
СИБИРЬсо
вет

ск
ая

Общественно-политическая газета Тобольского муниципального района

№ 17 (7843) Суббота, 5 марта 2016 г.

www.sovetsib.ru

газета основана в 1962 г. 12+

         8 Марта – 
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      женский день

Лебяжий пух 
и павлиньи перья 

На подворье супругов 
Сапожниковых из по-
сёлка Сибиряк какой 
только живности ни 
встретишь.
Вот в  ожидании потомства 

затихла в стайке  кормилица-
бурёнка. Тревожно встрепе-
нулось и примолкло при по-
явлении незнакомых людей в 
своём углу овечье семейство. 
Но предмет особой  гордости 
хозяев – домашний птичник.

– Ишь, расшумелись, гор-
ластые, – притворно строго 
выговаривает своим  пер-
натым  питомцам  хозяйка 
птичьего царства Татьяна 
Николаевна. – Весну чуют, 
не терпится увидеть зелёную 
травку… Ну, потерпите, ещё 
чуть-чуть осталось…

А в птичьих апартамен-
тах обосновались курочки 
(обычные и декоративные), 
цесарки и другие пернатые 
один другого краше. Таких 
громогласных представите-
лей петушиного племени, как 

у Сапожниковых, мне ещё не 
приходилось встречать. Важ-
ные индюки, обитающие  по 
соседству, напротив, хранят 
гордое молчание.

Хозяева ведут нас в про-
тивоположную часть двора. 
Из небольшого вольера на 
всю округу разносится гуси-
ное гогоканье. 

– Гуси эти редкой холмо-
горской породы, – поясняет 
хозяин подворья Владимир 
Сапожников, – они крупнее 
обыкновенных, и вообще, не-
обычные. Обратите внимание, 
какой «галстучек» на шее.  Их 
сейчас почти не разводят.   

Освоились  в большом хо-
зяйстве Сапожниковых и два 
лебедя. Их с пораненными 
ногами обнаружили знако-
мые на озере и привезли сюда 
на излечение. Вот уже вторую 
зиму гордые красавцы живут 
у приютивших их людей и 
улетать не спешат.

– У  каждой птицы свой 
норов, – поясняет Татьяна 

Николаевна. – Вот говорят, 
что лебеди к себе не подпу-
скают. Но к нам уже привык-
ли, ведут себя нормально. Как 
останемся без них – не знаю.

Кроме гусей,  мускусных 
уток, лебедей на  птичнике 
Сапожниковых можно встре-
тить совсем уж невиданное 
для Сибири чудо. Ну, как 
ещё можно назвать… павли-
нов, которые прячут от нас 
своё невероятное оперение и 
отходят подальше. Красивые 
и скромные, а, скорее, осто-
рожные… А вот стайка фаза-
нов даёт на себя полюбовать-
ся и, кажется, даже позирует 
фотографу.

– Сколько же всего их у 
вас? – поражённая увиден-
ным спрашиваю я…

Хозяева переглядывают-
ся, улыбаясь.

– Я так увлёкся, что уже 
сбился со счёта, – признаётся 
Владимир. – Есть и попугай-
чики, канарейки… Фазаны, 
павлины – это для души, для 

красоты. Ну, а куры, гуси, 
утки, индюки – для семьи.  
Как жить  в деревне без свое-
го натурального продукта?

Конечно, чтобы содержать 
такое хозяйство, приходится  
трудиться от зари до зари.

– А у нас расписание стро-
гое, – смеётся разговорчивая 
хозяйка, – подъём в пять 
утра, до семи часов успеваем 
обиходить и накормить  всё 
своё беспокойное поголо-
вье, и на работу. Вечером   
возвращаемся и бежим во 
двор… Мне нравится с ними. 
Тут у нас каждый день, как     
8 Марта.

Внукам уже не в дико-
винку, что у бабушки с де-
душкой можно увидеть на-
стоящее птичье царство. А 
вот люди со стороны загля-
дывают с удовольствием, 
говорят, что нигде не видели 
такую красоту.            

Клара Кутумова
НиКолай лоСКутов 

(фото)     

Уважаемые и близкие моему сердцу 
жительницы родного Нижнеаремзянского поселения 

и все женщины Тобольского района!
Клясться в этот праздничный день в любви к женщи-

нам – банально. Я вас люблю все 365 дней в году. Я видел вас, 
наших матерей, бабушек, когда вы убирали первый военный 
урожай. Забота о детях и стариках, тревога за ушедших на 
фронт мужьях не сломили моральную и физическую стой-
кость наших сибирских женщин. Они свято верили в Победу 
и всё делали для её приближения.

…Я видел вас, мои сверстницы, одетых и стриженных 
под парней, когда вы шли в тобольский райвоенкомат и не 
просили, а требовали отправить вас на фронт.

