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О проверках госслужащих и других мерах про‑
тиводействия коррупции рассказал депутатам 
Тюменской областной думы губернатор региона 
Владимир Якушев, выступая с  отчетом о  резуль‑
татах деятельности областного правительства 
в 2017 году.

Он отметил, что в работе по повышению эффектив-
ности антикоррупционной политики правительство 
идет по  двум основным направлениям – это перевод 
в  электронную форму всего процесса оказания госус-
луг и их предоставление по принципу одного окна че-
рез многофункциональные центры (МФЦ).

«Мы понимаем, что коррупциогенный фактор воз-
никает там, где есть прямой контакт между чиновни-
ком и гражданином. Поэтому та сеть МФЦ, которую мы 
активно развиваем на территории Тюменской области, 
поможет уйти от  этого фактора», – уверен Владимир 
Якушев.

В регионе работает 30 многофункциональных цен-
тров, они есть в каждом городе и районе. По словам гу-
бернатора, в них созданы 434 окна приема заявителей 
и предоставляется 216 видов услуг, 56 из которых – фе-
деральные, 110 – региональные, 27 – муниципальные 
и 23 – иные услуги. В 2017 году в тюменских МФЦ при-
няли 1 млн 206 тыс. заявлений.

Глава Тюменской области подчеркнул, что  органы 
исполнительной власти проводят все проверки, пред-
усмотренные федеральным законодательством, в  от-
ношении госслужащих о противодействии коррупции. 
Это проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера; проверки соблюдения служащими огра-
ничений, запретов и  требований об  урегулировании 
конфликта интересов; контроль за  расходами. Влади-
мир Якушев пояснил, что в 2017 году появилось новое 
полномочие – о  проведении проверок достоверности 
и  полноты сведений о  доходах, предоставляемых му-
ниципальными депутатами, – тогда их провели около 
300.

«Эта тема всегда находится в  зоне нашего внима-
ния, она одна из основных, поэтому мы будем совер-
шенствоваться и дальше», – заверил он областных де-
путатов.

Дарья КазаКова

Работа 
многофункциональных 

центров помогает бороться 
с коррупцией,  

считает Владимир Якушев

Дубровинская сельская библиотека за  долгие 
годы работы стала настоящим центром культуры 
для жителей села, ведь основными ее задачами и на‑
правлениями являются продвижение книги и  чте‑
ния, пропаганда литературы в  помощь школьной 
программе и  профориентации школьников, граж‑
данско-патриотическое воспитание, формирование 
интереса к  истории России, Тюменской области, 
района, села.

В развитие Дубровинской сельской библиотеки мно-
го сил и энергии отдавали профессионалы своего дела. В 
ней насчитывалось более двадцати тысяч книг. Но, к со-
жалению, после недавно произошедшего пожара многое 
пришлось начинать с нуля.

Уже на  протяжении четырёх лет Дубровинская би-
блиотека находится в  здании детского сада, здесь уют-
но и тепло в любое время года, созданы замечательные 
условия для работников и читателей. Просторный, свет-
лый читальный зал. Гостеприимная хозяйка Надежда 
Ефимовна Веснина стремится помочь каждому в выборе 
нужной литературы и  посоветовать ту или  иную книгу, 
радуясь тому, что  её работа связана с  книгами, как  она 
и мечтала когда‑то.

«Сколько себя помню – всегда любила читать. В дет-
стве читала в любом месте, в любое время суток и в лю-
бом положении. А так как  моя мама работала в  библи-
отеке, я  постоянно приходила к  ней на  работу, чтобы 
провести время, примостившись между стеллажами 
и  с  интересом просматривая и  перебирая книги. Меня 
зачаровывала тишина библиотечного зала и  вызывали 
восторг увлечённые чтением и любящие книги посети-
тели библиотеки, с которыми я ощущала душевное род-
ство. Какое богатство было вокруг! Именно тогда я и за-
хотела стать библиотекарем, чтобы иметь возможность 
«владеть» этим богатством, наслаждаться библиотечной 
атмосферой и ежедневно общаться с любителями книги 
и чтения людьми. Поэтому, окончив Тобольское культур-
но‑просветительское училище, с 1985 года я начала свою 
библиотечную деятельность», – говорит Надежда Ефи-
мовна.

