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Условия для эффективной работы
Депутат облдумы Глеб Трубин посетил
больницу № 11

в округе

события, факты

«Энергия звёзд»

Президент России Владимир Путин подписал законы о запрете распространения
недостоверной общественно значимой
информации и штрафах за оскорбление
общества, государства и власти. Первый
закон запрещает публикацию фейковой
информации в СМИ и вводит порядок её
опровержения. Если этого не происходит,
Роскомнадзор принимает меры, вплоть до
блокировки ресурса. Второй закон вводит
систему штрафов за публикацию оскорбительных материалов в публичном пространстве. Сумма зависит от того, кто это
сделал – частное, юридическое или облеченное властью лицо.

Более трёх с половиной тысяч мам и
пап из разных муниципалитетов региона
примут участие во всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».
Она пройдёт 23 марта в рамках ежегодного областного форума «Большая
перемена». Родители сядут писать экзамен вместе со своими детьми под лозунгом: «Вместе на 100!». Кроме знакомства
с процедурой экзамена, родители увидят, как хорошо подготовлены их дети и
как много заданий им по плечу. На выбор родителям предлагают ОГЭ, который сдаётся в 9 классе, и ЕГЭ – его сдают одиннадцатиклассники.

Выборы депутатов первого состава Думы Голышмановского городского
округа прошли 17 марта. По данным областной избирательной комиссии, голосование прошло без нарушений и при
достаточно высокой для муниципальных
выборов активности. Явка избирателей
составила – 36,51%. В выборах приняли
участие три парламентские политические партии. По предварительным данным, из 20 мандатов 15 достались представителям партии «Единая Россия», четыре – КПРФ, один – ЛДПР. На каждый
мандат в среднем претендовали по четыре кандидата.

Семнадцатого марта в Тюмени проходил
всероссийский конкурс талантов «Энергия звёзд». Участники состязались в четырёх номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство и оригинальный жанр. Голышмановский городской округ на этом конкурсе представляла
вокалистка Усть-Ламенского СДК – Фищукова Татьяна. В возрастной группе 14-18
лет она стала лауреатом II степени с песней
«Талисман». Девушка увлекается вокалом с
детства, постоянно выступает на местной
сцене, доказывает своё певческое мастерство на разных конкурсах.
Оксана ТИТЕНКО.

Компенсация за приставку
– Расскажите, пожалуйста, как получить
материальную помощь на приобретение
приставки для цифрового телевидения?
Разъясняет начальник межрайонного
управления социальной защиты населения
Татьяна КЛУГ:
– На единовременную материальную помощь в форме возмещения расходов по
приобретению оборудования могут рассчитывать получатели адресного социального
пособия, ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла и граждане, родившиеся по 31.12.1931 года включительно.
Такое распоряжение принято Правительством Тюменской области в целях подготовки к переходу на «цифру». Кстати, получатели адресного пособия должны подтверждать свой статус. Даже если в прошлом году
вам выделяли адресную помощь, в этом снова нужно обратиться за данной выплатой.
Сначала назначат её, а затем возмещение.
Обращаю внимание граждан, что единовременная помощь на покупку приставки для
цифрового телевидения предоставляется
обратившимся в Управление соцзащиты до
31 декабря 2019 года включительно. Возмещается не более полутора тысяч рублей.
Подготовила Оксана ТИТЕНКО.

В призёрах лыжных гонок

На фоне большого сугроба под ярким цветочным зонтиком – мастерицы детского сада «Ягодка»

Три весны на одной площади
На центральной площади в воскресенье
развернулись народные гулянья. Жители
нашего округа встречали в этот день три
весны: календарную, Голышмановскую и
Крымскую.
В марте первая юбилейная дата с момента воссоединения Крыма с Россией.
Это значимое событие произошло 16 марта 2014 года. Многие наши земляки бывали
в Крыму в разные годы. Марианна Усольцева с семьёй была на полуострове до его
присоединения:
– Там прекрасная природа и климат. А
сейчас ещё столько нового построили в
Крыму, что, наверняка, стало ещё красивее. Крым – это наша земля, немало россиян погибло, защищая эту территорию. Это
правильно, что мы – вместе!
Развлечения по душе нашлись многим.
На парковке сосредоточились спортсме-