…Я видел вас на полях сражений, и не где-нибудь, а в са-
мом неблагоустроенном роде войск – пехоте, где и мужикам-
то невтерпёж. А вы шли в атаку вместе с ними, сжимая в 
руках автомат, с санитарной сумкой на боку. И под шкваль-
ным оружейным огнём, разрывами бомб и снарядов, подпол-
зали к раненым, сами в слезах и рыданиях, складывали нам 
перебитые кости рук и ног, накладывали повязки и успокаи-
вали ласковым женским голосом. Я видёл всё это, потому 
что в 18 лет получил три боевых ранения…

…Я видел вас в годы войны повсюду и прихожу к  убежде-
нию, что если бы не вы, женщины Сибири, России, мы бы в 
ту войну не победили. Спасибо вам за весну Победы!

С праздником весны и надежды вас, мои дорогие земляч-
ки! Дай вам бог здоровья и любви, вы этого заслужили! 

 Иван ЛыТкИН, полковник, участник войны, воин-
интернационалист, почётный ветеран, житель Москвы

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днём!
Это особый яркий праздник, жизнеутверждающий сим-

вол наступающей весны, знак признательности прекрасной 
половине человечества.

Женская обаятельность, материнское тепло и сердеч-
ность делают нашу жизнь лучше и добрее, наполняют её лю-
бовью и счастьем, заряжают позитивной энергией и вдохнов-
ляют на великие свершения. 

Сегодня жительницы региона плодотворно трудятся на 
благо области, проявляют таланты, добиваются успеха в са-
мых разных сферах – от искусства до производства, науки и 
спорта. Вы создаёте домашний уют, занимаетесь воспита-
нием детей, остаётесь всегда нежными, чуткими и привле-
кательными.

Желаю каждой женщине радости и душевной гармонии, 
семейного счастья и любви, исполнения заветных желаний! 

Владимир ЯкУшеВ, губернатор Тюменской области

Дорогие женщины Тобольского района!
 Примите самые сердечные поздравления с этим светлым 

весенним праздником, Международным женским днём!
Своим терпением вы делаете нас сильными, своей красо-

той и нежностью вдохновляете на новые дела и оберегаете 
теплом своих сердец, а за серьёзными делами, политикой, биз-
несом, творчеством мы порой забываем сделать самое важ-
ное: сказать вам, как мы вас любим и гордимся вами.

Милые женщины, вы – главное богатство нашего района, 
его душа, его будущее, мы ценим вас за ваше терпение и неж-
ность, благодарны вам за поддержку и понимание. От всего 
сердца желаем вам, чтобы жизнь была наполнена яркими кра-
сками и событиями. Пусть сияние ваших улыбок всегда дарит 
окружающим весеннее тепло! Счастья, здоровья, гармонии и 
процветания вам! 

  Юрий БаТТ, глава администрации Тобольского района

* * *

* * *
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думы в думе

Где прибудет 
На встрече с председа-
телями дум сельских 
поселений начальник 
фКу по тобольскому 
району вера волгина 
рассказала о бюджете, 
о том, какими средст-
вами располагает 
представительная и 
исполнительная власти 
на территориях. 
Доходная часть бюджета 

в сельских поселениях не-
велика. Складывается она в 
основном из налогов на до-
ходы с физических лиц. В 
поселение поступает лишь 
2% от суммы общего посту-
пления налога на доход с фи-
зического лица. Земельный 
налог, налог на имущество 
с физических лиц поступа-
ют на территорию в объёме 
100%. К этому добавляется 
ещё собранная госпошлина. 
На этом доходная часть бюд-
жета  сельского поселения, 
сформированная на базе На-
логового и бюджетного ко-
дексов,  закончена.

При этом Вера Волгина 
обратила внимание депутатов 
на тот факт, что в Тобольском 
районе собственные доходы 
в бюджетах сельских поселе-
ний составляют от 2 до 20%. 
Минимальная доходная план-
ка бюджета в Ачирах, Лайта-
маке, Ушаровой, Хмелёвой.  
А вот байкалово, Абалак, 
Малая Зоркальцева, Приир-
тышский имеют больше соб-
ственных доходов. 

Чтобы территории жили и 
развивались, в администрации 

района имеются денежные 
средства, которые распреде-
ляются на сельские поселе-
ния в виде безвозмездных 
поступлений.  бюджетообе-
спеченность на одного жите-
ля, независимо, на какой тер-
ритории он проживает, будет 
соблюдена, и на жителя сель-
ского поселения будет отпу-
щен тот норматив, который 
утверждён Правительством 
РФ. К безвозмездным посту-
плениям относится дотация 
на бюджетообеспеченность 
сельского поселения. Даются 
поселениям также субсидии 
и субвенции. 

Формирование бюджета 
затрагивает только текущие 
расходы. Средства на нужды 
капитального характера вы-
деляются либо дополнитель-
но, либо ежегодно включают-
ся в бюджет. 