Сейчас книжный фонд библиотеки – свыше десяти 
тысяч книг. Каждый читатель может воспользоваться 

самой разнообразной литературой. Наиболее востребо-
ванными являются детективы, любовные романы и раз-
личные журналы, в  период школьных каникул –  худо-
жественная литература. Книжный фонд обновляется 
постоянно. В  2018  году он обновился дважды, послед-
ний раз – в апреле, поступило 50 новых книг для детей 
и  взрослых. Многие пенсионеры, представители сред-
него возраста и дети постоянно приходят в библиотеку 
за  новыми книгами. Самыми активными читателями, 
друзьями и помощниками библиотеки являются Тамара 
Леонидовна Кроо, Зоя Андреевна Новосельцева, Тамара 
Павловна Рыбьякова. Они могут за  месяц посетить би-
блиотеку по 3‑4 раза.

Помимо книговыдачи, Надежда Ефимовна прово-
дит для  своих юных читателей веселые конкурсы, по-
знавательные мероприятия. Например, в  апреле этого 
года прошли экологическая викторина «Птицы звонкие 
поют», книжная выставка «Птицы нашего края», час 
истории «О Родине, о доблести, о славе». Ребята из круж-
ка «Умелые ручки» с  удовольствием участвуют во  всём 
этом, рисуя и мастеря поделки из различных материалов. 
Надежда Ефимовна тесно сотрудничает с учреждениями 
и организациями села: администрацией поселения, шко-
лы, советом ветеранов, советом инвалидов и участковым 
инспектором по  социальной работе. Совместно с  ними 
проводится работа с детьми из  многодетных, малообе-
спеченных семей, пенсионерами, трудными подростка-
ми и детьми‑инвалидами. Для взрослого населения в би-
блиотеке создан кружок «Золотой возраст», в  который 
входят любители вязать, шить, вышивать и т. д.

Поэтому можно с  уверенностью сказать, что  Дубро-
винская сельская библиотека – это место, где можно 
спокойно полистать журналы, пошептаться с  подругой 
в тихом уголке, а также культурно провести время в ком-
пании своих друзей, участвуя в каких‑либо мероприяти-
ях и кружках.

анна овЧИННИКова

Фото автора

На снимке: Н.Е. Веснина в своем «царстве».

Сельская библиотека – центр 
духовной и культурной жизни

культура
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В каждой семье, в которой 
воспитывается юноша, рано 
или  поздно возникает разго‑
вор о службе в армии. Быстро 
проходят годы, и  уже пора 
идти с  повесткой в  военко‑
мат. С районного военного ко‑
миссариата начинается путь 
в  «школу жизни», пройдя ко‑
торую совсем еще мальчишки 
становятся настоящими муж‑
чинами, готовыми защищать 
свою страну, дом, родных.

Набор в  армию проводится 
в  два этапа – осенью и  весной, 
в  строго указанные в  законода-
тельстве сроки. В 2018 году сро-
ки призыва остались прежними. 
И уже со 2 апреля все призывни-
ки Вагайского района, которые 
достигли совершеннолетнего 
возраста, начали проходить ме-
дицинскую комиссию в отделе 
военного комиссариата, где про-
фильные специалисты‑медики 
обследуют призывников на  на-
личие заболеваний, нарушений 
состояния здоровья.

Как  отметила Валентина 
Александровна Паршукова, ис-
полняющая обязанности на-
чальника, на  комиссию вызвано 
около 100 человек, подлежит 
призыву около 40 граждан от 18 
до 27 лет. И каждый из них обя-
зан пройти медицинскую ко-
миссию. Конечно, бывает и  та-

кое, что  некоторых отправляют 
на  дополнительные обследова-
ния, и  только потом выносится 
окончательное решение. По  за-
конодательству РФ каждый во-
еннообязанный гражданин 
мужского пола обязан отслу-
жить в  армии двенадцать меся-
цев. Кроме этого, можно пойти 
на службу по контракту.

«Призывная комиссия заин-
тересована, чтобы солдат с жела-
нием, даже с удовольствием, спо-
койно отслужил. Главной нашей 
задачей является качественно 
провести медицинскую комис-
сию и определить для новобран-
цев место службы. Ведь многие 

сейчас хотят служить в  элитных 
родах войск и  прилагают к  это-
му все усилия. Это радует. Ребята 
идут в  армию физически и  пси-
хологически подготовленные, 
благодаря чему имеют возмож-
ность попасть в  те войска, куда 
желают. Также хочется обратить 
внимание на то, что служба в ар-
мии очень сильно влияет на  бу-
дущее трудоустройство. У тех, 
кто отслужил в армии, есть суще-
ственные преимущества при по-
ступлении на работу, – отметила 
Валентина Александровна.

