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Сценарист, автор, ведущая Дворца 
культуры «Юность» Татьяна Гибельга-
ус начинала с должности методиста по 
работе с детьми. И так увлеклась твор-
чеством, что очередная проба пера вы-
лилась в пьесу «Женское счастье», кото-
рую поставили на сцене.

– В 1992 году пришла в старый дере-
вянный дом культуры. Долго не мог-
ла подружиться с печатной машинкой, 
но, в конце концов, научилась печатать 
«вслепую», – вспоминает Татьяна. – Сей-
час мы вооружены не только классной 
техникой – компьютерной, световой, 

акустичес кой, звукозаписывающей, 
мультимедийной, но и новейшими ме-
тодиками и технологиями развлечения 
людей. Одно удовольствие – работать 
на большой сцене нового Дворца куль-
туры, в его светлых кабинетах.

Создание сценариев, подготовка ме-
роприятий, игра на сцене – ежедневная 
работа, которую нужно сделать так, что-
бы зрители получили эстетическое на-
слаждение.

– В голове сутками происходит твор-
ческий процесс, на прикроватном сто-
лике блокнот и карандаш, могу про-

снуться посреди ночи и срочно запи-
сать родившуюся идею, – делится Та-
тьяна.

Каждый концерт, шоу выстрадано 
всем коллективом. За хорошо испол-
ненным мероприятием стоит команда 
профессионалов – от рабочего сцены 
до хореографа.

– Если я что-то задумала – выношу на 
обсуждение. Взвешиваем, сможем ли 
мы это воплотить, – рассказывает за-
ведующая отделом культурно-досуго-
вой деятельности Татьяна Гибельгаус. – 
В моей творческой команде режиссёр 
массовых мероприятий Наталья Лож-
никова, методист по национальным 
культурам и народному творчеству 
Елена Хотнянских, методист по дет-
ской работе Наталья Ложкова, звуко-
режиссёр и вокалист Сергей Петухов, 
режиссёр народного театра Марина 
Вакарина, хореограф Лариса Бороди-
на, художник-декоратор Татьяна Клю-
кина, костюмер Валентина Черноску-
това, старший администратор Наталья 
Моргунова, методист по работе с моло-
дёжью Юрий Малышкин.

Самые запоминающиеся и значимые 
мероприятия, которые надолго остави-
ли след в памяти голышмановцев: фе-
стивали невест, «Маленькая принцес-
са Голышманово», «Деловая, современ-
ная, успешная», «Две звезды», «Сибир-
ская красавица».

– Люди любят смотреть шоу, но сами 
участвовать в нём соглашаются с тру-
дом. Выручают друзья и знакомые – 
лёгкие на подъём, творческие, азарт-
ные, весёлые. Пусть единицы, но они 
делают шоу ярким. Думаю, их мы про-
должим проводить. Есть задумка выве-
сти на сцену одних мужчин.

Полный зал зрителей уже не пугает, 
но волнение перед выходом на сцену 
сопровождает даже профессионала. 
Всегда чувствовать себя уверенно Та-
тьяне Гибельгаус помогает опыт и лю-
бовь к профессии, суть которой – да-
рить людям праздник.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото из личного архива.
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Человек и его дело

С момента первого выхода Татьяны Гибельгаус на сцену минуло 27 лет. 
В юности она собиралась стать учителем, но случай привёл её в дом культуры

в стране в регионе в округе

IX Всероссийские зимние сельские 
спортивные игры стартовали 20 марта 
в Тюмени. Приветственную телеграм-
му участникам направил президент 
России Владимир Путин. В программу 
игр входят девять видов спорта: гире-
вой спорт, лыжные гонки, городошный 
спорт, троеборье механизаторов, тро-
еборье дояров, полиатлон, соревно-
вания спортивных семей, шахматы и 
шашки. В играх участвуют 64 команды 
– сборные 57 регионов России и семи 
отраслевых спортивных коллективов. 
На спортивные арены выйдут около ты-
сячи человек. 

О том, что средняя продолжитель-
ность жизни в России превысила 73 
года, сообщила главный внештатный 
гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Врач отметила, что «задача к 2024 
году» – достичь показателя средней 
продолжительности жизни россияни-
на в 78 лет, поэтому её решать следует 
во всех возрастных группах, снижая как 
младенческую смертность, так и число 
смертей в зрелом и пожилом возрасте. 
В 2017 году, как сообщала глава Мин-
здрава Вероника Скворцова, продол-
жительность жизни россиян составля-
ла 72,6 года.

В Голышманово в апреле 2019 года 
начнёт работу зона отдыха, бассейн с 
сауной и галокамера. Проект реализует 
компания «ГПС» при финансовой под-
держке регионального «Фонда микро-
финансирования».

Для обустройства стен и пола поме-
щения понадобилось более 2,5 тонны 
соли.

