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КОРОТКО О РАЗНОМ 

Шесть с половиной лет в Тюменской области работает благотворительный проект «Ключ 
к жизни». За это время он поддержал 870 детей, имеющих проблемы со здоровьем.

12 ЯНВАРЯ  – ДЕНЬ  РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Погода в нашем районе

Памятные монеты

 

АКТУАЛЬНО 

История органов прокуратуры в 
России насчитывает около трёх 
веков. Указом Петра Великого при 
Сенате был впервые учреждён 
пост Генерал-прокурора. В данном 
документе буквально значилось: 
«Надлежит быть при Сенате 
Генерал-прокурору и Обер-проку-
рору, а также во всякой Коллегии 
по прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал-про-
курору». Также устанавливались 
основные обязанности и полномо-
чия по надзору за Сенатом и руко-
водству подчинёнными органами 
прокуратуры.

 В наше время самыми важными 
задачами являются надзор за со-
блюдением прав и свобод человека 
и гражданина, защита законных 
интересов государства. 

Помощник прокурора А.С.Ходакова 
в Сладковской районной прокуратуре 
служит с мая 2016 года.

– Выбор профессии обусловлен 
семейной династией. Родители рабо-
тали в прокуратуре, затем мама пере-
шла в Следственный комитет. В 2013 
году я окончила институт прокуратуры 
Уральской государственной юридиче-
ской академии (г.Екатеринбург). Затем 
по собственной инициативе окончила 
магистратуру, – рассказывает Алек-
сандра Сергеевна.

– Почему при выборе специальности 
чаша перевесила в пользу прокура-
туры, а не Следственного комитета? 
– интересуюсь я.

– В то время данный вуз готовил ка-
дры для обеих структур. Изначально 
поступала по целевому направлению 
от следственного комитета. В 2014 
работать начинала в Тюмени, в цент-
ральном следственном отделе. Но всё 
же решила перевестись. Здесь более 
узкая специализация. СК занимается 
расследованием уголовных дел, про-
ведением доследственных проверок. 
Прокурорская деятельность более об-
ширная, охватывает все сферы права. 
Это мне и было интересно. И не только с 
уголовными делами мы связаны, а также 
проводим общенадзорные проверки в 
рамках жилищного, трудового и других 
законодательств, – объясняет она.

…Во все времена прокуратура явля-
лась едва ли не единственным госу-

дарственным органом, куда граждане 
могут обратиться с любыми своими 
бедами и проблемами.

И сегодня, как и прежде, главное в 
работе прокуратуры – это её правоза-
щитная функция. Какими качествами – 
человеческими, профессиональными, 
должен обладать сотрудник?

– В первую очередь, это дисци-
плина, самодисциплина. И какая-то 
внутренняя справедливость должна 
быть в любом случае. Мы работаем 
для людей, стараемся защищать их 
права, – делится мнением Александра 
Сергеевна.

– А думали ли при выборе профес-
сии о том, что будете носить форму? 
– задаю чисто женский вопрос. – Что 
она красивая, и синий цвет вам идёт?   

– Нет, это не было одним из при-
оритетов, – с улыбкой отвечает моя 
собеседница. – Я шла на службу в СК 
и впоследствии в прокуратуру из-за 
своих личных убеждений. К тому же, 
видимо, с детства видела форму, и для 
меня это были обыденные вещи, даже 
не акцентировала на этом внимание. 

В Сладковской районной прокура-
туре у А.С.Ходаковой широкое поле 
деятельности.

– В основном это поддержание 
государственного обвинения в миро-
вом, районном судах. В плане общего 
надзора федеральная безопасность, 
работа со средствами массовой ин-
формации, правовое просвещение. 

Всё, что касается земельного, гра-
достроительного законодательства, 
бюджета. Полномочий довольно 
много. Деятельность связана с по-
стоянным обновлением, изменением 
в законодательстве, то есть учимся, 
развиваемся во всех направлениях 
одновременно, – говорит Александра 
Сергеевна.

Наша беседа состоялась накануне 
профессионального праздника. Каки-
ми будут пожелания коллегам?

– Для меня это первый опыт рабо-
ты в прокуратуре. Поэтому, в первую 
очередь, хотелось бы сказать спасибо 
за наставничество, за помощь. По-
желать же хочу здоровья, терпения, 
сил, выдержки, чтобы справиться с 
профессиональной нагрузкой. Она у 
нас очень большая, работаем практи-
чески без выходных и праздников. Но 
в любом случае должны выполнить 
свои обязанности надлежащим об-
разом, – завершила наше интервью 
Александра Сергеевна.

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям! С момента основания в России 
института прокуратуры и по насто-
ящий день он является для нашего 
государства и граждан необычайно 
важным, ведь его представители 
стоят на защите наших прав, свобод, 
интересов. Да, есть такая профессия: 
быть справедливым во всём и всегда! 