анна овЧИННИКова

Служба в армии –  
дело настоящих мужчин!

В шкОле  пОЯВиТСЯ
 куРС «СемьЯВеДение»
Об этом заявила министр об-

разования О.  Васильева на  се-
минаре‑совещании уполномо-
ченных по  правам человека, 
проходившем 12 декабря про-
шлого года. Так называемые 
«уроки семейного счастья» уже 
преподаются в 38 регионах стра-
ны. Они пропагандируют тради-
ционные семейные ценности. 
Предполагается, что курс должен 
подготовить подростков к  соз-
данию крепкой многодетной се-
мьи.

У этой инициативы, как и сле-
дует ожидать, много противни-
ков, в том числе среди родителей 
и педагогического сообщества.

«шкОльнаЯ 
меДицина»

Проект под таким названием 
будет запущен министерствами 
образования и  здравоохране-
ния. Он рассчитан на  то, чтобы 
учителя были  бы подготовлены 

оказать школьнику в  экстрен-
ных случаях медицинскую по-
мощь Необходимость этого но-
вовведения продиктована тем, 
что  из‑за  неумения оказать та-
кую помощь в  прошлом году, 
к  примеру, погибло более 200 
школьников, заявила министр 
образования.

В начальнОй шкОле 
пОЯВЯТСЯ ОБЯзаТельные 

уРОки пО шахмаТам
Если в прошлом учебном году 

о  введении урока по  шахматам 
в  школе ходили только разгово-
ры, то теперь об этом официаль-
но заявила министр образования 
О. Васильева на правительствен-
ном часе в Совете Федерации.

Этот предмет должен по-
явиться в  школе в  ближайшие 
два года. «Ни для кого не секрет, 
что  игра в  шахматы напрямую 
связана с  повышением качества 
образования наших детей. У нас 
40 регионов играют в  шахматы, 
и  они показывают абсолютно 

другие оценки», – заявила ми-
нистр.

В 9‑х клаССах 
пОЯВиТСЯ 

уСТный экзамен 
пО РуССкОму Языку

Устный экзамен по  этому 
предмету для  девятиклассников 
явится допуском к государствен-
ной итоговой аттестации. Этот 
экзамен в основном звене в экс-
периментальном режиме девя-
тиклассники будут сдавать уже 
в нынешнем году.

В шкОлах БуДуТ 
изучаТь пДД

Детям предстоит изучать 
Правила дорожного движения 
в  специально отведенное вре-
мя, два раза в  месяц. Об  этом 
министр образования заявила 
на  форуме действий, проходив-
шем в  Москве 18‑19 декабря 
2017 года, с участием представи-
телей педагогического сообще-
ства.

Ишмухамет ГайсИН

(По  материалам интернет-ре-
сурсов)

Образование

нововведения в работе школ

Уважаемая редакция, через районную газету 
хочу выразить искреннюю благодарность главе 
Черноковского поселения Федоровой Наталье Ни-
колаевне за  ее внимательное отношение к  жите-
лям нашей территории.

Дело в  том, что  часть жителей поселения жи-
вет в низине нашего села (бывший заболоченный 
колок). Весной при  таянии снега ежегодно вода 
угрожает нашим стайкам, баням, дровяникам, 
а  потому нам приходится лопатами прокапывать 
добрых полкилометра для отвода воды (мне, кста-

ти, 83  года). Этой весной наша глава обратилась 
в  доротдел с  просьбой предоставить экскаватор, 
водителем которого эта работа и  была выполне-
на. От  лица жителей улиц Зеленой, Мелиорато-
ров желаю Наталье Николаевне доброго здоровья, 
успехов в ее дальнейшей работе на благо жителей 
Черноковского поселения.

 Ю. МальКов, 
ветеран труда

 с. Черное 

нам пишут

Спасибо нашей главе

Давнему другу «Сель‑
ского труженика» Степану 
Васильевичу Сухоногову 
в  светлый праздничный 
день 1 мая исполняется 
89 лет.