– Основной лечебный эффект будет 
достигаться благодаря галогенератору, 
который распыляет частицы соли в воз-
дух. Одновременно посетить соляную 
пещеру смогут до 10 человек, – отметил 
директор ООО «ГПС»Сергей Ильяшов.

Уважаемые работники культуры! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Примите 
слова искренней благодарности за ваш вклад в со-
хранение и развитие культурного наследия, уни-
кальных народных традиций, поддержку и разви-
тие профессионального искусства и самодеятель-
ного художественного творчества. Ваша жизнь – 
это показательный пример отношения к своему 
делу, искреннего внимания к тем, кто посещает 
музеи, библиотеки, театры и концертные залы. Вы 
обладаете удивительной способностью – дарить 
людям праздник! Желаю всем деятелям искусства, 
хранителям и популяризаторам культурного на-
следия всеобщего признания, творческого вдох-
новения, успешной реализации творческих проек-
тов. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близ-
кие, а в ваших семьях царит гармония и любовь!

В.А. РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы.

Уважаемые работники культуры, деятели искус-
ства, ветераны отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Тюменская земля 
по праву гордится разно образием и самобытно-
стью культурной жизни. В нашем регионе работа-
ют уникальные учреждения культуры, признан-
ные мэтры искусства, заслуженные актёры, вели-
колепные художники, профессиональные музей-
ные работники, талантливые мастера промыслов 
и ремёсел. Благодарю всех вас за добросовестный, 
созидательный труд и вклад в развитие культуры 
Тюменской области. Особые слова признательно-
сти выражаю работникам сельских учреждений 
культуры, которые создают центры общественной 
жизни для своих земляков. Вы с честью выполняе-
те высокую просветительскую миссию, сохраняе-
те и формируете духовно-нравственную и культур-
ную сферу в муниципальных образованиях.

Этот год для всех нас особенный. Указом прези-
дента России Владимира Путина он объявлен Го-
дом театра. Кроме того, впервые разработан на-
циональный проект «Культура». Уверен, его реали-
зация позволит выйти на качественно новый уро-
вень развития отрасли. Не сомневаюсь, вместе мы 
непременно добьёмся новых значимых успехов и 
достижений! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, дальнейшего профессионального роста, 
энергии и сил для воплощения в жизнь творческих 
идей и проектов!

А.В. МООР, губернатор Тюменской области.

25 марта – День работника культуры

23 марта – День работников 
гидрометеорологической службы

Уважаемые работники и ветераны учрежде-
ний культуры, дорогие деятели искусства! По-
здравляю вас с профессиональным праздни-
ком и благодарю за то, что по мере всех своих 
сил вы поддерживаете и приумножаете бога-
тое и самобытное культурное наследие нашей 
Родины. Бережно сохраняя всё, что делает наш 
народ неповторимым – наши традиции и твор-
чество, вы сохраняете основную объединяю-
щую силу россиян. Вы дарите нам яркие и кра-
сивые праздники, фестивали, спектакли и вы-
ставки. Желаю вам вдохновения и новых дости-
жений, больше красивых проектов, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

Уважаемые работники гидрометеорологичес-
кой службы! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! От точности метеорологичес-
ких прогнозов зависит своевременная и эффек-
тивная защита населения от стихийных бедствий 
и катастроф, сокращение ущерба от их послед-
ствий, будущий урожай, безопасность движения 
транспорта, а также самочувствие людей, еже-
дневно ориентирующихся на ваши прогнозы.

Убеждён, что ответственное отношение к делу, 
оперативность и точность в наблюдениях, а так-
же высокий профессионализм и впредь будут 
надежно служить людям и родной земле. Желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия, пусть хо-
рошей погоды в нашей жизни будет как можно 
больше!

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

Дарить людям праздник
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Двенадцатого марта Голыш-
мановский городской округ 
посетила депутат Тюменской 
областной Думы, руководитель 
регионального исполнитель-
ного комитета «Единой России» 
Ольга Швецова. В центральной 
библиотеке она вручила пар-
тийные билеты семерым со-
трудникам коллектива – Елене 
Безрученко, Светлане Горбуно-
вой, Надежде Долгополовой, 
Марине Овчинниковой, Елене 
Неверовой, Анне Шароха и Вла-
димиру Кузьмину.

– Голышмановские единорос-
сы реализуют много интерес-
ных инициатив, – отметила Оль-
га Владимировна. – По итогам 
прошлого года местное отделе-
ние партии удостоилось спец-
приза за активное ведение со-
циальной проектной деятельно-
сти на территории. Мне понра-
вилось, что библиотечный центр 
уже подключился к областно-
му партийному проекту «Путе-
шествие в сказку Петра Ершова 
«Конёк-Горбунок». Знаменитую 
сказку будут читать по ролям.

