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вести района качество жизни

Рабочая комиссия 
приняла жилой дом 
в Бизино, и на стене 
многоквартирной 
трёхэтажки появилась 
табличка с надписью: 
«Ваш дом на улице 
Ремонтной, 29, сдан 
в эксплуатацию».
Для будущих квартиро-

съёмщиков, которыми в 
основном станут переселен-
цы из ветхого жилья и дети-
сироты, это своеобразный 
сигнал-призыв – можно начи-
нать готовиться к переезду.

– Да, – подтверждает 
встретивший нас в подъезде 

Год начинается 
со счастья 

нового дома представитель 
подрядчика, производитель 
работ ООО «Строй-Экспо» 
Карен Оганесян, – многие 
хозяева уже наведались сюда, 
осматривают свои квартиры. 
Люди довольны: большая 
площадь, да и условия ничуть 
не хуже, чем в современных 
городских многоэтажках. Это 
наш первый опыт строительст-
ва в сельской местности (до 
этого воздвигали жильё в Тю-
мени), надеемся, что и в Би-
зино люди будут довольны.

Мы заглянули в одну из 
квартир. Хоть сейчас пере-
езжай! Уютная комната и 

кухня, где уже установлена 
газовая плита с баллоном, 
компактный совмещённый 
санузел, холодная и горячая 
вода – для сельского жителя 
это настоящее благо. Тепло. 
А в соседней трёхкомнатной 
квартире можно заблудить-
ся – просторный коридор, 
большие комнаты и балкон 
впечатляют. Удобства и ком-
форт, конечно же, должны 
оценить будущие жильцы 
36-квартирного жилого дома.

Сейчас на новостройке – 
относительное затишье. Стро-
ители покинули объект, лишь 
несколько рабочих занимаются 

уборкой, помогают освоиться 
приезжающим хозяевам, сло-
вом, наводят последние штри-
хи перед заселением. А ждать 
осталось недолго. 

Как сообщила ведущий 
специалист по жилищным 
вопросам администрации 
Тобольского района Евгения 
Мельникова, на будущей не-
деле ордера и ключи будут 
вручены 19 хозяевам выкуп-
ленных квартир, и первые 
новосёлы смогут занять своё 
жилище на законных правах.

КлаРа КУТУМОВа, 
НиКОлай лОСКУТОВ 

(фОТО)

Эпидситуация по ОРВи и гриппу в Тобольском районе 
выглядит более благополучной, нежели в городе.
По словам начальника территориального отдела управле-

ния Роспотребнадзора Евгения Примакова, в период с 11 по 
17 января эпидпорог в Тобольском районе лишь немного пре-
вышен. Стоит отметить, что у заболевших диагностируется 
ОРВИ, случаев заболевания гриппом нет. 

В Тобольске же показатели заболеваемости за отчётный 
период выросли в 2,5 раза. Констатируется случай заболева-
ния гриппом. 

враг-невидимка

старейшины 

Девяностолетний юбилей отпраздновала в январе жи-
тельница Байкалово Раиса Семёновна Пуртова. 
А всего в этом году в Тобольском районе список долгожите-

лей, достигших девяностолетней (и выше) возрастной планки, 
пополнится ещё на 33 человека. Старейшие из них – Александ-
ра Меркурьевна Самоловова и Александра Андреевна Егоро-
ва, 1921 года рождения, проживают в Малозоркальцевском и 
Абалакском сельских поселениях.

 аННа ГеРМаНОВа

Стало известно, что министр образования 
и науки Рф Дмитрий ливанов подписал приказ 
о реорганизации двух тюменских университетов – 
Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета (ТюмГНГУ) и Тюменского государствен-
ного архитектурно-строительного университета 
(ТюмГаСУ), сообщает департамент образования 
и науки региона.
Таким образом, ТюмГАСУ присоединится к ТюмГНГУ 

и станет его структурным подразделением. В приказе осо-
бо подчеркивается, что все обязательства перед студентами 
будут выполнены. Отметим, что сегодня в архитектурно-
строительном университете учится около 12 тысяч студен-
тов и работают 500 преподавателей. В нефтегазовом уни-
верситете – 50 тысяч студентов. Как уточняет департамент,     
объединяются данные учреждения с целью создания 
опорного вуза в регионе. Всего их будет в России око-
ло ста. Опорным вузам предоставят право вести научно-
исследовательскую работу за счёт средств федерального 
бюджета, там будут работать диссертационные советы по 
профилю вуза, развиваться научные школы.

Кстати, в название нового вуза войдёт слово «индустри-
альный». По словам ректора нефтегазового университета 
Олега Новосёлова, вуз уже носил название индустриально-
го института. «40 лет назад из Тюменского индустриального 
института (ныне ТюмГНГУ) вышел Строительный институт 
(ныне ТюмГАСУ), и на новом историческом витке «строяк» 
возвращается в нефтегазовый, – поясняет Олег Новосё-    
лов. – Как нам кажется, «индустриальный университет» 
звучит достаточно лаконично, это в духе времени и будет 
брендироваться в том числе и на международном уровне».