Почтенный возраст, 
кажется, никоим образом 
не  отразился на  его харак-
тере. Он по‑прежнему до-
брожелателен, приветлив, 
улыбчив. Периодически 
заглядывает в  редакцию, 
чтобы поделиться впечат-
лениями от  происходящего 
вокруг, рассказать о житье‑
бытье.

Родился Степан Васи-
льевич в  многодетной се-
мье в с. Сычево Сычевского 
сельского совета (ныне это 
территория Черноковского 
поселения). Воспитывала 
одна мама. До  сих пор он 
отчетливо помнит тяже-
лую, изнурительную работу 
с  раннего утра до  позднего ве-
чера, которой приходилось за-
ниматься: боронить на  лошадях 
и коровах, возить на поля навоз, 
вязать снопы, работать на  зер-
нотоке, на  заготовке сена… «За-
готавливать сено для  колхозных 
коров мы ездили за  40 киломе-
тров, на  Истяцкую Елань, – рас-
сказывает Степан Васильевич, 
– спали в  вагончиках. Бабы на-
стряпают деревенские ковриги, 
а  потом, взвешивая на  малень-
ких весах, на  каждого делят по-
ровну. Рыбу специально вы-
деленные колхозники ловили 
в местном озере. Так и питались. 
Работали все честно, мы пони-
мали, что  наша работа нужна». 
Добрыми словами вспоминает 
Степан Васильевич библиотека-
ря Татьяну Кугаевскую, которая 
приезжала на  покос, чтобы рас-
сказать о положении на фронтах.

«После окончания войны 
жизнь в деревнях стала налажи-
ваться. В  МТС стала поступать 
техника, – продолжает мой ге-
рой, – поэтому возникла необ-
ходимость в  специалистах, ко-
торые могли бы на ней работать. 
В 1946 году руководство колхоза 
им. Сталина отправило меня 
на  курсы трактористов, орга-
низованных при  Черноковской 
МТС. Работать мне пришлось 
на  самых разных тракторах: 
газогенераторных, «горючим» 
для  которых служили деревян-
ные чурочки, так называемых 
натиках, позднее – на  дизель-
ных».

В  1954  году назначают Сте-
пана Васильевича бригадиром 
тракторной бригады. Чуть позд-
нее Черноковская МТС претер-
певает реорганизацию. Колхоз 
им. Молотова, в который входи-
ли деревни Наумова, Дорофеева, 
Таскаева, «Красный пахарь» (Ба-
шуева, Першина, Бугали, Ерши, 
Гришина), им. Сталина (цен-
тральная усадьба) объединя-
ют в  единое хозяйство – колхоз 
«Советская Сибирь», что,  есте-
ственно, повлекло за собой и из-
менения в  характере трудовой 
деятельности некоторых колхоз-
ников. Степан Васильевич воз-
вращается к  своей прежней ра-
боте – трактористом, позднее он 
возглавит тракторную бригаду.

После очередной реорганиза-
ции хозяйства – образования от-

кормочного совхоза «Черноков-
ский» – работал управляющим 
фермы. Официальный трудовой 
его стаж 43  года, но  на  самом 
деле, по словам Степана Василье-
вича, лет 50, большой временной 
промежуток работы в  колхозе 
в стаж не вошел.

В  своем сердце С.  В.  Сухоно-
гов бережно хранит память о сво-
ем родном селе, людях, с которы-
ми пришлось работать. Добрыми 
словами вспоминает секретарей 
сельсовета Евсеева Дмитрия Ва-
сильевича, Евдению Ефимовну 
Борисову, председателей кол-
хозов им. Молотова и  «Красный 
пахарь» братьев Сухоноговых 
Андрея Никифоровича и  Ива-
на Никифировича, им. Сталина 
– Сухинина Федора Ивановича, 
объединенного колхоза «Совет-
ская Сибирь» – Семена Михай-
ловича Яловицкого, директора 
совхоза «Черноковский» Василия 
Николаевича Ермольева.

Героями его статей, зари-
совок, заметок в  бытность его 
внештатным корреспондентом 
газеты являлись земляки, друзья, 
товарищи по  работе. По  сути, 
в  своих материалах он доста-
точно подробно воссоздал часть 
истории близкой ему террито-
рии, за что жители Черноковско-
го поселения благодарны своему 
земляку.