ны, там можно было проверить свою готовность к сдаче нормативов ГТО, испытать силы в армспорте.
– Мы не только народ развлекаем, но и
присматриваем новых спортсменов, – поделился тренер по шахматам Голышмановской спортшколы Сергей Тушин.
Юным гостям праздника организаторы
предлагали разыграть спектакль, поиграть
на народных музыкальных инструментах,
погонять мяч, проскакать на лошадке или
попрыгать через метлу Бабы-яги. Большой
интерес вызвал Чудо-юдо Рыба-кит. Его к
185-летию сказки «Конёк-Горбунок» сделали сотрудники детского сада «Родничок».
– Основа изготовлена из проволоки,
сверху – гипс, – рассказала Татьяна Ступникова. – Помогали выполнить работу и
воспитатели, и родители. На Рыбе-кит целый город – терем и мельницу из пало-

чек для мороженого – сделал наш сторож
Александр Григорьевич Торопов. В целом
получилось такое чудо со множеством маленьких деталей, которые хочется рассматривать.
Людмила Анатольевна Котунова, воспитатель этого же детского сада, украсила
зонт. На каждом секторе – эпизод из сказки.
– Дети не умеют читать, а по такому зонтику они сами легко смогут её пересказать,
– уверила мастерица.
Праздничную программу для голышмановцев провели сотрудники ДК «Юность».
В перерывах между песнями организовали
конкурсы. Забирались молодцы на столб,
тягали гири и пилили брёвна. Одним словом, для людей активных развлечения нашлись.
Олеся ЗАЗУЛИНА.
Фото автора.

Лыжные гонки в зачёт 22-й областной
спартакиады общеобразовательных учреждений прошли с 7 по 10 марта в Заводоуковске. В них приняли участие 25 команд
из городов и районов нашего региона, в том
числе сборная Голышмановского городского округа.
Добиться успехов, по словам тренера Голышмановской спортшколы Андрея Соловьёва, удалось со второго дня соревнований, когда проходила гонка свободным стилем. Ученица школы № 1 Елена Соломкина
в личном зачёте завоевала здесь «бронзу»
на трёхкилометровой дистанции. (Накануне – 2 марта – она участвовала в массовой гонке «Лыжня России» в Ишиме и удостоилась серебряной медали). В последний день соревнований в зачёт областной спартакиады сборная лыжниц нашего округа выиграла бронзовые награды в
эстафете. Команду представляли Ольга Батуева и Елена Брайченко из школы № 2,
Снежана Бузина из Земляной и Елена Соломкина – воспитанницы тренеров Голышмановской спортшколы Андрея Соловьёва
и Евгения Миленина. В итоге девушки заняли 4 место в общекомандном зачёте из 17
районных команд. Голышмановские юноши в упорной борьбе за призовое место в
общекомандном зачёте немного уступили
своим соперникам и в результате тоже заняли четвёртое место.
Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
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Питание в школах проверили на безопасность
На прошлой неделе прошли
межведомственные проверки
в школах № 4 и № 1 посёлка Голышманово. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора обследовали столовые, пищеблоки
и провели ревизию документов.
Комментирует помощник прокурора Голышмановского района
Ирина АНУФРИЕВА:
– Нам поступило задание от
генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Тюменской области провести
проверку соблюдения законодательства в сфере организации питания в образовательных
и дошкольных учреждениях. В
школе № 4 эту услугу оказывает
индивидуальный предприниматель А.В. Чернов. В ходе проверки были выявлены грубые нару-

шения требований санитарных
норм. Например, используются
тарелки со сколами, не соблюдается маркировка посуды: в
кастрюле с надписью «соус» находился чай. На некотором инвентаре маркировка стёрта или
вообще отсутствует. Совместно
хранятся ножи для сырой и варёной продукции, что недопустимо. Нарушается режим мытья
столовой и кухонной посуды.
На моечных ваннах в подсобном помещении столовой нет
сифонов, из-за чего ощущается запах канализационных стоков. В холодильнике обнаружено полкилограмма сливочного
масла с истёкшим сроком годности.
ООО «Голышмановский Общепит Райпотребсоюза» – исполни-

