
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
16/12 -5 -3 764
17/12 -7 -7 767
18/12 -12 -9 764
19/12 -9 -6 759
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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Лесники Заводоуковского фи-
лиала Тюменской авиабазы в 
первой декаде декабря заго-
товили к новогоднему празд-
нику около двухсотен сосен.

Некоторые заводоуковцы уже 
купили лесных красавиц. И за-
готовка хвойных деревьев, кото-
рые вскоре станут нарядными и 
много радости принесут не толь-
ко детям, но, хочется надеяться,  
и взрослым, продолжается. Прав-
да, как рассказал Алексей Полов-
ников, исполняющий обязанности 
заместителя директора филиала, 
в этом году заплатить деньги, а за-
тем выехать в намеченный в руб-
ку участок и самостоятельно вы-
брать и срубить понравившуюся 
ёлочку или сосну, не получится. 
Работникам лесной отрасли де-
шевле заготовить самим и реали-
зовать со склада хвойные дерев-
ца, нежели тратить время с каж-
дым желающим на поездки по за-
снеженному лесу в поисках лес-
ной красавицы. 

Купить ёлку можно ежедневно 
(вплоть до 31 декабря) на террито-
рии бывшего лесхоза. Кроме это-
го, продавать лесных красавиц бу-
дут и на предновогодней ярмар-
ке, которая пройдёт в Заводоуков-
ске 20 декабря. И если торговые 
организации предлагают покупа-
телям искусственные ели и укра-
шения на любой вкус, то работ-
ники леса – только натуральную 
продукцию.

Стоимость ёлочки до одного 
метра лесники в этом году опре-
делили в 440 рублей, от метра до 
двух – в 660 рублей. Более круп-
ные экземпляры, которые уста-
навливают в местах массовых гу-
ляний, обойдутся дороже. Сосна 
или ель свыше четырёх метров 
– 1100 рублей, и каждый после-
дующий метр будет прирастать 
в цене на такую же сумму.

Возможно, на ярмарку привезут 
сосны, ёлки, не исключено, что и 
пихты из других районов. Но тут 

Только ёлки 
в треугольных платьях…

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением правитель-
ства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них в Тюменской области» администрация 
Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Провести 20 декабря 2014 г. в городе Заво-
доуковске универсальную предновогоднюю яр-
марку «Новогодний базар» с режимом работы с 
10.00 до 14.00.

2. Определить организатором ярмарки админи-
страцию Заводоуковского городского округа. Юри-
дический адрес организатора ярмарки: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подго-
товке и проведению ярмарки (приложение № 1), 
план мероприятий по организации ярмарки и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ней (приложение № 2), порядок организации 
ярмарки (приложение № 3). 

4. Определить местом проведения ярмарки тер-
риторию по адресу: г. Заводоуковск, ул.Теплякова, 
1в, прилегающую к торговому центру «Элита».

5. Предоставлять торговые места по заявкам 
участников без взимания платы. 

6. Опубликовать постановление в газете «Заво-
доуковские вести», постановление и приложения 
разместить на сайте Заводоуковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Заводоуковского городского округа Т.П. 
Пономарёву. 

И.А. ДЕНИСОВ,
 первый заместитель главы администрации 

городского округа                            

уже заинтересованные надзорные 
органы должны будут проверить за-
конность происхождения товара. А 
что выбрать: искусственную ёлку на 
много лет или натуральную, но на 
две недели – покупателю решать 
самостоятельно.

Охранять хвойные молодняки от 
незаконных рубок в предновогодний 
период, как и раньше, будут лесные 
инспекторы и сотрудники полиции.

Как рассказал Валерий Овсян-
ников, главный специалист отде-
ла Заводоуковского лесничества, 
даже законно купленную новогод-
нюю ель лучше переносить или пе-
ревозить, имея на руках документ, 
подтверждающий её легальное 
происхождение. Квитанция с печа-

тью на отпуск лесопродукции, в 
которой указаны количество штук 
новогодних елей, их размер и це-
на, избавит вас от возможных не-
приятностей. 