В расходную часть вклю-
чаются содержание органов 
власти (регламентировано и 
по нормативу), содержание 
ДНД, осуществление проти-
вопожарных мероприятий, 
организация благоустройства 
поселений, включая освеще-
ние улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей 
с наименованиями улиц и 
номерами домов, работа по 
присвоению адресов, органи-
зация и содержание мест за-
хоронения. 

В помощь сельскому по-
селению для исполнения 
отдельных полномочий вы-
деляются денежные средства 
из районного, областного и 

федерального бюджетов. На-
пример, средства из район-
ного бюджета выделяются на 
содержание дороги остано-
вочных комплексов, свалок, 
мест захоронения, скотомо-
гильников. В этом году сюда 
добавился отлов безнадзор-
ных животных. Из федераль-
ного бюджета перечисляются 

средства на ведение первич-
ного воинского учёта. 

Вера Волгина заострила 
внимание аудитории на том, 
что объёмы денежных посту-
плений в бюджет сельского 
поселения напрямую зависит 
от численности проживаю-
щего в нём населения. А она 
с каждым годом становится 
меньше. Если в 2014 году в 
Тобольском районе прожи-
вало 21 394 человека, то на 
начало 2016 года – 21 367 че-
ловек. Практически по всем 
сельским поселениям демо-

графия идёт с минусом, за ис-
ключением Ачир. 

Откуда взять дополнитель-
ные доходы? И на этот вопрос 
докладчик дал чёткий ответ: в 
каждом сельском поселении 
есть большие недоимки по 
земельному налогу, по налогу 
на имущество с физических 
лиц. Разъяснительная работа 

депутатов с населением о том, 
что все налоги надо платить 
своевременно, должна дать 
нужные результаты. И это бу-
дет реальная помощь депутат-
ского корпуса местным испол-
нительным органам власти. 

Отметила Вера Никифо-
ровна и то, что один из прин-
ципов бюджета – его прозрач-
ность. После внесения изме-
нений в бюджет информация 
публикуется в газете «Совет-
ская Сибирь» или в вестниках 
сельских поселений.

вСеволод ШумСКий               

ОбъёМы ДЕНЕжНыХ ПОСТУПЛЕНИй 
В бюДжЕТ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НАПРЯМУю ЗАВИСИТ ОТ ЧИСЛЕННО-
СТИ ПРОжИВАющЕГО В НёМ НАСЕЛЕ-
НИЯ. А ОНА С КАжДыМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ МЕНьшЕ. ЕСЛИ В 2014 
ГОДУ В ТОбОЛьСКОМ РАйОНЕ ПРОжИ-
ВАЛО 21 394 ЧЕЛОВЕКА, ТО НА НАЧАЛО 
2016 ГОДА – 21 367 ЧЕЛОВЕК. ПРАКТИЧЕ-
СКИ ПО ВСЕМ СЕЛьСКИМ ПОСЕЛЕНИ-
ЯМ ДЕМОГРАФИЯ ИДёТ С МИНУСОМ, 
ЗА ИСКЛюЧЕНИЕМ АЧИР. 

структура – 
монолит

На ледовой переправе тобольск – Бекерева пока всё 
спокойно. 
большегрузы идут по третьей полосе, где висит знак, раз-

решающий проезд транспорта с весом до 50 тонн. Полоса до-
статочно востребована. По ней завозят тяжёлые грузы в За-
болотье и другие территории левобережья. Успевают завезти 
всё необходимое, чтобы обеспечить для себя фронт работ, 
производственники (на территории Левобережья идёт замена 
труб на газопроводе). 

Легковой и малотоннажный грузовой транспорт курсиру-
ет по двухполоске. Ну а пешеходы идут между полос. Сила-
ми левобережной управы вскоре будут проложены дощатые 
мостки для пешего люда – в целях безопасности и чтобы ноги 
не мочили. 

По словам руководителя службы обеспечения безопасно-
сти на воде Евгения Чикова, структура льда пока опасений 
не вызывает. Правда, он на солнышке на поверхности тает и 
даёт небольшие трещинки, которые заливаются талой водой. 
А ночью поверхность переправы замерзает, так что получает-
ся крепкий ледовый монолит. 

ГермаН БаБаНиН

объединение сил 
в администрации тобольского района решается 
вопрос об объединении некоторых комиссий.  
Например, вместо двух появится одна комиссия по вопро-

сам гармонизации межэтнических, межрелигиозных отноше-
ний и противодействия экстремизму. Советы по вопросам реа-
лизации национальных проектов («Доступное жильё», «Обра-
зование», «Развитие АПК») объединят в один совет.  

По словам управляющей делами администрации Тоболь-
ского района Валентины бахтиновой, из 13 существующих со-
вещательных органов будет сформировано семь. Работа эта до 
1 апреля будет завершена. 

