
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 141 (15534)
7 декабря 2021 года

ВТОРНИК
день выпуска  www.yalutorovsk.online

СОБЛЮДАЙТЕ

ДИСТАНЦИЮ
1,5 м

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,   vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

 J Продолжение на 2-й стр.

Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: 9 декабря, с 11-00 
до 12-00. Телефон 2-01-15. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Сергей Алексан-
дрович Стрельников.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: экономиче-
ские связи, предпринима-
тельство и потребитель-
ский рынок. 

Администрация города

КОНКУРС

Новогодний 
антураж

 c Евгений ДАШУНИН

Городская администра-
ция предлагает ялу-
торовчанам украсить 
дома, балконы, фаса-
ды, входные группы, 
прилегающую террито-
рию и получить за это 
призы. 

Участвовать приглаша-
ют всех желающих. Глав-
ное, не забыть до 21 дека-
бря подать заявку на кон-
курс «Огни Ялуторовска». 

Предприятия и орга-
низации могут получить 
премию от 10 до 20 тысяч 
рублей, индивидуальные 
оформители – от 5 до 10 
тысяч. 

Во время новогодних 
каникул жюри оценит 
уникальность творческих 
и технических решений, 
использование совре-
менных технологий, на-
личие новогодних ёлок, 
ледовых скульптур, снеж-
ных игровых площадок и 
выберет по три победи-
теля в четырёх номина-
циях. Для тех, кто оста-
нется без первых мест, 
но отличится оригиналь-
ной идеей, предусмотре-
но вознаграждение в три 
тысячи рублей. 

До главного праздни-
ка года остаётся немного 
времени. Так что пора до-
ставать с полок коробки с 
игрушками, гирляндами, 
мишурой и начинать го-
товиться к встрече Ново-
го года.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Заявки 
на участие можно оставить 
в кабинетах № 203 и № 106                                                           
администрации города. 
Справки по телефонам:                  
2-01-72, 3-19-43.

В этот день Михаил Алексеевич не усидел в квартире и вышел на крыльцо дома, 
чтобы послушать праздничный концерт

Поздравить долгожителя приехали гости из Тюмени

ТВОИ ЛЮДИ, ЯЛУТОРОВСК!

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

В воскресенье, 5 декабря, 
встретил столетний юби-
лей единственный из жи-
вущих сейчас в Тюменской 
области участник леген-
дарного парада 7 ноября 
1941 года в Москве Михаил 
Алексеевич Воробьёв. День 
его рождения совпадает с 
датой начала контрнаступ-    
ления РККА под Москвой в 
1941 году.

Вышел и поблагодарил. До 
самого последнего момента 
ожидалось, что Михаила Алек-
сеевича навестят дома глава 
Ялуторовска Вячеслав Смелик 
и областной депутат Влади-
мир Ковин, передадут подар-
ки и приветственные адреса 
губернатора, областного и го-
родского советов ветеранов, со-
циальной защиты населения. 
Курсанты ТВВИКУ, волонтёры 
Победы и юнармейцы готови-
ли праздничную программу, 
чтобы ветеран смог посмот-     
реть её из окна. Но в итоге Во-
робьёв при поддержке помощ-
ников вышел на крыльцо мно-
гоквартирного дома, в кото-
ром живёт.

- Папа очень волновался, 
три ночи не спал, - подели-
лась с нами его дочь Надеж-
да Михайловна. - Но он ждал 
и дождался! И, наверное, сам 
не верит, что ему столько лет. 
Настроение у него хорошее, по-
тому что поздравлять начали 
с утра - из Тюмени, Исетского, 
Первоуральска, но самые доро-
гие для нас - это ялуторовчане!

Надежда Михайловна, к сло-
ву, приоткрыла малоизвест-
ный широкой общественности 
факт: её отца призывали ещё 
раз в пятидесятых, служил он 
где-то у границ Монголии или 
Китая. Таким образом и полу-
чается, что Михаил Воробьёв 
имеет звание майора, что хо-
рошо видно по звёздочкам на 
его кителе. Детально это мож-
но было бы разузнать у самого 
ветерана, но тут трижды надо 
подумать, прежде чем даже по 
телефону тревожить просьба-
ми человека в таком возрасте. 
Хотя эти истории военной и по-

слевоенной поры, вне всяко-
го сомнения, имеют огромное 
значение для историков, да и 
для подрастающего поколения.

