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Есть новость? пишите, звоните:

Дорожно-строительная площадка раз-
вернулась в восточной части посёлка 
Голышманово близ больницы и перво-
го корпуса агропедколледжа. В этом ми-
крорайоне давно требовалось улучше-
ние транспортной развязки из-за интен-
сивных потоков всех участников дорож-
ного движения. В прошлом году пере-
устроили автобусную остановку, нынче 
сделают просторный тротуар, чтобы пе-
шеходы могли передвигаться безопасно. 
Рабочий объект разбит на три участка.

– Сейчас трудимся на первом участке, 
длина которого 116 метров, – коммен-
тирует прораб Аромашевского участ-
ка ДРСУ-4 Евгений Плесовских. – Вы-
полнили планировку и укатку земляно-
го полотна автогрейдером. С поставкой 
стройматериалов проблем не возникает. 
В качестве подстилающего слоя исполь-
зуем песок, завозим его из Аромашево. 
Следующая операция – устройство осно-
вания из щебня. Для уплотнения грунта 
и щебня применяем виброплиту, а бор-
дюры устанавливаются вручную, пред-
варительно под бордюрный камень го-
товится щебёночная «подушка». Затем 
займёмся укладкой асфальта. Щебнем и 
асфальтобетонной смесью нас обеспе-
чивает голышмановский асфальтобетон-
ный завод. Ширина тротуара при уплот-
нении покрытия позволит нам пользо-

ваться рабочей техникой. Также сметой 
предусмотрены укладка восьми водо-
пропускных труб под тротуаром и трёх 
переходных бетонных плит. Следуем тех-
нологии устройства пешеходных доро-
жек. На третьем участке тротуарной сети 
есть проблемное болотистое место при-
мерно метров пятьдесят в длину. Воз-

можно, там придётся провести осуше-
ние и сделать усиленное укрепление 
земельного полотна, чтобы тротуар слу-
жил дольше. В строительной бригаде за-
действованы шесть рабочих, в наличии 
– вся необходимая техника. 

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Шестого июля в Голышмановский район 
поступили два новых школьных автобуса. 
Это «газели» на 13 посадочных мест. Один 
из микроавтобусов получила школа № 4.

– Эта «газель» оборудована более совре-
менно, чем прежняя. Панель управления 
лучше, комфортные сиденья, усовершен-
ствованные ремни безопасности, – делит-
ся впечатлениями водитель Виктор Кузен-

баев. – Гнал автобус из Тюмени – идёт мягко. 
Думаю, ребятишкам понравится. Автомо-
биль полноприводный, что особенно важ-
но для подвоза учащихся из деревни Бы-
строй, до которой приходится добираться 
по бездорожью.

Под «крыло» школы № 4 реорганизация 
собрала пять сельских школ и детских садов.

– Для перевозки детей у нас использу-

ется девять единиц техники, из них по-
ловина поставлена в последние два-три 
года, – рассказывает директор школы № 4 
Инна Ефимова. – Планово были замене-
ны автобусы, не соответствующие требо-
ваниям ГОСТа и со сроком эксплуатации 
более десяти лет, в Среднечирковской, 
Гладиловской, Земляновской школах. Те-
перь и в Медведевском образователь-
ном учреждении появился новый авто-
транспорт. В следующем учебном году 
для ребят дорога до школы станет бо-
лее комфортной и безопасной на надёж-
ном вездеходном микроавтобусе. Клас-
сы в Медведево небольшие, поэтому все 
поместятся при выездах на экскурсии, 
мероприятия или соревнования. В нашу 
поселковую школу подвозим больше со-
рока детей. В предыдущем учебном году 
доставку осуществляли даже в два рей-
са. Сейчас у нас в наличии автобусы раз-
ной комфортности и вместимости: на 13 
мест, 22 и 34 места. Мы благодарны руко-
водству региона за то внимание, что уде-
ляют школам.

Такой же микроавтобус получила и Ма-
лышенская школа. По данным отдела обра-
зования, за 2016-2017 годы школьный авто-
парк Голышмановского района пополнил-
ся семью единицами автотранспорта.

В текущем году школьные автобусы при-
обретены по лизинговой схеме за счёт 
средств областного бюджета в рамках го-
сударственной программы «Развитие об-
разования и науки».

