личном автотранспорте, 
афишам многочисленных патриотических акций, 
которые вот-вот начнутся в образовательных 
учреждениях, оживлению в ветеранских первич-
ках, на членов которых ложится большая нагрузка 
по проведению праздничных мероприятий.

Пять ветеранов войны и труда из Тобольского района 
станут участниками областного праздника, посвящённо-
го 69-й годовщине Победы, который состоится в Тюмени 
7 мая. В состав делегации, приглашённой на приём к гу-
бернатору Тюменской области В.В. Якушеву, вошли 
участник Великой Отечественной войны, ветеран педаго-
гического труда Г.С. Садыков из Абалака, вдова инвали-
да войны И.К. Бородулина из Башковой, дети погибших 
фронтовиков М.М. Косинцева из Байкалово, Т.А. Волков 
из Полуяновой и В.П. Никонова из Прииртышского.

Сопровождать их в поездке будут начальник управле-
ния соцзащиты населения Тобольского района В.В. Ер-
милова, председатель районного Совета ветеранов  
Н.И. Фоминых и врач-терапевт Абалакской участковой 
больницы Г.А. Рожков.

У коллектива Тоболь-
ской типографии в этом 
году двойной праздник – 
так как история Тобольской 
печати началась ровно 225 
лет назад. О предпразд-
ничном настроении и сугу-
бо деловых, обычных ра-
бочих буднях – тема бесе-
ды с директором типогра-
фии Верой Фёдоровной 
ПЯТАНОВОЙ (на снимке).

- В последние годы в 
типографии произошли 
большие изменения. То-
больские полиграфисты 
работают на современ-
ном оборудовании, для 
них созданы хорошие 
условия для работы - 
удобные и красивые ка-
бинеты, бытовые поме-
щения. Вера Фёдоровна, 
наверное, мы можем кон-
статировать, что тоболь-
ские полиграфисты идут 
в ногу со временем?

- Не так быстро, как хо-
телось бы. Полтора года 
назад была установлена 
новая ротационная офсет-
ная машина 2ПОГ-60. Это 
позволило не только улуч-
шить качество газетной 
продукции, но и значитель-
но ускорить процесс печа-
ти. Редакция газеты «Со-
ветская Сибирь» первой 
приняла наше предложе-
ние изменить дизайн и вы-
ходить в свет в двухкрасоч-
ном исполнении. Надеем-
ся, что в дальнейшем газе-
ты «Уватские известия» и 
вагайский «Сельский тру-
женик» найдут себя во вто-
ром цвете.

- Как вы относитесь к 
конкуренции на тоболь-
ском полиграфическом 
рынке? 

- Если нет полноценного 
печатного оборудования, 
предприятие не может на-
зываться типографией. В 
Тобольске уже немало 
фирм, которые заняли свою 
нишу – она, конечно, близ-
ка к полиграфии, но не бо-
лее того. У нас нет конку-
ренции, у нас деловые от-
ношения, основанные на 
взаимопомощи и взаимной 
выгоде.

Прайс-лист у Тоболь-
ской типографии солид-
ный. Конечно, на первом 
месте стоит выпуск печат-
ных изданий: газет, книг, 
сборников. Большое место 
занимает и другая продук-
ция – это бланки строгой 
отчётности, билеты, пред-
ставительская продукция, 
реклама, визитные карточ-
ки, буклеты, поздравитель-
ные адреса и открытки,  
грамоты и многое другое. 
Так что работа у нас инте-
ресная.

За последние пять лет 
годовой план по выпуску 
продукции вырос более 
чем в два с половиной раза, 
мы приблизились к милли-
онному показателю. 

- С какими организация-
ми и предприятиями пло-
дотворно сотрудничаете? 

- С ООО «Тобольск-По-
лимер». При строительстве 

На торжественном открытии 24-й Международ-
ной выставки полиграфического оборудования, 
технологий, материалов и услуг «Полиграф-            
Интер 2013» было объявлено об установлении 
профессиональной памятной даты «День россий-
ской полиграфии». И сегодня российские полигра-
фисты впервые в современной истории страны 
отмечают свой праздник. 

Вера АНИКЕЕВА, фото Тимура КАРымОВА

и пуске производства наша 
продукция, а это удостове-
рения по технике безопас-
ности, журналы строитель-
ных работ и многое другое, 
была востребована всеми 
субподрядчиками. 