Для  записи многочисленных 
поощрений за  успешное выпол-
нение производственных зада-
ний в трудовую книжку С. В. Су-
хоногова кадровикам пришлось 
вклеить дополнительные стра-
ницы – вкладыш. Фото Степана 
Васильевича, «Ударника пяти-
летки», многократно удостоен-
ного знака «Победитель соци-
алистического соревнования», 
не  сходило с  совхозной Доски 
почета.

Уважаемый Степан Василье-
вич, редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляет Вас с 
днем рождения. Желаем Вам 
здоровья, долголетия, счастья и 
присущие Вам оптимизм, бодрое 
состояние духа, хорошее настро-
ение сохранить еще на долгие 
годы.

По поручению сотрудников 
редакции Ишмухамет ГайсИН

На снимке:  С. В. Сухоногов.

судьба человека

Возраст для него – 
не приговор

за  последние годы система образования претерпела массу 
самых разных изменений. Очередные нововведения ждут ее 
в ближайшей перспективе.
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С достижением пенсионного возраста одни впа‑
дают в депрессию и уныние, другие радуются: «Вот 
отдохну!» Третьи же продолжают бег по жизни. это 
креативные, жизнерадостные люди, которым чуж‑
ды пессимизм, безделие, они ищут и находят выход 
из любой ситуации, умеют решать любые проблемы. 
О  таких «мобильных» пенсионерах и  пойдет далее 
речь.

«я не грущу, что молодость прошла»
«Мне 68  лет, боль-

шая часть жизни 
прожита, а  сколько 
еще  задумок, меч-
таний и  радостных 
минут впереди. На-
слаждаюсь активной 
жизнью, я  нужен лю-
дям, приношу опре-
деленную пользу, 
нужен своей семье, де-
тям, внукам, которых 
я  обожаю и  уделяю 
им время», – говорит 
Шиловских Владимир 
Леонидович, подтя-
нутый, спортивного 
телосложения, комму-
никабельный мужчи-
на.

Его знает весь район. Владимир Леонидович – пред-
седатель районной Думы. Без  общественной работы 
не представляет свою жизнь, знает все тонкости нормот-
ворческой деятельности и  плодотворно воплощает все 
решения Думы в  жизнь. За  свою нужную и  ответствен-
ную работу в интересах района неоднократно поощрялся 
областной Думой, есть Благодарность и от администра-
ции района.

Владимир Леонидович, несмотря на занятость, всегда 
большое внимание уделял спорту. Работая начальником 
РЭС, а это было не так уж и давно, сформировал из со-
трудников предприятия две команды – волейбольную 
и по мини‑футболу. Сколько кубков и грамот за успеш-
ные выступления они сумели завоевать! Да и сейчас эти 
команды успешно выступают.

В  настоящее время Владимир Леонидович в  неделю 
три раза занимается в спорткомплексе фитнесом. Терять 
форму не хочет. Участвует в спартакиадах, которые про-
ходят ежегодно в декабре – июне, играет в городки. За-
ядлый рыбак, он пристрастил к зимней и летней рыбалке 
и своих внуков. Ходит на лыжах с младшей внучкой, ко-
торая учится в третьем классе. Ей нравится!

Владимир Леонидович – ветеран труда. Пока есть 
силы и желание, будет работать. Он молод душой и о воз-
расте забывает, у него привычный уклад жизни, не гру-
стит, что годы уходят.

безграничные возможности

Знаю Копотиловых Анатолия и  Марию очень давно, 
мы с Машей учились в Вагайской школе в одном классе. 
Она была активной девочкой, занималась гимнастикой, 
после окончания школы поступила в  педагогическое 
училище. Анатолий Никитич – в  медицинское. Сейчас 
занимаются садоводством, любят возиться на земле, осо-
бенно Мария Ивановна. Вот что она говорит: «Для меня 
нет слаще аромата весенней земли. Выращиваем овощи 
и  цветы, любим собирать ягоды, у  нас их  всяких полно 
в  саду. Такое «природосуществование» помогает нам 
быть здоровыми и  в  душе молодыми. Анатолий любит 
по утрам смотреть на красоту сада‑огорода, слушать пе-
нье птиц. Сад, огород и дом – наш спортзал». Цветы – это 
отдельная глава. Рябит в глазах от их изобилия, семенами 

они делятся с односельчанами.
У  них есть пасека, а  потому есть и  свой мед, и  про-

дукты пчеловодства – а это уже владения Анатолия Ни-
китича. Его медицинский стаж 48  лет, он «Отличник 
здравоохранения». Анатолий Никитич еще  и  травник, 
интересовался лечением от всяких недугов со студенче-
ских лет, ездил на  специальные курсы в  г. Тюмень. Он 
делает доброе дело: ему звонят, к нему приезжают даже 
из других районов нашей области.