И программа развития университета будет разрабаты-
ваться двумя группами вузов. «Особое внимание обраща-
ется на повышение качества инженерного образования. В 
опорном университете откроются новые инженерные на-
правления, стоять на месте мы не собираемся. Вероятно, 
начнем готовить специалистов по направлениям, в которых 
нуждается наш регион, а также соседние Свердловская, 
Томская, Омская области», – подчеркнул ректор ТюмГАСУ 
Александр Набоков.

НаТалья ЮРьеВа

новый 
индустриальный

района 

госуслуги

Кто чего стоит
Жители региона могут 
оценить деятельность 
местных руководителей.
В Тюменской области 

стартует ежегодный опрос 
населения, в рамках которого 
предлагается оценить эффек-
тивность деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления.

С 15 января по 15 фев-
раля каждый может выска-

зать своё мнение об орга-
низации качества транс-
портного обслуживания, 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг и со-
держания автомобильных 
дорог. Для этого достаточно 
зайти на официальный пор-
тал органов государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти либо сайт своего го-
рода или района.

Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев 
считает важным, чтобы тю-
менцы оценивали качество 
работы чиновников. На 
встречах с трудовыми кол-
лективами предприятий, жи-
телями городов и районов, 
во время рабочих визитов в 
муниципальные образова-
ния и даже в своём блоге он 
подчёркивал необходимость 

своевременной обратной 
связи при принятии того или 
иного решения, а также его 
последующей реализации 
конкретными структурами и 
чиновниками. К посту главы 
региона «Оценка чиновнику» 
уже опубликовано около 100 
комментариев.

ПРеСС-СлУЖБа 
ГУБеРНаТОРа 

ТЮМеНСКОй ОБлаСТи
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надеина
виктория георгиевна,

ваш депутат

депутат думы абалакско-
го сельского поселения по  
одномандатному округу № 5 
(с. Абалак – дома №№ 18-33 
по ул. Гагарина, Северная, 
Лесная, пер. Северный, Лу-
говой, Зелёный).

Дата рождения – 9 янва-
ря 1968 года.

Место рождения – с. Па-
дун Заводоуковского района 
Тюменской области.

Образование – высшее 
педагогическое.

Место работы – МАУ 
«КЦСОН Тобольского района», специалист по социальной 
работе.

Место проведения встреч с избирателями: с. Абалак, 
ул. Советская, 29, время приёма – с 16 до 17 часов.

При срочном обращении – ежедневно по рабочему те-
лефону – 8(3456)33-12-25.

График приёма населения – 07.03.2016 г., 02.05.2016 г., 
04.07.2016 г., 05.09.2016 г., 07.11.2016 г. по телефону – 
8(3456)33-12-35.

Совет народного депутата
премьера рубрики

Девятый год работает в 
областной думе депутат, 
генеральный директор 
акционерного общества 
«Тобольскстроймеха-
низация» Владимир 
Майер. В региональном 
парламенте он пред-
ставляет интересы 
жителей города, а также 
Тобольского района. 
За прошлый год к депута-

ту Майеру поступило более 
300 обращений граждан и 
юридических лиц – как горо-
жан, так и тех, кто проживает 
в окрестных деревнях и сёлах. 
Большей частью это были во-
просы, касавшиеся оказания 
финансовой помощи детским 
садам, школам, спортивным 
и медицинским учреждениям 
для приобретения современ-
ного оборудования, создания 
комфортных условий для за-
нятий. Около 150 обращений 
касались материальной помо-
щи жителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

В общей сложности день-
ги, в сумме 1 миллион 275 ты-
сяч рублей, были выделены 
57 жителям Тобольска и 46 
жителям Тобольского райо-
на. Людям надо было помочь  

купить газовые котлы, про-
дукты питания, холодильник, 
лекарства, одежду, обувь, от-
ремонтировать дом, печь или 
пол в доме.

Встречи депутата Тюмен-
ской областной думы Влади-
мира Майера со своими из-
бирателями продолжаются. 
Продолжатся они на страни-
цах нашей газеты под откры-
вающейся сегодня рубрикой 
«Совет народного депутата». 

В ней депутат, известный 
производственник и просто 
многоопытный человек даст 
свои советы... О том, как 
жить, чтобы жить лучше.

Начнём мы с совета, кото-
рый поможет собственникам 
земельных участков.  

– На протяжении прошлого года нас пугали каким-то 
драконовским повышением налога на землю с 2016 года. 
итак, чего ждать в этом смысле?

       Сергей Викторович, Тобольский район, Байкалово

участка. Для определения раз-
мера налога будут использо-
ваться сведения, находящиеся 
в государственном кадастре 
недвижимости на 1 января 
года, который принимается в 
качестве отчётного периода. 

Для того чтобы узнать 
стоимость земельного участ-
ка, налогоплательщику необ-
ходимо обратиться с письмен-
ным заявлением в территори-
альное отделение Росреестра 
или сформировать соответ-
ствующий запрос на офици-
альном сайте государственно-
го органа в интернете. 