В школе олимпийского ре-
зерва был организован мастер-
класс по гиревому спорту. Свы-
ше полусотни спортсменов в 

возрасте от 8 до 18 лет встре-
тились с победителем Кубков 
мира, чемпионата Европы по 
гиревому спорту, членом пре-
зидиума Федерации гиревого 
спорта Тюменской области Ан-
тоном Сауковым. Он провёл с 
ребятами разминку, показал 
новые упражнения, поделился 
секретами своих побед и отве-
тил на их вопросы. Все участни-
ки остались довольны мастер-
классом.

Гостем спортивного меропри-
ятия стала Ольга Швецова, тра-
диционно поддерживающая 
спортивные учреждения Тю-
менской области:

– Два месяца назад в агро-
педколледже я проводила пар-
ламентский урок, после кото-
рого ко мне подошла студентка 
Диана Тарасова и пригласила 
посмотреть на тренировки го-
лышмановских гиревиков. Рас-
сказала, что не хватает спортин-
вентаря для проведения заня-
тий. Так родился региональный 
партийный проект «Гири в шко-
лы». Мы будем его реализовы-
вать сообща с Тюменской феде-
рацией гиревого спорта, кото-
рую сегодня представляет в Го-
лышманово Антон Юрьевич Са-

уков. Зай мёмся приобретением 
гирь. Число занимающихся ги-
ревым спортом в нашем реги-
оне растёт. В 2018 году Тюмен-
ская область заняла первое ме-
сто по количеству призовых 
мест в гиревом спорте среди 
всех субъектов России.

Ольга Швецова поощрила 
благодарственными письмами 
опытных наставников и юных 
спортсменов за вклад в разви-
тие гиревого спорта в Голыш-
мановском городском округе. 
Тренер Александр Ефимов уже 
два десятка лет готовит высоко-
классных гиревиков. Воспитал 
двух мастеров спорта между-
народного класса и 11 масте-
ров спорта. Сейчас он трени-
рует более 70 человек в школе 
олимпийского резерва. Девяти-
летний Матвей Чистяков недав-
но начал тягать гири, участво-
вал в трёх соревнованиях, где 
одержал победы. Дмитрий Ши-
ваков первого марта выполнил 
норматив мастера спорта.

В детстве у Николая Немцова 
доктора обнаружили проблемы 
с сердцем – сделали операцию. 
После этого юноша пришёл в 
гиревой спорт: упорно трени-
руется и занимает призовые ме-
ста на турнирах. За бойцовский 
характер и высокие результаты 
наградили Диану Тарасову. Так-
же благодарственного письма 
депутата облдумы удостоился 
ветеран гиревого спорта, четы-
рёхкратный чемпион мира сре-
ди ветеранов Александр Тере-
мов. Он продолжает участво-
вать в соревнованиях. Благо-
дарственные письма за достой-
ное воспитание детей вручили 
родителям Дианы Тарасовой и 
Дмитрия Шивакова.

Голышмановские гиревики в 
подарок от почётных гостей по-
лучили сертификат на комплект 
гирь по 6, 10 и 12 килограммов. 
Как раз такие и нужны для заня-
тий начинающим атлетам. Депу-
тат Ольга Швецова уверена, что 
это даст новый импульс в раз-
витии гиревого спорта в город-
ском округе.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Жители деревни Никольск Евсинского 
сельского поселения медицинские услу-
ги получают в новом модульном ФАПе с 
декабря прошлого года. Прежнее, старое 
деревянное здание признали аварийным.

В новом фельдшерско-акушерском пун-
кте общей площадью 54 квадратных ме-
тра три комнаты оборудованы холодиль-
никами, кушетками, медицинскими стола-
ми. В арсенале у фельдшера электрокар-
диограф, автоматический дефибриллятор, 
глюкометр, носилки и костыли, одеяло с 

подогревом, весы для взрослых и ново-
рождённых, пеленальный стол с источ-
ником лучистого тепла, ростомеры. Зда-
ние подключено к центральному отопле-
нию, смонтированы водопровод и кана-
лизация.

Жители Никольска рады, что у всеми 
здесь любимого фельдшера – Натальи Кур-
денко – улучшились условия для работы. 
Медицинское образование Наталья Вик-
торовна получила в Ишимском училище. 
Жить и работать вернулась на малую ро-
дину – в Никольск, как и мечтала. Обслу-
живает население этой деревни и Оськина.

– Семь километров разделяют два пун-
кта. Справляюсь. На работу в Оськина до-
бираюсь по вторникам и четвергам на 
школьном автобусе, – говорит Наталья 
Викторовна.