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В прошлом году в Тюмени открылся 
культурный парк «Россия – Моя исто-
рия». Он стал местом притяжения 
многих, тех, кто хотел прикоснуться к 
историческому прошлому и настоящему 
нашей страны.  За прошедший год куль-
турный объект посетило сто тысяч чело-
век. Стотысячному посетителю директор 
парка Павел Шафорост в торжественной 
обстановке вручил памятный подарок.

На экскурсии в парк «Россия – Моя 
история» приходят школьники, студенты, 
преподаватели. Также приезжают жители 
малых городов и районов юга области. 

«Сотрудники парка уверены, что в 
новогодние каникулы желающих по-
смотреть выставку прибавится. Исто-
рический парк «Россия – Моя история» 
распахнул двери перед посетителями 
в новогодние каникулы 2 января. Сей-
час он работает по обычному графику 

Исторический парк пользуется популярностью
с 10.00 до 20.00 часов ежедневно, 
кроме понедельника» – об этом сооб-
щает департамент по общественным 
связям, коммуникациям и молодёжной 
политике Тюменской области.  

Стоит напомнить, что  исторический 
парк открылся 1 ноября 2017 года. Он 
– единственный в регионе и второй в 
Уральском федеральном округе. 

Площадь культурного объекта со-
ставляет почти семь тысяч квадратных 
метров. Здесь размещены четыре мас-
штабные экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих потрясений 
к Великой Победе», «Россия – моя 
история. 1945-2016». 

«Помимо федерального контента в 
парке есть и региональный, который 
дополнил каждую из четырёх выста-
вок. Он посвящён истории Сибири 
и Тюменской области, археологиче-

ским памятникам, походу Ермака и 
основанию первых русских городов за 
Уралом – Тюмени и Тобольска, дина-
стии Романовых, годам революции и 
гражданской войны», – пишет пресс-
служба департамента.

Кроме этого, в региональном кон-
тенте подробно отражены события 
в Тюменском крае в XX веке. Это 
коллективизация, индустриализация, 
годы Великой Отечественной войны, 
разработка первых нефтяных место-
рождений. Авторы не обошли внима-
нием известных людей: музыкантов, 
общественников, учёных. Тех, кто внёс 
большой вклад в развитие Тюменского 
региона, посвятил свою жизнь родной 
Сибири. Среди них имена Петра Ер-
шова, Семёна Ремезова, Александра 
Алябьева, Дмитрия Менделеева. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В преддверии новогодних праздни-
ков – 28 декабря – Банк России вы-
пустил в обращение новые монеты 
из серии «Легенды и сказки народов 
России». Номиналом в 3 рубля с изо-
бражением «Жар-птицы» и «Царев-
ны-лягушки». Тираж каждой монеты 
составляет пять тысяч штук.

«Новые монеты «Три богатыря» и 
«Винни Пух», посвящённые россий-
ской (советской) мультипликации, 
выполнены в трёх вариантах. Сере-
бряные номиналом в 3 рубля тиражом 
3 тысячи штук. Из недрагоценных ме-
таллов номиналом 25 рублей в обыч-
ном и специальном исполнении – 450 
тысяч и 50 тысяч штук соответственно. 
Также выпускаются в обращение па-
мятные серебряные монеты из серии 
«Алмазный фонд России». Две моне-
ты номиналом 3 рубля: на оборотной 
стороне одной изображён портбукет, 
на другой – бант-склаваж. Тираж по 
3 тысячи штук каждого вида», –  со-
общает пресс-служба Центрального 
банка РФ.

Также выпускаются две монеты 
номиналом 25 рублей в обычном и 
специальном исполнении. На них 
изображён бант-склаваж. Тираж 
– 850 и 150 штук соответственно. 
Ещё две монеты номиналом 25 
рублей в обычном и специальном 
исполнении с изображением порт-
букета. Тираж – 850 и 150 штук со-
ответственно.

Кроме этого, одна памятная сере-
бряная монета номиналом 1 рубль 
посвящена Следственному комитету 
Российской Федерации. Тираж – 3 
тысячи штук.

В 2018 году на период новогодних 
каникул выпало два праздничных дня. 
Их присоединили к другим праздни-
кам. Например, выходные дни 6 и 7 
января (суббота и воскресенье), со-
впадающие с нерабочими празднич-
ными днями, перенесены на 9 марта 
и 2 мая соответственно. Об этом со-
общает информационное агентство 
«Тюменская линия». 

Кроме этого, предлагается перене-
сти дни отдыха с субботы 28 апреля, 
субботы 9 июня и субботы 29 декабря 
на понедельник 30 апреля, понедель-
ник 11 июня и понедельник 31 декабря 
соответственно. 

«Поэтому в 2018 году планиру-
ются следующие дни отдыха: с 23 
по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 
29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 
12 июня; с 3 по 5 ноября», – пишет 
пресс-служба ИА.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Как отдохнем в 2018-ом
..

Справедливость во всем и всегда
..