За незаконную рубку хвойных 
деревьев предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафов: для граждан – от 
трёх до четырёх тысяч рублей, 
должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч рублей, юридических лиц – 
от 200 до 300 тысяч рублей. Так-
же необходимо будет возместить 
и сумму ущерба, причинённого 
лесному фонду, начиная от 879 
рублей и выше. 

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ 2104 от 28.11.2014 г., г. Заводоуковск

О проведении предновогодней ярмарки

В этом году специалисты 
управления Пенсионного фонда 
приняли 483 заявления от жела-
ющих распорядиться этими сред-
ствами господдержки. Как прави-
ло, родители используют матка-
питал на решение жилищных во-
просов и оплату образователь-
ных услуг детям. За время дей-

ствия программы всего две мамы 
направили деньги на формиро-
вание накопительной части сво-
ей трудовой пенсии. 

Напомним, сегодня сумма гос-
поддержки составляет 429 408 
рублей и ежегодно её размер го-
сударство индексирует.

Алла ЕГОРЫЧЕВА

Распоряжаясь 
«детскими» деньгами

За восемь лет 2839 заводоуковских семей получили серти-
фикаты на материнский капитал.

Вы подписались на районку?
Уважаемые читатели, спешите! До завершения подписки на рай-

онную газету «Заводоуковские вести» на  I полугодие 2015 года оста-
ётся меньше двух недель! Стоимость комплекта районки – прежняя: 
437 рублей 4 копейки на шесть месяцев.

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в 
отделе продаж газеты (ул. Береговая, 27, каб. 101). Подписаться 
на районку можно будет и 20 декабря с 10.00 до 14.00 на ярмар-
ке «Новогодний базар».

Лаборатория Заводоуковского 
филиала Россельхозцентра кон-
диционными по всхожести и за-
сорённости признала 8,3 тысячи 
тонн (43%). В ЗАО «Падунское» 
и ООО «Согласие» весь семен-
ной материал проверен и соот-
ветствует самым высоким харак-
теристикам и качеству. Почти все 

пробы семян сдали на провер-
ку ЗАО «Центральное» и ООО 
«Возрождение». Готовят образ-
цы в ЗАО «Озерки», «Лесной», 
ООО «Кировский». А в целом по 
округу проверка семенного мате-
риала идёт не хуже, чем в сред-
нем по области – на уровне 70%.

Борис СОКОЛОВ

От кондиции ни на шаг
Из 19,3 тысячи тонн семян зерновых для посевной будуще-
го года на 15 декабря проверены 13,8 тысячи тонн.

Спортсмен набрал максималь-
ное количество баллов в класси-
ческом двоеборье и занял пер-
вое место в своей весовой кате-
гории. Владимир Кобзарь и его 
тренер Юрий Чеботарёв получи-
ли памятную статуэтку турнира и 
денежное поощрение.  

Честь городского округа в пер-
венстве защищали 26 наших зем-

ляков, 12 из них заняли призовые 
места. Победителями в своих ве-
совых категориях стали Кирилл 
Заика, Марина Говорина, Анато-
лий Никонов и Александр Исаев. 

Всего в состязаниях участво-
вало более сотни спортсменов 
из Тюменской и Свердловской 
областей.

Ольга МЯСНИКОВА

Лучший среди юношей
Гиревик Владимир Кобзарь, воспитанник Заводоуковской 
ДЮСШ, стал абсолютным победителем открытого первен-
ства Упоровского района.