Вряд ли в рамках этой 
беседы можно перечислить 
все организации и предпри-
ятия нашего города и близ-
лежащих районов, а также 
ХМАО и других регионов 
России, с которыми мы со-
трудничаем. Главное – про-
дукция востребована. Наша 
типография нужна.

- Какие отрасли у нас 
на подъёме, если судить 
по полиграфическим от-
чётам?

- Ответ очевиден: неф-
тепереработка и торговля, 
издательская.

- Вера Фёдоровна, а ка-
ков творческий потенци-
ал у тоболяков?

- Самородков много. Мы 
издаём стихи и прозу мест-
ных авторов, и за пять лет 
собрана целая библиотека.

Можно сказать, что у нас 
есть свой уважаемый ав-
тор - Татьяна Ильинична 
Солодова. Её книги «Запо-
ведное слово», «Отзыв 
мыслей благородных», «Го-
род одуванчиков», «Фе-
номен Семёна Надсона» 
уже нашли своих читате-
лей. Сейчас готовим к пу-

редакции. Свежий номер 
газеты, ещё тёплый и пах-
нущий типографской кра-
ской, вы первыми берёте 
в свои руки, потом уже он 
поступает на почту, при-
ходит к подписчикам. А 
вы цените эту уникаль-
ную возможность быть 
первыми читателями, 
первыми ценителями и 
экспертами?

- Несмотря на годы, от-
данные полиграфии, ни я, 
ни мои коллеги не утеряли 
это удивительное чувство 
открытия. Более того, мы с 
оператором электронного 
набора и вёрстки Анжели-
кой Болюта ещё на плёнке 
читаем газетные полосы. 
Бывает, статья так заинте-
ресует, что, пока не дочита-
ем до конца, на печать га-
зета не идёт. 

Признаюсь, я полюбила 
«Советскую Сибирь». Осо-
бенно материалы на жи-
тейскую тематику, отлича-
ющиеся душевностью и те-
плотой, полезные для нас, 
женщин, читаю с большим 
удовольствием. 

- Полиграфисты – ред-
кая, а потому уникаль-     
ная профессия вообще, а 
в Тобольске в особенно-
сти. О коллективе замол-
вите слово.

- Я очень люблю свой 
коллектив. Мы практически 
как одна семья - нас все- 
го-то одиннадцать человек, 

поэтому переживаем, если 
у кого-то неприятности, и 
хочется, чтобы скорее всё 
в жизни или семье нала-
дилось. 

Мне с коллегами легко 
работать, потому что все 
они – квалифицированные 
специалисты. 

В преддверии нашего 
профессионального празд-
ника хочу поблагодарить 
весь коллектив филиала 
«Тобольская типография» 
за порой нелёгкий, но всег-
да созидательный труд: пе-
чатников офсетной печати 
З.А. Мосунову, В.Ю. Шеве-
лева, С.С. Гулиянц, пере-
плетчиков З.А. Сулеймано-
ву, С.В. Зольникову, Г.Н. Да-
нилову, З.А. Азанову, опе-
ратора электронного набо-
ра и вёрстки А.Е. Болюта, 
главного бухгалтера М.Н. Си-
монову, кассира В.Н. Тим-
кину. Пусть заказов будет 
очень много. 

- Впервые в новый, 
постсоветский период, 
российского государства 
вы будете отмечать ваш 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник. Что значит для 
вас, Вера Фёдоровна, та-
кое признание профес-
сии полиграфистов на 
всероссийском уровне?

- Мы все очень этого хо-
тели. Сегодня полиграфи-
ческая сфера деятельно-
сти в стране представляет 
собой современную конку-
рентоспособную отрасль,  
в которой насчитывается 
около семи тысяч типогра-
фий и 200 тысяч квалифи-
цированных рабочих и спе-
циалистов.

В прежние годы, когда 
отмечали День советской 
печати 5 мая, и в послед-
нее время, когда учредили 
День российской печати 13 
января, мы, полиграфисты, 
хором жаловались, что про 
нас в эти дни «забывают», 
что это не наши праздни-  
ки – это праздники журна-
листов. И вот теперь мы 
наконец-то добились свое-
го профессионального 
праздника – 19 апреля!

Пользуясь представлен-
ной мне возможностью, по-
здравляю всех полиграфи-
стов с нашим праздником!

- Тобольской типогра-
фии в этом году исполня-
ется 225 лет. Обществен-
ность готовится к широ-
комасштабному праздно-
ванию, ведь это  событие 
большой исторической и 
культурной важности?

- Безусловно. На осень 
запланировано проведение 
юбилейного мероприятия в 
Тобольске, посвящённого 
225-летию типографии. Ра-
бота началась.