* А.С.Ходакова продолжила семейную династию.
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Пограничное управление 
информирует, что докумен-
тами, удостоверяющими лич-
ность, по которым граждане 
Российской Федерации осу-
ществляют выезд из Рос-
сийской Федерации и въезд 
в Российскую Федерацию, 
признаются:

паспорт (заграничный па-
спорт);

дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
внутренний паспорт (для 

выезда в Казахстан, Киргизию, 
Украину, Армению); 

свидетельство о рождении 
для несовершеннолетних 
граждан, не достигших 14-ти-
летнего возраста (для выезда 
в Казахстан, Киргизию (с под-
тверждением гражданства 
РФ), Украину); 

свидетельство на возвра-
щение в Российскую Феде-
рацию.

В случае выезда из Россий-
ской Федерации несовершен-
нолетнего гражданина России 
без сопровождения родите-
лей, усыновителей, опекунов 
или попечителей, помимо 
документа, удостоверяющего 
личность, при себе необходи-
мо иметь нотариально оформ-
ленное согласие названных 
лиц (при этом достаточно со-
гласия одного из родителей, 
усыновителей, опекунов и 
попечителей).

Нотариально оформленное 
согласие в обязательном по-
рядке должно содержать срок 

1964 год. На экранах совет-
ских кинотеатров – премьеры 
легендарных фильмов «Мо-
розко», «Обыкновенное чудо», 
«Спящая красавица» и других 
шедевров, ставших классикой. 
В зале Новоандреевского ДК 
яблоку негде упасть. И стар, и 
млад одинаково завороженно 
наблюдают за волшебным 
лучом синематографа. Чуть 
большим трепетом и волне-
нием наполнен взгляд де-
сятилетнего Коли. В сердце 
парнишки разгорается любовь 
к киноискусству и особенно к 
музыке.

Пламя в душе мальчика 
бережно поддерживает его 
мама – Екатерина Михайлов-
на Перепелица, верная по-
читательница кино и искусная 
мастерица игры на балалайке. 
А также преподавательница 
русского языка и литературы, 
классный руководитель, та-
лантливая исполнительница 
народных песен Тамара Дми-
триевна Перепёлкина. Первые 
Колины походы в кино стали 
традиционными и привели его 
в кружок «Юный киномеха-
ник», а дальше – в коллектив 
художественной самодеятель-
ности родного Дома культуры.

Жизнь заиграла новыми 
яркими красками. Вечерами, 
в свободное время, – высту-

– Проведён анализ аварий-
ности с участием детей и под-
ростков с целью выявления 
зон повышенного риска, где 
будут проводиться профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на предупрежде-
ние детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В учебный период педагоги в 
образовательных учреждени-
ях проводят «минутки безопас-
ности» и напоминают детям о 

Активисты российского дви-
жения школьников – Алек-
сандр Речкин, Юлия Горюнова 
и Григорий Бардаков – приняли 
участие в областном юбилей-
ном, межгалактическом сборе 
старшеклассников и социаль-
но-активной молодёжи «Школа 
поликультурного общения». 

В областном оздоровитель-
ном центре для ребят и пе-
дагогов была подготовлена 
интересная и насыщенная 
программа: торжественное 
открытие, игра по станциям 
«Земля и её народы», инте-
рактивная лекция, тренинги 
(«Вавилонская башня», «Моя 
мечта», «Как сказать «нет»). 
А также мастер-классы, кино-
клуб, встреча с иностранными 
студентами, игровая програм-
ма «С Новым годом, планета»  
и многое другое.

Мы получили огромное ко-
личество положительных эмо-
ций, обрели друзей. Хотим по-

«С песней по жизни»
Заглянем в закулисье Сладковского Дома культуры? 

Здесь и сейчас мы с вами станем свидетелями создания 
душевных музыкальных творений одним из  жителей на-
шего края – Николаем Николаевичем Кирилкиным. А вна-
чале совершим небольшое путешествие во времени…

пления с песнями, танцами, 
стихами, демонстрации ки-
нофильмов. По выходным 
Коля собирал в родном доме 
друзей, вставал за «штурвал» 
диапроектора и показывал 
ребятам диафильмы. А чуть 
позже, в юношестве, девочки 
и мальчики кружились под 
мелодии из его коллекции 
грампластинок, которая уже 
не могла уместиться в шкафу. 

Музыкальная эпоха 60-70-х 
годов прошлого века зароди-
ла в душе сибирского само-
родка заветное желание не 
только создать свой вокально-
инструментальный ансамбль, 
но и связать с песней всю 
свою судьбу.

Прошли годы. Детские и 
юношеские мечты сбылись. В 
20 лет Сладковский самоцвет 
возглавил ВИА «Мечтатели», 
в 24 года стал директором 
Новоандреевского СДК, а 
на пике службы – депутатом 
сельского, а затем районного 
Совета и заведующим Слад-
ковским районным отделом 
культуры. За плечами – два 
профильных образования в 
области организации соци-
ально-культурной деятель-
ности, внушительный список 
профессиональных достиже-
ний и публикаций в СМИ, до 
полусотни концертов в год с 

широким репертуаром музыки 
и песен, в том числе собствен-
ного авторства. Длинный пе-
речень побед в конкурсах от 
районного до международного 
уровня, солидная папка с на-
градными документами. 