• Не руби без разрешения – браконьером станешь.
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НОВОСТИ ОБЛАСТИНА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической по-
мощи, предусмотренных законом 
в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической по-
мощи, имеют следующие катего-
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одино-
ко проживающие граждане, дохо-
ды которых ниже величины про-
житочного минимума (далее – ма-
лоимущие граждане);

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также их законные представите-
ли и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4.1) желающие принять на вос-
питание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения ро-
дителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребён-
ка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 

К СВЕДЕНИЮ

Кому положена 
бесплатная юридическая помощь

В будни медики работают с 8.00 
до 20.00, а в субботу – с 8.00 до 
14.00. После восьми часов вече-
ра и в выходные больным следу-
ет обращаться в приёмное от-
деление.

Записавшись по телефону 
2-69-70, неотложную помощь 
можно получить во взрослой по-
ликлинике в кабинетах 110 и 230а 
в день обращения или на дому, 
куда приедет фельдшер. 

Поводом для обращения мо-
гут стать острые заболевания, 
сопровождающиеся головной 
болью, головокружением, тем-
пературой без потери сознания, 
одышкой, кашлем и обострение 
хронических заболеваний (он-
кологических, сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта и 
т.д.), признаки кровотечения, рез-
кое внезапное ухудшение состо-
яния здоровья.

При стабильном течении за-
болевания и отсутствии жалоб 
льготники и пенсионеры, дли-
тельное время принимающие од-
ни и те же лекарства, могут выпи-
сать их на три месяца (с января 
2015 года или на месяц – в дека-
бре), не записываясь к врачу. Им 
достаточно сообщить об этом в 
регистратуре и пройти в кабинет 
230 а. В будни фельдшер рабо-
тает с 8.00 до 15.00, а в субботу 
– с 8.00 до 12.00. 

Плановую медицинскую по-
мощь оказывают во время про-
филактических осмотров, при 
заболеваниях и состояниях, 
которые не представляют угро-
зы для жизни пациента (если, 
к тому же отсрочка оказания 
плановой помощи на опреде-
лённое время не повлечёт за 
собой ухудшения состояния 
пациента, угрозу его жизни и 
здоровью). На плановый при-
ём можно записаться по те-
лефонам 2-69-70, 2-69-71, по 
Интернету www.iris72.ru, через 
инфокиоск или регистратуру, с 
рабочего места врача (в слу-
чае назначения им повторно-
го приёма).

Стопроцентная доступность 
врача-терапевта обеспечена при 
записи к нему за неделю, хирур-
га и узких специалистов – за 10 
дней.

Медицинскую помощь не-
транспортабельным и маломо-
бильным пациентам оказыва-
ет врач медико-социального от-
деления.

Таких пациентов ежекварталь-
но осматривают, назначают им 
обследования на дому, достав-
ляют лекарственные препара-
ты, по показаниям, оформляют 
документы на медико-социаль-
ную экспертизу.

Анастасия КУЩЁВА, 
заведующая поликлиникой

На ферме без оператора по уходу 
за молочным стадом – ну просто 
никуда! Александр Поздняков 
из ООО «Возрождение» это хо-
рошо понимает и работу свою 
выполняет отлично.

А дел у скотника дойного гурта – 
так раньше называли оператора, 
много: почистить кормушки, убрать 
навоз, завезти опилки для лежанок, 
съездить за дроблёнкой и прочее.

– По специальности я электро-
монтёр, но меня тянет к животным, 
поэтому и пришёл на ферму, – пояс-
няет Александр. – Порой кажется, 
что они понимают каждое слово, по-
тому что отзываются на сказанное, 
на интонацию. И вообще со скотин-
кой иногда  легче находить общий 
язык, чем с людьми…

А ещё у Александра в подчине-
нии есть конь Рыжик, на котором 
оператор подвозит своим подопеч-
ным комбикорм. А.Поздняков нахо-
дит время для ухода и за своим чет-
вероногим помощником – он у не-
го чистенький, гладкий, упитанный.

