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Ãàëèíà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ, 
ôîòî Òèìóðà ÊÀÐÛÌÎÂÀ

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУЗдесь на клумбах 

будет солнце!
Холодный июль мгновенно проле-

тел в своей колеснице. Но вот щедрый 
август пока не торопится закрыть лето 
на замок. Ласкает нас теплом, как буд-
то сглаживает промахи своего пред-
шественника: одарил обилием грибов 
и всякой лесной разностью. 
Используя каждый погожий час, крестья-

не запасают корма, строители стараются 
подвести под крышу очередной дом. Лето - 
пора благодатная для всех, и каждый воз-
лагает на него самые радужные надежды и 
ждёт с нетерпением. В этом мы воочию 
убедились, побывав в очередной раз в не-
большом, но уютном и красивом Ингаире.

СТАРАТЕЛЬ-СТАРОСТА
Забегая вперёд, скажу, что о посёлке в 

последнее время наша газета писала мно-
го. Первый материал блистал радужными 

красками: в Ингаире в позапрошлом году 
наконец-то стали ремонтировать жилой 
фонд и не только придавать ему внешний 
лоск, но и обновлять подъезды. Действи-
тельно, из серого и потухшего посёлок пре-
вращался в какое-то маленькое солнышко: 
дома обшили металлосайдингом, каждому 
придавали свой особый колорит. Занима-
лась обновлением строительная компания 
ООО «Новострой», и жители возлагали на 
неё большие надежды. Но когда строители 
ушли с объекта, обнаружилась масса недо-
делок, многие работы были выполнены не-
качественно: краска на стенах в подъездах 
стала трескаться и облетать, входные две-
ри не закрывались.
По этому поводу осенью состоялась ин-

формационная встреча, на которую собра-
лись жители, возмущённые деяниями стро-
ителей. Говорили и о том, что территория 
посёлка так и осталась без изменений: 
подъездных путей нет, стоянок для автомо-
билей тоже, детская площадка в плачевном 

состоянии. Присутствовавшие на сходе пер-
вый заместитель главы районной админи-
страции А.Т. Пронтишев, депутат районной 
Думы В.В. Кадочников и глава админис-
трации Надцынского сельского поселения 
В.А. Анашкин терпеливо выслушали претен-
зии каждого жильца. Алексей Тимофеевич 
пообещал, что благоустройство террито-
рии обязательно начнётся летом 2014 года, 
на эти цели выделили пять миллионов.
Поскольку был поднят вопрос о вертика-

ли власти в посёлке, то глава местной ад-
министрации предложил избрать старосту, 
который был бы здесь всему голова. И с 
ним согласились, единогласно избрав Га-
лину Леонидовну Лавренюк главенствую-
щей над всем посёлком. Женщина она бое-
вая, неравнодушная, строгая, а самое глав-
ное - активная и правду-матку говорит в 
глаза, невзирая на лица.
На сходе шёл принципиальный разговор 

и о равнодушии самих жильцов, которые не 
заботятся о чистоте посёлка, выбрасывают 
мусор прямо из окон. И о том, что медпункт 
постоянно закрыт, хотя укомплектован ка-
драми. Одним словом, у всех наболело…

Окончание на 2 стр.

Поверив слухам, что МУП 
Ворогушинского сельсовета 
закрыли, многие местные жители 
перестали платить коммуналь-
ные платежи.
В администрации района эти        

слухи опровергли. Если бы МУП 
действительно закрыли, то через 
СМИ до жителей обслуживаемой             
им территории была бы доведена 
официальная информация.                      
Муниципальная власть призывает              
не верить слухам и своевременно 
оплачивать коммунальные услуги.

Слыхали звон…
Åëåíà ËÈÌÎÐÅÍÊÎ

Сплав опыта и молодости -  
так можно охарактеризовать 
кадровый состав районной 
системы образования.
Более половины всего педаго-

гического состава уже 25 лет и   
более передают свои знания сель-
ским ребятишкам. На смену                    
опытным и мудрым коллегам всё 
больше приходит молодых, и сейчас 
тех педагогов, чей стаж работы в 
сельской школе до пяти лет, - 14%.
Профессионализм районного 

учительства достаточно высок -         
более четверти школьных учителей 
имеют высшую категорию, 44,5% - 
первую, а 12 - вторую категорию.
В сельских школах трудятся             

семь заслуженных учителей РФ,              
39 почётных работников общего 
образования, 11 отличников народно-
го просвещения. 42 человека                     
награждены почётными грамотами 
министерства образования РФ.