Оксана ТИТЕНКО.
Фото с официального сайта 

Правительства Тюменской области.
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День семьи любви и верности
В ЗАГСе вручили награды семьям 
Устиновых и Гибельгаус

Пятница

Директору Голышмановской школы № 4 Инне Ефимовой вручили ключи 
от нового автобуса полномочный представитель президента РФ в УФО 

Николай Цуканов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор

На прошлой неделе дорожники приступили к строительству 
тротуара протяжённостью 350 метров

14.07 15.07 16.07 17.07+28 +25 +26 +27ПОГОДА:

ОбразованиеБезопасность

Дорожное строительство

Этим летом купальный сезон начался поз-
же – погода теплом не баловала. И, как толь-
ко солнышко пригрело, дети сразу отпра-
вились отдыхать на водоёмы. Подчас боль-
шинство ребят не задумываются об опасно-
стях, подстерегающих их в реках и озёрах. 
Поэтому особое внимание уделяется про-
филактической работе с детьми. Организу-
ются рейды с целью предупреждения гибе-
ли людей на воде.

– В купальный сезон – безопасность пре-
жде всего, – подчеркнула старший инспек-
тор ГПДН, капитан полиции Яна Крикунова. 
– Проводим ежедневные проверки на вод-
ных объектах в дневное и вечернее время. 
В рейдовых мероприятиях участвуют пред-
ставители разных профилактических ве-
домств, в том числе наряды патрульно-по-
стовой службы и отдела ГИБДД. Недавно по-
бывали в зоне отдыха «Сосновый бор» – там 
находится единственный благоустроенный 
пляж в нашем районе. Все малолетние ре-
бятишки были под присмотром родителей 
или старших братьев и сестёр. Если же дети 
оказываются у водоёмов предоставленны-
ми сами себе, то родителям грозят меры 
административного воздействия – во избе-
жание угрозы для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних. Напомнили отдыхающим 
о запрете на разжигание костров на бере-
гу, а взрослым – о досуге без употребления 
спиртных напитков в общественных местах. 
Нарушений во время проверки не выявили.

На сегодня в Голышмановском районе 
не зарегистрировано несчастных случаев 
на воде. Инспекторы рекомендуют детям и 
взрослым соблюдать правила поведения на 
водоёмах.

– Купаться можно только на специально 
обустроенных пляжах, избегая крутых об-
рывистых берегов с сильным течением или 
заболоченных и заросших мест, – расска-
зывает инспектор по охране детства, педа-
гог-психолог Светлана Дубовая. – Лучше ку-
паться утром или вечером, чтобы не полу-
чить тепловой или солнечный удары. Тем-
пература воды должна быть не ниже плюс 
18-19 градусов, воздуха – не менее плюс 22. 
Находиться в воде разрешается 15-20 минут, 
причём это время нужно увеличивать посте-
пенно. Нельзя заплывать далеко от берега, 
так как можно не рассчитать своих сил. Будь-
те осторожны! Не стоит забывать, что вода – 
это зона повышенной опасности.

В случае беды можно обратиться за помо-
щью по телефонам: 112 и 101.

Оксана ТИТЕНКО.

Осторожно на воде Новые автобусы – в школы района

Тротуары для безопасности пешеходов
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Очередной фестиваль самоде-
ятельного народного творчества 
«Ражевские просторы» собрал 
июньским днём в Ражево жите-
лей и гостей поселения. На празд-
ник села прибыли как представи-
тели нашего района, так и сосед-
него Бердюжского, а также города 
Тюмени и Севера области.

Яркий декор, арт-объекты, сре-
ди которых – «Я люблю Ражево», 
разноцветные шары-смайлики – 
всё создавало атмосферу торже-
ства. Но главными создателями 
праздничного настроения стали 
местные культорганизаторы, ар-
тисты художественной самоде-
ятельности и инициативные жи-
тели сельского поселения, кото-
рые делились в этот день со все-
ми своим задором и весельем.