Разговаривали мы с Алексан-
дром у склада с комбикормом. 
Оператор приехал загрузить оче-
редную партию витаминной под-
кормки для коров. А пока он на-
гружал мешки, Рыжик не упустил 
случая полакомиться дроблёным 
зерном. Подкрепившись, он бы-
стренько доставил комбикорм к 
базе. Так и трудятся на ферме 
Александр Поздняков и его по-
мощник – конь Рыжик.

Борис СОКОЛОВ
Фото автора

Как в былые времена
НЕОТЛОЖКА

За помощью 
в кабинет № 230а!

Ялуторовск, Заводоуковск, 
Нижнетавдинский район, 
Ишим и Голышмановский рай-
он вошли в пятёрку лучших по 
результатам рейтинга органов 
местного самоуправления. 

Оценка эффективности глав 
муниципальных образований 
включала анализ таких пока-
зателей, как прирост инвести-
ций в основной капитал; при-
рост количества субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства; прирост высокопро-
изводительных (высококвали-
фицированных) рабочих мест, а 
также прирост оборота продук-
ции и услуг, производимых ма-
лыми предприятиями.

Сводный рейтинг органов 
местного самоуправления сфор-
мирован, исходя из данных ста-
тистики, опроса предпринима-
телей и заключения экспертной 
группы.

В области налаживают про-
изводство сыра. 

В деревне Новолокти Ишим-
ского района с 1954 года рабо-
тает завод по изготовлению сы-
ра. Сегодня он работает исклю-
чительно на заказ. Объёмы про-
изводства 10 тонн, но мощность 
его куда больше – 120 тонн.

Начальник производства мо-
лочного комбината Ирина Дери-
глазова отметила, что завод го-
тов производить более крупные 
объёмы. И уже стали отгружать 
больше продукции. Появилось 
на заводе и новое оборудование 
для нарезки сыра, который затем 
фасуется в вакуумную упаковку. 
Выпуск упакованной продукции 
уже налажен.

Сладковский рыбхоз выхо-
дит на рекордный улов в ты-
сячу тонн.

С начала года в переработку 
и реализацию поступило более 
340 тонн пеляди, 140 тонн кар-
па, 280 тонн карася и 100 тонн 
товарной тиляпии – рыбы, про-
изведённой на новом заводе с 
рециркуляцией воды, темпера-
тура которой достигает 28-30 
градусов.

Текущий объём произведён-
ной рыбы всех видов составля-
ет 962 тонны Прогноз годового 
объёма – 1 050 тонн.

Тюменцы собрали подарки 
для детей Новороссии. 

В рамках благотворительной 
акции «Ёлка в Новороссию!» из 
Тюменской области отправлен 
груз с новогодними подарками 
для детей Донецкой и Луганской 
народных республик. Юные жи-
тели этих регионов получат бо-
лее 600 коробок конфет, около 
800 ёлочных украшений и 500 
новогодних игрушек, а также раз-
вивающие игры, творческие на-
боры и книги Петра Ершова, Вла-
дислава Крапивина и других тю-
менских писателей.

Подарки собрали семьи работ-
ников бюджетных и коммерче-
ских организаций, а также свои-
ми руками изготовили воспитан-
ники местных детских домов и 
ученики школ.

Красный почтовый ящик 
установили у центрального 
отделения связи в областной 
столице.

Он предназначен только для 
внутригородской корреспонден-
ции. Нововведение позволит со-
кратить сроки доставки писем по 
городу и соблюдать контрольный 
срок пересылки по Тюмени – два 
дня, не считая дня отправки.

Если проект оправдает се-
бя, красные ящики установят 
и в других отделениях почто-
вой связи.

Отметим, что теперь в Тюме-
ни будут функционировать по-
чтовые ящики трёх цветов: крас-
ные – для внутригородской по-
чты, жёлтые – для ускоренных 
отправлений 1 класса и синие 
– для корреспонденции в дру-
гие регионы.

Больных в амбулаторно-поликлинических подразделениях об-
ластной больницы № 12 принимают согласно территориаль-
ной программе госгарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи.