В том случае если уста-
новленная стоимость, на 
основании которой исчисля-
ется налог, превышает ры-
ночную стоимость участка, 
необходимо произвести его 
переоценку. Иначе размер 
налогового платежа будет 
неоправданно большим. Если 
в присланном налоговом уве-
домлении имеются ошибки в 
расчётах или исходных дан-
ных, необходимо отправить 
запрос на их исправление в 
ФНС – для этого к каждому 
уведомлению прикрепляется 
форма для обратной связи с 
налоговым инспектором. 

Процентная ставка нало-
га на землю устанавливается 
властями муниципальных 
образований, но при этом 
не может превышать следую-
щих значений: а) 0,3% для 
участков, относящихся к сле-
дующим категориям: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения; земли, предназначен-
ные для возведения жилых 

строений или занятые такими 
строениями и сопутствующей 
им инфраструктурой; земли, 
предназначенные для веде-
ния подсобного или дачного 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества; земли, предна-
значенные для обеспечения 
безопасности, обороны и та-
моженных нужд; б) 1,5% для 
прочих земельных участков. 

В том случае если уча-
сток находился в собствен-
ности в течение неполного 
отчётного периода, размер 
налога исчисляется про-
порционально временному 
периоду, на протяжении ко-
торого земля принадлежала 
налогоплательщику.  

Внесение обязательного 
платежа производится в бюд-
жет того муниципального об-
разования, в котором распо-
лагается земельный участок. 
Уплатить налог необходимо 
до 1 октября года, следую-
щего за налоговым перио-
дом, по которому он исчис-
ляется. Произвести уплату 
налога можно на основании 
соответствующего уведом-
ления, которое должно быть 
отправлено территориаль-
ным отделением налоговой 
службы не позднее чем за 30 
дней до наступления даты, 
в которую должен быть осу-
ществлён платеж.

Ну, а в качестве совета на 
сей счёт – вовремя платите 
налоги, в том числе, конечно, 
и земельный. 

С уважением, депутат 
Тюменской областной думы 
Владимир МайеР.

– Вопреки переживаниям, 
никаких изменений в порядок 
исчисления и уплаты налога 
на землю для физических лиц 
в 2016 году внесено не было. 

В качестве налоговой 
базы, согласно ст. 389 На-
логового кодекса РФ, будет 
по-прежнему выступать када-
стровая стоимость земельного 

на злобу дня

Очередная индексация
работающих пенсионеров не коснётся  

– Какие изменения 
ждут пенсионное за-
конодательство в на-
ступившем 2016 году? 
Особенно волнует эта 
тема нас, работающих 
пенсионеров. Ходят раз-
говоры о том, что тех, 
кто продолжает тру-
диться, хотят лишить 
ежегодной индексации. 
Хотелось бы узнать 
также, как будет про-
изводиться перерасчёт 
за проработанный год? 
Просим дать разъясне-
ние в газете.

М. РеДьКиНа.
Как проинформировала 

начальник отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Тюменской 
области Алефтина Чалкова, в 
соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, 
все виды страховых пенсий с 
2016 г. повышаются (индекси-
руются) только у тех пенсио-
неров, которые завершили тру-
довую деятельность. Страховая 
пенсия работающих пенсионе-
ров выплачивается без учёта 
индексации. Выплата пенсии с 
учётом индексации возобнов-
ляется только после того, как 
пенсионер оставит работу.

Предстоящая февральская 
индексация страховых пенсий 
будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. (Эта 
дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы 
устанавливается на основа-
нии сведений персонифици-
рованного учёта ПФР по со-
стоянию на последний день 
последнего отчётного перио-
да для работодателей, это как 
раз 30 сентября 2015 года.) 

Если же пенсионер прекра-
тил работать в период с 1 октяб-
ря 2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для 
чего следует подать заявление 
в ПФР, предоставить подтверж-
дающие документы о прекра-
щении трудовой деятельности. 
Заявление и документы можно 
подать в ПФР по месту жи-
тельства с 1 января 2016 года 
и по 31 мая 2016 года.

Если пенсионер прекра-
тил работать после проведе-
ния индексации, то со сле-
дующего после рассмотрения 
заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный 

благодаря индексации размер 
страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к ней. В 
случае если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет. 

Пенсионерам, которые ре-
шат завершить трудовую дея-
тельность после 31 марта 2016 
года, никаких заявлений пода-
вать в ПФР уже не понадобит-
ся. Так как с 1 апреля 2016 года 
работодатели будут ежемесяч-
но подавать в ПФР отчётность 
со списком работающих граж-
дан, и факт осуществления ра-
боты пенсионером будет опре-
деляться Пенсионным фондом 
по их сведениям. Таким обра-
зом, подавать заявление в Пен-
сионный фонд РФ нужно толь-
ко тем пенсионерам, которые 
прекратили или завершают 
трудовую деятельность в чет-
вёртом квартале 2015 года или 
первом квартале 2016 года.

– Кто считается работа-
ющим пенсионером?

– Те пенсионеры, которые 
на 30 сентября 2015 года ра-
ботали и за них уплачивались 
страховые взносы.

Если пенсионер относится 
к категории самозанятого насе-

ления, то есть состоит на учёте 
в ПФР по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года как индивиду-
альный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т.п., он тоже 
считается работающим.