Культработники Ражевско-
го дома культуры Светлана Усо-
ва и Людмила Черемных органи-
зовали в этом году развлекатель-
ную программу «Праздник луко-
вой слезы». Бабушка Лукерья (На-
талья Скипина) приглашала всех 
поучаствовать в народных играх 
и забавах, весёлых потешках: тут и 
лук из корзины дёргали, и угоща-
лись плодами «лукового дерева». 
Для внучки Лукашечки (ею была 
Настя Лоскутова) она приготови-
ла рецепты из лука от разных бо-
лезней, подарила луковое ожере-
лье со словами:

– Потекут луковые слёзы, а с 
ними вся хворь выйдет.

– Когда все собираются вот так 
вместе, дружно – и праздник хо-
рошим получается.Третий год у 
нас проходит этот фестиваль, – 

говорит С.Н. Усова. – Каждый раз 
стараемся найти что-нибудь но-
вое, занимательное. Самим было 
интересно узнать много фактов 
из истории быта наших предков, 
пока готовили программу про лук. 
На празднике мы также раздава-
ли рецепты приготовления блюд 
с луком.

На празднике поразили ражев-
ские рукодельницы – целую па-
латку-выставку «Два брюшка, че-
тыре ушка» с их декоративными 
подушками организовали в цен-
тре села: были тут изделия от рас-
шитых и украшенных узорами по 
старинке до современной вяз-
ки и декора. Обширная выставка 
личного творчества получилась 
у народного умельца, ражевско-
го мастера резьбы по дереву Вла-
димира Тырцова: он представил 
изготовленные своими руками та-
буретки, стулья, картины. Свои по-

делки привезли и гости из Земля-
ной. А сотрудники детского сада 
устроили мастер-классы по изго-
товлению искусственных цветов.

На центральной площади села 
расположились торговые ряды, 
где каждый мог найти лакомство 
на свой вкус. Распахнул ворота 
«Рыбный двор» – всех желающих 
приглашали отведать свежей ухи 
и жареной рыбы. Рядом можно 
было сфотографироваться с арт-
объектами – Дед Мазай и зайцы. 
Сам фестиваль сопровождался 
весёлыми хороводами, игрой в 
«ручеёк». Зрелищным оказался 
флешмоб «Шляпа – галстук».

Более десятка активных ра-
жевцев в завершение фестива-
ля отметили грамотами за по-
мощь в организации и проведе-
нии праздника.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из архива Ражевского СДК.

Необходимость принятия пен-
сионной реформы продиктована 
меняющимися условиями жизни, 
увеличением продолжительно-
сти жизни россиян, популярно-
стью спорта и здорового обра-
за жизни.

Такое мнение в беседе с кор-
респондентом ИА «Тюменская 
линия» высказала заслуженный 
мас тер спорта России, победи-
тель зимних Олимпийских игр в 
Лиллехаммере Луиза Носкова.

– Пенсионное законодательство 
в России не менялось давно – с 
1956 года. Условия, которые были 
раньше, кратно отличаются от ны-
нешних. Если говорить о спорте, 
физической культуре и здоровом 
образе жизни, то люди стали более 
спортивными, подтянутыми и уже 
не выглядят на свои годы. Этого 
мы достигли благодаря региональ-

ным программам, нацеленным на 
то, чтобы люди жили активно. Ду-
маю, со мной согласятся многие из 
тех, кто скоро выходит на пенсию, 
что они себя не чувствуют стари-
ками и готовы трудиться дальше, 
– отметила она.

Луиза Носкова подчеркнула, 
что новый закон не затронет уве-
личение пенсионного возраста 
по отдельным категориям граж-
дан. Так, прежним останется воз-
раст выхода на пенсию граждан, 
занятых в железнодорожной от-
расли, а также проработавших 
на тяжёлых работах. Не коснёт-
ся увеличение пенсионного воз-
раста и людей, которым пенсии 
назначаются по социальным мо-
тивам.

– В настоящее время проект за-
кона ещё активно обсуждается, и 
будет дорабатываться с учётом 

предложений, поступающих от 
инициативных групп. И, я думаю, 
будут учтены некоторые нюан-
сы. Важно прочитать вниматель-
но весь законопроект, чтобы ак-
тивно участвовать в публичных 
обсуждениях, – добавила Луиза 
Носкова.