интересов усыновлённых детей;
5) граждане, имеющие право 

на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федераль-
ным законом 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов» 
от 2 августа 1995 года;

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершен-
нолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, 
а также их законные представи-
тели и представители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и за-
конных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказа-
нием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании» от 
2 июля 1992 года;

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной си-
туации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умерше-

го) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

г) находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситу-
ации или получавшие от него по-
мощь, которая была для них по-
стоянным и основным источни-
ком средств к существованию, 
а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинён вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жи-
лого помещения либо утратив-
шие полностью или частично 
иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной 
ситуации;

9) граждане, которым право на 

получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными фе-
деральными законами и закона-
ми субъектов Российской Феде-
рации. (ст. 20 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации»).

С полным текстом  закона, со 
списком адвокатов Адвокатской 
палаты Тюменской области, уча-
ствующих в деятельности госу-
дарственной системы бесплат-
ной юридической помощи, адре-
сами и телефонами коллегий 
адвокатов Адвокатской палаты 
Тюменской области вы сможете 
ознакомиться на официальном 
портале органов государствен-
ной власти, пройдя по ссылке:

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/
administrative/justice_adm/uyr_
help.htm

• Любимая пословица А. Позднякова: 
«Добрый конь не без седока, а человек не без друга.
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РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ

Подробнее о ТОСах просим 
рассказать заместителя главы 
администрации округа Светла-
ну Касенову: 

– Эта форма самоорганизации 
– исключительно гибкая и макси-
мально приближенная к населе-
нию. Она возникает только по ини-
циативе граждан, отличается мно-
гообразием своих уровней (подъ-
езд, дом, группа жилых домов, ми-
крорайон и прочее) и может иметь 
статус юридического лица. По за-
мыслу законодателей ТОС долж-
но стать основой системы мест-
ного самоуправления и выступить 
источником формирования и раз-
вития гражданского общества.

В округе активно развивается 
эта форма непосредственной де-
мократии. Опыт работы органов 
ТОС показывает, что основными 
направлениями их деятельности 
стало решение самых социаль-
но значимых для населения во-
просов благоустройства террито-
рии, организации культурно-мас-
совой и спортивно-оздоровитель-
ной работы. 

Особую значимость ТОС име-
ет в наших сельских населённых 
пунктах, которые не наделены 
статусом поселений и не явля-
ются муниципальными образова-
ниями. Жители округа постепен-
но осознают действенность само-
управления, на практике убеж-
даясь, что решение ряда мест-
ных проблем во многом зависит 
от них самих. 

Сегодня в округе действуют 
38 советов сельских населённых 
пунктов. В Заводоуковске орга-
низовано три территориальных 
общественных самоуправления. 
Два ТОСа в сельских террито-
риях созданы с правами юри-
дического лица. К деятельности                                        
ТОСов приближены до 75% жи-
телей. 

В округе работают органы ТОС с 
различной системой организации 
деятельности. Основные направле-
ния деятельности территориально-
го общественного само управления 
и его органов – общественный кон-
троль за техническим использова-
нием и ремонтом муниципально-
го жилого фонда, его подготовкой 
к работе в осенне-зимний период, 
благоустройством территории. При 
этом могут быть использованы как 
личные деньги людей, так и (на ос-
новании договора между ТОСами 
с правами юридического лица и ор-
ганами местного самоуправления) 
средства местного бюджета. 

В числе прочих полномочий 
ТОС – подготовка и заключе-
ние договоров с предприятия-
ми на выполнение работ по бла-
гоустройству, санитарной очист-
ке и озеленению территории, об-
щественный контроль за поддер-
жанием в порядке дворов, дорог, 
тротуаров, колодцев, мест захо-
ронений и мест общего пользова-
ния и многие другие.

В соответствии с решением ду-
мы округа решение о предостав-
лении материальной помощи жи-
телям выносится с учётом мнения 
органа ТОС о целесообразности 
или нецелесообразности предо-
ставления социальной выплаты 
заявителю.