Всё это достойно отдель-
ной истории о жизненном, 
творческом и трудовом пути 
Маэстро. А пока вернёмся к 
повествованию о деле всей 
его жизни – музыкальном 
творчестве.

График работы руководи-
теля вокальной студии «Ак-
корд» районного ДК Николая 
Николаевича Кирилкина очень 
плотный. С раннего утра он 
подбирает материалы и ре-
пертуар для кружковцев. А во 
второй половине дня облада-
тель чарующего бархатного 
голоса готовит сценарий для 
очередной музыкальной го-

стиной «Встречи у камина», 
проводит занятия по вокалу с 
земляками и передаёт им цен-
ный опыт и глубокие знания.

В редкие свободные минут-
ки можно уловить задумчивый 
взор Маэстро – он перепевает 
в уме мелодию. А по оконча-
нии рабочего дня иногда оста-
ётся в своём кабинете. Руки 
музыканта словно сами валь-
сируют как по фортепиано на 
MIDI-клавиатуре, подключён-
ной к компьютеру. Данный 
прибор воспроизводит любой 
музыкальный инструмент. В 
эти мгновения происходит 
чудо появления на свет ещё 
одной песни Сладковского 
композитора: как лиричной, 
старонародной, в стиле 50-60 
годов XX века, так и современ-
ной. Мотив может родиться за 
полчаса. Но дни и недели мо-
гут уйти на кропотливый труд 

по аранжировке в специаль-
ной компьютерной программе. 
Ладно и легко музыка льётся 
в моменты ностальгии, вооду-
шевления и вдохновения, осо-
бенно под впечатлением от 
прекрасных стихов авторов не 
только Сладковского района, 
но и из разных уголков нашей 
необъятной Родины и за её 
пределами. Свои творения он 
стремится привести к идеалу 
и дома, часто – поздними ве-
черами и ночами. В готовых 
произведениях, как и в жизни, 
можно услышать стрекота-
ние сверчков, звуки дождя, 
журчание воды, пение птиц  и 
музыку души. Совершенству 
нет предела. 

Песни Николая Николаевича 
любят и исполняют по всей 
России, в странах СНГ и за 
рубежом. Среди них – гимн 
нашего района «Край Слад-
ковский», «Чтобы помнили 
внуки», «А мне деревня снит-
ся», «Родное село», «Край ты 
мой берёзовый», «Ты играй, 
гармошка», «Необъятный край 
сибирский» и другие. Все они 
посвящены малой родине и 
её труженикам. И каждая вы-
полняет священную миссию: 
волнует сердце счастливыми 
воспоминаниями о родном 
доме и дорогих людях, трогает 
до слёз, очищающих и осво-
бождающих душу, и, главное, 
– дарит любовь во всех её 
проявлениях.

Диана ВОЛКОВА  
Фото Юлии КЕРН

 

* Н.Н.Кирилкин и новоандреевский дуэт «Комплимент» 
на «Встрече у камина».

Обрели новых друзей

Внимание – каникулы!
ПОСТ ГИБДДБЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Школьник на границе  

благодарить за организацию 
и проведение смены команду 
студентов и школьников во-
лонтёрского отряда «ВАМ» 
ДЮЦ «Авангард», а также 

На территории Тюменской области в течение месяца 
проводится комплексное профилактическое меропри-
ятие «Внимание – каникулы!», основная цель которого 
обеспечение безопасности детей в период зимнего от-
дыха. Информирует старший инспектор  (по пропаганде 
БДД) ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»  капитан  по-
лиции Р.Н.Гультяев:

необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, 
обращая внимание на погод-
ные условия и особенности 
улично-дорожной сети. 

Особое внимание сотрудни-
ков ГИБДД уделяется автобу-
сам, осуществляющим перевоз-
ки организованных групп детей 
к местам проведения массовых 
мероприятий и отдыха. 

Усилен контроль над со-
блюдением водителями ПДД 

в зонах пешеходных пере-
ходов. 

Маршруты патрулирования 
нарядов ДПС приближены к 
местам массового скопления 
детей в зимние каникулы. 

При проведении предупре-
дительной работы с участ-
никами дорожного движения 
повышенное внимание уделя-
ется правильности использо-
вания детских удерживающих 
устройств. А также их соот-
ветствие весу и росту детей, 
правильности установки в са-
лоне транспортного средства 
и наличию фиксации ребёнка 
в соответствии с конструкцией 
данных средств.   

Записала 
Анастасия ГАЦАЕВА

 
 

 

Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям отмечаются участившиеся случаи 
нарушения российского законодательства при пересече-
нии Государственной границы РФ несовершеннолетними 
гражданами России. С начала 2017 года в пунктах пропуска 
через Государственную границу в пределах Курганской 
и Тюменской областей выявлено более 300 несовершен-
нолетних лиц, пытающихся пересечь границу, не имея 
законных оснований. 