Она напомнила, что ряд веду-
щих стран уже ввели такие из-
менения и увеличили пенсион-
ный возраст. При этом в отдель-
ных государствах пенсионный 
возраст мужчин и женщин при-
равнен. В России же приоритет 
по-прежнему у женщин. Напом-
ним, если, традиционно, женщи-
ны выходили на пенсию в 55 лет, 
а мужчины – в 60 лет, то с введе-
нием поправок для женщин воз-
раст может повыситься до 63 лет, 
для мужчин – до 65.

Любовь ГОЛышЕВА.

Накануне праздника в район-
ном отделе ЗАГС вновь состоя-
лось торжественное чествова-
ние юбиляров с вручением па-
мятной медали. Пётр Кузьмич 
и Руфина Семёновна Устино-
вы по праву достойны обще-
ственного признания: они от-
метили бриллиантовый юби-
лей, шестьдесят лет прожили 
рука об руку. Руфина Семёнов-
на всю жизнь отдала медици-
не, более тридцати лет работа-
ла в родильном отделении рай-
онной больницы. Её муж Пётр 
Устинов получил образование 
в Челябинском автодорожном 
техникуме. А когда руководство 
автотранспортного предприя-
тия рекомендовало его как хо-
рошего специалиста на службу 
в органы МВД, Руфина Семёнов-
на безоговорочно поддержала 
мужа. Много лет он был началь-
ником ГАИ. Так и жили: она за-
частую спешила посреди ночи 
к роженице, дежурила сутка-
ми у постели пациенток. И Пётр 
Кузьмич поднимался по перво-
му звонку из дежурной части то 
в ночные рейды, то на ДТП. Мо-
жет, поэтому их семейный союз 
и укрепился этими расставания-
ми и волнениями за семью.

Сын Владимир выбрал про-
фессию лётчика. Подарил ро-
дителям внучку и внука. Еле-
на стала бухгалтером. Алексей 
продолжил дело отца – он ка-
питан экипажа воздушного лай-
нера. На юбилей деда и бабуш-
ки он прибыл с огромным буке-
том цветов.

Устиновы-старшие в рабо-
те тоже каждый день покоря-
ли свою высоту. Оба – ветераны 
труда. Не раз были отмечены за 
добросовестный труд грамота-
ми и медалями.

Ещё одна пара – Виктор Ива-
нович и Людмила Прокопьев-
на Гибельгаус из Ламенки вме-
сте уже 45 лет. Познакомились 
ещё в Тюменском сельскохо-
зяйственном институте. Поже-
нились молодые в апреле 1973 
года, уже в Ламенке. Через год 
Людмила ушла в декретный от-
пуск. Виктор стал главным эко-
номистом большого успешного 

совхоза, она работала вторым 
экономистом. Людмила твёрдо 
уверена, в семье муж должен 
быть главой, вести за собой. А 
секрет семейного долголетия 
видит в том, чтобы поддержи-
вать друг друга в любых начи-
наниях.

– Считаю, вышла замуж – все 
заботы должны быть о семье. 
Виктор Иванович – серьёзный, 
добрый человек. У нас никог-
да не было разделения на муж-
скую и женскую работу, всё де-
лали вместе. Я его любила – он 
меня любил, я его жалела – он 
меня жалел. Очень благодарна 
мужу за счастливую нашу жизнь.

Успевали супруги Гибельга-
ус работать, растить двух доче-
рей. Как водится в сельских се-
мьях, всегда держали большое 
подворье.

На торжественном чествова-
нии в ЗАГСе Людмила не удер-
жалась: поцеловала мужа – со-
всем не официально, трога-
тельно, от нахлынувших воспо-
минаний о начале их семейной 
жизни. Дочери Наталья и Юлия 
подарили пятерых замечатель-
ных внуков.

Руфина Семёновна Устинова и 
Людмила Прокопьевна Гибель-
гаус – председатели первичных 
ветеранских организаций. По-
здравить юбиляров пришли не 
только родные и друзья, но и 
члены районного совета ветера-
нов. Песенка о хорошем настро-
ении в исполнении Ирины Граб-
ко стала замечательным подар-
ком по случаю торжества.