- Поздравляю вас лич-
но и ваших коллег с про-
фессиональным празд-
ником. Больших вам 
успехов, удачи, верных и 
обеспеченных деловых 
партнёров.

бликации очередную книгу 
Татьяны Ильиничны из ма-
лой серии «Жизнь замеча-
тельных людей города То-
больска», она посвящена 
творчеству поэта Евгения 
Милькеева.

- Именно вы, полигра-
фисты, первыми оцени-
ваете коллективный труд 

Потенциал для развития
в тему

Параллельно с полиграфическим будет развивать-
ся и коммерческое направление деятельности ОАО 
«Тюменский издательский дом». В них заметное место 
отводится Тобольской типографии. 

В данное время руководство общества ведёт диалог 
с администрацией г. Тобольска о размещении сети ки-
осков на территории города.

» -  я  о ч е н ь 
л ю б л ю  с в о й 
коллектив. Мы 
практически 

как одна семья - нас 
всего-то одиннадцать че-
ловек, поэтому пережи-
ваем, если у кого-то не-
приятности, и хочется, 
чтобы скорее всё в жизни 
или семье наладилось. 
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Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности 

на земельный участок
Общее собрание участников долевой собственности 

на земельный участок, расположенный по адресу: Тю-
менская обл., Тобольский район, СПК «Светлый путь» 
(бывший колхоз «Светлый путь»), состоится 28 мая 
2014 года в 15 часов 00 минут в помещении Дома 
культуры с. Дегтярёво по адресу: Тобольский район, 
с. Дегтярёво, ул. Центральная, д. 41«а». Регистрация 
состоится в 14 часов 00 минут.

Повестка дня: утверждение проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путём выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:261, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тоболь-
ский район, СПК «Светлый путь» (бывший колхоз «Свет-
лый путь»), для сельскохозяйственного производства.

Заказчики работ:
- Багишев Ахмет Абитович. Почтовый адрес: Тюмен-

ская область, Тобольский район, д. Тоболтура, ул. Мус-
сы Джалиля, д. 4, тел.: 8-922-475-50-10;

- Абшанакова Шаукия Касымовна. Почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тобольск, 3«б» микрорайон,      
д. 10, кв. 46, тел.: 8-982-906-93-12;

- Багишева Венера Ибрагимовна. Почтовый адрес: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Тоболтура, 
ул. Хакимова, д. 3, тел.: 8-961-200-75-27.

Проекты межевания подготовлены кадастровым ин-
женером Егорличенко Михаилом Николаевичем. По-
чтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Се-
дова, дом № 64«а», кв. 517, тел.: +7-922-268-24-62.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
г. Тобольск, 7«а» микрорайон, дом № 11, офис 28, тел.: 
39-40-51, в течение 30 дней со дня выхода публикации.

Предложения о доработке проектов межевания при-
нимаются с 22 апреля 2014 года по 23 мая 2014 года по 
адресу: г. Тобольск, 7«а» микрорайон, дом 11, офис 28. 
При направлении заинтересованными лицами предло-
жений о доработке проектов межевания при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также о правах на земельный участок.

Тобольский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 20-летнего Юрия 
Даровских. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК 
РФ (уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы).

Как установлено расследованием, сотрудники воен-
комата в течение длительного времени не могли до-
зваться молодого человека на службу в армию.

Даровских в декабре 2011 и 2012 годов, октябре, ноя-
бре и декабре 2013-го вручались повестки для прохож-
дения медицинского освидетельствования и явки в во-
енкомат. Молодой человек проигнорировал их. В этой 
связи начальник отдела военного комиссариата обра-
тился в правоохранительные органы с заявлением о 
привлечении уклониста к уголовной ответственности. 
Было возбуждено уголовное дело. 

Суд назначил Даровских штраф в размере 20 тыс. руб-
лей. После погашения судимости молодому человеку 
предстоит служба в армии. 

Для сведения: согласно ст. 86 УК РФ судимость пога-
шается в отношении лица, осужденного к штрафу, по 
истечении одного года после исполнения наказания в 
виде штрафа.

В. ПРОхОРОВ, прокурор Тобольского района

Вечером 9 апреля в дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России «Тобольский» 
поступило сообщение о факте незаконной охоты. 
Сотрудники госнадзора задержали браконьера, 
охотившегося на куропаток, при нём обнаружили 
три единицы оружия. Разрешающих документов 
мужчина не имел, о чём сотрудники инспекции и 
сообщили в полицию.