В Оськина модульный ФАП поставили 
в 2012 году. Вызовы ночью в той деревне 
обслуживает скорая помощь из Голышма-
ново. В Никольске же на срочные вызовы 
Наталья Курденко выходит пешком, при-
хватив свой совсем не лёгкий кейс с ме-
дикаментами. С проблемами здоровья лю-
дей на своём участке она знакома хоро-
шо, знает, кому какие медикаменты могут 
потребоваться. Аптечный фонд пополня-
ет регулярно, выполняет заказы на лекар-
ства.

Жительнице Никольска Валентине Ни-
колаевне Осинцевой довольно часто при-
ходится обращаться за медицинской по-
мощью к местному фельдшеру.

– Моей маме сто один год, – говорит Ва-
лентина Николаевна. – Наталья Викторов-
на приходит на вызов в любое время дня 
и ночи. Очень внимательна, профессио-
нально выполняет процедуры, назначен-
ные участковым врачом.

Наталья Курденко рассказывает, что в 
это время года часто приходится оказы-
вать медицинскую помощь при простуд-
ных заболеваниях, обострениях хроничес-
ких болезней. Часто обращаются боль-
ные гипертонией и сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, метеозависимые 
люди. Здесь же, в ФАПе, проводятся про-
филактические осмотры, действует жен-
ский смотровой кабинет, по графику вы-
езжают медработники из Малышенской 
амбулатории. Проводится диспансериза-
ция населения.

– Я всегда приветствую стремление че-
ловека заботиться о здоровье. У нас есть 
пожилые люди, которые не сидят дома дни 
напролёт без движения, а выходят на про-
гулки, занимаются физкультурой, – расска-
зывает Наталья Курденко.

Фельдшер на участке в Оськина обслу-
живает 115 человек. В Никольске у Ната-

льи Викторовны – 140 человек, из них – 
26 детей до 14 лет, патронаж осуществля-
ет за одним новорождённым, в этом году 
родятся ещё два малыша.

В первой половине текущего года в Го-
лышмановском городском округе будет 
установлено три новых модульных фельд-
шерско-акушерских пункта: в деревнях 
Боровлянка и Новая Хмелёвка, селе Усть-
Ламенка. На данный момент готовится 
проектно-сметная документация. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Дела крестьянскиеРабота депутата

Здравоохранение

Модульный ФАП и старое здание 
по соседству

Жительница Никольска Валентина 
Осинцева часто приобретает лекарства 

в ФАПе у Натальи Курденко

Победитель Кубков мира, чемпион Европы по гиревому 
спорту Антон Сауков поделился секретами мастерства 

с голышмановскими спортсменами

Николай Бетехтин в ООО СП «Голышмановское» 
трудится более сорока лет

Мастер-класс от чемпиона

С первым весенним теплом 
на хозяйственных территори-
ях сельхозпредприятий ожив-
ление – подошло время прово-
дить осмотр техники, что скоро 
выйдет в поле.

Водитель ООО СП «Голышма-
новское» Николай Бетехтин на 
земле трудится уже больше со-
рока лет.

– Всю жизнь работаю на гру-
зовых машинах, сейчас – на Ка-
мАЗе, – говорит он. – Готовлю 
свою машину, вчера сломался 
редуктор. Разбираю – повезут 
на ремонт. Весной обычно на 
Черемшанском отделении за-
гружаю посевные агрегаты се-
менами. Летом вывожу сенаж с 
полей, осенью – зерно из-под 
комбайнов.

Рядом в машинно-трактор-
ной мастерской ремонтирует 
свой автомобиль его племян-
ник – Михаил Бетехтин:

– Пришёл сюда работать по 
примеру отца. Начинал сле-
сарем, потом перевели в 
тракторис ты. А когда восстано-
вил «Газель», стал доставлять 
запчасти на предприятие, за 
ними выезжаю в командиров-
ки в Тюмень, Омск, Курган.

Координирует работу МТМ в 
селе Голышманово заведующий 
Павел Смирнов.

– Машинно-тракторный парк 
готов к боронованию и посев-
ной пока только на 40-50 про-
центов, – рассказывает Павел 

Алексеевич. – В поля выйдут 
десять машин, шесть посевных 
комплексов. Ждём ещё один но-
вый посевной комплекс. Сейчас 
в машинно-тракторной мастер-
ской работают 40 человек, в се-
зон их численность вырастет до 
70. Бороны на данный момент 
в стадии завершения ремонта, 
зай мёмся сеялками. Крупный 
ремонт необходим трактору 
«Джон Дир» – будем менять ко-
робку передач и двигатель. Для 
проведения сложного ремонта 
в хозяйство приедут сервисные 
инженеры от дилера. Думаю, к 
концу апреля выйдем в поля на 
прибивку влаги.

Общая посевная площадь 
ООО СП «Голышмановское» со-
ставляет 24813 гектаров. Здесь 
выращивают пшеницу, ячмень, 
горох и овёс. В структуре посе-
вов по-прежнему преоблада-
ет пшеница, она займёт в этом 
сезоне 11200 гектаров. Семена 
здесь принято готовить с осени. 
Не забывают и про обновление 
семенного фонда.