Жизненный путь и опыт таких 
супружеских пар может служить 
мерилом взаимоотношений в 
семье, примером для молодых. 
Очень часто молодые семей-
ные пары не выдерживают ис-
пытания обычными бытовыми 
трудностями. Порой разводят-
ся, объясняя, что не сошлись ха-
рактерами. Устиновы и Гибель-
гаус вырабатывали общий уклад 
и характер отношений годами, 
терпеливо и с любовью выкла-
дывая каждый кирпичик в фун-
дамент своей семьи.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Романа БОДРИКОВА.

Юбилеи

Эхо праздника

Пенсионная реформа

Благоустройство

На сапфировый юбилей семейной жизни 
Виктора и Людмилы Гибельгаус собрались дети и внуки

Желающих разбогатеть ведьма, её роль сыграла библиотекарь 
Ольга Ильминская, попросила опустить монетку в мешочек 

с луковой шелухой

Мерила семейных ценностей – 
верность и любовь

Необходимость повышения 
пенсионного возраста продиктована жизнью

Яркие краски ражевского фестиваля

На благо родного села
Десятиклассник Королёвской 

школы Сергей Кляпышев в июне 
работал в школьном трудовом 
отряде. В летние каникулы за-
рабатывает деньги уже третий 
год – с восьмого класса. Зарпла-
ту хочет потратить на свои нуж-
ды: купит одежду, обувь. Эвели-
на Худякова в этом году окончи-
ла школу, сдала ЕГЭ, и, чтобы не 
тратить времени впустую в ожи-
дании результатов, тоже работа-
ла в отряде. После выпускного 
бала – пора поступления в учеб-
ные заведения, и деньги, зарабо-
танные на благоустройстве села, 
не лишние.

Ксения Апарина, Кристина Бер-
лёва, Семён и Дмитрий Горбуно-
вы планируют заработать деньги 
на школьную одежду и канцтова-
ры для нового учебного года, на 
подарки для родных. За две не-
дели трудовой смены школьни-
ки получают по две тысячи во-
семьсот рублей от работодателя 
и около пятисот рублей матери-
альной поддержки от Центра за-
нятости. Работодатель – сельская 
администрация. Ребята в трудо-
вом отряде занимаются благо-
устройством села: убирают тер-
риторию, разбивают клумбы, 
высаживают цветы. С утра гла-

ва поселения Галина Кайнова 
определяет новый фронт работ: 
высадить вьюны на цент ральной 
площади в Королёво, где скоро 
состоится традиционный празд-
ник села – День варенья.

При беседе с журналистами 
ребята ни на минуту не отвле-
клись от работы – трудовой день 
всего до обеда. Мальчишки рас-
капывали клумбы, девочки вы-
саживали и подвязывали непри-
хотливые растения. К сельско-
му празднику здесь образуется 
красивая живая изгородь на ра-
дость односельчанам.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Вот уже десять лет в России отмечается День семьи, люб-
ви и верности в память о святых муромском князе Петре и 
его жене Февронии. Они сумели пронести свою любовь через 
многие испытания и сохранить верность. В честь праздника 
учреждена общественная награда – медаль «За любовь и вер-
ность». За эти годы в Голышмановском районе ею были на-
граждены 23 супружеские пары, прожившие в согласии более 
25 лет. 
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Очередные районные сельские спор-
тивные игры собрали на стадионе «Цен-
тральный» 21 команду любителей актив-
ного отдыха из сельских поселений и рай-
центра. В этом году игры были посвящены 
юбилею района.

За его 95-летнюю историю немало 
спортсменов взрастила Голышмановская 
земля. Достойная смена ветеранам спор-
та и действующим спортсменам подраста-
ет и среди молодёжи. Приветствуя участ-
ников игр, глава района Александр Желто-
ухов отметил, что большим достижением 
для Голышмановского района в этом году 
стала победа наших школьников по ито-
гам всех соревнований на областной спар-
такиаде учащихся общеобразовательных 
организаций, впервые за 21 год её суще-
ствования. Также он вручил золотые зна-
ки ГТО отличившимся физкультурникам. 

На этой позитивной ноте был дан старт со-
ревнованиям.