Прибывшие на место происшествия оперативники 
уголовного розыска изъяли у мужчины два гладкостволь-
ных ружья и однозарядную винтовку модели ТОЗ-8М ка-
либра 5,6 мм и боеприпасы к ней. Мужчина пояснил, что 
винтовка досталась ему в наследство от отца, а осталь-
ной арсенал он несколько лет назад нашёл в лесу. 

Проведя соответствующие проверки и ряд экспертиз, 
полицейские установили, что оружие в розыске не числи-
лось. По всей видимости, бывшие владельцы также не 
имели разрешительных документов. В настоящее время 
проводится баллистическая экспертиза нарезного ружья. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК 
РФ (незаконное хранение оружия). Мужчине грозит до 
четырёх лет лишения свободы.

Анастасия ГУЛИНА, пресс-служба 
МО  МВД России «Тобольский»

о МатеринскоМ 
капитале

«Кому дают сертифи-
кат на материнский капи-
тал, и сколько раз предо-
ставляется право на его 
получение?»

Анна БУшУеВА, 
с. Байкалово

- Материнский сертифи-
кат дают маме или отцу, 
имеющим российское граж-
данство, за второго, третье-
го или последнего ребёнка, 
который родился или был 
усыновлён с 2007-ого по 
2016 годы, - отвечает за-
меститель начальника 
УПФР по г. Тобольску и 
Тобольскому району       
Е.А. Мартын. - Но право на 
получение материнского 
капитала предоставляется 
только один раз.

закон и порядок

Наказан за уклонение

Охотник вне закона

спрашивали-отвечаем

На каждый вопрос 
есть ответ

В редакцию газеты ежедневно приходит много 
писем. Авторы просят проконсультировать по са-
мым актуальным для них проблемам. Постараем-
ся ответить на все эти вопросы с привлечением 
специалистов тех служб, которые профессиональ-
но и грамотно дадут разъяснение по интересую-
щей вас теме. Так что пишите, звоните, мы обяза-
тельно ответим.

будущей пенсии – страхо-
вые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние, которое ваш работода-
тель ежемесячно уплачива-
ет в Пенсионный фонд РФ. 
Тариф, по которому работо-
датели уплачивают страхо-
вые взносы, – 22% от фон-
да оплаты труда работни-
ка. Максимальный уровень 
взносооблагаемой зарпла-
ты ежегодно определяется 
федеральным законом. 
Сейчас это 624 тыс. рублей. 
Ваша пенсия может состо-
ять только из страховой 
пенсии, а может - из стра-
ховой и накопительной. В те-
чение 2014-2015 годов каж-
дый гражданин моложе 1967 
года рождения должен опре-
делиться, нужна ли ему на-
копительная пенсия в рам-
ках обязательного пенсион-
ного страхования. В зависи-
мости от этого тариф на 
обязательное пенсионное 
страхование будет распре-
деляться следующим об-
разом: 22% = 16% на фи-
нансирование страховой 
пенсии + 6% на финанси-
рование фиксированной 
выплаты.

При  формировании 
страховой и накопительной 
пенсии расклад будет та-
кой: 22% = 10% на финан-
сирование страховой пен-
сии + 6% на финансирова-
ние накопительной пенсии 
и + 6% на финансирование 
фиксированной выплаты.

Принять решение о фор-
мировании накопительной 
пенсии можно в заявитель-
ном порядке, если вы никог-
да не подавали заявления о 
выборе управляющей ком-
пании или негосударствен-
ного пенсионного фонда. 
Тогда вам следует подать 
заявление о выборе управ-
ляющей компании в клиент-
скую службу пенсионного 
фонда по месту жительства.

такая систеМа нас 
не устраивает

«С 1 января этого года 
функции по предоставле-
нию государственной ус-
луги по регистрационному 
учёту граждан от органов 
местного управления пе-
решли непосредственно к 
Федеральной миграцион-
ной службе. В районе от-
крылись пять отделений. 
Но такая система нас, жи-
телей Ушаровского сель-
ского поселения, не уст-
раивает. Нас прикрепили к 
отделению в п. Сетово. 
Теперь, чтобы достичь 
цели, мы должны сначала 
доехать от Ушарова до 
Левобережья, а потом 
сесть на сетовский авто-
бус и следовать до места 
назначения. Разве нет дру-
гого варианта?»