Что касается индексации 
страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров, то с 1 
февраля 2016 года они будут 
повышены на 4%.  Прибавка 
к пенсии планируется также 
и в апреле. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со-
циальные, должны вырасти на 
4% у всех пенсионеров (рабо-
тающих и неработающих).

По новым правилам будет 
производиться ежегодный ав-
густовский перерасчёт пенсий 
работающим пенсионерам: 
беззаявительный перерасчёт 
будет производиться исходя 
из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не более 
трёх пенсионных баллов. По-
ясним, что в 2016 году стои-
мость пенсионного балла по 
сравнению с 2015-ым годом 
увеличилась на 2,86 рубля и 
составляет 74,27 рублей.

ПОДГОТОВила
 КлаРа КУТУМОВа

«единая рОССия»

На последнем аппаратном совещании в администра-
ции района Нина Михайловна иВаНиНа, руководи-
тель общественной приёмной Тобольского районного 
местного отделения партии «единая Россия»,  доложи-
ла коллегам о работе местной общественной приёмной 
в 2015 году.
В приёмную поступило 395 заявлений. На личный приём 

пришло 266 человек, 229 обратились письменно. В основном 
(60% обращений) это люди от 56 лет и старше.

Если говорить о тематике обращений, то первое место за-
нимают вопросы соцобеспечения населения (33%). За ними 
идут вопросы предоставления жилищно-коммунальных 
услуг (15%), вопросы обеспечения жильём (7%), остальные – 
вопросы промышленности, строительства, сельского хозяй-
ства, культуры, образования и работы с награждениями. 

Большую помощь в 2015 году юридическим лицам и от-
дельным гражданам оказали областные депутаты. Так, Нико-
лай Барышников выделил из депутатского фонда 1 миллион 
987 тысяч рублей. Средства пошли на ремонт памятника в 
Карачино, Верхнеаремзянской, Байкаловской, Дегтерёвской 
школ, Нижнеаремзянского детского сада, Булашовского СТК, 
центра культуры, детсада «Солнышко» Ермаковского сельско-
го поселения, на нужды жителей Булашово, Ермаково.    

Владимир Майер выделил 1 миллион 400 тыс. рублей. 
Средства пошли на ремонт Кутарбитского, Байкаловского 
детсадов, на приобретение снегохода Лайтамакской адми-
нистрацией, на ремонт памятника и изготовление памятных 
табличек. 

Фуат Сайфитдинов предоставил 200 тысяч рублей Над-
цынской школе на приобретение оргтехники, Владимир 
Шарпатов – 200 тысяч на развитие музея в Сетовской школе, 
такая же сумма поступила и от Тамары Казанцевой (средства 
пошли на ремонт социально значимых объектов различных 
сельских поселений). 

Областные депутаты рассмотрели также ходатайства на 
награждение, позволяющее в дальнейшем награждённым по-
лучить звание «Ветеран труда».  

Областными депутатами также была оказана материаль-
ная помощь гражданам из резервных депутатских фондов. 
Барышников оказал материальную помощь 78 нуждающимся  
гражданам  на сумму 1 миллион 720 тысяч рублей, Майер –
50 ветеранам на сумму 798 тысяч рублей, Казанцева – 5 граж-
данам на сумму 173 тысячи рублей, Чертищев – двум граж-
данам на 20 тысяч рублей, Шарпатов – одному на сумму 20 
тысяч рублей. Основные цели, на которые пошли депутат-
ские деньги, – это ремонт жилых помещений (70%), лечение 
(11%), газификация жилых помещений (5%), приобретение 
одежды (5%), в связи с пожаром (3%), приобретение электро-
бытовой техники (2%), иные нужды (4%). 

В работе общественной приёмной в минувшем году при-
нимало участие 26 человек – глава администрации, его заме-
стители, специалисты администрации, депутаты областной 
думы, районные депутаты.  

ВСеВОлОД ШУМСКий

обратная связь 
в действии
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ваш участковый

административный учас-
ток № 38 в Булашовском с/п: 
с. Булашово, д. Редькина, д. Ре-
пино, д. Фомино, д. Нерда, в Ку-
тарбитском с/п: с. Кутарбитка, 
д. Бишура, д. Худякова, д. Турба, 
д. Юрты Турбинские, д. Чебурга.

Старший лейтенант поли-
ции анатолий Сергеевич Бадт, 
сот. тел.: 8-908-869-13-65.

Кабинет УУП: Тобольский 
район, с. Булашово, здание сель-
ского Д/К, тел.: нет; Тобольский 
район, с. Кутарбитка, ул. Школьная, д. 25, здание сельской 
администрации, тел.: нет.

Дни и часы приёма граждан    в Кутарбитском с/п –    
понедельник с 18.00 до 20.00 часов, суббота с 11.00 до 13.00 
часов;     в Булашовском с/п – четверг с 10.00 до 12.00 часов.