выезда и государство (госу-
дарства), которое (которые) 
он намерен посетить. При 
этом названия сообществ, 
типа страны Евросоюза, 
страны СНГ и т.д. не допу-
скаются.

Для въезда в Российскую 
Федерацию несовершенно-
летнего гражданина России 
нотариально удостоверенное 
согласие не требуется, так 
как в соответствии с зако-
нодательством он не может 
быть лишён права на въезд в 
Российскую Федерацию.

Пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ 

России по Курганской и 
Тюменской областям

лично – О.В.Гуртовую, руково-
дителя данного проекта. 

Гелена ЕМШАНОВА, кура-
тор РДШ Маслянской школы 

Фото из школьного архива 

В этом году исполняется 
сто лет со дня образования 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. Валентина Георгиев-
на Кугаевская не понаслыш-
ке знает это направление 
деятельности. 

После окончания Тюменско-
го государственного универ-
ситета она некоторое время 
работала в педагогике.

– А потом решила надеть 
милицейскую шинель, – с 
улыбкой говорит Валенти-
на Георгиевна. – Служила 
инспектором по делам не-
совершеннолетних, затем 
занимала должность началь-
ника отделения участковых 
уполномоченных, после была 
заместителем начальника ми-
лиции, начальником милиции 
общественной безопасности. 
Последние пятнадцать лет 
– специалист по социальной 
работе комплексного центра 
соцобслуживания населения 
«Виктория».  

С В.Г.Кугаевской я знакома 
давно, не раз вместе прини-
мали участие в заседаниях 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних. В меру 
строгая, очень душевная, спра-
ведливая, болеющая за дело 
всей душой – так могу охарак-
теризовать свою сегодняшнюю 
героиню. Одним словом – че-
ловечная! А ведь по роду рабо-
ты ей очень часто приходится 
сталкиваться с негативом. 
Неблагополучные семьи, под-
ростковые правонарушения, 
родительский алкоголизм… 
Этот список, к сожалению, 
можно продолжать.

– Здесь рецептов особенных 
нет. Просто нужно уметь нахо-
дить подход к каждому, ориен-
тироваться в любой ситуации, 
даже самой непростой. Люди 
разные, случаи тоже. Самое 
сложное – когда все меры уже 
опробованы, а мамы, папы 
не встают на путь исправле-
ния. Тогда решается вопрос о 
лишении родительских прав, 
– высказывает мнение моя со-
беседница.

– 2017 год остался позади. 
Сейчас работодателям не-
обходимо сдать отчётность. 
Поясните.  

– ПФР начинает приём от-
чётов по форме СЗВ-СТАЖ за 
прошедший год. Работодате-
ли, численность сотрудников 
которых составляет более 25 
человек, представляют до-
кументацию в электронном 
виде по защищённым каналам 
связи с электронной цифровой 
подписью.

Напоминаем, что приём 
отчётности страхователей 
Сладковского района, с чис-
ленностью менее 25 человек, 
предоставляющих отчётность 
лично, осуществляется еже-
дневно понедельник – пятница 
с 8.00 до 16.00 часов по адре-
су: с.Сладково, ул.Ленина, 59, 
телефоны «горячей линии»:      
8 (34555) 23-3-82, 23-6-27.

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушив-
ших сроки предоставления 
отчётности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций и нало-
жение административного 
штрафа на должностных лиц.

Кроме того, работодателям 
необходимо сдать отчёты не 
позднее 15 января за декабрь 
2017 года. За непредоставле-
ние в установленный срок либо 
предоставление неполных 
или недостоверных сведений 
к страхователю применяются 
финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

– В России с 2018 года 
вступает в силу новый по-
рядок выплаты пенсий. Рас-
скажите об этом подробнее. 

– Предусмотрено, что пенси-
онер будет получать страховую 
пенсию с учётом корректи-
ровки (индексации) с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы. 

Тем самым в рамках нового 
нормативного акта уточнён 
срок выплаты страховой пен-
сии с учётом индексации после 
прекращения работы. Порядок 
и основания принятия террито-
риальным органом ПФР реше-
ния о выплате страховой пен-
сии остаются без изменения.

Решение о выплате сумм 
страховой пенсии, в том числе 
после увольнения, выносит-
ся в месяце, следующем за 
месяцем, в котором органом, 
осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, получены 
сведения, предоставленные 
страхователем.

Иными словами, пенсионер 
получит доплату с 1 числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения. При этом 
страхователь предоставляет 
сведения о работающих у 
него застрахованных лицах не 
позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным.