тель услуг по организации питания в школе № 1. Проверка показала, что нарушаются условия хранения суточных проб.
В подсобном и производственном помещениях столовой имеются насекомые. Кухонная посуда используется без маркировки. У одного из работников пищеблока своевременно не пройден медицинский осмотр.
В отношении индивидуального предпринимателя и директора ООО «Голышмановский Общепит Райпотребсоюза» возбуждены дела об административном
правонарушении за нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований. Им грозят штрафы
от 3 до 7 тысяч рублей.
Подготовила
Оксана ТИТЕНКО.

ЖКХ

Экономить, чтобы платить меньше
Главврач Алексей Белов провёл для депутата Глеба Трубина
экскурсию по больнице

Обсудили проблемы
В начале марта в Голышмановском городском округе с рабочим визитом побывал депутат Тюменской областной
Думы от фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по социальной политике регионального парламента
Глеб Александрович Трубин. В поле деятельности комитета
– проблемы социальной защиты населения, вопросы здравоохранения, образования.
В рамках поездки Глеб Трубин посетил областную больницу №11. В беседе с главным врачом больницы Алексеем Беловым обсудили положение сельского здравоохранения. Говорили о кадровой проблеме и
оснащении медицинским оборудованием, о реализации программ в системе здравоохранения – таких, как «Земский доктор», затронули тему перспективного развития медицинской
помощи в городском округе и
обслуживаемых районах.
По мнению Алексея Белова,
объединение нескольких районных больниц – Голышмановской, Омутинской, Юргинской и
Аромашевской – позволило медикам работать более эффективно в плане использования медицинского оборудования, внедрения передовых лечебных
технологий, замещения недостающих кадров. В областной больнице приступили к реализации
нового проекта в системе здравоохранения «Бережливая поликлиника», который позволит
сократить очереди в регистратуру, сэкономить время пациента в поликлинике в ожидании
приёма, создать комфортные условия пребывания пациентов. В
целом – повысит эффективность
поликлинической службы. В детской поликлинике депутат Глеб
Трубин обратил внимание, что,
ожидая своей очереди к доктору, дети смотрят мультфильмы, могут порисовать.
Подробно главный врач и депутат обсудили кадровые проблемы областной поликлиники.
Не хватает в больнице врачейтерапевтов, это и создаёт порой
очереди к врачу. В плановом порядке – до двух недель. В экстренных случаях пациента на-

правят в службу доврачебного
приёма, где ему окажут квалифицированную помощь.
В ближайшем будущем в больнице будет установлен компьютерный томограф. Помещение
уже отремонтировано, помогли
в этом местные меценаты ООО
«Голышманово энергосервис»
(А. Довгань), МУП «ПМК Голышмановоагропромстрой» (А. Соломкин). Прошли обучение
врач-рентгенолог, рентген-лаборант. В этом году в Голышманово будет открыт межрайонный онкологический центр
и уже на месте больные смогут
пройти курс химиотерапии.
Интересовался депутат областной Думы и уровнем оказания хирургической помощи
в больнице, посетил хирургическое отделение. Сложнейшее лечение провели больному в конце прошлого года
наши доктора. И вот уже несколько месяцев пациент с трахеостомой находится под наблюдением врачей – ему необходима регулярная искусственная вентиляция лёгких, а такой
аппарат есть только в больнице. Пользуясь случаем, Алексей Белов обратился к депутату областной Думы с просьбой
помочь приобрести такой аппарат для использования в домашних условиях. Также главный врач больницы и координатор отделения партии ЛДПР
в Голышмановском городском
округе Любовь Леонова порекомендовали медицинского
работника хирургического отделения, добросовестно проработавшую в больнице более
тридцати лет, для награждения
от областной Думы.
Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