– Планируется завоз элитных 
семян гороха и пшеницы, – по-
ясняет агроном хозяйства Ев-
гений Хабаров. – Уже в складах 
60 тонн элитных семян ячменя 
и сто тонн овса.

Протравливанием семян от 
болезней в ООО СП «Голышма-
новское» займутся в апреле.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ. 

Кипит работа

Любимый фельдшер



22 марта22 марта 2019 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 5//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

В моём доме все коты и кошки подобра-
ны на улице. Первого спасли от смерти 
возле магазина «Магнит»: сердобольные 
прохожие кидали ему куски хлеба, про-
являя посильное участие, а он умирал от 
обез воживания и инфекции. Второго ко-
тёнка нашла замерзающим в проталинах 
на реке Льнушке. Чёрная, сейчас уже пу-
шистая и красивая, кошка мяукала от ис-
пуга и жалась к ногам прохожих, стоящих 
на светофоре. Но последняя история, свя-
занная со спасением целой кошачьей се-
мьи перед лютыми морозами, переверну-
ла в моём сознании отношение к вопро-
су регулирования численности домаш-
них животных. Узнала, что при бескон-
трольном размножении за десять лет от 
некастрированного кота и нестерили-
зованной кошки на свет могут появить-
ся 80 миллионов котят. Первым делом я 

направилась к ветеринару Светлане ПО-
ЛЕЩУК. Она ответила на многие важные 
вопросы.

– Светлана Анатольевна, скажите, 
стерилизация и кастрация опасны для 
здоровья животных?

– Я бы сказала, что стерилизация и ка-
страция полезны для здоровья живот-
ных. Стерилизованные кошки, по сравне-
нию с нестерилизованными, живут в 1,5-
2 раза дольше. Это обусловлено более 
ровным гормональным фоном, снижени-
ем уровня стресса и риска возникнове-
ния серьёзных заболеваний. У кастриро-
ванных котов снижается уровень травма-
тизма в результате прогулок и риск зара-
жения инфекционными заболеваниями. 
У нестерилизованных кошек с возрас-
том могут развиться различные патоло-
гии: кистозные перерождения яичников 
и матки, мастопатия, онкология. У кобе-
лей, которых «пожалели» хозяева, высок 
шанс столкнуться с заболеваниями пред-
стательной железы. Ещё более опасны-
ми свойствами обладают гормональные 
препараты вроде «контрасекса», «стоп-
интима» и прочие, широко применяе-
мые владельцами для подавления поло-
вой активности кошек и котов. Все гор-
мональные препараты (таблетки, капли 
или уколы на полгода) приводят к тем же 
заболеваниям – кистам, гнойному воспа-
лению матки, раку молочных желёз и т.д. 
Они неизбежно влияют на репродуктив-
ную систему организма, и в конечном ре-
зультате животное всё же оказывается на 
операционном столе.

– Бездомные животные страдают на 
улицах, попадают в руки живодёров, 
оказываются под колёсами машин, по-
гибают от холода, голода, болезней, 
травм. Что гуманнее: стерилизация 
или бесконтрольное размножение? 

– Приписывание кошкам человеческих 
переживаний ошибочно. Хотя кошки и 
являются очень развитыми животными, 
способными на эмоциональную привя-
занность, их стремление к размножению 
и забота о потомстве – это голые инстин-
кты без примеси чувств. Нет гормонов – 
нет и инстинкта. Кастрация и стерилиза-
ция проводятся под общим наркозом, жи-
вотное не чувствует боли. Восстановле-
ние, как правило, занимает совсем не-
много времени и проходит легко.

– Расскажите, когда лучше прово-
дить стерилизацию и кастрацию жи-
вотных?

– В 6-8 месяцев – оптимальный возраст 
для процедуры, если вы взяли котёнка. Но 
и более взрослую кошку можно и нужно 
стерилизовать, даже если идеальный мо-
мент упущен, так как это всё же сокраща-
ет риски заболеваний и увеличивает срок 
жизни. Кастрация и стерилизация сопря-
жены с набором веса. Это связано с непра-
вильным или слишком обильным питани-
ем и снижением двигательной активности. 
Иногда необходимо просто сократить ка-
лорийность дневной порции на треть, по-
скольку кастрированные животные нуж-
даются в меньшем количестве энергии. 
Качественный, подходящий кошке корм 
и игры снимают проблему лишнего веса.