- Ветераны делятся с нами 
воспоминаниями, и они бес-
ценны, потому что дают ту ин-
формацию, которую мы не мо-
жем почерпнуть в официаль-
ных источниках, - заметил ру-
ководитель поискового отряда 
«Память» Игорь Данилюк.

В честь дня рождения Ми-
хаила Алексеевича ялуторов-
ские юнармейцы и волонтёры 
Победы выстроились в ряд у 
крыльца, оркестр ТВВИКУ ис-
полнил песню «День Победы», 
артисты «Арт-Вояжа» пели 

Юбилей у ветерана
Сто лет исполнилось участнику легендарного парада 
на Красной площади Михаилу Воробьёву

 g Два ордена 
Красной Звезды 
Воробьёв полу-
чил за сбитые са-
молёты против-
ника

фронтовую лирику, а знамён-
ная группа прошла под фла-
гом Комитета обороны СССР. 
На километр вокруг разнес-
лись звуки фейерверка, да так, 
что люди спрашивали, что это 
за праздник такой. 

Михаил Алексеевич попро-

сил микрофон, чтобы выразить 
признательность.

- Я говорю от всей души сло-
ва благодарности за то привет-
ствие, которое вы учинили мне 
по случаю моего дня рождения. 
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ДЕЛА И ДУМА

Городской 
бюджет 
вырос 
вдвое

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

На очередном 24-м засе-
дании городской думы, 
которое прошло в ре-
жиме видеоконферен-
ции, депутаты утверди-
ли главный финансовый 
документ Ялуторовска 
на следующий год и пла-
новый период.

Как полагается, проект 
бюджета прошёл все ста-
дии согласования и об-
суждения. Итоговый ва-
риант депутатам пред-
ставила заместитель 
председателя городско-
го комитета финансов 
Вера Денисова.

Главным событием ста-
ли огромные, практиче-
ски в два раза выросшие 
цифры доходов и расхо-
дов ялуторовской казны 
на следующих два года. 
Речь идёт о миллиардах! 
Для внимательно следя-
щих за развитием собы-
тий это уже не новость, 
тем не менее документ 
требовал официального 
утверждения, и оно со-
стоялось.

Причина такого роста 
очевидна: на строитель-
ство моста через желез-
ную дорогу из областно-
го бюджета в 2022 году 
выделена безвозмездная 
субсидия в размере 1 019 
210 000 рублей. В 2023-м                                                                  
на это же пойдёт 1 781 
910 рублей. Общая сум-
ма строительства - 2 801 
120 000 руб. 

Таким образом, все до-
ходы Ялуторовска только 
в следующем году соста-
вят 2 710 237 000 рублей, 
расходы - 2 724 297 000, 
дефицит в размере че-
тырнадцати миллионов 
профинасируют за счёт 
остатков средств на на-
чало года. Это обычная 
практика.

- Значительная часть 
денег, конечно, пойдёт 
на строительство виаду-
ка, но предусмотрены по-
вышение МРОТ до 13 701 
рубля, социальные гаран-
тии, дорожный фонд в де-
сять с половиной миллио-
нов, финансирование це-
левых программ развития 
и многое другое. Всё это 
благодаря слаженному 
взаимодействию депу-
татского корпуса, город-
ской и областной испол-
нительной власти, - про-
комментировал принятое 
решение председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, на-
логам и финансам Арстан 
Койше.

У дома Михаила Воробьёва состоялся настоящий парад с концертом

Грамоты волонтёрам вручала председатель комитета 
по молодёжной политике Лариса Жукова /ФОТО АВТОРА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

В Ялуторовске подвели ито-
ги волонтёрской работы и 
отметили лучших, но до-
бровольца года в этот раз 
выбирать не стали.

В городе сейчас действуют 
более 5000 волонтёров разно-
го возраста. Их работу коор-
динирует добровольческий 
центр «Вместе мы сила» МСДЦ 
под руководством Марины Ак-
табаевой. 

Семь направлений. Волонтё-

ры помогают с профилактикой 
правонарушений, проведением 
спортивных матчей, творческих 
встреч, занимаются темами эко-
логического, патриотического 
воспитания, участвуют во всех 
важнейших событиях жизни 
города. Особенно актуальны в 
наши дни поддержка инвалидов 
и работа в условиях пандемии.

- В этом году у нас была ин-
тересная методика, когда во-
лонтёры помогали в реабили-
тации тех, кто переболел коро-

навирусом, - рассказала пред-
седатель городского комитета 
по молодёжной политике Ла-
риса Жукова. - Для укрепления 
лёгких переболевшие разучи-
вали распевки, а потом устраи-    
вали для них мини-концерты. 
По-моему, это было впервые в 
Тюменской области!