С начала 2019 года изменился
порядок начисления оплаты за
сбор и вывоз жидких бытовых
отходов для многоквартирных
домов, где нет центральной канализации и ЖБО откачиваются ассенизаторскими машинами
из выгребных ям или септиков.
Получив январские платёжки,
жильцы трёхкомнатных квартир почувствовали существенное подорожание этой услуги.
Разъясняет директор управляющей компании «Голышмановотеплоцентр» Наталья ВАСИЛЬЕВА:
– Вывоз жидких бытовых отходов – услуга жилищная, поэтому,
по закону, плата за неё рассчитывается исходя из общей площади жилья. В предыдущий год
районной Думой был принят тариф 10 рублей 55 копеек за один
квадратный метр. К примеру, за
квартиру 50 квадратных метров
хозяева платили 527 рублей 50
копеек ежемесячно. Ранее не
учитывалось, сколько откачали
нечистот из выгребной ёмкости. Теперь эта норма включена
в расчётную формулу. Объясню
на примере, как с этого года начисляется плата за сбор и вы-

воз жидких бытовых отходов.
Допустим, за месяц из септика многоквартирного дома вывезли 70 кубометров ЖБО. Утверждённый тариф – 142 рубля 26 копеек за один куб. Умножаем его на объём откачанных
нечистот, в данном случае – 70
кубометров, и выводим стоимость – 9958 рублей 20 копеек.
Делим полученную сумму на общую площадь квартир в многоквартирнике, возьмём 700 квадратных метров, выходит стоимость одного квадратного метра в этом доме – 14 рублей 20
копеек. Платёж у собственника квартиры площадью 50 квадратных метров получается 711
рублей 30 копеек. Как видно из
расчётов, размер платы при таких данных выше, чем раньше.
Если объём вывезенных жидких
бытовых отходов будет больше,
то и оплата за эту услугу увеличивается. Жильцам многоквартирников придётся учиться экономить воду, чтобы меньше платить за вывоз ЖБО. Также предстоит позаботиться о замене
ветхих ёмкостей, которые относятся к общедомовому имуществу. А содержать его в над-

лежащем виде обязаны сами
собственники жилья – так прописано в Жилищном кодексе
РФ. Если ёмкость негерметичная, то в период весенней распутицы, при повышении уровня грунтовых вод, она заполняется буквально за считанные
часы. При такой частой откачке
платёж за ЖБО станет для граждан неподъёмным. Наша управляющая компания обслуживает
61 многоквартирный дом в посёлке Голышманово. По согласованию с собственниками жилья мы обновляем прохудившиеся ёмкости.
Если вы какой-то период не
проживали в квартире и подтвердили этот факт документально, то это может служить
основанием для перерасчёта
коммунальных платежей – например, за водопотребление и
самотечную канализацию. Но не
освобождает хозяев от платы на
содержание общего имущества
многоквартирного дома. К нему
как раз относится и жилищная
услуга по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. За неё перерасчёты не производятся.
Оксана ТИТЕНКО.

профориентация

Профессия «на вырост»

Каждый участник «Стальной гвардии» смог почувствовать
себя пилотом радиоуправляемой техники
Около 50 школьников собра- дия». Каждый из участников
лись в Голышмановском моло- смог почувствовать себя пилодёжном центре. Им представи- том радиоуправляемой техники.
лась возможность поучаствоДесятки лет радиоуправлявать в профориентационном емые игрушки не выходят из
конкурсе-игре «Стальная гвар- моды. Эта игровая техника, нао-

борот, только совершенствуется с годами, а в скором будущем
детское увлечение может стать
взрослой профессией. В этом
уверен директор Тюменского
центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметов. Он считает, что
школьникам стоит заранее объяснять азы возможных профессий будущего.
В игре приняли участие не
только мальчишки – управлять техническими моделями
при помощи пульта интересно
и девчонкам. Все смогли оценить свои навыки и «примерить
на вырост» возможную профессию. Пройдёт ещё минимум
пять лет, когда эти мальчишки и
девчонки окончат школу. За эти
годы технический прогресс может шагнуть очень далеко. И,
вполне возможно, на игровой
площадке молодёжного центра
мы увидели будущих суперспециалистов в области новейших
технологий.
Инна АНДРИАНОВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

нам пишут
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традиции

Вместе собрались встретить праздник Наурыз
Заснеженная лесная поляна на
окраине деревни с «выросшей» прямо
здесь сценой с яркими декорациями и
казахской юртой с богато украшенным яствами дастарханом стала 9
марта центром празднования в Земляной восточного праздника Наурыз.
В былые времена календарный год у
казахского народа начинался с этого дня, а поэтому отмечали его широко и весело, чтобы целый год был
успех и достаток в семье.