Приведу ещё аргументы «за». Кастри-
рованным животным нет резона устраи-
вать ночные концерты, «метить» террито-
рию. Они более самодостаточны, а уровень 
агрессии у кастрированных котов гораздо 
ниже, ведь нет нужды постоянно отста-
ивать статус альфа-самца. Более 90 про-
центов некастрированных котов оставля-
ют сильно пахнущие метки по всему дому. 
Другие коты способны учуять их с расстоя-
ния 12 метров и в ответ могут «метить» пе-
риметр снаружи, что гарантирует хозяевам 
беспокойство кошки на «осаждённой» тер-
ритории. Это всё порой вынуждает хозя-
ев, лишённых ответственности за тех, кого 
приручили, выбрасывать питомцев на ули-
цу. Их отво зят в лес, оставляют на дорогах. 
А если те возвращаются, жестоко убивают 
– о таких случаях тоже наслышана.

В нашем посёлке оказывает услуги по 
кастрации и стерилизации кошек и со-
бак частный ветеринар. Для уточнения 
условий выполнения процедур и цен, 
которые рассчитываются индивидуаль-
но для каждого животного, обращаться 
по телефону: 8-922-042-60-47.

История спасённых зимой кошек за-
кончилась счастливо. Для двух котят хо-
зяева нашлись почти сразу. Благодаря 
социальным сетям отыскались и хозяе-
ва рыжего больного кота, и он после ле-
чения у ветеринара отправился домой. 
Сибирской кошке, которую нарекли Гла-
шей, провели стерилизацию, и она тоже 
нашла своих добрых хозяев.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото автора.

Советует специалист

Акция Здоровый образ жизни

Призёры «Первых стартов» среди девочек – Милана 
Бурнышева, Ксения Величко, Анастасия Жеребцова

Все дошкольники с лыжной дистанцией справились достойно. 
Поддерживали их родители, бабушки и дедушки

Бродячему больному рыжему коту 
повезло – удалось найти его 

настоящих хозяев через соцсети

Кошки, которые гуляют сами по себе

Сотрудники областной больницы № 11 
присоединились к всероссийской акции. 
Организуют выезды в образовательные уч-
реждения: читают лекции, проводят анке-
тирование, демонстрируют учебные пре-
зентации и видеоролики, раздают листов-
ки и буклеты, производят осмотры полости 
рта и дают консультации. Также пропаган-
да здоровья полости рта ведётся среди на-
селения во всех лечебных учреждениях Го-
лышмановского городского округа.

– Во время встреч учим наших слуша-
телей правильно пользоваться зубной 
щёткой, рекомендуем применять флосс 
– специальную зубную нить для чистки 
межзубных промежутков. Именно в них 
в наибольшей степени скапливается зуб-
ной налёт и чаще всего развивается кари-
ес, – комментирует зубной врач областной 
больницы №11 Татьяна Эйринг. – Помога-
ем подобрать эффективные средства гиги-
ены. Кстати, к лечебно- профилактическим 
относятся 95 процентов выпускаемых в 
настоящее время зубных паст. Кроме ин-
дивидуального ухода за полостью рта, не-
обходимы и профессиональные гигиени-
ческие манипуляции. Например, только 
врач-стоматолог может удалить отложив-
шийся зубной камень. Первые симптомы 
этой болезни – зуд в дёснах, их кровото-
чивость, неприятный запах изо рта. Не до-
жидайтесь, пока зубной камень перейдёт 
в пародонтит – записывайтесь на приём 
к стоматологу. Чтобы сохранить здоровье 
зубов, нужно правильно питаться. Употре-
блять больше фруктов и овощей, ограни-
чить употребление сладкого, старайтесь 
не перекусывать сладостями и не кушать 
их на ночь. Если уже так случилось – про-
полоскайте рот водой или съешьте ябло-
ко. Жевательную резинку желательно ис-
пользовать лишь при отсутствии зубной 
щётки. Проходить профилактические ос-
мотры у стоматолога нужно каждые пол-
года.

Оксана ТИТЕНКО.

Доверьтесь стоматологу
На прошлой неделе воспитанники дет-

ских садов нашего городского округа 
встали на лыжи, чтобы определить силь-
нейших в спартакиаде дошкольников 
«Первые старты». Соревнования прохо-
дили на лыжной базе в зоне отдыха «Со-
сновый бор». Всего заявилось пять ко-
манд дошкольников 6-7 лет. Кроме воспи-
тателей, поддержать своих юных спорт-
сменов в этот день прибыли родители, 
бабушки и дедушки.

Как отмечают организаторы соревно-
вания – Голышмановская спортшкола, с 
лыжной дистанцией справились все до-
школьники – несмотря на свой юный воз-
раст, падения и отставания, показали до-
стойные результаты. В личном зачёте по-
беду праздновали воспитанники детско-
го сада «Вишенка» Ксения Величко и Ар-
темий Волков. Серебряными призёрами 
стали дошкольники Милана Бурнышева 

из детсада «Ёлочка» и Данияр Канаев из 
детского сада «Зёрнышко». Третье место 
– у Анастасии Жеребцовой и Максима Ут-
кина из «Вишенки». В итоге этот детский 
сад одержал победу в командном зачёте.