Разумеется, в этой акции 
участвовали добровольцы воз-
раста 18+ из молодёжного цен-
тра и детской школы искусств. 
Но и для ребят помладше всег-
да находятся дела по силам в 
других направлениях.

- Волонтёр - это человек, ко-
торый делает добро бесплат-
но, - убеждена семиклассни-
ца четвёртой школы Варвара. 

- Я ухаживала за инвалидами, 
помогала им, делала подарки.

Вручили награды. Благодар-
ности за личный волонтёрский 
вклад получили заведующая 
методическим отделом цент-    
ральной библиотеки Светла-
на Баргадаева, завхоз центра 
туризма и детского творчества 
Любовь Морозова, руководи-
тель добровольческого центра 
Марина Актабаева. Грамота-
ми отмечены свыше двадца-
ти школьников, входящих в 
состав волонтёрских отрядов. 
Кроме того, на церемонии че-
ствовали общественных наблю-
дателей на прошедших в сен-
тябре выборах. Их наградили 
благодарностями областной 
общественной палаты. А пред-
седатель городского отделения 
ВОИ Лариса Евсеева говорила 
спасибо тем, кто поддержал 
ялуторовскую команду КВН 
«Без комплексов» в поездке на 
финал в Санкт-Петербург. Они 
понимают, как важны реабили-
тационные программы для лю-
дей с ОВЗ. Грамоты директора 
интегрированной лиги между-
народного союза КВН вручили 
основателю группы компаний 
«Стаксель плюс» Арстану Койше, 
гендиректорам ООО «Софтлайн» 
Галине Осколковой и ООО «Ай-
кью кафе» Максиму Шалину, 
директору кинотеатра «Пре-
мьера» Егору Ефимову. Завер-
шением встречи в честь Дня 
добровольцев стало вручение 
волонтёрских значков.

Помогают по доброй воле
 g В этом году во-

лонтёры провели 
более 300 акций

Спасибо вам за всё хорошее! - 
немного медленно, но очень 
чётко произнёс Воробьёв.

Поздравления участников 
войны - обычное дело в Ялуто-
ровске. До пандемии было при-
нято лично навещать каждого.

- На большие праздники я 
приезжаю к ним домой. Конеч-
но, с соблюдением всех сани-
тарных ограничений, - расска-
зал глава Ялуторовска Вячес-
лав Смелик. - Мы плотно об-
щаемся, и, если есть какие-то 
вопросы, решаем их.

Подвиги документирова-
ны. Уроженец деревни Ста-
рый Кавдык Воробьёв был при-
зван в армию Ялуторовским 
РВК Омской области в апреле 
1941 года. Начало Великой Оте-                                                             
чественной встретил в Кие-
ве, возвращаясь из увольни-
тельной. Девятнадцатилетним 
младшим сержантом в ноябре 
1941 года он прошёл по Крас-
ной площади на параде, посвя-
щённом годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Это был глав-
ный праздник СССР. После ше-
ствия бойцы отправлялись на 
передовую. Подразделение Во-

робьёва обороняло столицу на 
Серпуховском направлении. За 
годы войны Михаил Алексе-
евич служил в 93-м отдельном 
зенитном артиллерийском ди-
визионе Юго-Западного фрон-
та и в 31-й танковой бригаде на 
Втором Украинском и Третьем 
Белорусском фронтах. Прика-
зами по 31-й танковой брига-
де награждён двумя орденами 
Красной Звезды. В 1943 году на 
Воронежском фронте - как пер-
вый наводчик второго орудия 
зенитной батареи за три сби-

тых самолёта противника во 
время авианалёта на располо-
жение наших войск, в 1944-м на 
Третьем Белорусском - как ко-
мандир расчёта зенитной роты 
за сбитый из пулемёта немец-
кий бомбардировщик Heinkel-
111F с грузом. 

После демобилизации Во-
робьёв работал в Ялуторов-
ске. На фасаде многоквартир-
ного дома, где он живёт, уста-
новлена памятная табличка, а 
рядом высажена именная го-
лубая ель.