С юбилеем, папа!
19 марта 2019 года исполнилось 80
лет нашему родному человеку – Петру
Григорьевичу Кострица!
Им пройден большой жизненный
путь, от украинского мальчишки, пережившего со своей семьёй немецкую оккупацию, потерю на фронте отца, настоящий мужской труд с 16 лет – прицепщик в тракторной бригаде. Затем была
почти четырёхлетняя служба в танковых войсках Советской армии, в том
числе на территории Германии. А дальше: работа, женитьба, переезд от родных людей в Сибирь. Трудился трактористом, секретарём ВЛКСМ. Учёба в советской партийной школе, работа секретарём парткома в совхозе, работа
одним из первых в семейном арендном подряде по производству молока
и мяса вместе со своей женой, оттуда и
на заслуженный отдых, борьба с болезнью, которую удалось победить. Многочисленные грамоты и благодарности,
медаль «Ветеран труда» от имени Президиума Верховного Совета СССР.
Казалось бы, несколько строчек, но
за ними огромная жизнь настоящего
мужчины: мужа, отца, труженика, руководителя. Безмерное уважение испытываем к своему отцу мы, его дети. Любовь к семье, забота, стойкость характера, стремление к своей цели, ответственность за порученное дело, требовательность к себе и окружающим,
справедливость – далеко не полный
перечень тех качеств, которые мы, его
дочери, хотели бы видеть в своих мужьях и воспитывать в сыновьях. А ещё
увлечения: охота, рыбалка, садоводство и огородничество. И сейчас основополагающим в его жизни остаётся
труд: сад, в котором мальвы и тюльпаны – любимые цветы, посаженные самим, ягодные кустарники и плодовые
деревья, выращенные в собственном
питомнике, растут и в наших усадьбах.
Вместе с мамой обрабатывают огород
в 23 сотки, держат кроликов, лошадей.
Отец ведёт самостоятельное строительство и ремонт изгородей, построек и даже лодок. Казалось бы, зачем?
Ведь можно отдохнуть, но такова суть
нашего отца: уважение к людям, работа и движение – это жизнь!
С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь, и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов» –
И этот лозунг пусть с годами
не стареет!
Твои: жена, дочери, зятья,
внуки и правнуки.