И снова 
с чистого листа

письмо в редакцию

Здравствуйте! Снова 
говорю нашим читате-
лям, которые, несмотря 
на все сегодняшние не-
урядицы и катаклизмы, 
сохранили преданность 
и верность родной 
газете. 
Особую благодарность за 

помощь в минувшей подпис-
ной кампании хочется выра-
зить специалистам отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта Тобольского района, 
коллективам центра творчест-
ва, центра культуры, спорта и 
молодёжи, районной библио-
теки, которые организовали 
безвозмездную подписку для 
малообеспеченной категории 
пенсионеров. Для многих 
бабушек и дедушек районка 
является той отдушиной, ко-
торая помогает чувствовать 
себя частью большой силы, 
которая зовётся Тобольским 
районом.

Всегда с теплом вспоми-
наю бывшего библиотекаря 
из Ушарово Валентину Ива-
новну Богданову, которая на-
ходила время и присылала 
отклики на газетные публика-
ции, делилась собственными 
жизненными наблюдениями, 
философскими раздумьями. 
Уйдя на пенсию, она продол-
жила сотрудничество с «Со-
ветской Сибирью», правда, 
писала нечасто. Оказалось, 
проблемы со зрением. 

Вот уже несколько лет 
она почти не видит. Но без 
газеты оставаться не хочет, 
родные, друзья, члены совета 
ветеранов приходят к Вален-
тине Ивановне специально, 
чтобы прочитать для неё 
вслух каждый номер. Когда 
возникла проблема с подпи-
ской (сложно выкроить лиш-
нюю копейку), то обратилась 
за помощью к председателю 
местной ветеранской первич-
ки Александре Зольниковой. 
И смогли помочь – ветерану 
оформили подписку. 

окрылённая 
мечтой

А теперь заглянем в ре-
дакционный ящик 2016 года. 
Писем в нём пока немного. 
Но, думаю, что корреспон-
денцию внештатного автора 
из Санниково, ветерана пе-
дагогического труда Марии 
Курмановой нельзя оставить 
без внимания.

Читаем об отличнике на-
родного просвещения Люд-
миле Ивановне Торсуновой, 
которая недавно отметила 
75-летний юбилей.

«Она родилась за несколь-
ко месяцев до начала войны в 
деревне Качипова. Кто тогда 
знал, какие страшные годы 
выпадут на долю этих дети-
шек! И голод, и холод, и по-
теря близких…  

В школе Людмилу всегда 
отличало особое упорство. 
Она занималась спортом, уча-

ствовала в художественной 
самодеятельности. Со школь-
ными спектаклями, концерта-
ми юные артисты выезжали 
по деревням. Работы никакой 
не боялась, как и все дети, по-
могала взрослым на полях и 
ферме, пасла свиней. 

После окончания школы 
вместе с одноклассницами 
Людмила отправилась стро-
ить Боровскую птицефабри-
ку. Это были незабываемые, 
интересные два года! Моло-
дёжная комплексная бригада 
каменщиков трудилась на 
славу и активно отдыхала. 
Отработав на объекте, комсо-
молка Людмила шла в Боров-
скую школу, где на общест-
венных началах была пионер-
вожатой.

С детства она мечтала 
стать учителем, работать с 
детьми. Окончив в 1963 году 
педагогическое училище, 
Людмила Ивановна поехала 
по распределению в Сан-
никовскую школу учителем 
начальных классов. Потом, 
заочно окончив филологиче-
ское отделение Тобольского 
пединститута, стала учителем 
русского языка и литературы. 
С тех пор вся её жизнь была 
неразрывно связана с Санни-
ковской школой.

Учитель, пионервожатая, 
организатор внеклассной ра-
боты, завуч, социальный педа-
гог, начальник лагеря труда и 
отдыха «Ритм» – какие только 
обязанности ей не пришлось 
выполнять за годы педагоги-
ческой деятельности. Только 
всем сердцем влюблённый в 
свою профессию, детей че-
ловек может так без остатка 
отдаваться делу. За успехи в 
работе школьного лагеря пе-
дагог с группой школьников 
была награждена путёвкой на 
ВДНХ в Москву.

Сейчас ветеран педаго-
гического труда на пенсии. 
Заботливая мама и бабуш-

ка гордится успехами своих 
детей и внуков. Старается 
не отставать от жизни села, 
активно участвует во всех 
праздниках. Любит возиться 
в огороде, ухаживать за цве-
тами. Хочется от души  по-

Степану Алексеевичу, четве-
рым дядьям, двум двоюрод-
ным братьям. Вместе с отцом 
ушли на фронт 11 человек. 
Вернулся лишь брат. Вернул-
ся без обеих ног…  

В 1941-1942 годах Астра-
хань оказалась на военном 
положении. Фашисты дошли 
до Баскунчака, каждый день 
бомбили родное село, желез-
нодорожную станцию. В этой 
каше наши солдаты гибли 
эшелонами.

Мама вспоминала: «Жили 
тогда в окопах и траншеях, 
землянках, которые сами же 
и рыли. В селе в наших до-
мах жили эвакуированные, 
в основном евреи. Работали 
мы на колхозных полях под 
пулемётным обстрелом с не-
мецких самолётов. Выработ-
ка нормы была обязательной. 
Питались овощами, съедоб-
ными травами, корнями.    
Осенью за заработанные  
трудодни колхозников рас-
считывали помидорами, ар-
бузами, тыквой. Хлеба не 
было. Глубокой ночью ходили 
в степь за топливом, собирали 
и носили вязанками бурьян, 
камыш, хворост, кизяк».