А еще у них совместное хобби, они любят вышивать 
– крестиком, гладью, бисером. У них много икон, картин, 
смотришь – и так на душе легко и светло! Картины Анато-
лия Никитича можно увидеть на выставках, проводимых 
ветеранской организацией. Маша занята общественной 
работой, связанной с  местной церковью. По  субботам 
и воскресеньям они ходят в храм. Копотиловы – актив-
ные участники и организаторы праздника Троица. Ана-
толий Никитич ставит большущий самовар, заваривает 
травяной чай – пейте на  здоровье, дорогие гости! Они 
ценят то, что имеют. Радуются каждому дню и счастливы.

а жизнь в любом возрасте 
прекрасна!

Имамова Майя 
– человек, который 
не терпит скуки, ведь 
вокруг так много ин-
тересного. Теперь 
у  нее такое время 
– золотое, скоро ей 
исполнится 60  лет, 
но  лежать на  диване 
и  смотреть телеви-
зор – для нее это табу. 
Она по  натуре – об-
щественница. Четыре 
года была старостой 
с. Куларовское. Сколь-
ко полезного сделано 
ею с населением! Всех 
соберет, уговорит – 
у нее организаторский талант на высоте.

10 лет Майя – член участковой избирательной комис-
сии, с  2015  года возглавляла подгруппу ветеранов села 
и  добросовестно выполняла все намеченное. Вряд  ли 
еще  где‑нибудь можно увидеть столь замечательное 
оформление ветеранской комнаты и музея, которые на-
ходятся в здании начальной школы с. Куларовское. Помо-
гали ей в оформлении племянник и племянница, неко-
торые жители. Всем односельчанам очень понравилось.

Майя сказала, что  ей в  своем возрасте комфортно 
и что в 40‑50 лет выглядела хуже. Она активно участвует 
в фестивалях, конкурсах разного уровня, занимая порой 
призовые места, награждалась дипломами и грамотами. 
Дважды Майя и ее племянница становились героями об-
ластного телевидения. С нынешнего года она председа-
тель ветеранской организации, и мы рады этому, потому 
что с ней будет интересно жить.

Она живет с пользой и для себя, и для односельчан. Ее 
девиз сейчас: «Делай все, что хочешь». Есть у Майи и хоб-
би: она любит вышивать. Одним словом, она и  швец, 
и жнец, и на дуде игрец.

не важно, что годы бегут и бегут
Каждый 

человек рано 
или  поздно за-
думывается 
над тем, чем он 
будет занимать-
ся на  пенсии. 
Антонине Ан-
дреевне Ламин-
ской не  при-
шлось «ломать» 
голову – она 
просто про-
должила то, 
чем  жила рань-
ше, она актив-
ный помощник 
педагогическо-
го коллектива. 

Главный инициатор и вдохновитель создания школьного 
музея, Антонина Андреевна руководит им уже много лет. 
А сколько нужно было терпения, сил, чтобы он стал та-
ким, чем  является сегодня. Переезжая из  одной школы 
в другую, много чего из экспонатов было утеряно, при-
шлось восстанавливать. В этой работе помогали ей все.

Экскурсии, уроки мужества, праздники, посвящен-
ные красным и знаменательным датам календаря, встре-
чи ветеранов войны и труда – это лишь часть той работы, 
которая проводится руководителем музея.

Антонина Андреевна – участница известного в райо-
не ансамбля «Мелодия души», ему 10  лет. Этот творче-
ский коллектив часто выступает на  праздниках, фести-
валях, с  концертной программой побывал во  многих 
населенных пунктах нашего района, принимал участие 
в конкурсе, проходившем в г. Тобольске.

Пять лет Антонина Андреевна была председателем 
школьной ветеранской организации. Встречи, юбилеи… 
Она – «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народно-
го просвещения». Целый день в работе – уходит в 9 утра, 
возвращается в  5 вечера. Ей присущи настойчивость, 
терпение, упорство в  достижении цели. Летом в  са-
ду‑огороде трудится, эта работа приносит ей душевное 
удовлетворение, тихую радость.

