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Депутатам Думы сельского поселения нет смысла 
отчитываться – их работа видна всем. Одно плохо – 
помочь они могут больше словом, чем делом - де-
нежного фонда нет, особых полномочий тоже. Их 
функции – договориться, выйти с предложением, вы-
бить и т.д. Хороший депутат должен быть вхож к ру-
ководителю территории.
Депутатский опыт Нины Владимировны Савиной 

из Овсянниковой небольшой. Сельским парламента-
рием она стала три года назад. Но на выборах в ма-
ленькой деревеньке Савиной за неё проголосовали 
почти все. Люди знали её по тому, каким замечательным 
организатором она была, когда работала директором 
сельского Дома культуры, как активно участвовала во 
всех мероприятиях. И сейчас, будучи на пенсии, при всей 
напряжённости депутатских будней Нина Владимировна 
успевает петь в местном ансамбле «Тёща».

- Проблем на моём избирательном округе хватает, - го-
ворит Н.В. Савина. - Сейчас вот весна, а в деревне нет до-
роги, по которой можно пройти без проблем. А ведь среди 
избирателей немало людей старшего поколения. Им до-
бираться по слякоти к своим домам очень тяжело.
Уже давно ведём баталии на уровне областных депута-

тов из-за снабжения водой и никак не можем добиться уста-
новки нескольких водоразборных колонок. Единственный 
источник воды – это небольшое озерко. Но в прошлом году 
весной в него попали стоки из минеральной скважины быв-
шей водолечебницы, и пользоваться водоёмом теперь 
нельзя. Правда, после моего общения с депутатом Тюмен-
ской областной Думы Н.П. Барышниковым появилась 
какая-то надежда, что проблема будет решена.
Деревня Савина, как и многие другие, считается непер-

спективной, но местный депутат не может с этим смириться:
- У нас, как послушаешь чиновников, так вся жизнь не-

перспективная, - возмущается Нина Владимировна. - Од-
нако люди-то в деревне живут! Пусть их мало, но им тоже 
нужен комфорт. До Савинского затона и Сузгуна газ дове-

16 апреля 2014 года в Западно-Сибирском ин-
новационном центре (г. Тюмень) состоится III Все-
российский форум-выставка «Франчайзинг. Ре-
гионы».
Организаторы и партнёры мероприятия приглаша-

ют к участию действующих и потенциальных владель-
цев франшиз, представителей власти, инвесторов, де-
велоперов и СМИ. В программе: круглые столы по во-
просам развития франчайзинга в России, совещания 
для представителей органов власти, мастер-классы от 
российских экспертов-практиков по стратегиям фран-
чайзингового бизнеса и открытию собственной фран-
чайзинговой сети.
Список франшиз, экспертов и подробная информа-

ция об участии в III Всероссийском форуме-выставке 
«Франчайзинг. Регионы» размещена на официальном 
сайте мероприятия http://franshiza-forum.ru. Единый те-
лефон для справок: (3452)500-320.

Приглашаем на форум

В этом году организаторы решили отказаться от узко-
специализированной тематики, чтобы не ограничивать 
юных новаторов. Направленность конкурсных работ - 
расширение сферы применения, развитие и совершен-
ствование компьютерной техники и программного обе-
спечения. Возрастные ограничения участников остались 
прежними: с 7 до 23 лет.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется 

на http://gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm в пе-
риод с 1 апреля по 31 июля 2014 года (включительно). С 
положением и итогами прошлых лет можно ознакомить-
ся на сайте.
Победители будут определены в четырёх возрастных 

группах. Награждение, традиционно, состоится на меж-
дународном форуме-выставке информационных техно-
логий «ИНФОТЕХ» в сентябре.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Моя ИТ-идея»

Ежегодный молодёжный конкурс инновацион-
ных идей в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий стартовал в Тюмени.

Встречи директора Центра занятости населения 
г. Тобольска и Тобольского района А.А. Лосева с 
журналистами стали уже традиционными. На этот 
раз он подвёл итог работы в первом квартале года 
и поделился планами на будущее.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Главное – правильно выбрать
Åëåíà ËÈÌÎÐÅÍÊÎ

За три месяца в центр в 
поисках работы обратились 
984 человека, в том числе 
шесть иностранцев. На 1 
апреля как безработные 
были зарегистрированы 524 
гражданина, из них 114 – 
жители Тобольского рай-
она. При этом на территории 
города есть 6921 вакансия, в 
районе – 31. Наибольшую 
долю (84%) составляют ра-
бочие профессии: камен-
щик, сварщик, штукатур-ма-
ляр, монтажник, изолиров-
щик, водитель, пекарь и 
многие другие. Есть пред-
ложения для инженерных 
работников, врачей, бухгал-
теров, медицинских сестёр 
и других специалистов.
А.А. Лосев отметил, что 