В 1943 году началось на-
ступление под Сталинградом, 
немцев погнали. В Астрахани 
начал работать торговый тех-
никум. За хорошую работу в 
полеводческой бригаде маму 
наградили почётной грамо-
той. Семь классов она окон-
чила на отлично, и колхоз 
отпустил её на учёбу в Астра-
хань. Там, в техникуме, сту-
денты шефствовали над ране-
ными Астраханского военного 
госпиталя: ставили концерты, 
были сиделками, обеспечива-
ли госпиталь топливом.

Уже после войны маму на-
правили по распределению в 
Тюменскую область. Вышла 
замуж. Мой отец Слепышев 
Дмитрий Васильевич воевал 
под Сталинградом, пришёл с 
фронта контуженный, без пра-
вой руки, с осколком в лёгких.

Мама была стойким чело-
веком. Ей приходилось делать 
и женскую, и мужскую рабо-
ту. Главными помощницами 
являлись шесть дочерей. Всех 
родители вырастили, дали об-
разование. Семейную ветвь 
продолжают 12 внуков и 9 
правнуков. С какой гордостью 
бабушка рассказывала об их 
успехах односельчанам!

Теперь, спустя годы, по-
нимаю: мама была сильным 
человеком, потому что прой-
ти через такие испытания и 
сохранить тепло души дано 
не каждому. Низкий поклон 
тебе, родная!

с книгами
Год литературы в Тоболь-

ском районе прошёл ярко, 
незабываемо. Радует, что 
сельский читатель самого раз-
личного возраста находит удо-
вольствие в чтении. Особенно 
приятно, что, несмотря на ма-
териальные трудности, фонд 
наших библиотек постоянно 
пополняется. Этой радостью 
поделилась с газетой библио-
текарь Малозоркальцевского 
филиала Ольга Калинина.

«В нашем филиале 586 
читателей, – пишет она. – Осо-
бой популярностью у людей 
старшего поколения пользу-
ются детективы и женские 
романы, у школьников – ли-
тература о животных, техни-
ке. Спросом пользуются жур-
налы и книги о рукоделии. 

В сравнении с прошлыми 
годами книжный фонд заметно 
пополняется, нынче уже посту-
пило 94 экземпляра литературы 
разного направления. Особым 
спросом у книголюбов поль-
зуются издания из библиотеки 
председателя общественного 
фонда «Возрождение Тоболь-
ска» Аркадия Елфимова. Хо-
чется выразить благодарность 
ему и всем тем, кто помогает 
поддерживать и воспитывать 
читательский вкус». 

Побольше бы таких ра-
достных весточек в наступив-
шем году! До встречи!

ПиСьМа чиТала 
КлаРа КУТУМОВа

здравить Людмилу Ивановну 
с прошедшим юбилеем и по-
желать ей счастья, радости и 

Председателя совета ве-
теранов Ворогушинского по-
селения Светлану Кондра-
хину взяться за перо побу-
дила памятная дата. Четыре 
года назад в декабре ушла из 
жизни её мама Полина Степа-
новна Слепышева.  

«Воспоминания о минув-
шей войне всегда давались 
маме с болью. Наверное, по-
тому, что всё происходило 
на её глазах и отчётливо вре-
залось в память… 22 июня 
1941 года…  На колхозный 
стан села Селитринное Хара-
балинского района Астрахан-
ской области, откуда родом 
была мама, приехал вестовой 
и вручил всем мужчинам по-
вестки в военкомат. Её отцу 

здоровья!»

МаМа была стойКиМ человеКоМ. ей при-
ходилось делать и женсКую, и МужсКую 
работу. главныМи поМощницаМи явля-
лись шесть дочерей. всех родители вы-
растили, дали образование. сеМейную 
ветвь продолжают 12 внуКов и 9 правну-
Ков. с КаКой гордостью бабушКа рассКа-
зывала об их успехах односельчанаМ!

спасибо, 
мама!

Ведущий специалист  отдела экономики и прогнози-
рования администрации Тобольского района Татьяна 
Севрюкова говорит с улыбкой:

татьянин день

имя, устраивающее 
судьбу

– Да, пушкинское имя – Татьяна. В нашем классе Байка-
ловской средней школы было их три… И на курсе в институте, 
где я получала первую специальность,  тёзок хватало. Я могу 
точно сказать, что и в  администрации района нас, Татьян, не-
сколько. Не поверите, но и мою свекровь тоже так зовут.   

– А вы кому обязаны, что вас так нарекли?
– Папе,  Юрию Александровичу, потому что оно ему очень нра-

вилось. И маме Надежде Кузьмовне, потому что она  одобрила.
Читала, что в  переводе с древнегреческого оно обозначает 

« устроительница», «распорядительница». А знаете, ведь что-
то есть схожее.  Не боюсь принимать решения, когда прихо-
дится делать какой-то важный выбор…

Что-что, а силы воли и характера у Татьяны Севрюковой 
не отнять. В 2004 году после окончания педакадемии с мужем 
Владимиром решили начинать самостоятельную жизнь в Мо-
скве. Поехали на год, смеётся Татьяна Юрьевна, а застряли на 
годы. Было нелегко, приходилось совмещать работу и учёбу. В 
столице Татьяна получила второе высшее образование (дип-
лом юриста) и бесценный жизненный опыт.