Жители Ушаровского 
сельского поселения

- Действительно, жите-
лям этого сельского посе-
ления очень трудно доби-
раться до Сетово, - отвеча-

Е.А. Мартын

ет начальник межрайон-
ного УФМС России по Тю-
менской области в г. То-
больске О.В. Кирочкина. - 
В связи с этим ведутся пе-
реговоры с администраци-
ей г. Тобольска по предо-
ставлению в мкрн. Левобе-
режье помещения для ре-
гистрационного учёта жи-
телей района.

надбавка 
предусМотрена
«Очень интересует  воп-

рос о надбавке к трудовой 
пенсии на детей, находя-
щихся на иждивении. Каков 
механизм её начисления?»

Анна БУроВцеВА, 
д. полуянова

- Надбавка к трудовой 
пенсии на детей, находя-
щихся на иждивении, преду-
смотрена Федеральным 
законом «О трудовых пен-
сиях в РФ», - объясняет ру-
ководитель клиентской 
службы УПФР в г. Тоболь-
ске, Тобольском районе 
Т.Ю. Кухаренко. - Иждивен-
цами признаются нетрудо-
способные лица до 18 лет, 
а также лица до 23-х лет, 
обучающиеся очно и нахо-
дящиеся на иждивении за-
страхованного лица.

Для получения надбавки 
с заявлением о назначении 
трудовой пенсии необходи-
мо представить документы, 
подтверждающие родство 
и факт нахождения на иж-
дивении. После достиже-
ния иждивенцем 18 лет не-
обходимо предоставить па-
спорт, справку из учебного 
заведения, а также справ-
ки, выданные жилищно-
эксплуатационной органи-
зацией, органами социаль-
ного обеспечения, район-
ной администрацией по ме-
сту жительства.

отписано - 
и с плеч долой
«Уважаемая редакция! 

Просим вас разобраться в 
ситуации, создавшейся в 
нашем посёлке Ингаир. С 
марта текущего года газ 
в нашу котельную посту-
пает по минимуму. Темпе-
ратура в квартирах не 
поднимается выше 14 гра-
дусов. Газовики объясня-
ют, что коммунальная 
служба не расплачивается 
за газ. А мы, жильцы, стра-
даем. В посёлке есть дет-
ский сад, но дети в нём 
мёрзнут.

Весна нынче снежная, а 
снег с крыш не убирается, 
того и гляди свалится на 
наши головы. Вдоль домов 
ходить опасно. Управляю-
щая компания ООО СМУ 
«Новострой» за уборку 

снега требует дополни-
тельную плату. И вообще, 
не пора ли районной адми-
нистрации или прокура-
туре обратить внимание 
на эту горе-компанию. Она 
лишь регулярно собирает 
с жильцов деньги, не оказы-
вая качественных услуг.»

Жильцы 
посёлка Ингаир

Это письмо мы напра-
вили начальнику ЖКх, 
строительства и архитек-
туры районной админи-
страции Г.В. Иванову. От-
вет получили довольно бы-
стро. Вернее, не ответ, а 
обыкновенную отписку. 
Приведём выдержки из неё:

«…для фиксации факта 
оказания услуг по тепло-
снабжению ненадлежаще-
го качества жителям п. Ин-
гаир необходимо пригла-
сить представителей те-
плоснабжающей организа-
ции МУП ЖКХ Тобольского 
муниципального района. 
Уполномоченные предста-
вители этой организации 
обязаны составить акт по 
результатам проверки и 
фактическому замеру тем-
пературы в квартирах. В 
случае подтверждения 
факта оказания услуг по 
теплоснабжению ненадле-
жащего качества потреби-
тели имеют право требо-
вать от поставщика пере-
расчёт оплаты за отопле-
ние в любое время».

«…в отношении уборки 
снега с крыш многоквар-
тирных домов необходимо 
выйти с инициативой на  
управляющую компанию  
ООО СМУ «Новострой» с 
целью решения вопросов 
об очистке крыши, так как 
данный вид работ не пре-
дусмотрен действующим 
договором».

«…на момент обследо-
вания специалистами от-
дела ЖКХ, строительст- 
ва и архитектуры админи-
страции района огражде-
ние кровли провисло в ре-
зультате несвоевремен-
ного её обслуживания в 
зимний период. Во испол-
нение договорённостей  
между руководством рай-
онной администрации и 
ООО СМУ «Новострой» 
ограждение кровли будет 
восстановлено в кратчай-
шие сроки».