ДРУЖНО НЕ ГРУЗНО
Администрация округа увере-

на, что успешная деятельность 
ТОСов возможна только при по-
стоянном их взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления 
как в рамках соглашений и дого-
воров, так и вне их. Ежемесячно 
в соответствии с графиком в за-
седаниях органов ТОС участвуют 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Территориальное общественное самоуправление – это са-
моорганизация людей по месту их жительства на части тер-
ритории муниципального образования для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив в вопросах местного значения.

заместители главы администра-
ции округа, руководители коми-
тетов и отделов.

У нас приняты все необходи-
мые муниципальные правовые 
акты, регулирующие деятель-
ность ТОС. Утверждена муници-
пальная программа «Развитие 
территориального общественно-
го самоуправления в Заводоуков-
ском городском округе». В 2012 го-
ду на её реализацию из местного 
бюджета выделили 2 373 тысячи 
рублей, в 2013 году – 4 876 тысяч. 
В 2014 году объём этих средств 
составляет 15 812 тысяч рублей.

Реализация мер по развитию 
территориального общественного 
самоуправления на нашей терри-
тории обеспечит социальный эф-
фект, выражающийся в создании 
развитой системы ТОС, активиза-
ции участия населения в решении 
социально-экономических вопро-
сов, укреплении доверия граждан 
к органам местного самоуправле-
ния, повышении уровня информи-
рованности населения о деятель-
ности ТОС, улучшении качества 
жизни жителей округа. 

ГДЕ ХОТЕНЬЕ, 
ТАМ И УМЕНЬЕ

О развитии территориального 
общественного самоуправления 
на территории Бигилинской сель-
ской администрации рассказы-
вает её глава Надежда Панкова: 

– ТОС, созданное в границах 
территорий Першинской, Колес-
никовской, Дроновской, Совхоз-
ной и Бигилинской сельских адми-
нистраций, работает с 2012 года.

В первой половине года прош-
ли собрания жителей (отдельно 
по каждой улице). Люди обсуж-
дали вопрос о создании террито-
риального общественного само-
управления с правом юридиче-
ского лица, избрали старост на-
селённых пунктов, старших улиц 
и делегатов на конференцию,

В каждом селе или деревне по-
явился совет территориального 
общественного самоуправления. 
В Бигиле он состоит из 19 человек, 
в Яковлево – из семи, в Плюхиной 
– из трёх. Советы возглавили ста-
росты, а в состав их вошли стар-
шие улиц, глава сельской адми-
нистрации и депутат думы окру-
га. Заседания совета ТОС прово-
дятся каждый последний вторник 
месяца, а иногда и чаще.

В июне 2012 года некоммерче-
ская организация ТОС «ЛИДЕР» 
прошла регистрацию, открыла 
счёт в банке, а в августе получила 
первое финансирование за счёт 
муниципальной программы «Раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления в За-
водоуковском городском округе». 
С этого времени и началась наша 
интересная и насыщенная жизнь. 

Первый судьбоносный вопрос, 
который решили на совместном 
заседании советов ТОС Биги-
лы, Яковлево и Плюхиной, был 
о том, как использовать пред-
усмотренные бюджетом денеж-
ные средства по статье «Благо-
устройство». Вести учёт отдель-
но по каждому населённому пун-
кту или распоряжаться деньгами 
сообща? Для начала постанови-
ли не делиться, общие проблемы 
решать всем миром. 

Кроме распределения финан-
совых средств, на заседаниях со-
ветов ТОС намечали планы ра-
боты, обсуждали проблемы тер-
ритории и заявления граждан об 
оказании им материальной по-
мощи. Давали рекомендации для 
участия в программах. Рассма-
тривали вопросы организации 
сбора и вывоза твёрдых бытовых 
отходов, режима работы улично-

го освещения, контроля за объё-
мом и качеством выполнения до-
рожных работ.