вопрос по газификации домов льготных категорий 
граждан находится на постоянном контроле как у гла-
вы администрации района Юрия Батта, так и началь-
ников отделов, которые этот процесс курируют. 
Газификацией в 2015 году занимались четыре подрядных 

организации. был подготовлен список по 13 населённым пунк-
там, куда вошёл 351 домовладелец. Подрядчиками были под-
готовлены 175 пакетов документов. 161 заявка оплачена. 126 
льготников ещё в работе. К этому добавились льготники по 
2016 году. Таким образом, в газификации на льготных услови-
ях нуждаются порядка 500 жителей Тобольского района. 

На 2016 год на газификацию жилищ льготников выделено 
6 млн 500 тысяч рублей с ежемесячной разбивкой по 540 ты-
сяч рублей. Уже поступили 1 млн 80 тысяч. Израсходовано 875 
тысяч. В течение двух месяцев профинансированы работы по 
газификации домов 35 льготников.   

– Арифметика проста, нам потребуется на 500 человек 
более 10 миллионов рублей, а у нас остаётся только 5,5 мил-
лионов рублей. С 1 марта дали отмашку, чтобы подрядчики 
работали дальше. Когда средства закончатся, будем обра-
щаться в правительство области. И действовать надо опера-
тивно, – сказал глава района юрий батт. 

Миллионы 
для льготников

на приписку 
становись

в тобольском отделе областного военкомата заверша-
ется первоначальная постановка на воинский учёт 
граждан 1999 года рождения. 
Из 600 молодых людей, которым предстоит постановка на 

воинский учёт, 500 уже прошли медицинскую комиссию. Из 
них около 200 было направлено на дополнительное медицин-
ское обследование.

По словам тобольского военкома Игоря Заволовского, у 
многих ребят есть ограничения по зрению, а также в связи с 
плоскостопием, так что в элитные войска им не попасть по 
состоянию здоровья.

Ну а военкомат работает без передышки. Не успеет за-
кончиться работа с допризывной молодёжью, как будет дан 
старт весеннему призыву.

строить и защищать
в конференц-зале 
ао «тобольскстрой-
механизация» состоя-
лась церемония награж-
дения. 
Начальник управления 

по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным си-
туациям по городу Тоболь-
ску, депутат городской думы 
Валерий Герасимов вручил 
генеральному директору АО 
«Тобольскстроймеханиза-
ция», депутату Тюменской 
областной думы Владимиру 
Майеру медаль «25 лет МЧС 
России». 

Этой награды Владимир 
Яковлевич удостоен за ве-
сомый вклад в организацию 
и выполнение мероприятий 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, поддержания 
сил и средств в готовности к 
действиям и в ознаменование 
25-й годовщины Министер-
ства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации сти-
хийных бедствий Российской 
Федерации.

В Тобольске успешно 
действует городская спаса-
тельно-инженерная служба, 

созданная на базе АО «То-
больскстроймеханизация». В 
течение длительного времени 
эта служба одна из самых ре-
зультативных и эффективных 
среди подразделений города. 
И в этом большая заслуга 
Владимира Майера, который 
нацеливает трудовой кол-
лектив на чёткое и быстрое 
выполнение всех задач по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера.

Подразделения АО «То-
больскстроймеханизация» 
производили строительство и 
обустройство водозащитной 
дамбы в подгорной части То-
больска, возводили учебно-
спасательный центр на пио-
нерной базе, занимались 
разбором старых зданий, где 
была угроза обрушения кон-
струкций, выполняли другие 

сложные работы, связанные 
с безопасностью жизнедея-
тельности города.

Механизаторы предпри-
ятия первыми прибыли на 
место взрыва железнодорож-
ной цистерны, случившегося 
в «СГ-Транс», и сразу же при-
ступили к работе по ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ной ситуации. Не считаясь 
со временем, они выполнили 
поставленные задачи.

Весной прошлого года 
было обнаружено протека-
ние воды в дамбе у перека-
чивающей насосной стан-
ции на речке Курдюмке. В 
кратчайшие сроки там бы-
ли задействованы механизи-
рованные звенья «Тобольск-
строймеханизации», кото-
рые ликвидировали опасную 
ситуацию и тем самым спас-
ли подгорную часть города 
от затопления.

Сейчас городская спаса-
тельно-инженерная служба 
города, подразделения АО 
«Тобольскстроймеханиза-
ция» готовятся к весеннему 
паводку, чтобы не допустить 
чрезвычайных ситуаций.

владимир Свалов

и что убыло
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С праздником, родная

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души тебя мы поздравляем
С Международным женским днём!

твой любящий муж 
и дети: Саша, Костя, лена тороПовЫ

александр КравЦов, ведущий 
специалист отдела ЖКХ, строитель-
ства, архитектуры администрации 
тобольского района:

– С супругой Валентиной Васи-
льевной мы вместе уже 40 лет. жили 
мы с Валей неподалёку, но не знали 
друг друга. Познакомились в спортив-
ном лагере на берегу Чёрного моря 
(она занималась волейболом, я – лёг-
кой атлетикой). Поженились мы с ней 
ещё в пору студенчества в Краснодар-
ском крае (мы родом из тех мест). В 

Сибирь я приехал по распределению, ну а жена, как 
декабристка, за мной. 

жена для меня – самый надёжный человек в 
моей жизни после родителей. Всякое в жиз-

ни было. И Валентина всегда приходила на 
помощь в самый трудный момент, не под-
водила. Трудности нас только сплачивали. 
Одним словом, мы вместе и в радости, и 
в горе. 

Для нашей семьи нынешний праздник 8 Мар-
та – вдвойне знаменательный. шестого марта до-
рогой мамочке и бабушке Елене Константиновне 
Ключарёвой исполнилось 90 лет.

Мама родилась в Тобольске. Училась в школе 
№13. Ей было 12 лет, когда вот так же, в марте, 
домой пришли люди в чёрном и арестовали её 
отца Самко Константина Петровича. Он был рас-
стрелян в этом же 1938-ом году во дворе Тоболь-
ской тюрьмы. 

Что пережила дочь врага народа, через какие 
испытания прошла? Слушая мамины рассказы 
сегодня, невольно испытываешь ужас… Но она 
выучилась. Да ещё и работала всю войну – на ле-
соповале и в детском доме. 

Выйдя замуж, мама уехала с мужем, кадро-
вым офицером, в баку. Потом судьба занесла ро-
дителей в Ленинград, где папа учился в политех-
ническом институте. Но по состоянию здоровья 

У моей второй половинки удивительно красивое имя – Наталья. 
Познакомились мы в педколледже, где вместе учились. Сблизил нас 
спорт, но оказалось, что кроме него есть также много других инте-
ресов и увлечений.

Вместе мы уже четыре года. А в позапрошлом году она подари-
ла сына – маленькое чудо по имени Роман. Не скрою, трудно при-
ходилось, но Наташа мужественно приняла на свои плечи заботы 
по воспитанию малыша. А через год с небольшим, подняв малыша, 
Наташа сумела вернуться в центр спорта и молодёжи Тобольского 
района, где работает директором. Как удаётся успевать на службе, 
растить сына и являться хранительницей семейного очага – для 

меня остаётся загадкой. 
Мы, её верные мужчины, любим нашу мамочку 

за светлую улыбку, которая способна растопить 
любую печаль, за то, что понимает и всегда го-

това поддержать. Ты – наша Вселенная, спаси-
бо, солнышко, за твою мудрость и доброту. С 
праздником весны, веры, надежды и любви!

твои мужчины роман и рустам Набиевы

волейбол. шестиклассница Маша бегает на лы-
жах, играет в настольный теннис, приобщается к 
шахматам. А второклассница Настя ни на шаг ста-
рается не отставать от неё. Пример подражания для 
них мама, которая то выступает в гиревом спорте, 
то играет за сельское поселение в состязаниях по 
волейболу, участвует в крестьянской эстафете. 

А ещё моя жена – самый надёжный тыл, кото-
рый я ценю за понимание, поддержку, верность и 
надёжность. Спасибо тебе, родная, за всё, и оста-
вайся такой, как есть! 

андрей ПроХоров, 
глава Хмелёвского поселения

им пришлось выехать на родину. Все эти годы 
мама учила детей. Вернувшись в Тобольск, она, 
не раздумывая, поехала в Ивановскую школу-
интернат, где ей предложили место завуча, а 
папе – учителя технического труда. Позже её 
поставили директором недостроенной школы в 
Полуяновой. 

Иногда думаю, и откуда у неё брались силы: 
вывести коллектив в лучший в районе, браться 
за народную стройку, быть всегда на передо-
вой и служить примером для коллег? Последние 
два десятилетия мама руководила бишуринской 
школой-интернатом, которая являлась базовой 
для всех подобных учреждений области.

В 1987 году мама ушла на заслуженный от-
дых. Впрочем, до сих пор она никак не может 
привыкнуть к статусу пенсионерки. В течение 
десяти созывов была депутатом сельского совета. 
Добровольно взвалила на себя беспокойную ношу 

деревенского старосты. Чело-
век неугомонный, она душой 
болеет за порядок на террито-
рии, экологию. 

Дорогая, родная, люби-
мая! С весенним праздником 
тебя поздравляем от имени 
дочерей, семерых внуков и 10 
правнуков! желаем неугаси-
мой молодости в душе, креп-
кого здоровья, новых солнеч-
ных дней в судьбе и справить 
столетний юбилей!

дочь ольга 
и все родные

Моя жена Валентина Фёдоров-
на работает старшей медицинской 
сестрой в областной больнице № 
3. Она – мой самый любимый че-
ловек на земле. Вместе мы уже 40 
лет. Познакомились, будучи сту-
дентами, и в 1975 году сыграли 
свадьбу. живём с тех пор вместе 
счастливо, весело, дружно. Радует 
нас своими успехами сын, внук. 

Если бы можно было всё про-
крутить обратно, я вновь бы вы-
брал свою Валентину. Это моя 
половинка, предназначенная 
мне судьбой. без неё я уже 
не мыслю своего существо-
вания.
владимир 
миХайлов, начальник 
отдела сельского 
хозяйства администрации 
тобольского района

Моя жена Алёна меня младше на 
6 лет. Когда я её встретил, то сразу 
понял, что это моя половинка, что я 
хотел бы именно с ней связать свою 
жизнь. В 2008 году поженились. У 
нас двое ребятишек. Я безмерно 
счастлив, что встретил Алёну, ко-
торую я очень люблю. Поговорка 
«Муж – голова, а жена – шея» – это 
про нас. Алёна, хотя и моложе меня, 
достаточно мудра, что для жены и 
матери очень важно. 

Алёна работает в стоматоло-
гической поликлинике. Но она всё 

успевает – создаёт уют в доме, 
поддерживает здоровый ми-

кроклимат в семье. А я ей в 
этом помогаю. 

миХаил ШиШКиН, 
ведущий специалист 

администрации то-
больского района по 

делам Го и ЧС

В трудные постперестроечные времена мои ро-
дители переехали в деревню Хмелёво. Я, в то время 
студент 2 курса Тюменского машиностроительного 
техникума, оставил учёбу и пошёл в 11 класс. Здесь 
и познакомился со своей будущей женой Мариной. 

И с той поры мы никогда не разлучались. По-
сле окончания школы вдвоём поступили в Тоболь-
скую педакадемию, на один факультет. Дипломи-
рованными учителями физкультуры вернулись в 
родную школу. В этом году у нас небольшой се-
мейный юбилей, ровно двадцать лет назад в авгу-
сте 1996 года мы соединили свои судьбы.

Я благодарен Марине за три самых замеча-
тельных подарка: рождение сына Александра и 
дочек-лапушек Марии и Анастасии. Нам с женой 
очень хочется, чтобы они нашли свою дорогу в 
жизни, выросли ответственными, добрыми, вни-
мательными людьми. И мама для них может слу-
жить достойным примером.

Мама и подскажет, и направит, и утешит. А ещё 
успевает управляться по хозяйству, 

ухаживать за огородом, растить 
цветы и заниматься спортом. Да, 
спорт стал в нашей семье общим 
увлечением. Александр, который 
сейчас учится в строительно-

архитектурной академии, любит 



«Советская Сибирь» № 17 (7843) от 5 марта 2016 г. 4 стр.

Гл. редактор т.в. волКов
УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент информационной политики Тюменской 

области (625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерческая организация «Информационно-

издательский центр «Советская Сибирь» (626150, г. Тобольск, ул. Сама-
ровская,17).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО от 24.04.2012 г. 
ПИ № ТУ72-00567.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
626150, г. Тобольск, ул. Самаров-
ская,17.
ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор - 25-36-14 
отв. секретарь - 24-98-33, 
бухгалтерия - 24-18-42, 
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.

Электронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ «Советская Сибирь» (626150, 
г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

Отпечатано в ОАО «Тюменский издательский дом» (625031, г. Тю-
мень, ул. Шишкова, 6).

Индекс 54367
Номер подписан - 17.00 По графику - 17.00
Тираж 2000 экз.
Заказ 579. Объём 1 п.л.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области

Мнение авторов публикаций 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции.
За содержание объявлений и 
рекламы ответственность 
несёт рекламодатель.

E-MAIL: ssinf@mail.ru

6 марта -15 -8, ясно, ветер в, 4-5 м/с 7 марта -13 -8, ясно, ветер юв, 4-5 м/с  8 марта -12 -7, облачно, ветер юв, 4-5 м/сПогоДа:

треБуетСЯ кладовщик на базу в д. медведчиково 
(желательно на пенсии). Неполный рабочий день. 

тел.: 8(3452)48-99-40.

Дорогие женщины!
от всей души поздравляем вас с днём 8 марта – 

праздником весны, любви и красоты.
Низкий поклон вам за любовь и заботу, мудрость и 

терпение, за ваш каждодневный труд!
желаем вам здоровья, молодости, исполнения жела-

ний.
будьте счастливы и любимы!

мужчины Карачинского сельского поселения

администрация Прииртышского сельского по-
селения и совет ветеранов поздравляет с Междуна-
родным женским днём представительниц прекрасного 
пола нашего поселения.

желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, душевной бодрости.

А счастье, по-моему, просто: бывает разного роста 
– от кочки и до Казбека, в зависимости от человека – 
счастье для каждого своё.

КуПлЮ земельный участок (ЛПХ) от 30 соток. 
тел.: 8-919-923-48-23.

в газету пишут

Когда такие люди в краю сибирском есть

женский день

Любовь и книги
в библиотеке овсян-
никовского сельского 
поселения царит до-
машний уют. Стеллажи 
книг, выставки среди 
цветов и причудливых 
поделок… 
Добрая улыбка хозяйки 

храма знаний и информа-
ции Любови Ростовщиковой, 
словно магнит, притягива-
ет и детей, и взрослых. Для 
каждого доброе слово и обя-
зательно что-то новое и ин-
тересное.

Совсем недавно Любовь 
Васильевна отметила свой 
50-летний юбилей. А роди-
лась она в Кугаевой. была 
пятым ребёнком в дружной 
семье. Оконочив школу, по-
лучила педагогическое об-
разование в Вологодской об-
ласти. Вернулась к родному 
очагу. Вышла замуж. 

На берегу озера построи-
ли с мужем дом. Двух замеча-
тельных девочек воспитали. 
Посадили сад, огород, завели 
своё подворье. Кур, уток и гу-
сей разводят столько, что и не 
счесть – у воды, говорят, жи-
вём, так что сам бог велел.

более двадцати лет Лю-

бовь Васильевна учитель-
ствовала в родной деревне, а 
ещё заведовала интернатом. 
Работа постоянно требова-
ла самосовершенствования, 
поэтому с книгами не рас-
ставалась никогда. Страсть к 
художественной литературе 
привил в детстве отец, кото-
рый очень любил читать.

По состоянию здоровья 
пришлось оставить любимую 
школу, но судьба была ми-
лостива и подарила возмож-
ность стать библиотекарем. 
Любовь Ростовщикова при-

знаётся: «Никогда и не думала, 
что буду этим заниматься». 

Сама оборудовала в быв-
шем клубе книжное царство. И 
вот уже шесть лет здесь, среди 
книг, место общения с людьми, 
проведения различных меро-
приятий. Для нашей героини 
принципиально важно – чте-
ние должно быть не принуди-
тельным, а желанным. 

Лучшей наградой счита-
ет для себя слова: «Хорошо, 
хоть есть куда зайти». А кто 
не в состоянии сам это сде-
лать, Любовь Васильевна по 

ПродаЁтСЯ: 
«Лифан Х60», 2014 г.в., пробег 19 тыс.км. – 
500 тыс.руб. телефон:8-912-925-56-54

телефону собирает заявки и 
спешит с книгами на дом к 
своим читателям. Техниче-
ское задание по книговыдаче 
эта активная женщина вы-
полняет сполна. Ежедневно 
из 422 читателей в среднем 
около двадцати человек наве-
даются в библиотеку. 

Книжный фонд составляет 
более пяти тысяч и постоянно 
обновляется. багаж наград и 
достижений впечатляет – мно-
жество дипломов за участие 
в различных конкурсах – как 
районных, так и областных.

Чтобы поддерживать 
постоянный интерес, при-
влекать новых читателей, 
Любовь Васильевна даже вы-
писывает новые журналы и 
газеты за свой счёт. Собесед-
ница делится, что периодика 
всегда пользуется спросом, 
особенно новинки. Не теряет 
своей популярности и «Со-
ветская Сибирь». Интересу-
ются районкой все, находя в 
ней что-то для себя. Главное – 
создать всё возможное, чтобы 
люди шли в библиотеку с же-
ланием и с увлечением чита-
ли, познавая новое. 

фаНиЯ ЗалЯ

Дорогая редакция, 
здравствуйте! Уже 

много лет переписываюсь с 
районкой, которая стала для 
меня больше чем другом.

В канун женского празд-
ника решила рассказать о 
прекрасном, удивительном 
человеке, рядом с которым 
чувствуешь себя легко.

С Халидой Ахтамовной 
Тарковой знакома много лет. 
Она была первой учитель-
ницей моей младшей дочери 
Светланы.

Родом Халида из юрт Ир-
тышатских. В юности судь-
ба преподнесла ей тяжёлый 
удар, после тяжёлой болезни 
ушла из жизни самый доро-
гой человек – мама. 

К нам, в посёлок Сибиряк, 
Халида приехала в 1984 году 

по распределению после окон-
чания Тобольского педколлед-
жа. А в это время из армии 
вернулся домой молодой, кра-
сивый, умный и воспитанный 
парень Дмитрий Тарков. Они 
познакомились, понравились 
друг другу и поженились.

Через год родился пер-
вый сын Игорь. Я в то время 
работала фельдшером в по-
сёлке, приходила на патро-
наж к Игорьку. Понятно, где 
маленький ребёнок – всякие 
могут быть проблемы. Уже 
тогда обратила внимание на 
молодую мамочку, глядя с ка-
ким терпением, заботой и лю-
бовью ухаживала она за пер-
венцем. Всегда с улыбкой на 
лице, все переживания дер-
жала в своём сердце. Сейчас 
Игорь уже завёл свою семью, 

получил высшее образование, 
работает, растит своего сына, 
внука Халиды Ахтамовны.

На глазах вырос и второй 
сын супругов Тарковых – Рус-
лан. Он окончил школу с золо-
той медалью. Затем поступил 
в нефтегазовый университет. 
Сейчас дипломированный 
специалист уже самостоя-
тельно работает. Вот таких 
достойных, воспитанных де-
тей вырастили супруги.

Не зря говорится: всё в 
семье зависит от женщи-
ны. Но Халиду Ахтамовну 
можно считать счастливой, 
её надёжной опорой и под-
держкой с самого начала 
остаётся супруг Дмитрий 
Николаевич. Супруги держат 
своё хозяйство, помогая друг 
другу во всём, обеспечива-

ют себя и детей продукцией 
с собственного подворья. 
Дмитрий, кроме того, заяд-
лый рыбак и охотник. 

Моя дочка Света, кото-
рую учила и пестовала Ха-
лида Ахтамовна, сейчас жи-
вёт на Севере. Она получила 
профессию медработника, 
работает в психоневрологи-
ческом диспансере. Труд не 
из лёгких, но свою работу 
дочка любит, пользуется ува-
жением у коллег и пациентов. 
Дочка старается не оставлять 
меня без внимания, выросла 
заботливым, внимательным 
человеком. И я считаю, что 
в этом немалая заслуга её 
первой учительницы Халиды 
Ахтамовны Тарковой.

Десять лет назад, по-
пав под сокращение, педагог 

осталась без работы. Но рук 
не опустила. Человек актив-
ный, она не могла оставаться 
в стороне от общественной 
жизни. Несколько созывов 
избиралась депутатом в мест-
ную думу, работала секрета-
рём избирательной комиссии. 

Ни один праздник в посёл-
ке не обходится без участия 
этой всегда улыбающейся, 
приветливой, обаятельной 
женщины! От неё исходит 
столько тепла, жизнелюбия, 
которое невольно передаётся 
всем, кто находится рядом 
с ней. А меня ещё восхища-
ет её доброта, отзывчивость. 
Халида никогда не откажет в 
помощи человеку, оказавше-
муся в трудной ситуации, ей 
не нужно ничего объяснять, 
она сразу всё поймёт и от-

кликнется мгновенно. Она 
и больного навестит, найдёт 
такие слова, чтобы поднять 
настроение, приободрить, и 
всё из добрых побуждений. 
Причём помогает, ничего не 
требуя взамен, как это, чего 
скрывать, частенько бывает 
сегодня. 

Мне часто приходилось 
обращаться к семье Тарковых 
в трудную минуту, супруги 
откликаются по первому зову, 
без лишних слов принимают 
посильное участие в судьбе 
в общем-то чужого человека. 
Спасибо вам, мои дорогие, за 
то душевное тепло, которое 
вы не жалеете для окружаю-
щих людей!
аНтоНида СемЁНова, 

ветеран труда, инвалид 
2 группы, п. Сибиряк

дни татарской культуры

Победная поступь 
искусства

в тюменской области 
завершились дни 
татарской культуры. 
Завершающим аккордом 

праздника, который проходил 
на всех территориях компакт-
ного проживания татар юга 
региона, стали традиционные 
смотры-конкурсы «Тан йол-
дызы» («Утренняя звезда»), 
«Халык сэнгате» («Народное 
творчество») и пятый област-
ной татарский фольклорный 
фестиваль. 

Местом проведения их 
в Тобольске и Тобольском 
районе стала школа № 15. 
Показать свои таланты, блес-
нуть мастерством приехали 
сюда и сельские коллективы, 
артисты Тобольского район-
ного центра культуры. бурей 
аплодисментов наградили 
зрители выступление Аль-
берта Кульмаметова, юного 
участника из деревни Ирек, 
который выступал в двух но-
минациях.

Необычайно артистич-
ный, подвижный, с хорошими 
вокальными данными, он стал 
лауреатом III степени в но-
минации «Вокально-хоровое 

искусство» и лауреатом II сте-
пени в «Хореографии». Среди 
вокалистов старшей возраст-
ной группы дипломы лауреа-
тов I и II степеней завоевали 
Танзиля Муртазина из ТРЦК, 
Чулпан Сайфуллина и Зоя 
Зольникова (Санниково) и 
Артём басыров (Ирек).

Ирековские артисты всег-
да славятся своим бережным 
отношением к народному 
фольклору. И на этот раз 
жюри по достоинству оцени-
ло настроение, которое внес-
ли в зал своим выступлени-
ем участницы байкаловского 
поселения. Дипломами II и 
III степеней были отмечены 
солистка Роза Мустафина и 
фольклорно-этнографичес-
кий коллектив «Туган тел». А 
всего ирековцы увезли домой 
пять наград.

Вновь блеснули мастер-
ством прииртышские тан-
цоры – дуэт Татьяны Райт и 
Екатерины Якимовой, зая-
вившийся в номинации «Хо-
реографическое искусство», 
был отмечен дипломом II 
степени.

Клара Кутумова