В молодости много работала, фактически не видела, 
как растут ее дети. Теперь хочет наверстать упущенное – 
воспитывать внучку, которой всего один годик.

Антонина Андреевна – образец современного пенси-
онера, креативного, востребованного.

рада людям и себе

Лезную Нину Степановну многие знают и  в  район-
ной администрации, и в его управлениях и отделах. Она 
34  года трудилась бухгалтером в  Куларовском сельском 
совете, в  средней школе и  администрации нашего по-
селения. Общительная, трудолюбивая, хороший специ-
алист, она пользуется уважением односельчан и  всех 
тех, кто ее знает. Нину Степановну ценили за ее деятель-
ность. За добросовестный труд она награждена медалью 
«Ветеран труда», имеет много грамот разного уровня.

21 марта ей исполнилось 65 лет, после выхода на пен-
сию еще несколько лет работала – не отпускали ценно-
го работника. Она по  жизни оптимист, и  выражение 
«Что ни делается – к лучшему» в данный период ее девиз.

Нина Степановна – председатель участковой избира-
тельной комиссии с 25‑летним стажем. Она всегда уча-
ствует в различных мероприятиях, проводимых в ДК.

У  нее шесть внуков, самой маленькой всего четы-
ре годика. Она не  бабушка‑наседка, а  светская бабуля: 
с компьютером на «ты», много читает, много знает. Всем 
внукам с ней интересно.

Ее огород летом в  идеальном порядке, цветы – 
для души отрада. Внуков водит на  вокал и  гимнастику. 
Нина Степановна посещает кружок «Хозяюшки», научи-
лась вязать носки, кружки, но  ей больше нравится вы-
шивать. Это хобби, которое дарит ей радость жизни. Вот 
что она говорит: «Я и сейчас успеваю везде, мне в мои 
65 комфортнее, чем в молодые годы, хотя я тогда «летала 
и  порхала». Кажется, душой и телом я  молода. Физиче-
ская красота и молодость не вечны, а потому важнее вну-
треннее содержание». Нина, ты мудрая женщина!

Не важно, что годы бегут и бегут,
Морщинки коснулись лица.
Лишь бы у нас, дорогие друзья,
Не зачерствели сердца.

лидия ТИМИНа

с. Куларово

какие наши годы

В ногу со временем: мобильные пенсионеры
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Трудовым кодексом Российской Федерации (да-
лее ТК РФ) предусмотрены гарантии для беременных 
женщин. Так, например, запрещено отказывать в тру-
доустройстве беременным женщинам, а  также уста-
навливать для  них испытательный срок при  приеме 
на  работу, увольнять по  инициативе работодателя, 
кроме тех случаев, которые прямо оговорены в ТК РФ.

Кроме того, работодатель не может снижать зара-
ботную плату в  связи с  беременностью; привлекать 
к работам в ночное время с 22.00 до 06.00 и к сверх-
урочным работам (ст. 96 ТК РФ), а также в выходные 
и  нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ), к  ра-
ботам вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); направлять 
в служебные командировки (ст. 259 ТК РФ); заменять 
ежегодный оплачиваемый отпуск денежной компен-
сацией (ст. 126 ТК РФ), за исключением выплаты де-
нежной компенсации за  неиспользованный отпуск, 
если женщина решит сама уволиться; отзывать ее 
из ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 125 ТК РФ); 
переводить и перемещать женщину на работу, проти-
вопоказанную ей по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК 
РФ).

Беременная женщина имеет право на освобожде-
ние от  работы с  сохранением ей заработной платы 
ввиду посещения врача для регулярных осмотров.

Работодатель обязан: предоставить ежегодный 
оплачиваемый отпуск по заявлению перед или непо-
средственно после отпуска по беременности и родам. 
Отпуск по  беременности и  родам предоставляется 
на основании заявления и листка нетрудоспособности 
(ст. 255 ТК РФ), составляет 140 дней при нормальных 
родах, 156 при осложненных, 194 при многоплодной 
беременности; выплатить пособие по  беременности 
и родам (ст. 255 ТК РФ), а также единовременное по-
собие женщинам, вставшим на  учет в  ранние сроки 
беременности (до  12 недель). В  соответствии с  ме-
дицинским заключением работодатель также обязан 
снизить нормы выработки или нормы обслуживания 
в  среднем на  40 % от  постоянной нормы; перевести 
беременную на  другую работу – более легкую и  ис-
ключающую воздействие неблагоприятных факторов 
с сохранением прежнего заработка.