От редакции: Уважае-
мый Геннадий Владимиро-
вич! Может быть, ваши со-
веты и пригодятся в буду-
щем жителям посёлка, но 
от вас они ждут реальной 
помощи, а не рассуждений 
о том, как должно быть. От 
безысходности люди и об-
ратились в вышестоящие 
инстанции. Вы же, судя по 
вашему ответу, действуете 
по принципу: отписано - и с 
плеч долой. А ведь работа 
управляющей компании 
ООО СМУ «Новострой» ста-
ла уже притчей во языцех. 
О том, что она не выпол-
няет договорных обяза-
тельств, шёл разговор и на 
информационной встрече, 
которую, кстати, руковод-
ство компании проигнори-
ровало. Неужели муници-
пальная власть не в силах 
сделать работу этой ком-
пании прозрачной и дей-
ственной?

Подготовила Галина 
ГРЕБЕНЩИКОВА

О.В. Кирочкина

«СоВетСкАЯ СИБИрь» - 
воды глоток живой, 

новости района принесёт 
тебе домой.

Родителям обязательно 
надо помнить, что материн-
ский капитал ежегодно ин-
дексируется государством, 
изменение его размера не 
влечёт замену сертифика-
та. Так, с 1 января нынеш-
него года размер материн-
ского капитала был проин-
дексирован и для тех, кто 
им ещё не воспользовался, 
составил 429408,5 рубля. 
Для владельцев сертифи-
ката, которые уже распоря-
дились частью средств, раз-
мер оставшейся части сум-
мы будет увеличен с учётом 
темпов роста инфляции.

Хотелось обратить вни-
мание семей и на то, что 
срок обращения в ПФР с 
заявлением о выдаче сер-
тификата на материнский 
капитал не ограничен.

Главное – принять 
решение

«Выбор варианта пен-
сионного обеспечения не 
так уж прост. Объясните 
доходчиво, что нужно сде-
лать, чтобы уйти на заслу-
женный отдых и получать 
достойную пенсию. Многие 
сейчас говорят о накопи-
тельной пенсии. Это при-
емлемый вариант?»

Александр ЗАрУБИн, 
с. кутарбитка

На вопрос читателя от-
вечает Е.А. Мартын:

- Надо полагать, что ав-
тор вопроса ещё не пенсио-
нер. Прежде всего, основа 
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Как сообщила заведующая отделом обслуживания ЦРБ        
М.Е. Лёвкина, на акцию уже пришли первые отклики. Думается, 
кому-то эта информация поможет освежить в памяти вехи исто-
рии, а кто-то узнает много нового.

Ф.х. ТИМИРБУЛАТОВА, библиотекарь, д. хмелёва:
- В нашей деревне обелиск павшим солдатам Великой Отече-

ственной войны установлен возле Дома культуры. Многие и сейчас 
думают, что он стоит на пустом месте. Однако это не так. По вос-
поминаниям старожилов Варвары Ефимовны Ильиных и Федоры 
Семёновны Кряжевой (их уже нет в живых), под обелиском похоро-
нен человек по фамилии Веденев. К сожалению, имя его никто не 
вспомнит. Он был коммунистом, революционером и попал в руки 
кулаков, которые пытали его, чего-то добиваясь. Но он молчал, и 
мучители утопили мужчину в проруби. Вытаскивать тело не разре-
шили, труп всплыл весной. В то время в Тахтаире кладбища не 
было, хоронить возили в Худякову или Елань. А из-за отсутствия 
дороги весной, похоронили Веденева на берегу речки Тахтаирки.

Спустя годы рядом с могилой решили строить тахтаирскую 
восьмилетку, и тело погибшего перезахоронили. Работавший тог-
да в Тахтаире заведующим клубом Пётр Дмитриевич Матаев до-
бился, чтобы на этом месте построили обелиск павшим воинам, 
который появился в начале 60-х годов прошлого века.

Материалы об этом собраны в 1998-1999 гг. членами краевед-
ческого клуба «Искатель», организованного при нашей библиоте-
ке. Мы их используем при проведении мероприятий. Например, в 
прошлом году летом в пришкольном лагере прошёл час инфор-
мации по воспоминаниям старожилов «История моей деревни». 
Воспоминания ветеранов привлекались для подготовки темати-
ческих вечеров «Детство, опалённое войной» и Дня памяти жертв 
политических репрессий.

«Вечной п  мятью живы»а

Акцию под названием «Вечной памя-
тью живы» проводит в апреле Тоболь-
ская районная библиотека, собирая ин-
формацию об истории обелисков, по-
строенных в память об ушедших и не 
вернувшихся с полей Великой Отече-

ственной войны односельчанах. Ведь па-
мятник - это наша история, а его состоя- 

ние – это мерило человечности, порядочности и ответ-
ственности перед будущими поколениями.