УМ – ХОРОШО, 
А ДВА – ЛУЧШЕ

В работе советовТОС участво-
вали начальник полиции, пред-
ставители Заводоуковского фи-
лиала Тюменского управления 
лесами, представитель дорожно-
ремонтного строительного участ-
ка, заместители главы и предсе-
датели всех комитетов админи-
страции округа. 

В августе 2013 года в Бигилин-
ском ДК прошло выездное засе-
дание думы округа с участием 
актива территориального обще-
ственного самоуправления. С ин-
формацией о работе совета ТОС 
Бигилы выступил староста села. 
В июне 2014 года нашу террито-
рию посетил губернатор обла-
сти Владимир Якушев. Во вре-
мя встречи мы обсудили пробле-
мы территории. Владимир Вла-
димирович проявил большой ин-
терес к работе нашего ТОСа. А в 
конце августа 2014 года в гостях 
у нас побывали депутаты област-
ной думы Владимир Ковин и Га-
лина Шатохина.

Значительное место в работе 
ТОС занимают практические дела, 
связанные с темой благоустрой-
ства сёл. Денежных средств, от-
пущенных на эти цели, катастро-
фически не хватает. До начала де-
ятельности ТОС каждый год сель-
ская власть исправно рассчитыва-
лась за уличное освещение, ча-
стично покрывала расходы на са-
нитарное содержание сёл. О раз-
витии территории и благоустрой-
стве можно было только мечтать. 

Поэтому совет ТОС решил вре-
менно отказаться от услуг обслу-
живающей организации, ввести 
режим жёсткой экономии. 

Значительный объём работ по 
санитарной уборке обществен-
ных мест на территории прово-
дим общими усилиями – на суб-
ботниках. Пытаемся прибирать и 
заброшенные территории.

Убрали 130 тополей, представ-
ляющих опасность. Чтобы возме-
стить ущерб, нанесённый окружа-
ющей среде, решили посадить 
вместо них рябины и яблони. 

Этой весной в честь 69-й го-

довщины со дня Победы заложи-
ли первую аллею. В центре села 
соорудили плетённые из ивняка 
клумбы, высадили цветы. Обору-
довали сухой ручей с мостиком. 
Из остатков строительного мусо-
ра соорудили альпийскую горку.

У нового ФАПа в Яковлево по-
строили деревянный мостик с тро-
туаром. Для скашивания сорня-
ков приобрели бензокосы и весь 
садово-огородный инвентарь. 

По мере возможности сотруд-
ничаем со службой занятости на-
селения. Дважды принимали ра-
бочих на благоустройство за счёт 
областной программы – созда-
ния рабочих мест для недавно 
освободившихся из мест лише-
ния свободы. Задействовали их 
в вырубке кустарников, подрез-
ке деревьев, изготовлении элек-
трических гирлянд для украше-
ния сельских улиц. За счёт средств 
этой программы купили бензокосу 
и сучкорез. 

В сёлах отсутствовали дет-
ские игровые площадки. В 2012 
году администрация округа заку-
пила качели, турники, скамейки.                                     
ТОСы, в свою очередь, приобрели 
карусель, горку. В Яковлево вокруг 
детской площадки сделали изго-
родь из профнастила, построили 
веранду. Соорудили изгородь во-
круг площадки в Плюхиной.

Летом 2014 года огородили дет-
скую площадку в Бигиле. 

В течение трёх дней их обустра-
ивали добровольцы, направлен-
ные уличными комитетами. Для 
праздничного оформления тер-
ритории купили шар-фейерверк, 
дюралайт. В этом году по реше-
нию совета ТОС каждый уличный 
комитет самостоятельно приду-
мывает новогоднее оформление 
своих улиц.

ПОПЫТКА – НЕ ПЫТКА
Самым серьёзным успехом в 

своей работе считаем порядок 
с уличным освещением, кото-
рое «съедало» больше полови-
ны средств, предусмотренных на 
благоустройство.