Работа для Татьян, считает моя собеседница, значит не мень-
ше, чем семья, дом. В ней всё должно быть отлажено, продумано, 
разложено по полочкам. Чуть больше года назад Татьяна приняла 
должность специалиста отдела, занимается котировкой закупок. 

– Забот хватает, – признаётся она, – конечно, хочется, чтобы в 
документах был полный порядок. Без дела не приходится сидеть.

И дома Татьяне скучать абсолютно некогда. Всё время от-
нимают главные мужчины: муж Володя и сын Руслан. У сына 
как раз такой возраст, когда его интересует весь окружающий 
мир, успевай отвечать на вопросы неугомонного почемучки. 
Хорошо, что есть ещё бабушки и дедушки, которые ради обще-
ния с внуком готовы на всё. Вот и приходится молодым папе и 
маме по выходным ездить то в Менделеево, где живут родите-
ли Владимира, то в Байкалово, на родину Татьяны.

В преддверии Татьяниного дня мы поздравляем не только 
Татьян-Танюшек, но и всех студентов – сегодняшних и веч-
ных, преподавателей. Вообще, всех, кто не привык скучать и с 
оптимизмом смотрит в будущее.

КлаРа лаРиНа, НиКОлай лОСКУТОВ (фОТО)

Людмила Торсунова
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безопасность

Предупреждён – 
значит здоров 

есть ли в Тобольске и 
районе случаи заболева-
ния гриппом а (H1N1), 
который в народе име-
нуют «свиным»?
П о  д а н н ы м  п р е с с -

службы Областной больницы 
№ 3, в Тобольске официально         
зафиксирован один случай 
заболевания гриппом груп-
пы А (H1N1). Заболевший         
находится на стационарном 
лечении. 

Ознакомим наших чита-
телей с памяткой по профи-
лактике этого заболевания. 

Материалы предоставил 
начальник территориально-
го отдела управления Рос-
пот ребнад зора  Евгений  
Примаков.

Вирус гриппа А легко 
передаётся от человека к че-
ловеку и вызывает респира-
торные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) 
гриппа: высокая температура 
тела, кашель, насморк, боль в 
горле, головная боль, учащён-
ное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит, возможны
симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств (тошнота, 
рвота, диарея), несвойствен-
ные для сезонного гриппа. 

Степень тяжести забо-
левания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе 
от общего состояния орга-
низма заболевшего и его 
возраста. Более предраспо-
ложенными к заболеванию 
оказываются пожилые люди, 
дети, беременные женщины 
и люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-

сосудистыми заболевания-
ми), а также с ослабленным 
иммунитетом. Очень важно 
вовремя вызвать врача, соб-
людать постельный режим, 
правильно лечиться, следуя 
рекомендациям врача, пить 
как можно больше жидкости.

Ни в коем случае не надо 
переносить заболевание на 
ногах. Это чревато послед-
ствиями. На фоне «свиного» 
гриппа может развиться пнев-
мония, причём осложнения 
могут иметь место уже на 
второй день болезни. При 
вирусной пневмонии ухудше-
ние состояния больного идёт 
быстрыми темпами, у многих 
пациентов в течение 24 часов 
развивается дыхательная не-
достаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. 

Если мы вспомним эпиде-
мию 2009 года, когда заболе-
вание по всему миру унесло 
жизни 20 000 людей, то станет 
ясно, что опасаться есть чего. 
Мы ни в коей мере не хотим 
разжигать панику и потчевать 
вас страшилками, но преду-
преждён – значит  вооружён. 

А вооружим мы вас, уважае-
мые читатели, сводом правил 
из разряда профилактичес-
ких мероприятий.

Правило 1. Мойте и чи-
стите

Часто мойте руки с мы-
лом. Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики рас-
пространения гриппа. Если 
нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или 
дезинфицирующими сал-
фетками.  Чистите и дезин-
фицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие 
средства. 

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние  

Избегайте близкого кон-
такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние не 
менее одного метра от боль-
ных. Избегайте поездок и 
многолюдных мест. Прикры-
вайте рот и нос платком, а 

лучше одноразовой салфет-
кой при кашле или чихании. 
Избегайте трогать руками 
глаза,  нос или рот. Грип-
позный вирус распростра-
няется этими путями. Наде-
вайте маску или используйте 
другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания. Не за-
бывайте, что вирус легко 
передаётся от больного чело-
века к здоровому воздушно-
капельным путём. 

Правило 3. Ведите здо-
ровый образ жизни

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соб-
людайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую 
активность. 

ДиаНа ШТеРН   

объявления

поздравляем!

Тобольская организация Союза журналистов России 
выражает соболезнование родным и близким по поводу 
кончины СМиРНОВОй Галины Петровны.