В.Н. ПУМИНОВА, библиотекарь, с. Ушарова:
- Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, у нас появился в 2005 году. Событие приурочили к 
60-летию Победы. До этого митинги проходили у монумента по-
гибшим, расположенного на территории Ушаровской школы. 
Средства на строительство выделила районная администра-
ция. Список имён воинов, выбитый на памятнике, предоставила 
администрация Ушаровского сельского поселения. На нём уве-
ковечены имена 372-х человек. За ровными рядами фамилий - 
боль, кровь и слёзы детей, жён и матерей…

Каждый год в светлый праздник Победы люди приходят сюда. 
Это очень хорошо, что даже в маленькой отдалённой деревне есть 
место, где можно помолчать, подумать, поклониться павшим. За 
обелиском ухаживают работники сельской администрации.

- На этом памятнике выбита фамилия моего папы, Филиппа 
Ивановича Злыгостева, - говорит Нина Филипповна Петухова. - Я 
глажу её руками и словно разговариваю с ним. Папа умер в госпи-
тале от ран уже после Победы, в июне 1945 года. Его письма и 
похоронку храню до сих пор.

Труженица тыла Анастасия Илларионовна Политова со слеза-
ми на глазах вспоминает своего отца: «Папа погиб под Ленингра-
дом в сентябре 1942 года. Нас у мамы осталось шестеро. Как было 
тяжело и голодно, как из последних сил мы трудились! Фамилия 
папы есть на памятнике. Это хорошо, что он не забыт людьми!».

Приходят сюда и молодые, им есть о чём задуматься.
- В этом списке есть три фамилии родных для меня людей: мо-

его прадеда Николая Антоновича Пуминова и его родных братьев 
Семёна Антоновича и Андрея Антоновича, - рассказывает 20-лет-
няя Ольга Пуминова. - В 2010 году на празднике Победы я стоя-
ла в почётном карауле у обелиска. Меня поразило, что война под 
корень вырубала крестьянские роды. Это страшно и не должно 
больше повториться!

Е.П. ЗЕВАКИНА, с. Байкалово:
- Отгремели последние залпы самой страшной из войн, пере-

житых человечеством. Возвращались с победой солдаты к род-
ным очагам. Но не всем, кто уходил защищать Родину, было 
суждено вернуться домой. Навсегда остались лежать в лесах 
Белоруссии и степях Украины, на полях Польши, Чехослова-
кии, Германии байкаловцы: братья Николай и Иван Броннико-
вы, Михаил Лукич Черезов, Мария Фёдоровна Бронникова, Дми-
трий Андреевич Хлопушин, Сергей Петрович и Григорий Пет-
рович Кугаевские, Нестор Михайлович и Василий Михайлович 

Закладка обелиска к 40-летию Победы в ВОВ (1984 г.)

вчера отмечался 
Международный 
день памятников  
и исторических 

мест. Этот день был установ-
лен в 1982 году ассамблеей 
Международного совета по 
вопросам охраны памятни-
ков и достопримечательных 
мест, созданной при Юнеско.

Самойловы, Николай Кузьмич 
и Максим Кузьмич Кугаевские, 
Семён Егорович и Яков Егоро-
вич Самойловы и многие дру-
гие. Всего в Байкаловском 
сельсовете насчитывается 166 
погибших воинов.

Их имена высечены на обе-
лиске Славы, который был от-
крыт в селе 9 мая 1967 года. И 
каждый год в этот день стоят в 
почётном карауле у обелиска 
парни с автоматами в крепко 

Дорогие наши мама 
и папа - Мария Гри-
горьевна и Васи-
лий Фёдорович 
кряжевы, прожива-

ющие в д. Хмелёва! 
Поздравляем вас с изу-

мрудной свадьбой!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благополучия, 
тепла и уюта в вашем доме. Живите 
долго-долго, радуя детей и внуков.

Пятьдесят пять лет 
                               вместе шли всегда,
И любовь во всём вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днём 
                               таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне 
                               прекрасным дивом - 
Настоящей свадьбой изумрудной!

Дети, внуки, родственники 
САМОРОКОВы, ПОЛУЯНОВы

объявления

ПРОДАЮТСЯ гусята, индюшата. 
Тел.: 8-982-935-18-88.