– Во многом это заслуга нашего инструк-
тора по физичес кой культуре Евгении Гро-
моздовой, – считает её коллега – старший 
воспитатель дет сада «Вишенка» Татьяна 
Мельниченко. – С юных лет она привива-
ет любовь к спорту нашим воспитанникам. 
Не только проводит соревнования, но и ор-
ганизует экскурсии на спортивные объек-
ты в посёлке, чтобы ознакомить малышей 
с разными видами спорта и, по возможно-
сти, заинтересовать. Многие наши воспи-
танники подготовительных групп посеща-
ют спорт школу – ходят на борьбу и футбол. 
Евгения Громоздова и на свои занятия в 
детском саду старается привлечь как мож-
но больше дошкольников, а последние три 

года и их родителей, организовав семей-
ный спортивный клуб. Методикой разра-
ботки и реализации этого проекта она де-
лилась на муниципальном конкурсе «Педа-
гог года» в этом году и одержала победу в 
номинации «Воспитатель года». Сейчас она 
готовится к областному этапу конкурса. Но, 
при всей своей занятости, смогла подгото-
вить дошколят к лыжным соревнованиям. 
Вообще, большинство наших ребят любят 
спорт, с удовольствием сдавали ГТО, а трое 
выполнили нормативы на золотой знак – 
Максим Уткин, Мария Скареднова и Мария 
Прокушева.

Второе место в спартакиаде дошколь-
ников завоевали воспитанники детского 
сада «Ёлочка», третье – команда детсада 
«Зёрнышко».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из архива 

Голышмановской СШОР.

На лыжне – детсадовцы
Двадцатого марта отмечался Всемир-

ный день стоматологического здоровья. 
Традиционно, в России к нему приурочен 
месячник, который проходит в этом году 
под девизом: «Позаботьтесь о здоровье 
рта – доверьтесь стоматологу!».
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 9, 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе", ст. 13 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охра-
не окружающей среды", руко водствуясь ста-
тьей 13 Устава Голышмановского муници-
пального района, Порядком организации 
общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической эксперти-
зе, на территории Голышма новского город-
ского округа, утвержденным постановление 
Администрации Голышма новского муници-
пального района от 25.01.2019 г. № 36, для 
обсуждения с участием населения намеча-
емой хозяйственной деятельности, которая 
подлежит экологиче ской экспертизе, на ос-
новании поступившего заявления от ООО 
«Руском»

1. Назначить общественные обсуждения в 
период с 22 марта по 22 апреля 2019 г., про-
вести публичные слушания по материалам 
проекта «Комплекс полного цикла по выра-
щиванию и переработке бройлеров мощ-
ностью 40000 тонн в год» с уче том матери-

алов оценки воздействия на окружающую 
среду  22 апреля 2019 года с 15 до 16 ча-
сов по адресу: Тюменская область, Голыш-
мановский район, р.п. Голышмано во, ул. Са-
довая, 80, строение 1 (актовый зал Админи-
страции Голышмановского му ниципального 
района). Прием замечаний и предложений 
осуществляется по указан ному выше адре-
су в каб. № 215 в срок с 22 марта по 22 апре-
ля 2019 г.

2. Поручить Управлению развития АПК 
Администрации Голышмановского му-
ниципального района организацию, прове-
дение публичных слушаний и опубликова-
ние протокола об итогах обсуждения в сред-
ствах массовой информации за счет средств 
инициатора общественных обсуждений.

3. Место, время и сроки ознакомления с 
материалами объекта общественных об-
суждений - в период с 22 марта по 22 апре-
ля 2019 года по адресу: Тюменская область, 
Го лышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 80, строение 1, каб. 21 5.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Гла-

вы района, начальника Управления разви-
тия АПК.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.
Приложение

к постановлению Главы
Голышмановского муниципального 

района от 14.03.2019 № 06
Состав комиссии по проведению 

общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний среди 

населения о намечаемой хозяйственной
 и иной деятельности, подлежащей 

экологической экспертизе, 
на территории Голышмановского 

городского округа 
Председатель:
Попов Владимир Николаевич, первый за-

меститель Главы района, начальника Управ-
ления развития АПК.

Секретарь:
Кабаков Юрий Николаевич, главный спе-

циалист Управления развития АПК
Члены комиссии:
- Ледаков Александр Леонидович, заме-

ститель Главы района;
- Тарасова Вера Степановна, и.о. началь-

ника отдела градостроительства и ар-
хитектуры Администрации Голышманов-
ского муниципального района;

- Чирков Александр Александрович, и.о. 