Например, пенсионер пре-
кратил работать в октябре 
2017 года. Он будет числиться 
неработающим по итогам от-
чётности, предоставленной 
страхователем в декабре 2017 
года за ноябрь 2017 года. Соот-
ветствующее решение по нему 
будет вынесено в следующем 
месяце после подачи страхо-

В конце 2017 года в Москве 
президент России Владимир 
Путин провёл заседание Госу-
дарственного совета на тему 
«Инвестиционная привлека-
тельность регионов – осно-
ва экономического развития 
Российской Федерации». С 
основным докладом выступил  
руководитель рабочей группы 
Государственного совета, гу-
бернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин. В работе 
Госсовета участвовал глава 
Тюменской области Владимир 
Якушев.

Участники заседания об-
судили конкретные предло-
жения в сфере улучшения 
инвестиционного климата. 
Отдельно рассматривались 
результаты внедрения целе-
вых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса.

Обозначая ситуацию с при-
влечением инвестиций в раз-
ные субъекты РФ, глава госу-
дарства отметил: «У нас уже 
сложилась группа регионов-ли-
деров, которые задают высо-
кие стандарты в инвестицион-
ной сфере. Повторю ещё раз, 

НА ТЕМУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

И снова на страницах районной газеты 
«Трудовое знамя» мы публикуем ответы на 
самые актуальные вопросы по линии Пенси-
онного фонда РФ. Отвечает руководитель 
клиентской службы в Сладковском районе 

Людмила Николаевна Тёсова.

Есть вопросы?
Получите ответы

вателем отчётности в ПФР, то 
есть в январе 2018 года.

Таким образом, пенсионер, 
прекративший трудовую дея-
тельность в октябре 2017 года, 
получит перерасчёт пенсии 
через три месяца. При этом 
ему будет произведена до-
плата сумм страховой пенсии 
за период с 1 ноября по 31 
января 2018 года.

– Нужно ли было до ново-
го года переводить свои 
пенсионные накопления? 

– Граждан «пугали» тем, что 
если до конца года не принять 
решение и не заключить с 
НПФ договор, то пенсионные 
накопления «сгорят» – госу-
дарство заберёт их себе и 
пустит на выплату пенсионе-
рам. А владельцу пенсионных 
накоплений в лучшем случае 
начислит пенсионные баллы. 

Пенсионный фонд заяв-
ляет, что эта информация 
абсолютно не соответствует 
действительности. Все сред-
ства пенсионных накоплений 
находятся на индивидуальных 
пенсионных счетах граждан, 
инвестируются и будут вы-
плачиваться при выходе на 
пенсию. Пенсионные нако-
пления в пенсионные баллы 
пересчитываться не могут и 
не будут. Подтверждением 
этому является действующее 
пенсионное законодательство.

В то же время у граждан по-
прежнему есть возможность 
ежегодно выбирать, кому до-
верить инвестирование своих 
пенсионных накоплений. И Пен-
сионный фонд России в очеред-
ной раз напоминает, что если 
вы всё же решили перевести 
пенсионные накопления в НПФ, 
нужно отнестись к выбору фон-
да максимально ответственно. 

Очень важно помнить: если 
вы меняете Пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши 
накопления переводятся в 
него без учёта всего или ча-
сти инвестдохода. ПФР реко-
мендует менять страховщика 
(пенсионный фонд) не чаще 
одного раза в пять лет. 

Сегодня существуют только 
три способа подачи заявления о 
переводе пенсионных накопле-
ний в управляющую компанию 
или другой Пенсионный фонд. 
Первый – через клиентскую 
службу ПФР или МФЦ: заявле-
ние можно подать как лично, так 
и через законного представите-
ля. Второй – через Интернет: 
на портале госуслуг или сайте 
ПФР. И в том, и в другом случае 
электронное заявление должно 
быть подписано усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. Наконец – по почте. 
В этом случае установление 
личности гражданина и про-
верку подлинности его подписи 
осуществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» 
вполне может быть совер-
шенно осознанной позицией. 
Если вы заявлений никогда не 
подавали – ваши пенсионные 
накопления формируются че-
рез Пенсионный фонд России, 
и инвестирует их в этом случае 
государственная управляющая 
компания «Внешэкономбанк».

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

«Узнать, понять и не допустить»

– Удаётся как-то не думать 
о работе, когда приходите до-
мой? Каким образом отвлека-
етесь? – задаю вопрос.

– А вот это никак не получа-
ется! О работе думаю всегда! 
Переживаю по поводу всех 
случаев. Особенно за деток 
душа болит, – говорит Вален-
тина Георгиевна.

За столько лет работы она 
знает все «семьи риска» в 
районе. На заседаниях КДН 
обращается к приглашённым 
по имени, как-то просто, ду-
шевно. И порой даже агрес-
сивно настроенные родители 
отвечают ей тоже спокойно. То 
есть умеет В.Г.Кугаевская най-
ти ту самую ниточку, потянув 
за которую, можно поговорить, 
понять друг друга.