Кто учит 
сельских 
ребятишек?
Ìàðèÿ ËÅÍÈÍÀ

Старшеклассникам  Хмелёвской 
школы продлили трудовое лето.
Два месяца, в июне и июле, посменно 

несли вахту по наведению порядка на де-
ревенских улицах ребята из отрядов гла-
вы администрации района. Их было всего 
десять - семеро старшеклассников из Хме-
лёвой и трое - из Ахманая.
Помимо борьбы с мусором, сорняками 

Заработали карманные деньги
Ìàéÿ ÎÑÒÐÎÂÍÀß, 
ôîòî Òèìóðà ÊÀÐÛÌÎÂÀ

и травой, а это было ежедневной забо-
той, «стражи порядка» подновляли све-  
жей краской заборы, белили опоры ли- 
нии электропередачи, проходящей вдоль 
улицы, а ещё красили опоры дорож-        
ных знаков. 
Дополнительный третий трудовой ме-

сяц ещё для пяти школьников организова-
ла предприниматель А.Н. Колобова, трудо-
устроив их. Деньги, заработанные ребята-
ми, наверняка будут потрачены на подго-
товку к учебному году.

Голосование состоится с 8.00 до 
20.00. Список адресов помещений 
для голосования опубликован в 
газете «Советская Сибирь» № 62 от 
2.08.2014 г. и размещён на информа-
ционных стендах администраций 
сельских поселений.

14 СЕНТЯБРЯ - выборы 
губернатора Тюменской 
области

Чтобы плита легла ровно...

Техника в работеСтароста Г.Л. Лавренюк

На официальном сайте Госав-
тоинспекции введён в эксплуата-
цию новый интерактивный 
сервис, который позволяет 
гражданам и работодателям 
отследить подлинность и дей-
ствительность водительского 
удостоверения.
Чтобы воспользоваться услугой, 

необходимо перейти в раздел 
«Онлайн-сервисы ГИБДД», выбрать 
сервис по проверке водительских удо-
стоверений и ввести в соответствую-
щие поля серию и номер документа,  
а также дату его выдачи.
Также на этом сайте уже давно 

функционирует ряд интерактивных 
сервисов: по приёму обращений 
граждан (через который только с 
начала этого года принято более    
150 тысяч обращений), по проверке 
наличия неуплаченных штрафов 
(обрабатывает свыше 100 тысяч 
запросов в сутки), а также по провер-
ке транспортных средств.

По информации ОГИБДД

Новый сервис 
ГИБДД

http://www.tyumedia.ru/20/
http://sovetsib.ru


23 августа 2014 г.ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ«Советская Сибирь», № 68

Печатная площадь предоставлена М.В. Селюкову на бесплатной основе

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кандидат в губернаторы Тюменской 
области Михаил СЕЛЮКОВ - отчаян-
ный патриот нашего региона. Во всех 
интервью он отмечает, что «матрёшка» 
Тюмень-Югра-Ямал совершенно само-
достаточна и ещё не достигла верши-
ны развития. Молодой политик снова 
заговорил о перспективах края в бесе-
де с корреспондентом в своей депутат-
ской приёмной.

- Михаил Викторович, одно из ваших 
высших образований - экономическое. 
Скажите, на чём теперь должна эконо-
мить Тюменская область, лишившись 
налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ)?

- Одна из важнейших мер - убедить на-
селение покупать местную продукцию, 
чтоб деньги оставались в области. Вот вам 
пример: я летаю самолётом минимум 150 
раз в год. На борту всегда подают воду 
Aqua Minerale. Ну почему местный авиапе-
ревозчик не догадался закупать бутилиро-
ванную воду тюменских производителей, 
которая ничуть не хуже? Бизнесмен полу-
чит прибыль, заплатит в местный бюджет 
налоги, на эти средства развивается край. 
Вторая необходимая мера - создать мак-
симально благоприятные условия для раз-
вития промышленности. Вдумайтесь: тю-
менский фанерный завод поставляет про-
дукцию в 35 стран мира! Разве не повод 
для гордости? Но лучшее, чем нас награ-
дила судьба - это нефть и газ. Давайте 
сделаем всё, чтобы повышать качество и 
увеличивать производительность в нефтя-
ной и газовой отрасли. Давайте закупать 
новые технологии, эффективно продавать, 
а ещё лучше - на своей территории пере-
рабатывать попутный газ и нефтепродук-
ты. Ну и, наконец, шаг третий: активно при-
влекать инвестиции в регион.