Вся трудовая деятельность Галины Петровны была свя-
зана с журналистикой. Она работала в газетах «Тобольская 
правда», «Советская Сибирь», печаталась в областных из-
даниях. Своими материалами Г.П. Смирнова внесла значи-
мый вклад в историю Тобольска и Тобольского района.

СлОВа ПРОЩаНия
Горько осознавать, что смерть 

выбила из журналистских кругов 
коллегу – СМиРНОВУ Галину 
Петровну. Из жизни ушёл Чело-
век, Профессионал, Подруга.

Талантливый журналист, прав-
диво оценивающий реалии со-
временности, она зарекомендова-
ла себя правдоискателем, борцом, 
уважающим сельского жителя, 

администрация Надцынского сельского поселения и 
совет ветеранов поздравляет январских юбиляров и всех име-
нинников с днём рождения: с 80-летием – Нурию Ибрагимов-
ну Абдулину; с 75-летием – Людмилу Михайловну Лужнико-
ву; с 65-летием – Раису Гирфановну Уразаеву; с 60-летием – 
Фаузию Гирфановну Букаринову, Раую Романовну Шатрову,  
Зината Рафисовича Катралеева; с 55-летием – Фанию Ха-
симовну Шатрову, Надежду Александровну Мухину, Ларису 
Фёдоровну Ведерникову.

Желаем удачи и новых свершений, 
Стремлений больших и больших достижений. 
 Пусть в планах любых и задумках во всех
 Сопутствуют счастье, везенье успех.

Малозоркальцевский совет ветеранов и администра-
ция сельского поселения сердечно поздравляют январских 
именинников и юбиляров: с 85-летием – Татьяну Фёдоровну 
Голинову; с 75-летием – Нину Павловну Даренских; с 70-ле-
тием – Раису Филипповну Филатову, Анатолия Николаеви-
ча Новосёлова, Анатолия Ивановича Снежкова; с 65-лети- 
ем – Александра Тимофеевича Слепнёва, Валентину Тихо-
новну Немцову; с 60-летием – Александру Филипповну Балу-
еву, Владимира Николаевича Кремлёва; с 55-летием – Гуль-
нуру Мухальямовну Хамидулину.

Букет пожеланий сердечных  и искренних
Приятно дарить, как цветы в день рождения!
Пусть радуют чаще родные и близкие.
И будет прекрасным всегда настроение!
Пусть в жизни хватает тепла и внимания.
Любые надежды, любые желания
Легко, без усилий пускай исполняются!

* * *

Коллектив областной больницы № 3 выражает глубокие 
соболезнования врачу Савину Александру Ивановичу в 
связи со смертью матери анны лаврентьевны, отличника 
здравоохранения, ветерана труда.

читателей, более 15 лет проработав в «Советской Сибири».
До этого больше десяти лет она отдала «Тобольской правде». 

Город в те годы начинал развиваться, поднимался нефтехим-
комбинат, и эта тема была на острие пера Г.П. Смирновой.

Немало высоких профессиональных наград было ею по-
лучено. Немало читателей стало почитателями её творче-
ства. Но неизлечимая болезнь сделала своё чёрное дело.

Вечная память тебе, Галина Петровна!
Т. НаГиБиНа, Г. ГРеБеНЩиКОВа, К. КУТУМОВа, 
В. ДУБиКОВСКая, Г. УСОльЦеВа, е. ВТОРУШиНа

      Расчёт на месте
Ñðî÷íûé âûêóï àâòî

8-982-968-08-88

СКОРБиМ. ПОМНиМ
С болью узнали о том, что не стало СМиРНОВОй    

Галины Петровны, журналиста с большой буквы, чей 
профессионализм, любовь к делу, принципиальность и по-
рядочность вызывали огромное уважение у всех, кому дове-
лось работать с ней. Вспоминается начало 90-х годов, когда 
шёл процесс становления органов местного самоуправле-
ния, трудный, сложный, порой противоречивый период. 
Будучи заведующей отделом местного самоуправления, 
Галина Петровна старалась вникать во все проблемные мо-
менты, не стеснялась высказывать свою точку зрения, уме-
ла убеждать, отстаивать своё мнение, найти нужные слова, 
заинтересовать читателя. Талант и мастерство журналиста 
были по достоинству оценены коллегами. Она – неодно-
кратный победитель традиционного фестиваля «Тюменская 
пресса», обладатель «Золотого пера» и премии «За профес-
сионализм и порядочность», победитель и призёр профес-
сиональных конкурсов.

Она была настоящим борцом, боролась со смертельной 
болезнью до последнего часа. Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким, журналистскому коллективу 
газеты «Советская Сибирь», которой она служила верой и 
правдой. Скорбим вместе с вами.

аДМиНиСТРаЦия ТОБОльСКОГО РайОНа

Евгений Примаков

Коллективы газет «Советская Сибирь» и «Тобольская 
правда» выражают глубокие соболезнования по пово-
ду преждевременной смерти старейшего журналиста, члена 
Союза журналистов России, профессионала, доброго, нерав-
нодушного человека СМиРНОВОй Галины Петровны. 
Помним. Скорбим.