– Работа в милиции и в со-
циальной сфере в принципе 
перекликается. И там, и здесь 
я занимаюсь вопросами несо-
вершеннолетних, защитой их 
прав. К сожалению, бывают 
случаи, когда ребёнок осту-
пается, совершает противо-
правный поступок или даже 
преступление. Тогда нужно 
помочь ему осознать свою 
ошибку, не допустить рециди-

ва, –  рассуждает Валентина 
Георгиевна.

– Вы себя считаете строгой 
на работе или нет? – снова 
задаю вопрос.

– Скорее, нет. Я стараюсь 
спокойно поговорить, «досту-
чаться» до нерадивых роди-
телей, беседовать с детьми. 
Жёсткость не всегда уместна, 
– отвечает специалист.

Валентина Георгиевна про-
водит профилактическую ра-
боту с несовершеннолетними 
и их родителями, часто быва-
ет в рейдах, присутствует на 
заседаниях. Пропускать через 
себя такое количество слож-
ных случаев – очень трудно!

– Я хочу, чтобы мы все вме-
сте задумались о судьбе тех 
ребятишек, которые совер-
шили проступок, задумались 
об их судьбе, о том, что в 
ней могло и не быть. И ду-
мать про это нужно чаще. Не 
для того, чтобы  испугаться, 
ужаснуться, а чтобы узнать, 
понять и не допустить снова 
противоправных действий 
среди подростков! – такими 
словами закончила нашу бе-
седу В.Г.Кугаевская. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

По инвестиционной привлекательности Тюменская область 
– в числе регионов-лидеров Российской Федерации

я назвал те, которые сделали 
наиболее успешные шаги, но в 
целом их больше, конечно. Это 
Татарстан и Чувашия, та же 
Тульская, Калужская, Тюмен-
ская, Ульяновская области, 
Краснодарский край».

Опыт Тюменской области в 
улучшении инвестиционного 
климата активно использо-
вался при формировании 
целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата. 
Руководитель рабочей группы 
Госсовета, губернатор Нов-
городской области Андрей 
Никитин особо отметил не-
обходимость надёжного обе-
спечения прав собственности 
на конкретные земельные 
участки. «Без этого мы не смо-
жем привлекать инвестиции, 
развивать наши населённые 
пункты», – подчеркнул он.

Никитин предложил, во-
первых, актуализировать до-
кументы территориального 
планирования на основе еди-
ной методики и нормативной 
базы, во-вторых, оцифровать 
услуги в сфере градостро-
ительной деятельности и 

разместить их на соответству-
ющих региональных информа-
ционных системах.

«Таким образом, вся инфор-
мация будет доступна граж-
данам, предпринимателям, 
инвесторам. Считаем, что 
решение о внедрении таких 
цифровых документов в сфере 
территориального планиро-
вания и градостроительной 
деятельности надо принять на 
региональном уровне и в то же 
самое время осуществить как 
отдельный проект в рамках 
программы «Цифровая эконо-
мика». Лучшие практики здесь 
тоже есть. Безусловно, это 
практика Московской, Тюмен-
ской областей», – сообщил он.

Добавим, что по объёму ин-
вестиций на душу населения 
за январь-сентябрь 2017 года 
Тюменская область в два раза 
превышает среднероссийский 
показатель (130,9 тысячи ру-
блей и 66 тысяч рублей соответ-
ственно), занимая девятое ме-
сто среди субъектов Российской 
Федерации (по абсолютному 
объёму инвестиций – 11 место).

Пресс-служба губернатора
            Тюменской области

 

 

* Активные дети участвуют в школьном движении.

* На рубежах страны соблю-
дайте правила!

* В.Г.Кугаевская умеет найти нужную «ниточку» в своей работе.
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ПРОДАЁТСЯ 

           РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ

ФОТОЭТЮД 

Главный редактор В.В.Дедюнова

 

отруби, пшеница, ячмень, дроблёнка, овёс. 
Доставка бесплатная. Обр.: т. 8 9220726998.

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

мясо (свинина), поросята. Обр.: т. 8 9222663858.

 
ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ПРАЗДНИКИ 

Продаётся охладитель, 
сенная банка, водовозка, 
грабли. Тел.: 8 9526754906.

Каждый день – на Тюмень. 
         т. 8 9220437055.

Идёт святочная неделя. 
В это время издревле при-
нято гадать. Ведь так ин-
тересно! В долгие зимние 
вечера можно посидеть со 
свечой, воском, попробо-
вать узнать своё будущее.

Давайте и мы постара-
емся отвлечься от хмурых 
будней и окунёмся в ра-
достный и загадочный мир, 
узнаем, как гадали во время 
Святок наши прабабушки. 

Гадание с чашками 
Для этого потребуется не-

сколько чашек, соответствую-
щих числом количеству гада-
ющих. В чашки кладут кольцо, 
монету, хлеб, сахар, лук, соль, 
в одну чашку наливают не-
много воды. С закрытыми 
глазами, каждый из гадающих, 
по очереди, выбирает чашку. 
Предсказания на ближайшее 
будущее следующие: кольцо 
– к свадьбе; монета – к богат-
ству; хлеб – к достатку; сахар 
– к веселью; лук – к слезам; 
соль – к несчастью, а чашка 
с водой – к жизни без особых 
перемен. 