- В сегодняшних политико-экономи-
ческих условиях с инвестициями, на-
верное, будет сложно? Санкции могут 
отпугнуть ряд инвесторов…

- По моему глубокому убеждению,        

Михаил Селюков: «Заживём лучше 
прежнего и соседей накормим…»

некоторые санкции - истинное благо для 
России и для нашего края. Я говорю о за-
претах на западную сельхозпродукцию. В 
прошлом году мы заплатили за импорт-
ное продовольствие порядка 43 миллиар-
дов долларов! А ведь наша страна в XVIII-
XX веках кормила весь мир, заваливала 
Европу зерном, рыбой, мясом, овощами. 
Сейчас у нас прекрасный шанс взять ре-
ванш. Ну какой смысл нам покупать поль-
ские яблоки, если есть краснодарские? 
Зачем брать йогурт из Прибалтики, когда 
тюменской молокопродукции - великое 
разнообразие?! 

- Однако на закупку и освоение но-
вых технологий потребуется время.

- Безусловно, нужны год-полтора на 
перезагрузку. На этот период мы можем 
развернуться в сторону Азии и покупать 
часть сельхозпродукции там. Но главное, 
чтобы это не вошло в привычку, и мы не 
попали бы в продовольственную зависи-
мость от Востока!

- Если вы выиграете губернаторские 
выборы, Тюменская область себя про-
кормит?

- У области огромные возможности, о 
которых большинство населения и не по-
дозревает. Несмотря на наши сложные 
климатические условия, мы не только вы-
живем - а заживём лучше прежнего. Ещё и 
соседей накормим!

Беседовала Анна КУТУЗОВА

АКТУАЛЬНО

Теплосети - под 
электронный контроль

Âåðîíèêà ÅÔÐÅÌÎÂÀ

Для улучшения качества жилищно-коммуналь-
ных услуг и своевременного их предоставления по-
требителям в области вводится автоматизирован-
ная информационная система «Мониторинг ЖКХ».

По  новым  правилам 
оценки готовности к отопи-
тельному сезону муници-
пальные  образования 
должны разработать и вне-
дрить электронные моде-
ли системы теплоснабже-
ния по всем населённым 
пунктам, где имеются ис-
точник теплоснабжения, 
трубопроводы, централь-
ные тепловые пункты и дру-
гая инфраструктура. Нова-
ция позволит решить це-
лый комплекс проблем, 
стоящих перед коммуналь-
ными службами, - от сугубо 
технических, таких как свое-
временная и качественная 
ликвидация аварии, до эко-
номических - сокращение 
потерь теплоэнергии, а зна-
чит, и расходов.

- Мы приложили макси-
мальные усилия и создали 
в электронном виде, как  
это предписывается соот-
ветствующими правилами, 
схемы электронного моде-
лирования тепловых сетей 
и объектов теплоснабже-

ния по всем сельским посе-
лениям, - сообщил началь-
ник ЖКХ, строительства и 
архитектуры районной ад-
министрации Г.В. Иванов. - 
Она позволит повысить  
надёжность систем тепло-
снабжения, скоординирует 
действия основных участ-
ников теплоснабжения - 
теплоснабжающих и экс-
плуатирующих организа-
ций, администрации и над-
зорных органов, потреби-
телей. Помимо того можно 
будет моделировать веро-
ятные аварийные ситуации 
и рассматривать варианты 
их ликвидации.
Над реализацией про-

граммы в течение трёх ме-
сяцев трудились специа-
листы отдела и предприя-
тий ЖКХ, которые работа-
ют в районе. За короткий 
срок проделана огромная 
работа: собраны техниче-
ские сведения, информа-
ция внесена в электронную 
базу данных. Начиная с 
июня электронную модель 

систем теплоснабжения на-
селённых пунктов могут ис-
пользовать в повседнев-
ной работе жилищно-ком-
мунальные организации.

- Достаточно давно соз-

давались, реконструирова-
лись водопроводы и тепло-
вые сети, поэтому часть 
технической документации 
утеряна, - продолжил тему 
Г.В. Иванов. - В случае ава-
рии эксплуатирующим ор-
ганизациям было трудно 
определить, что нужно сде-
лать для её устранения, ка-
кие инструменты и матери-
алы использовать. Сейчас - 
другое дело. Специалисты 
имеют возможность про-
смотреть электронную схе-
му и понять, какие действия 
им предпринять для ликви-
дации аварии на конкрет-
ном участке. Повышается 
оперативность в действи-
ях, сокращается время на 
исправление неполадки.
Электронная модель   

системы теплоснабжения - 
инструмент учёта, наладки 
и модернизации тепловых 
сетей, разработки схем те-
плоснабжения. С её вне-
дрением качество предо-
ставляемых услуг сельским 
потребителям улучшится.