По данным основателя дви-
жения «Бессмертный полк» Ген-
надия Иванова, в Тюменской об-
ласти сейчас девять ветеранов, 
перешагнувших столетний ру-
беж. В связи с этим Геннадий 
Кириллович поделился свои-
ми мыслями:

- Мы говорим о необходимо-
сти сохранения памяти о по-
гибших на войне. Безусловно, 
это нужно. Но, слава богу, сре-
ди нас есть ещё живые участ-
ники войны! Давайте обратим 
к ним особое внимание!

Юбилей у ветерана
Сто лет исполнилось участнику легендарного парада 
на Красной площади Михаилу Воробьёву
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ЛЮДИ ПРИТОБОЛЬЯ

 c Евгений ДАШУНИН

Имя Сарби Галиакбе-
ровны Рычаповой хо-
рошо известно в об-
разовательной сфе-
ре Ялуторовского                        
района. Этот строгий, 
но справедливый пе-
дагог воспитал не 
одно поколение сель-
ской ребятни и при-
внёс немало нового в 
процесс обучения.

По стопам отца. Сарби 
родилась 2 января 1927 
года в бедной крестьян-
ской семье из деревни 
Сингуль. Там же получи-
ла начальное образова-
ние, затем училась в Яре, 
в первой школе Ялуто-
ровска и Тобольском та-
тарском училище. В 1946 
году без вступительных 
экзаменов девушку за-
числили на первый курс 
исторического факульте-
та Тюменского пединсти-
тута. Было трудно, она ез-
дила на учёбу в товарных 
поездах, недоедала, но 
твёрдо знала, что вопло-
тит свою мечту в жизнь. 

Связать судьбу с пе-
дагогикой решила из-
за отца. Он был участ-
ником Первой мировой 
войны, окончил медре-
се в селе Ембаево, учил 

сингульскую малышню 
чтению, грамоте, мате-
матике, арабскому язы-
ку и латыни.

После окончания тре-
тьего курса Сарби три 
года преподавала исто-
рию в яровской школе, а 
с 1953-го – русский язык 
и литературу в асланин-
ской. В 1956-м вновь вер-
нулась на малую родину, 
чтобы ухаживать за по-
жилыми родителями, и 
до ухода на заслуженный 
отдых работала в син-
гульской начальной шко-
ле. К тому же 16 лет ру-
ководила методическим 
объединением учителей 
начальных классов.

Только на отлично. Сар-
би Галиакберовна всегда 
подходила к работе твор-
чески и привносила в неё 
что-то новое. Первой в 
районе перешла на трёх-
летнее начальное образо-
вание и обучение на рус-
ском языке. За добросо-
вестный труд получила 
немало грамот и медалей, 
а также удостоена зва-
ний «Отличник народно-
го просвещения РСФСР» 
и «Отличник народного 
просвещения СССР». Вос-
питала двух своих доче-
рей и двух сыновей рано 
ушедшей из жизни род-
ной сестры Фатимы. 

Годы не щадят нико-
го. Со временем из детей 

осталась лишь одна дочь, 
и та живёт в Москве.                                                       
Поэтому селяне, а многие 
из них коллеги или вос-
питанники Сарби Галиак-
беровны, помогали ей по 
хозяйству, поддержива-
ли и опекали. Педагоги-
ческая стезя сдружила с 
Гульсиной Газизовой, за-
ведующей местным музе-
ем. Как вспоминает Гуль-
сина Ахметовна, селянка 
очень любила малину. За-
глядывая к ней в гости, 
Газизова всегда прихва-
тывала с собой свежих 
или мороженых ягод, а то 
и баночку варенья.

Уважение и память. В 
2017 году, когда пожи-
лая учительница про-
живала в центре  «Ми-
лосердие» в селе Заво-
допетровском, знакомая 
решила сделать ей сюр-
приз. Приготовив букет 
цветов, свежую выпечку 
и прихватив баночку за-
ветного варенья, Гульси-
на Ахметовна навестила 
её и поздравила с Днём 
учителя.

Под Новый год Гази-
зовы вновь собрались в 

гости, подарки были го-
товы, муж Гульсины Са-
бирзан уже прогревал 
машину, как внезапный 
звонок сообщил печаль-
ную новость. Имам рас-
сказал, что 23 декабря 
Сарби скончалась.