цель для специалистов 
центра не постановка обра-
тившегося на учёт, а его 
трудоустройство, и на каче-
ство работы сотрудников 
центра обращают макси-
мальное внимание. Резуль-
тат есть: за три месяца 146 
человек обрели рабочие 
места, в том числе 25 се-
лян. 18 из общего количе-
ства – это инвалиды. 
За помощью в трудо-

устройстве  может обра-
титься любой, в том числе 
работающий, если его что-
то не устраивает. Приходят 
женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за деть- 

ми до трёх лет, родители 
детей-инвалидов или сами 
инвалиды, многодетные ро-
дители, освобождённые из 
мест лишения свободы и 
представители других кате-
горий граждан.
Нехватка кадров в ряде 

отраслей активно обсужда-
ется на всех уровнях вла-
сти. Не остаётся в стороне 
от решения проблемы и де-
партамент труда и занято-
сти Тюменской области.
Сегодня большое внима-

ние уделяется профориен-
тационной работе со стар-
шеклассниками. Специали-
сты центра занятости ходят 
по школам, особенно по го-
родским, проводят беседы, 
помогают в оформлении 
уголков абитуриента. Как 
красноречиво свидетель-
ствует статистика, нужны 
специалисты рабочих про-
фессий. Сейчас ребятам 
предстоит самоопределить-
ся. Однако чаще всего имен-
но взрослые определяют, 
где будет учиться их чадо. 
Им виднее, что для него 
лучше. Отсюда неправиль-
ный выбор профессии и вот 
результат: 25% обратив-
шихся в центр – это те, кто 
ещё не работал. Работу, ко-
нечно, можно найти, но не 
исключено, что придётся 
переучиваться. Например, 
только за три месяца этого 

года на переподготовку по 
рабочим профессиям или 
на курсы повышения квали-
фикации центром направ-
лены 89 человек. 
Кстати, в Тобольске при-

жилась чужестранная техно-
логия – открыты два job-
кафе, где можно нефор-
мально пообщаться с экс-
пертами, специалистами 
центра и работодателями. А 
установленный в них терми-
нал пользуется популярно-
стью у посетителей кафе, 
ведь здесь можно узнать, ка-
кие вакансии есть. И любо-
пытствуют не только те, кто 
ищет работу. Как поделился 
А.А. Лосев, в ближайшее 
время планируется откры-
тие ещё одной такой пло-
щадки в Абалаке. Правда, 
это будет job-библиотека. 
Скоро лето, поэтому Анд-

рей Адольфович не обошёл 
тему трудозанятости несо-
вершеннолетних. Центр 
поддерживает предприни-
мателей и организации, 
предоставляющих рабочие 
места подросткам. А для 
ребят это не только возмож-
ность заработать свои соб-
ственные деньги, но и осо-
знать, что они причастны в 
общему делу – развитию го-
рода или района. Сегодня 
уже не редкость, если несо-
вершеннолетний подраба-
тывает не только летом. 
Перечень услуг центра 

занятости время от време-
ни пополняется. Здесь вам 
помогут и с организацией 
своего бизнеса. Только в 
этом году на межведом-
ственной комиссии рассмо-

трены и утверждены шесть 
бизнес-планов (один жи-
тель района и пять города). 
При регистрации индивиду-
ального предприятия или 
юридического лица центр 
занятости на безвозмезд-
ной основе оказал им по-
мощь из средств областно-
го бюджета. Причём, как от-
мечает А.А. Лосев, интерес-
ных, оригинальных проек-
тов становится всё больше. 
Если говорить о цифрах, 

то напряжённость на рынке 
труда в нашем районе во 
много раз выше, чем в горо-
де. Если нельзя устроиться 
на работу в своём селе, это 
не значит, что не найдётся 
подходящий по режиму ра-
боты вариант в городе. Ини-
циатива за вами.

ВЛАСТЬ В ЛИЦАХНа виду у села своего
Ãàëèíà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ, ôîòî Òèìóðà ÊÀÐÛÌÎÂÀ

Сельский депутат - самый приближенный к на-
роду человек. Он ежедневно, да и не по разу, ви-
дится со своими избирателями, варится в их про-
блемах. И работает не в кабинетах и залах заседа-
ний, а среди людей. К нему не надо записываться 
на приём за неделю - можно запросто подойти на 
улице, позвонить или зайти домой. Менталитет у 
селян таков: раз мы тебя избрали депутатом, так 
будь добр, отвечай за нашу жизнь, решай все на-
сущные вопросы.