Порядок согласования программ под-
готовки (переподготовки) водителей ав-
томототранспортных средств, трамва-
ев и троллейбусов и выдача заключе-
ний о соответствии учебно-материаль-
ной базы проводится в соответствии ус-
тановленным  требованиям  приказа 
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408 
«Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий».
Приём и рассмотрение заявлений, об-

следование учебно-материальной базы и 
выдача заключений осуществляются Управ-
лением Госавтоинспекции Тюменской обла-
сти после подачи заявления с приложением 
необходимого пакета документов в Госав-
тоинспекцию на районном уровне.
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

Начало на 1 стр.
И вот почти год прошёл с того 

бурного схода. Что же измени-
лось?
Подъезжая к Ингаиру, неволь-

но залюбовались этим дивным 
уголком. На посёлок, окружённый 
со всех сторон лесом, лето слов-
но накинуло узорчатую паутинку. 
Весь он солнечный и яркий, а су-
ета машин и механизмов да над-
рывный гул бетономешалки со-
всем не портят весь этот пейзаж. 
У некоторых домов буйство цве-
тов: строители очень аккуратно 
ведут работы, стараясь не при-
мять ни одного кустика, ни одной 
веточки. У первого дома нас 
встретил Анатолий Иванович 
Цветок. Это перед его окнами 
ежегодно расцветают дивные 
лилии и флоксы. В прошлом году 
их выращивала и лелеяла его 
жена, но недавно она ушла из 
жизни, и Анатолий Иванович про-
должает ухаживать за палисад-
ником на радость людям и для 
своего настроения.

- Работа в посёлке кипит, лишь 
бы август не подвёл, - доложил 
он обстановку. - Мужики молод-
цы, работают с раннего утра и до 
позднего вечера. Да и контроль 
теперь надёжный - староста Лео-
нидовна всё проверяет.
А староста Леонидовна собра-

лась сбегать на дачу и заглянуть 
в ближайший лесок - накануне 
здесь такой тёплый ливень про-
шёл, что грибочки вновь полезли. 
Нашему приезду она была очень 
рада и без утайки рассказала, как 
справляется с нелёгкой ношей, 
однако больше всего делала упор 
на работу новых строителей - 
честных и добросовестных.

- Вы не пугайтесь, у нас сейчас 
здесь всеобщий бардак, - по-
деловому доложила староста, - 
но всё идёт по плану. Бригада хо-
рошая, с инженером Николаем 
Васильевичем Худзиком и брига-

диром Андреем Анатольевичем 
Эйхлером встречаюсь в день по 
несколько раз - вопросов-то воз-
никает много. А ребята молодцы, 
работают на совесть и аккурат-
но. Вот попросила их деревца не 
ломать техникой, так они над каж-
дой старой плитой так колдуют, 
чтобы вытянуть её и насаждения 
не попортить.

- Свои обещания администра-
ция выполнила? - спрашиваю Га-
лину Леонидовну.
Она посмотрела на меня вни-

мательно и по-деловому развела 
руками:

- Так, если бы не выполнила, 
разве суетились бы здесь строи-
тели?! Как обещали пять миллио-
нов, так и дали. Теперь у нас в по-
сёлке три автомобильные стоян-
ки будет, а то ведь каждый стара-
ется прилепить свою машину у 
подъезда, и палисадники боль-
шие - только не ленись, выращи-
вай цветы да наводи своими ру-
ками красоту. Теперь вот надо 
200 тонн земли завезти, чтобы 
бордюры укрепить и полностью 
обновить территорию. А где её 
взять? Вот вопрос на засыпку. 
Тут уж, думаю, сельская админи-
страция его решит.
А ещё Галина Леонидовна 

обеспокоена тем, что некоторые 
люди в посёлке продолжают жить 
по принципу «моя хата с краю».