Многие до сих пор 
помнят свою первую учи-
тельницу. И в этом году 
во время традиционно-
го осеннего субботника 
бывшие ученики обрати-
ли внимание, что на моги-
ле педагога нет оградки. 
Рассказали об этом Гуль-
сине Ахметовне, и вопрос 
решился в считаные дни. 
Неравнодушные селяне, 
педагоги быстро собра-
ли деньги на установку 
ограждения. Средствами 
помогли и школа во главе 
с директором Венерой Ха-
мидуллиной, и районный 
совет ветеранов под руко-
водством Людмилы Боль-
шаковой, мечеть, Голь-
сем Янгуразова и мест-
ные жители. Так коллеги 
и воспитанники отдали 
дань уважения близко-
му, ведь недаром говорят 
– человек жив, пока жива 
память о нём.

Бесплатно в музей 
и на концерт

 c Евгений ДАШУНИН

С сентября этого года начал действовать 
проект «Пушкинская карта», благодаря кото-
рому молодые россияне от 14 до 22 лет мо-
гут бесплатно посещать культурные меро-
приятия. 

В Ялуторовске карта позволяет посмотреть 
экспозиции и поучаствовать в мероприятиях 
музейного комплекса. Городские школьники 
активно пользуются новой возможностью: 66 
человек побывали в тюменском драмтеатре, 
двое – в «Эрмитаже», а большинство предпо-
читает музейные комплексы Тюмени, Тоболь-
ска и Ялуторовска.

По словам председателя городского комите-
та по культуре и туризму Ирины Мелковой, сей-
час баланс карты равен 3000 рублей, но в сле-
дующем году он будет увеличен до пяти тысяч. 
Вдобавок к проекту присоединится МАУК «Арт-
Вояж»: бесплатно получится посетить острог и 
спектакли народного театра.

В дальнейшем планируется, что средствами 
с карты можно будет оплачивать билеты в кон-
цертные залы и театры. 

Министерство культуры РФ уже отчиталось, 
что «Пушкинскую карту» получили почти полто-
ра миллиона россиян, а по всей стране куплено 
более 35 тысяч билетов на различные мероприя-       
тия. Исходя из этих данных, уже можно отметить 
интерес молодёжи к культуре, а ведь именно для 
этого и создавался проект.

Отметим, что карта выпускается в виртуаль-
ном формате или на привычном «пластике». Для 
оформления нужен только паспорт и СНИЛС, а по-
лучить её можно, зарегистрировавшись в специ-
альном приложении «Госуслуги. Культура». Кро-
ме того, воспользоваться «Пушкинской картой» 
можно на сайте культура.рф, а также на плат-
форме билетных операторов. Реализация про-
граммы проекта позволит 13 миллионам моло-
дых людей получить бесплатный доступ к теат-    
ральным постановкам, музейным экспозициям 
как в государственных, так и в частных органи-
зациях культуры.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Правительство страны выделило на 
реализацию программы более четырёх миллиардов 
рублей.

Реформатор 
у школьной доски
О первом учителе многих сингульцев

Среди учеников Сарби Галиакберовны немало известных в районе людей. 
Есть они и на этом снимке /ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУЛЬСИНОЙ ГАЗИЗОВОЙ

Наградили 
активистов

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Общественная палата города наградила один-
надцать ялуторовчан и три организации за 
инициативность и активность по итогам это-
го года.

Благодарностями и почётными грамотами от-
метили людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, мастеров проекта «Традиции узо-
рочья Ялуторовского Притоболья», представите-
лей местных отделений «Юнармии», Союза пен-
сионеров, женской студии фитнеса, многолет-
нюю деятельность одной из ялуторовчанок по 
проведению лектория, посвящённого активному 
долголетию. Также поощрили волонтёров групп 
помощи бездомным животным «Кошкин дом», 
«Рука помощи» и «Кукла», сотрудников АНО ДПО 
«Точка». Выбор наиболее заметных активистов 
проводили с помощью специалистов ресурсно-
го центра поддержки СО НКО.

– Люди рады, что их заметили! Они получили 
возможность рассказать, чем занимаются, и по-
няли, что к нам можно обращаться за организа-
ционной поддержкой, – прокомментировала со-
бытие председатель городской общественной 
палаты Надежда Никитина.

На заседании также обсудили работу город-
ского отделения ВОИ. Его председатель Лариса 
Евсеева рассказала о достижениях и перспекти-
вах команды КВН «Без комплексов».

ЧИТАЙ «ЯЖ»
и будь в курсе 
всех событий!

Подпишись сейчас 
в редакции газеты

Только проверенные факты в городе и районе

ПОЛИТИКА АПКСТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРАЖКХ СПОРТ

 g Педагог Сарби Рычапова                 
с благодарностью вспоминала 
одного из первых своих учи-
телей - Гаффара Ниязова

НОВОСТИ
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