Гадание со свечами  
Вам потребуются миска с 

водой, половинки от скорлупы 
грецкого ореха, в количестве, 
равном числу гадающих, и 
столько же небольших свечей 
или их кусочков. Свечи нужно 
вставить в скорлупки, зажечь 
их и пустить плавать в миску. 
Девушка, у которой свеча сго-
рит первой, первой и выйдет 
замуж; соответственно та, у 

,

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГАДАНИЯ
кого свеча сгорит последней, 
и замуж выйдет последней. 
Если у кого скорлупка со све-
чой утонула, той девушке и 
вовсе замужем не бывать. 

Гадание на суженого 
В полночь девушки выходят 

из дому и спрашивают у пер-
вого встреченного мужчины 
имя. То, которое он назовёт, и 
будет именем суженого. 

Гадания на бумаге 
Возьмите бумажный лист и 

скомкайте его. Положите на 
дно перевёрнутой тарелки или 
блюдца и подожгите. После 
этого блюдце со сгоревшей 
бумагой поднесите к стене 
и осторожно поворачивайте 
блюдце, пока на стене не 
обозначится какая-либо тень, 
по очертаниям которой и су-
дят о ближайшем будущем.  
  

Гадания на воске 
Потребуются две восковых 

свечи, одну из которых нуж-
но зажечь, а кусочки другой 
положить в ложку и, нагре-
вая её над горящей свечой, 
растопить воск. После этого 
расплавленный воск быстро 
выливают в стакан с холодной 
водой и при свете свечи по об-
разовавшейся фигуре судят о 
будущем. 

Гадание «да, нет» 
Над банкой с какой-либо 

крупой или зерном держат 
левую руку ладонью вниз. 
Сосредоточившись, нужно 
задать интересующий вас во-

прос. После этого возьмите из 
банки горсть крупы и высыпь-
те её на стол, пересчитайте 
количество зёрен. Если их 
число чётное, это означает 
положительный ответ – «да», 
нечётное число – отрицатель-
ный ответ. 

Гадание на кольце 
В прихожей гадающие де-

вушки по очереди катают 
колечко. Та, у которой кольцо 
покатится прямиком к двери, 
в ближайшее время выйдет 
замуж. 

Гадание на количество и 
пол будущих детей 

Вечером в рюмку нужно 
налить воды, опустить в неё 
колечко и выставить на мо-
роз. Перед отходом ко сну 
рюмку забирают с мороза 
и по образовавшейся в ней 
ледяной поверхности судят 
о будущих детях. Количе-
ство бугорков указывает на 
количество мальчиков, а ко-
личество ямок на то, сколько 
будет девочек. 

Гадание по книге 
Наугад брали какую-либо 

книгу и задавали вопрос. По-
сле этого называли номер 
страницы и номер строки на 
ней – то, что было в этом 
месте написано в книге, и 
служило ответом. 

Желаем всем счастливых и 
сказочных праздников!

К печати подготовила 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Автошкола «Дорожник» 
производит обучение и 
переподготовку по специ-
альностям: Тракторист 
категории «В», «С», «Е», 
«D», «А», «F»; Машинист 
бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка.Водитель 
погрузчика, снегохода, ква-
дроцикла. Форма обучения 
очная и заочная. Тел.: 
8 9081175320. Лицензия 
№ 279-17 от 09.09.2014 г.

Срубы для бани под заказ. 
Обр.: т. 8 9504819818.

Как только начинаются (и 
продолжаются!) январские 
праздники, можно услышать 
взрывы, увидеть салюты, огни 
разных видов пиротехники. 
Вне зависимости от возраста 
всем, кто пользуется такими 
изделиями, нужно помнить 
простые правила. 

Не используйте самодель-
ные петарды, фейерверки. 
При покупке пиротехники 
проверяйте наличие серти-
фиката, инструкции, срока 
годности.  

Помните о том, что подоб-
ные изделия состоят из го-

С пиротехникой нужно «на вы»!
рючих веществ и пороха. При 
неосторожном обращении или 
неправильном хранении они 
легко могут воспламениться и 
привести к пожару или нанести 
травму. 

Пользуйтесь пиротехниче-
скими изделиями на улице, 
подальше от построек. Не до-
веряйте зажигать, взрывать 
детям! Запрещается накло-
няться над изделием во время 
взаимодействия с ним. 

Не забывайте: пиротехни-
ка – это не только красиво и 
зрелищно, но и травмоопасно!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Зимнее Сладково завораживает и приглашает на прогулку.
Фото Алексея ЛАВРОВА.

* Кинуть валенок, зажечь свечу, капнуть воск... Старинные обычаи помним до сих пор.

* Святочные дни – это время предугадывания, когда можно заглянуть в прошлое.