- В иной подъезд зайдёшь и в 
грязи застреваешь, - жалуется 
она. - Всё думаю, неужели нельзя 

своё же жильё привести в поря-
док. Ведь на это дети смотрят и 
следуют примеру взрослых. Го-
няю таких людей, замечания де-
лаю, но, видимо, надо принимать 
административные меры. А что 
делать, если всем миром не по-
лучается? Вместе с Галиной Лео-
нидовной подходим к строите-
лям. Она окликает бригадира. 
Тот, уложив с помощником оче-
редную плиту, быстро подошёл к 
нам, дав понять, что времени на 
разговоры у него нет.

КАКОВ СТРОИТЕЛЬ - 
ТАКОВА И ОБИТЕЛЬ
Андрею Анатольевичу всего-

то 32 года, но опыта работы на 
стройке он уже поднабрался: 12 
лет возводил непростые объек-
ты в городе и на Севере, поэто-
му сноровки и мастерству у него 
можно поучиться. Мужчина отра-
портовал старосте, что куст ря-
бины у второго дома они остави-
ли целым и невредимым, хотя 
потратили на это сил и времени 
немало.
Бригада СМУ-111, по словам 

Андрея Анатольевича, вначале 
устраняла недоделки предше-
ственников, поэтому время не-
много было упущено. Сейчас на-
верстали, работая с раннего утра 
и до позднего вечера.

- К 25 августа мы должны под-
готовить под укладку асфальта 
все внутрипоселковые дороги, - 

рассказывает он. - На детской 
площадке много работы. Ведь 
всё надо сделать так, чтобы 
люди нам спасибо сказали, а не 
вспоминали недобрым словом. 
Не зря же говорят «каков строи-
тель - такова и обитель». Вот 
приедете через месяц, даст бог, 
погода нам не помешает, и не 
узнаете территорию посёлка. 
Всё сделаем, как и запланирова-
но. Обещаем, что не подведём, - 
прощаясь с нами, уже на бегу 
крикнул бригадир.
А Галина Леонидовна, посмо-

трев парню вслед, серьёзно под-
твердила:

- Точно не подведут, их почерк 
в работе надёжный, я-то уже его 
узнала. И тут же добавила: - На 
следующую весну у нас здесь 
обязательно будет солнце на 
клумбах.
Хоть и торопилась староста по 

своим неотложным делам, но не 
забыла сказать и о работе ФАПа. 
Ведь на сходе люди высказывали 
много претензий в адрес земских 
медиков.

- Критика подействовала. 
Здесь у нас теперь порядок. 
Фельдшер молодая, но успевает 
везде: и на вызов сбегать, и 
укольчики немощным старичкам 
поставить на дому, и детишек 
новорождённых посмотреть. Да 
вы сами зайдите, она вам всё и 
расскажет.
Мы последовали совету ста-

росты.

ВСЕХ ИЗЛЕЧИТ
Модульный ФАП в посёлке 

установили два года назад. Неко-
торое время здесь не было спе-
циалиста, а потом пригласили 
А.И. Быковскую с мужем и деть-
ми, дали семье служебную квар-
тиру, и теперь Анна Ивановна хо-
зяйничает на ФАПе.
Первое время, может быть, и 

трудновато было молодому специ-
алисту, но пришли опыт и сноров-
ка, и всё заладилось. Днём и но-
чью спешит она на помощь боль-
ным, где бы Анна Ивановна ни 
была. В экстренных случаях вы-
зывает специалистов из Надцов.
На её участке много детишек 

до года, поэтому визиты к ним на-
носит часто. В садике надо про-
верить каждого, в этом году там 
тоже малышей прибавилось. Так 
что работы день ото дня всё боль-
ше. Да и хозяйственных проб- 
лем немало. Их тоже решает 
сама докторша: нет сегодня воды 
в медпункте, скважина засори-
лась - приходится вёдрами носить 
водицу из дома. Вот и решает она 
эту проблему вместе со старо-
стой на благо всего населения.
Пока мы разговаривали с Ан-

ной Ивановной, на приём пришёл 
очередной пациент, и она поторо-
пилась с нами попрощаться. А 
больной, узнав, что мы из газеты, 
настоятельно попросил:

- Скажите всем, что у нас очень 
хороший доктор. Внимательный и 
добрый.
И мы с удовольствием выпол-

няем его просьбу.
…Уезжали из Ингаира с хоро-

шим настроением. От того, что 
здесь много изменилось в лучшую 
сторону: появился старатель-
староста, а главное - люди начали 
понимать, что обустройство их 
жизни зависит только от них, и 
если каждый постарается, то солн-
це на клумбах обязательно будет.

Здесь на клумбах 
будет солнце!