Продажа кур-несушек – 250 руб., 
кур-молодок – 350 руб. (белые, ры-
жие) на центральных рынках

26 апреля (суббота):
с. Байкалово - с 11.00 до 12.00, с. Бу-

лашово - с 12.30 до 13.30, с. Кутарбитка - 
с 14.00 до 15.00, с. Дегтярёво - с 15.30 
до 16.30, с. Карачино - с 17.00 до 18.00.

27 апреля (воскресенье):
с. Санниково - с 11.00 до 12.00, д. Ма-

слова - с 12.30 до 13.30, д. Иртышатские 
Юрты - с 14.00 до 15.00, мкрн. Сумкино - 
с 15.30 до 16.30.

Тел.: 8-982-133-09-87.

Пиломатериалы в наличии и под за-
каз, срубы. 

Тел.: 8-919-936-03-88.

ПРОВЕДёМ водопровод методом 
прокола. Тел.: 8-912-393-20-92.

Бурение скважин. 
Гарантия. Опыт работы - семь лет. 

Насос и шланг в подарок.
Тел.: 8-9324-700-700.

Трактир «СИБИРСКИЙ СКАЗ» - 
весело детям, уютно взрослым, 
вкусно всем. Заказ от 700 рублей, 
зал вмещает до 120 человек. 

Тел.: 25-70-03, 8-912-921-55-67.

26 апреля, в субботу, 
с 10 до 15 часов на рынке 
«Северный» 
состоится продажа 
кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие).

Уважаемые налогоплательщики!
Истекает срок (до 30 апреля) предо-

ставления в налоговую инспекцию декла-
раций о доходах физических лиц, полу-
ченных в 2013 году!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тю-
менской области принимает налогопла-
тельщиков - физических лиц по адресу: 
10 мкрн., строение 50, каб. 120, 122, 124, 
126 в рабочие дни с 21 по 30 апреля с 
8.00 до 20.00 без перерыва на обед.

Внимание: за несвоевременное пред-
ставление декларации о доходах (после 
30 апреля) предусмотрены штрафные 
санкции.

поздравляем!

сжатых руках, отдавая дань памяти воинам-победителям. По 
установившейся традиции сюда на митинг приходят многие сель-
чане. Построение колонны начинается у Байкаловской средней 
школы. Возглавляют её юные кадеты - слушатели СФК «Спарта-
нец». Гордо плещется российский триколор в руках мальчишек 
в военной форме. Браво маршируя, вызывая зависть у детворы, 
идут за знаменосцем ребята и девчата. На митинге присутству-
ют солдаты Победы и участники трудового фронта, представи-
тели предприятий и организаций Байкалово, школьники, жители 
и гости. После минуты молчания собравшиеся возлагают цветы 
к подножию обелиска.

Несколько лет назад на обелиске появилось ещё одно имя. 
Это имя нашего земляка Михаила Вальчугова. Ему было всего 19 
лет, когда 16 августа 1982 года он был смертельно ранен в Афга-
нистане. У тобольской поэтессы Светланы Соловьёвой есть уди-
вительно щемящие строчки о боли матерей, потерявших сыно-
вей в горячих точках:

Пришла… Сынок мой, здравствуй,
Я жива. Старею. Сердце…
Память не теряю.
Прости, что я тебя пережила,
И без тебя опять весну встречаю.
Не матери придумали войну….
Живу по милосердию господню,
Твои друзья пришли ко мне сегодня,
И я им мать, и ты им стал родным.
…Опять я этой ночью не усну.
Всё было бы не так, будь сын мой рядом.
Смотреть лишь на посмертные награды…
Не матери придумали войну.
С.П. ПОПОВА, с. Ермаково:
- Созданию обелиска в нашем селе, который был установ-

лен к 40-летию Победы, предшествовала огромная работа. Ко-
нечно, она была бы невозможна без помощи неравнодушных 
людей. И таких удалось найти немало. Инициатором создания 
обелиска был директор совхоза «Новая жизнь» Василий Нико-
лаевич Мачнев. Идею поддержали директор школы Анвар Тук-
тасынович Мурзаев, председатель сельсовета Николай Фёдо-
рович Доронин и секретарь парторганизации Руфина Георгиев-
на Богданова.

С территории Ермаковского сельского поселения ушли на 
фронт 326 человек, 207 из них погибли и пропали без вести. В на-
стоящее время рядом с нами живёт один участник Великой Оте-
чественной войны.

От редакции: Хочется сказать слова благодарности сельским 
библиотекарям, активно принявшим участие в акции. Отклики 
продолжают поступать к нам, самые интересные постараемся 
опубликовать на страницах газеты.