В первый же год мы заменили 14 
лампочек ДРЛ мощностью 250-400 
ватт на светильники РКУ с лампа-
ми 160 ватт, а для пробы приоб-
рели 1 светодиодный светильник. 

Протянули по улицам села ки-
лометр фонарного провода, уста-
новили семь щитов с приборами 
учёта, т.е. полностью ушли от без-
учётного потребления электроэ-
нергии. Установили вечерний ре-
жим работы уличного освещения. 
С 24 часов до 5-6 часов утра улич-
ное освещение отключали. По ре-
шению совета ТОС два последних 
года уличное освещение с мая по 
август отсутствует полностью. За 
счёт полученной экономии допол-
нительно установили две опоры, 
протянули линию электропереда-
чи для освещения подъездных пу-
тей к территории средней школы.

В январе 2013 года на совмест-
ном заседании советов ТОС трёх 
сёл приняли решение заменить 
все имеющиеся токоприёмники 
на светодиодные. При этом воз-

никла необходимость привлечь 
средства населения в виде добро-
вольных пожертвований. 

Большинство жителей отнес-
лось к предложению с понимани-
ем, и на расчётный счёт ТОС «ЛИ-
ДЕР» поступила 81 тысяча рублей. 

Благодаря программе софинан-
сирования, предложенной главой 
администрации округа, мы смог-
ли завершить переход на свето-
диодное освещение менее чем за 
два года.

Сегодня на каждый щит учёта 
установлено фотореле, за счёт 
меньшей мощности светильников 
с сентября 2014 года появилась 
возможность убрать все времен-
ные ограничения работы уличного 
освещения. Население получило 
то, о чём мечтало – улицы осве-
щаются всё тёмное время суток.

В 2014 году по решению сове-
та ТОС начали обустройство кон-
цертно-танцевальных площадок в 
Бигиле и Яковлево. 

ПОД ЛЕЖАЧ КАМЕНЬ 
И ВОДА НЕ ТЕЧЁТ

Большой проблемой было и 
есть содержание мест захоро-
нений, а у нас их два. Кладбище 
старинное, захоронения хаотич-
ные, разбивка на секторы только 
на бумаге. Субботники, проводи-
мые там весной и осенью, ситуа-
цию не меняли.

 Сегодня уже построили стоме-
тровую асфальтированную до-
рожку в полтора метра шириной 
от входа до центральной части 
кладбища, которую ТОС заплани-
ровал нынешней весной. В следу-
ющем году планируем по грани-
цам секторов проложить дорож-
ки из бетона, для чего уже в чет-
вёртом квартале 2014 года купи-
ли формы для их заливки. 

В ближайшие год-два мечтаем 
закрыть проблему несанкциони-
рованных свалок. 

Есть желание разбить в Бигиле 
плодово-ягодный сад, сделать ас-
фальтовые дорожки для катания 
на роликах, продолжить комплек-
тование детских площадок малыми 
архитектурными формами, постро-
ить спортивную площадку в Яковле-
во. Для неё в текущем году купили 
футбольные ворота, волейбольную 
сетку. Весной сделаем планировку 
участка и завезём песок. 

Ещё одна мечта – создать зону 
отдыха в Бигиле. 

У нас работает добровольная 
пожарная дружина. Только в 2014 
году добровольцы участвовали в 
локализации 12-ти возгораний су-
хой травы вдоль дорог и в лесных 
массивах.

В марте 2014 года мы получи-
ли пожарный автомобиль после 
капитального ремонта. 

Создание территориального 
общественного самоуправле-
ния, условий для участия насе-
ления в решении местных про-
блем, считаю, было правильным 
решением. 

Подготовила 
Лилия НАЗАРЕНКО

(По материалам 
администрации округа)

• Колесниковский ТОС – за порядок на территории!

• Светлана Касенова.