Состязания по армспорту, охотничьему 
биатлону, полиатлону и настольному тен-
нису в зачёт районных летних спортив-
ных игр прошли ещё в начале июня. В этот 
день, 16 июня, разыгрывались медали в 
семи видах спорта. Одним из популярных 
стал футбол – здесь состязались шестнад-
цать команд. Популярности этому спор-
ту добавило и участие сборной России по 
футболу в чемпионате мира, который сей-
час проходит в нашей стране. Победителя-
ми же на местном футбольном поле ста-
ли представители межрайонного отдела 
полиции, опередив сильных соперников 
из Медведевского поселения и Голышма-
новского агропедколледжа – футболисты 
этих команд заняли второе и третье места.

Много желающих было сыграть в шаш-

ки. А победу здесь праздновала админи-
страция района, как и в волейболе сре-
ди мужчин. Среди женщин на волейболь-
ном поле не было равных команде агро-
педколледжа. И в лёгкой атлетике коман-
да этого учреждения одержала победу не 
первый год подряд, оставив на втором ме-
сте спортсменов Голышмановского сель-
ского поселения и на третьем – Боров-
лянского. Агропедколледж завоевал пер-
вое место в гиревом спорте и в городках, 
в итоге став победителем летних игр сре-
ди поселковых команд. На втором месте – 
администрация района, на третьем – МО 
МВД России «Голышмановский».

– Постоянно участвуем в играх, всегда 
– в числе призёров. Наконец за послед-
ние годы удалось обойти команду адми-
нистрации района и стать первыми, – го-
ворит руководитель физвоспитания аг-
ропедколледжа Михаил Педченко. – Всё 
благодаря команде. Костяк её составля-
ет физкультурное отделение, но много и 
студентов других направлений. Так, высту-
павший в лёгкой атлетике выпускник-ав-
томеханик Алексей Дьяков – победитель 
областной спартакиады среди ссузов. Ги-
ревой спорт представлял один физкуль-
турник, остальные – студенты других от-
делений, но все – воспитанники спортшко-
лы. Николай Бизирка – к примеру, мастер 
спорта. Укрепили команду в этом году и 
нашими выпускниками. А в городках дру-
жескую помощь оказали Юрий Чередняк и 
Сергей Рудак, которые завоевали нам пер-
вое место. Примечательно, что и в нашем 
трудовом коллективе многие стремят-
ся заниматься спортом, сдают комплекс 
«ГТО» на знаки. Немало есть обладателей 
золотого знака, среди них – Г.В. Прейс, Ю. 

Диль, а также бессменный участник состя-
заний по полиатлону и призёр Василий 
Сычёв. Активно участвуют в соревнова-
ниях учителя физкультуры Владимир По-
пов и Аркадий Теремов, Светлана Чубыки-
на играет в волейбол. Светлана Пеганова 
– дежурная по общежитию, но охотно вы-
ручает нас в полиатлоне. А посмотрите на 
бывших работников педучилища: Сергей 
Леонюк и Светлана Соломкина создали 
активную команду из нескольких семей 
– «ЛЕО СОН», неплохо выступают и в буду-
щем могут потеснить призёров на спор-
тивном пьедестале… И, если подумать, 
победила на летних играх дружба, по-
скольку в нашей команде много сформи-
ровавшихся спортсменов из других посе-
лений, которые сейчас учатся в колледже 
и достойно выступают за него, как, напри-
мер, Евгений Филиппов из Усть-Ламенки.

Уроженцы Земляновского поселения, 
которые сейчас живут в других городах, 
всегда поддерживают своим выступлени-
ем малую родину. По словам главы посе-
ления Светланы Турчиной, которая сама 
является активным участником и призё-
ром игр в полиатлоне, с помощью этих лю-
дей удалось одержать победу среди сель-
ских поселений. Во многом благодаря та-
ким землякам выступили в этом году в фут-
боле, а также собрали женскую и мужскую 
волейбольные команды. Всё это сыграло 
на результат.

На втором месте на играх среди сель-
ских поселений была сильная медведев-
ская команда, на третьем – представите-
ли Усть-Ламенского поселения.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из архива

Голышмановской спортшколы.

Праздник спорта и дружбы
Спорт

Самое большое количество медалей на районных летних играх 
разыгрывалось в лёгкой атлетике
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