Мария БоРовИНсКаЯ,
помощник прокурора вагайского района

прокуратура информирует

Гарантии  
для беременных женщин

Администрация, Дума и  совет ветеранов Казанского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования Фахрутдиновой Ми-
ляуше Рамазановне по поводу смерти сестры 

равили.

Торжественное открытие «Вахты па‑
мяти» состоялось в Тобольске.

Возле мемориала «Вечный огонь» был дан 
старт новому полевому поисковому сезону. 
Первые отряды поисковиков со всей Тюмен-
ской области отправятся на  места сражений 
Великой Отечественной войны уже 21 апреля. 
В  экспедиции примут участие более 120 по-
исковиков региона из 17 поисковых отрядов.

Глава города Владимир Мазур выразил 
признательность тем людям, которые посвя-
щают всю свою жизнь этому важному делу.

«Их  очень много – людей, ушедших 
на  фронт и  не  вернувшихся домой, погиб-
ших на  поле боя, скончавшихся в  госпита-
лях и  пропавших без  вести. И  все мы знаем 
– война не закончена, пока не похоронен по-
следний солдат. Я  выражаю огромную при-
знательность ребятам, которые активно уча-
ствуют в проектах и все свое свободное время 
отдают сохранению нашей истории», – отметил Влади-
мир Мазур.

В 2017 году тюменские отряды подняли и подготови-
ли к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной 
Армии, установили судьбы 15 солдат. Среди них много 
тоболяков. Недавно поисковики нашли родственни-
ков тоболяка Юрия Николаевича Красулина, погибшего 
в 1943 году в боях на Смоленщине. Останки майора Кра-
сулина были найдены поисковиками в Смоленской обла-

сти еще 11 лет назад. С тех пор общественники активно 
искали родственников тоболяка, работая в архивах, раз-
мещая информацию в социальных сетях.

В 2018 году в рамках «Вахты памяти» на территории 
региона пройдут акции «Георгиевская ленточка», «Стена 
памяти», а также областной заочный конкурс «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя».

Евгений НовосЕлов

В Тобольске стартовал новый сезон «Вахты памяти»

здоровье и социальный комфорт граждан неразрыв‑
но связаны с развитием физкультуры и спорта. Для это‑
го в  Тюменской области ведется планомерная работа 
по развитию спортивной инфраструктуры.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев во время 
выступления в  региональном парламенте с  отчетом о  ре-
зультатах деятельности правительства области в 2017 году.

Как сообщил глава региона, в 2017 году введен в эксплуа-
тацию спортивный комплекс «Боровский» общей площадью 
более 3,5 тыс. кв. м, завершается строительство спортивно-
го комплекса института физкультуры в  Тюмени. В  рамках 
благоустройства тюменских парков создаются комфортные 
условия для активного отдыха населения, беговые и велоси-
педные дорожки, лыжные трассы и спортивные площадки, 
пользующиеся огромным спросом у  горожан. Разрабаты-

вается проектно‑сметная документация для  создания целого ряда 
спортивных объектов в Тобольске, Тюмени, Ярковском и Тюменском 
районах.

На  модернизацию и  развитие объектов физической культуры 
и спорта в 2017 году направлено почти 860 млн рублей.

«Эта целенаправленная работа дает результаты. Количество на-
ших земляков, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, ежегодно прирастает. Сегодня это 40,9 % от общей числен-
ности населения», – подчеркнул Владимир Якушев.

Жители региона активно приступили к  подготовке и  сдаче нор-
мативов ГТО. В целом по итогам 2017 года Тюменская область вошла 
в тройку регионов‑лидеров по уровню развития физической культуры 
и спорта. В группе регионов с населением до двух миллионов человек 
стабильно сохраняет лидерскую позицию.

Выступления тюменских спортсменов на  соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня позволили двумстам восьмидеся-
ти четырем (284) спортсменам войти в  состав сборных команд Рос-
сийской Федерации. Спортсменами области завоевано более полутора 
тысяч медалей различного достоинства, в том числе 166 – на между-
народных соревнованиях.

«ТЮМЕНсКаЯ лИНИЯ»

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров 
по уровню развития физической культуры и спорта