ли, а нашу деревню Сави-
ну обошли стороной, счи-
тая  неперспективной . 
Хотя, если бы её газифици-
ровали, может быть, народ 
поехал бы сюда, и отток на-
селения из деревни прио-
становился.
Нина Владимировна ча-

сто заходит к пенсионерам, 
беспокоится о семьях, кото-

рые попали в труд-
ную жизненную ситуа-
цию. Совсем недавно 
помогла оформить 
документы для полу-
чения материальной 
помощи от областно-
го депутата селянке, 
которая воспитывает 
детей одна, и из-за 
недостатка средств 
не могла самостоя-

тельно отремонтировать крышу своего дома. Деньги вы-
делили, и крыша теперь отремонтирована.
Во время встреч к Нине Владимировне обращаются с 

просьбами, проблемами, пожеланиями. А это и есть нагляд-
ный пример взаимодействия избранников и избирателей.

- Самое главное для меня, - делится она, - это возмож-
ность помочь людям и не дать погибнуть деревне. Депу-
татская нагрузка мне не в тягость. Мне помогают и сами 
жители моего округа. Например, Анастасия Ивановна На-
вильникова обязательно поставит в известность о той или 
иной проблеме и подскажет исходя из своего жизненного 
опыта, как её решить. Я рада, что такие неравнодушные 
люди есть в деревне.
Ещё одна большая проблема волнует депутата, да и 

жителей Савиной. Когда-то в советские времена здесь 
была водолечебница, где поправляли здоровье множе-
ство горожан. Целые коллективы предприятий организо-
ванно ездили сюда исцеляться. Но после перестройки ле-
чебница оказалась бесхозной, скважины и трубы пришли 
в негодность, и эта обильно йодированная вода заливает 
большую площадь, поэтому погибает прекрасный ельник. 
Придёт время, и вокруг вообще не будет леса. Вода мо-
жет попасть и в малые речки.

- Поднимала этот вопрос на районном уровне, но пока 
ответа не получила. Буду обращаться к областным депу-
татам, - заверяет Н.В. Савина.

Хлопочет депутат и о сооружении автобусной останов-
ки возле деревни:

- Мы не просим, чтобы нам построили остановочный 
комплекс с киосками. Нужна обыкновенная крыша над го-
ловой, чтобы людям можно было укрыться от непогоды, 
ожидая автобус. В основном у нас пользуются транспор-
том пенсионеры и детишки, которые ездят в школу в со-
седнюю деревню. Три года бьюсь над решением этого во-
проса. Обращалась к заместителю главы районной адми-
нистрации А.Т. Пронтишеву. Он мне ответил, что для рай-
она это не проблема. Однако об обещании, кажется, за-
был. А ведь деревня-то стоит на проезжей части, поэтому 
остановочный павильон очень нужен.
В Овсянниковском сельском поселении между исполни-

тельной и представительной властями найден общий язык.
- Если я не могу решить какой-нибудь наболевший во-

прос, то к главе местной администрации Светлане Евге-
ньевне Савиной можно прийти в любое время -  она всегда 
поможет. Глядишь, совместными усилиями проблему сни-
мем, - уверена Нина Владимировна. - Цели у нас общие – 
чтобы людям жилось хорошо, комфортно. Например, нын-
че зима была не такая уж снежная, а весной выпало столь-
ко снега, что чистить приходилось в день не раз. Так Свет-
лана Евгеньевна звонила с утра, интересовалась, приез-
жал ли трактор в деревню, все ли дороги расчищены.
Нет в мире лучшей награды, чем благодарность лю-

дей. Вот и овсянниковскому депутату избиратели часто 
говорят спасибо, а от этого и радость на сердце. Человек 
она занятой: депутатская деятельность, участие в худо-
жественной самодеятельности и ещё большое личное 
хозяйство. А как без него в деревне?! В свободную мину-
ту депутат Савина любит и за рукоделием посидеть. Она 
прекрасно вышивает – настоящие шедевры из-под рук 
её выходят.
А ещё одна её страсть – это разведение цветов. На дво-

ре лежит снег, а цветочная рассада уже набирает силу.
- Приезжайте летом и увидите мой цветник, - с гордо-

стью сообщает она. - Люблю георгины и высаживаю их на 
самом видном месте, чтобы и двор украшали и каждого 
прохожего радовали. Ведь от цветов всегда на душе ста-
новится светлее.
Беседуя с Ниной Владимировной, нельзя не поддаться 

её обаянию. У неё красивый голос и талант рассказчика. 
Впереди у женщины почти два года депутатской работы. 
Ещё не раз ей придётся заниматься проблемами своей 
деревни Савиной, встречаться с людьми, просить, нас-
таивать. Но, взвалив на себя однажды нелёгкую ношу, 
уже нельзя сойти с пути, отказаться. Слишком велико оно, 
доверие избирателей.

Все новости района 
в нашей газете!

http://franshiza-forum.ru
http://gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm

