
3 апреля 2014 г.ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ«Советская Сибирь», № 27

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской 

области приглашает вас на Дни открытых две-
рей по адресу: г. Тобольск, 10 мкрн., стр. 50, каб. 
120, 122, 124, 126 11 апреля с 9 до 20 часов, а 12-го – 
с 9 до 15 часов.

Предварительный прогноз по паводковой об-
становке в районе утешительный.
Судя по данным, предоставленным Тюменским цен-

тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, весеннее половодье ожидается в пределах нор-
мы. Тем не менее необходимые противопаводковые ме-
роприятия будут проведены в полном объёме. 
Запасы влаги в метровом слое почвы бассейна Тобо-

ла перед уходом в зиму составили 151-209 мм, или        
92-207% к норме (2013 год - 97-138%), а воды в снеге - 
44-85 мм или 67-137% (2013 год - 53-80%).
Таким образом, как констатируют эксперты, зимние 

меженные уровни воды в реке Тобол ниже нормы на  
0,3-1,3 метра, а на средних и малых речушках - на 10-50 
сантиметров. По отношению к 2013 году уровни воды от-
личаются минимально, всего 2-20 сантиметров.

АКТУАЛЬНО

Весеннее половодье без 
больших наводнений
Âåðîíèêà ÅÔÐÅÌÎÂÀ

Каждый знает, что такое сенокос. В последние 
годы в качестве сенокосных угодий используют 
бывшую колхозную или совхозную пашню. Прав-
да, укосы на ней неуклонно падают. И это селяне 
стали понимать.
Сегодня многолетние травы сеют не только сельхоз-

предприятия, но и владельцы подсобных хозяйств. Как 
отмечают специалисты, скота в ЛПХ хоть и становится 
меньше, но его состав улучшается. Значит, и корма нуж-
ны более качественные. С естественных покосов их не 
получить. А вот многолетние травы, если есть земля и 
какая-никакая техника, сеять выгодно. Это поняли жите-
ли Полуяновского, Загваздинского и Абалакского сель-
ских поселений. Заказывают семена и хозяева ЛПХ из 
Карачино. 
В нашем районе хорошо зарекомендовала себя смесь 

люцерны с тимофеевкой, наибольший урожай которой 
за два укоса может достигать 70 центнеров с гектара. 
Кроме того, как отмечает ведущий специалист отдела 
сельского хозяйства райадминистрации В.В. Канцлер, 
люцерна – прекрасный азотфиксатор. Она повышает 
плодородие почвы. Такая многолетняя трава – прекрас-
ный предшественник для зерновых культур. Посеянные 
после неё пшеница, ячмень или овёс дают прекрас-    
ные урожаи. 
Ещё один довод «за» – немалый период нормального 

плодоношения многолетних трав. Например, люцерна 
может давать хорошие укосы до десяти лет, эспарцет – 
семь-восемь, меньше срок у клевера – три года. В лю-
бом случае, затраты на семена с лихвой окупаются.
По мнению В.В. Канцлера, кормовая база в Тоболь-

ском районе укрепляется. В прошлые годы многолетни-
ми травами засеяна площадь 4795 гектаров, из них 850 
га у ООО «Герефорд», 750 – у КФХ Буторина. 

87% всех посевов многолетних трав - это бобовые 
вперемежку со злаковыми. Виктор Викторович считает, 
что это очень хороший показатель. 
К предстоящей посевной сельхозпредприятия и вла-

дельцы ЛПХ закупили 6,8 тонны семян люцерны, 5,6 ти-
мофеевки и 2,9 тонны клевера. А это значит, что ещё бо-
лее 800 гектаров земель будут засеяны многолетними 
травами, больше будет качественного сена и сенажа.

За качественное 
кормопроизводство
Åëåíà ËÈÌÎÐÅÍÊÎ

не может. Особенно это по-
чувствовали в середине 
последнего десятилетия 
XX века. Остановленные 
предприятия, разваливши-
еся сельскохозяйственные 
коллективы, порушенная 
социальная сфера рождали 
массу проблем, которые, 
как снежный ком, пущенный 
с горы во время оттепели, 
многократно увеличивались 
с каждым днём. Их надо 
было решать незамедли-
тельно. А кому? Вот тогда-
то во многих деревнях и 
сёлах появились старо-
сты. Это были 90-е годы 
минувшего века, хотя у  ин-
ститута старост богатое 
прошлое. Просто о нём 
вспомнили в трудное для 
деревни время. Так ста-
росты вновь взвалили на 
себя тяжёлую ношу сель-
ских забот.
В нашем районе инсти-

тут старост возродился, но 
действует не везде. Неко-
торые главы считают, что 
он не нужен, так как функ-
ции старосты может отлич-
но выполнять и депутат 
местной Думы. Здесь, ко-
нечно, можно поспорить и 
доказать свою точку зре-
ния. Округ сельского депу-
тата охватывает не одну, а 
несколько деревень, и, 
естественно, знать нужды 
и проблемы каждой депу-
тат не в силах. А вот старо-
ста незаменим. Он-то уж   
в  подробной картинке  
представит тебе  жизнь  
каждой семьи, её пробле-
мы, найдёт выход, а если 
надо, дойдёт до высшей 
власти в районе.
Великую ценность че-

ловеческого общения и 
ценность общения с уму-
дрёнными жизнью людьми, 
прошедшими неразбериху 
и отчаяния девяностых, я 
оценила во время частых 
поездок по району. Сколь-
ко было узнано нового и 
интересного, какие харак-
теры раскрывались в заду-
шевных беседах со старо-
стами! Казалось бы, тяже-
ло жить на селе, но они ни-
кого не винят и не ищут 
врагов на стороне.
Помню своё первое зна-

комство со старостой села 
Бронниково Виктором Ни-
кифоровичем Слинкиным. 
Собственно, с него и на-
чался наш разговор в «Со-
ветской Сибири» о роли 
старосты в деревне, о воз-
рождении этого института 
вертикали власти. Он, дея-
тельный и беспокойный че-
ловек, действительно стал 
главой небольшой дере-
вушки, в которой постоянно 
проживают несколько ста-
рушек-пенсионерок.  Со 
всеми своими бедами они 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

В этих деревнях огни 
не погасятся

Ãàëèíà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ, ôîòî Òèìóðà ÊÀÐÛÌÎÂÀ 

Ко времени появления в сельской глубинке не-
утомимых общественников-энтузиастов – старост - 
жители многих сёл и деревень находились в поли-
тическом вакууме, между небом и землёй.
Сельсоветы и поссове-

ты были преобразованы в 
сельские поселения и окру-
га. В абсолютном же боль-
шинстве населённых пун-
ктов, от которых раньше из-
бирались местные депута-
ты, знавшие о заботах и  
делах односельчан, не ока-
залось ничего. А так быть 

идут к старосте: дров при-
везти, крышу накрыть по-
сле урагана, лекарства из 
города доставить. Даже по-
чту для всех почтальон 
приносит в дом старосты, 
чтобы тот разнёс её по 
адресам, а уж за работой 
водопровода или освеще-
нием, расчисткой деревен-

ской улицы от снежных за-
носов он следит особо.
Усадьба старосты Слин-

кина - пример для подража-
ния в том числе и для жи-
телей соседних деревень. 
Виктор Никифорович со 
своей супругой Любовью 
Николаевной смогли в этой 
умирающей деревеньке 
сделать выставку под от-
крытым небом: цветов, из-
делий из дерева, - приме-
нив своё творчество и фан-
тазию. Может быть, и не 
умирает сегодня Броннико-
во благодаря такому энту-
зиасту, как Виктор Ники-
форович.
Удивительно, но не оже-

сточились сердца этих лю-
дей, которые на обще-
ственных началах делают 
всё, чтобы другим жилось 
хорошо и комфортно, не 
заросли коростой, выслу-
шивая разные отговорки и 
отказы со стороны высшей 
власти, не лопнуло от это-
го терпение. И осталась 
душа доброй, большой и 
вместительной для чужого 
горя, не лишённой состра-
дания, приветливой и хле-
босольной.

и сооружения пожарного 
водоёма, и обустроил на 
берегу озера небольшой 
пляж для ребятни. Ведь в 
летнее время деревня 
оживает детским криком и 
суетой дачников - места 
здесь уж больно привлека-
тельные. Проблемы своих 
деревенских жителей он 
видит невооружённым гла-
зом и помогает, не стесня-
ясь звонить самому высо-
кому районному начальст-
ву. Не даёт покоя и главе 
сельской администрации. 

От такого старосты никуда 
не спрячешься, потому что 
он решает не свои пробле-
мы, а народные, но пережи-
вает как за свои.
Высок авторитет сель-

ских старост. Именно он, 
как никакой другой пред-
ставитель власти, ближе 
всего к народу. Хороший  
и сильный староста - это 
спасение деревни. В таких 
деревнях огни не погасят-
ся, там жизнь будет про-
должаться и  набирать 
обороты.
Избрать старосту жите-

ли Иртышатских Юрт ре-
шились не сразу. Достой-
ной кандидатуры не было. 
Да и кому нужна такая не-
простая ноша на обще-
ственных началах? Но три 
года назад на сходе реши-
ли, что Тахир Гиниятович 
Ниязов - человек, который 
душой болеет за деревню и 
наведёт порядок во всём. И 
селяне не ошиблись. За ко-
роткое время он окружил 
себя надёжным активом, и 
все проблемы, которые го-
дами не решались, смог 
снять. Те же бродячие со-
баки исчезли с улиц, а ведь 
сколько времени они бы- 
ли для многих жителей нас-
тоящей бедой.
Ко гда  встал  вопрос 

пастьбы скота с личных 
подворий, староста Ния-
зов на свои собственные 
средства выкупил угодья  
в надежде, что население 
с ним рассчитается. И се-
годня в Юртах нет про-
блемы с выпасом бурёнок  
и овец.
На плечах старосты Ха-

сибы Тахтабаевны Нигма-
туллиной лежат все про-
блемы Турбинской. Кстати, 
в Кутарбитском сельском 
поселении институт ста-
рост действует много лет, 
ещё с доперестроечных 
времён. Хасиба Тахтабаев-
на занимает эту должность 
уже более десяти лет. И в 
Турбинской она не просто 
староста, а глава. Сказано 
не пафосно и не громко. 
Подтверждается числом 

повседневных забот, кото-
рыми она живёт. Старос- 
та добилась строительст-
ва детской площадки и мо-
ста через речку, благодаря 
её настойчивости и ини-
циативе в Турбинской дей-
ствует мечеть, которую от-
ремонтировали и привели 
в порядок.
Когда случаются дере-

венские конфликты, то тре-
тейским судьёй зачастую 
выступает Хасиба Тахта-
баевна. Люди знают: пло-
хому не научит, а конфликт 

обязательно постарается 
потушить.
Работе старост и даль-

нейшему развитию этой об-
щественной формы управ-
ления на селе наша газета 
уделяет пристальное вни-
мание. Мы надеемся, что, 
прочитав доброе об этих 
бескорыстных и душой бо-
леющих за деревню людях, 
главы администраций сель-
ских поселений умножат их 
число и будут опираться на 
них в своей работе. Ведь 
благодаря стараниям ста-
рост и выживают нынче ма-
ленькие сёла и деревни. 
Сколько ни будь там жите-
лей - хоть пять человек, а 
колодец должен быть. Не 
обойдёшь стороной и проб-

В.Г. Селезнёв

У Вениамина Григорье-
вича Селезнёва - старосты 
небольшой деревеньки 
Бакшеевой Санниковского 
сельского поселения - на 
почтовом ящике крупно вы-
веден номер его мобильно-
го телефона.

- Вдруг у человека про-
блема срочная, а меня нет 
дома, так по телефону обя-
зательно на меня выйдут, а 
я уж поспешу на помощь, - 
говорит Вениамин Григо-
рьевич.
Десять лет назад он по-

менял город на эту малень-
кую, всеми забытую дере-
веньку, где и жило-то три 
семьи, а на всю округу    
был один ученик. В честь 
него староста первого сен-
тября всегда выпускал в 
небо своих голубей, страсть 
и любовь к которым у него 
с самого детства. Сегодня 
В.Г. Селезнёв добился и 
ремонта дороги в деревню, 

Т.Г. Ниязов

лему пожарной безопасно-
сти, в решение которой су-
щественный вклад тоже 
вносят старосты.
К чему, вы спросите, 

весь этот разговор? Да к 
тому, чтобы и районные 
власти наконец-то уделили 
внимание этим беспокой-
ным людям. Хотя бы раз в 
году собирали старост на 
уровне главы администра-
ции района или его заме-
стителей и благодарили за 
их бескорыстную службу. 
Почувствовав к себе вни-
мание власти, эти люди с 
удвоенной энергией про-
должат работу по разви-
тию своей деревни. 
Почему мне так думает-

ся? Наверное, потому что 
сельский староста - удиви-
тельный человек. Это дока-
зали мои многочисленные 
встречи с ними. Когда им 
ничего за старание и усер-
дие не дают, они всё равно 
трудятся. Для них главное 
не деньги, а радость от сде-
ланного, добрые лица и 
улыбки односельчан. Ну, а 
если ещё и спасибо ска-
жут, поблагодарят и поче-
ствуют, они и вовсе рас-
стараются от всей широты 
своей души. Давайте сде-
лаем это во благо разви-
тия района.

Х.Т. Нигматуллина

Не прогнозируется и опасных метеорологических яв-
лений, которые могут привести к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций. Согласно климатической характери-
стике, на территории юга области средняя температура 
воздуха в апреле составит от ноля до плюс 3,5 градуса, 
в среднем осадков предвидится - 21-30 миллиметров.
В первой декаде апреля начинается разрушение 

снежного покрова, а в начале второй по всей территории 
южнее Тобольска ожидается сход снега. В северных 
районах он сойдёт в третьей декаде.
По информации Службы спасения на воде г. Тоболь-

ска, действующую переправу Тобольск-Левобережье 
планируется закрыть в первых числах апреля. По дан-
ным на 26 марта, уровень воды в Иртыше составляет 0 
сантиметров по уровню Балтики.