Глава Голышмановского района Александр Желтоухов вручил благодарности
активным гражданам Земляновского поселения – М. Дицембаеву, Е. Даутову, А.
Сурганову, А. Кабенову, Т. Габдулкаримову, К. Даутову, К. Шегеневой – за участие
в подготовке и проведении национальных праздников Наурыз и областного Курултая – 2018 на территории нашего городского округа. Глава района отметил,
что земляновцы умеют не только хорошо
проводить мероприятия, но и достойно
трудиться: по итогам прошлого года Земляновское поселение заняло третье место в нашем регионе, где почти триста
сельских поселений, по развитию личного подсобного хозяйства.
По казахским обычаям, на Наурызе
было предоставлено слово старшему,
самому уважаемому человеку – Ермухомеду Даутову – для проведения обряда
«Бата беру». В обряде «Шашу» с подноса
разбрасывали конфеты, а окружающим
их надо было поймать: чем больше поймаешь сладостей – тем радостнее будет
жизнь. Лились песни на казахском и русском языках, были танцы в исполнении
самодеятельных артистов. Всех пригласили в «колесо дружбы» – взявшись за ленты, водили хороводы под задорную музыку… Дети сразу же облюбовали себе
качели и шар Дружбы, внутри которого
были сиденья и столик. Этот арт-объект,
символизирующий единение народов,
смастерил местный житель Мереке Дицембаев, именно он и стал инициатором
проведения первого масштабного Наурыза в родном поселении.
– Мы с односельчанами задумали организовать этот праздник, чтобы показать нашу казахскую культуру – обряды,
костюмы, блюда – не только всем, но и,
в первую очередь, своим внукам – подрастающему поколению. Чтобы они знали свои традиции, ведь национальные
костюмы мы только по праздникам надеваем, – поделился он.
Целая очередь выстроилась за горячим
шашлыком, что предлагали Нрилля и Алтынсары Коноковы из Ражево.
– Сегодня шашлыки из мяса птицы и
барана – с личного подворья, – говорит
Нрилля. – Казахи широко празднуют Наурыз. Мне нравится здесь сама атмосфера торжества – все отдыхают, встречают
весну.
Шужук и казы – деликатесные колбасные изделия по казахским рецептам –
продавала Умсум Кабенова. Баурсаки и
мясные пирожки, молочную продукцию
с личного подворья предлагала местная
жительница Майра Закирьянова. Её яркий национальный костюм прост по пошиву, но щедро украшен изящным орнаментом.
– Узоры в основном золотистого цвета
– это символ солнца, хлебов, мудрости и
богатства, – отметила Майра Закирьянова. – На празднике друг друга поздравляем, делимся своими добрыми традициями – все видят их и тоже радуются с нами.
У нас много народов проживает в деревне
– помогаем друг другу в организации общественных и национальных праздников,
вместе участвуем в них. Сегодня торгует
и моя дочь Гульнара – у неё выставка рукодельных заколок в технике «канзаши».
В пляс с казахами пускались гости
праздника. Местная жительница Александра Емелина рассказала:
– Постоянно участвую во всех наших
сельских праздниках – блинами и другой
домашней выпечкой торгую. А теперь и

баурсаки казахские многие научились готовить, а они наши блинчики пекут. Ещё
бешбармак сами делаем. Живём в деревне дружно.
Так же дружно все участвовали в играх
и забавах: бились мешками, набитыми соломой, перетягивали канат, тягали гири,
соревновались, кто больше раз поднимет
на плечо «барашка», разбивали кость, состязались в кокпар – традиционную казахскую игру. Впервые в этом году прошла эстафета, наподобие крестьянской в
зимних играх, где так же запрягали и распрягали лошадь, пилили бревно и кололи дрова. Но самыми зрелищными оказались, конечно же, конные скачки.
– В скачках сегодня участвуют два моих
коня – Орлик и Автобус, это рабочие лошади, не породистые, из моего личного
хозяйства. Держу полтора десятка на подворье лошадей, – рассказал Кенесар Даутов – победитель и призёр межрайонных
конных скачек.
Увлечение мужа поддерживает и его
жена Аяжан. Она тоже с детства ездит
верхом на коне. Нынче Кенесар оканчивает вуз, но из Земляной уезжать не собирается – хочет остаться жить в родной деревне. Он и сейчас совмещает работу на
железной дороге в Голышманово с ведением подсобного хозяйства.
Умелыми наездниками показали себя
земляновцы в конных скачках – Ешмухаммат Даутов победил в байге, а Оразай Кабенов стал призёром в скачках на рабочих лошадях и в верховой езде рысью. По
окончании этих состязаний всех участников пригласили отведать главное блюдо
из мяса, которое в честь праздника отварили на костре.
Немало казахских традиций и обрядов открыл Наурыз для тех, кто побывал
здесь впервые. Остальным гостям было
интересно погрузиться в атмосферу восточного торжества, встретить этот весенний праздник в кругу знакомых и друзей.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Самодеятельные артисты
развлекали народ танцами и песнями

Приобрести блюда национальной
кухни предлагала Умсум Кабенова

Аяжан Даутова, как и её муж,
с детства ездит верхом на коне

Культуру и традиции казахов
отражали и юрта, и национальные
костюмы участников

Поучаствовать в конных скачках в Земляную прибыли не только жители
нашего округа, но и других районов Тюменской области
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