начальника отдела ЖКХ, благоустрой ства, 
газификации, строительства, транспорта и 
связи;

- Колокольников Николай Владимиро-
вич, директор по стратегическому разви-
тию ООО «РУСКОМ»;

- Глухова Екатерина Александровна, пред-
ставитель СибЭкоИнжиниринг;

- Хилько Олег Анатольевич, представи-
тель ООО «РУСКОМ»;

- Эрлих Виталий Александрович, предста-
витель ООО «РУСКОМ»;

- Копейкин Алексей Александрович, нач. 
управления имущественных и зе мельных 
отношений  УК «РУСКОМ»;

- Шабашева Екатерина Ивановна (зам. ди-
ректора по производству ООО «Аб солют-
Агро»).

- Кулаковская Людмила Викторовна, Глав-
ный государственный ветеринарный ин-
спектор Голышмановского и Аромашевско-
го районов (по согласованию);

- Гуменный Сергей Степанович, начальник 
территориального отдела Управле ния Рос-
потребнадзора по Тюменской области в Го-
лышмановском, Армизонском, Аромашев-
ском, Омутинском районах, Главный госу-
дарственный санитарный врач по Голышма-
новскому, Армизонскому, Аромашевскому, 
Омутинскому районам (по согла сованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского муниципального района № 06 от 14.03.2019 г.

«Об организации общественных об суждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, подлежащей государствен ной 

экологической экспертизе, на территории Голышмановского го родского округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе", ст. 13 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Приказом Государственного Комите-
та Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372 "Об ут-
верждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 13 
Устава Голышмановского муниципального 
района, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности Голышмановского городского окру-
га постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения об-
щественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической эксперти-
зе, на территории Голышмановского город-
ского округа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах массо-
вой информации, приложение к постанов-
лению обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов местного 

самоуправления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Гла-
вы района, начальника Управления разви-
тия АПК.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 36 от 25.01.2019 г.

«Об утверждении порядка организации общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, на территории Голышмановского городского округа»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Конкурс

ЖКХ

Юбилей

В преддверии своих юбилей-
ных дат человек иногда огля-
дывается назад, подытоживает, 
апеллируя к своей совести, за-
даётся вопросами: правильно 
ли жил, сделал ли всё, что мог 
сделать, остался ли верен себе, 
по-людски ли относился к окру-
жающим?

Валерий Тимофеевич Третья-
ков тоже ищет в своей душе от-
веты на эти вопросы и охот-
но поделился тем, что хранит в 
своём сердце долгие годы, пове-
дал, чем сегодня наполнена его 
жизнь – тот самый краткий миг 
между прошлым и будущим…

Родился в многодетной кре-
стьянской семье, жившей на 
селе своим трудом. Бить ба-
клуши, вспоминает, в детстве 
было некогда – одного карто-
феля трудо любивая семья Тре-
тьяковых выращивала, бывало, 
до тысячи вёдер в год… Что та-
кое натруженные руки селяни-
на, будущий агроном знал сыз-
мальства.

С юных лет пристрастился 
к чтению. Мать, безграмотная 
сельчанка, давала деньги де-
тям не на конфеты – на новые 
книги, целую домашнюю би-
блиотеку собрали. Какие слова 
чаще всего слышал от родите-
лей? «Учёба», «труд», «Бог», «со-
весть», «честь»… Эти слова на-
крепко впечатались в память, 
стали своеобразным лейтмо-
тивом в его судьбе. Он и сейчас 
произносит их так, что пони-
маешь: они для него не пустой 
звук, он дорожит тем, что за эти-
ми понятиями стоит.

Самая мирная профессия на 
земле призванием В.Т. Третья-
кова стала отнюдь не случай-
но – с детства сросся душою с 

природой родного края, с его 
бескрайними лесами, поля-
ми, ширью небесного купола 
над головой… Об ином выбо-
ре даже не думал. Спустя годы 
напишет: «Русское поле! Жизнь 
моя, радость и слабость… Нет 
ничего красивей, когда стоит 
русское поле с хорошим пше-
ничным хлебом! Это душа Рос-
сии...» Уверен: «Агронома нель-
зя «сделать». Им нужно родить-
ся… Скажем, погодные усло-
вия он должен «кожей чувство-
вать». Настоящий «профи» от 
агрономии заметит в поле то, 
на что остальные внимания не 
обратят. Считается, что ни в од-
ной отрасли производства не 
требуется таких многосторон-
них сведений, практическо-
го опыта, необходимости вся-
кий раз «включать разум» – ка-
сается ли это обработки почвы 
или использования средств за-
щиты растений от вредителей 
и болезней, как в земледелии. 
Об этом ещё учёный Тимирязев 
писал, предостерегая полево-
дов от односторонней точки 
зрения, которая может приве-
сти к большой неудаче в их ра-
боте.

Карьера сельского парня с го-
дами пошла в гору. Спустя не-
сколько лет работы агрономом 
Валерий Тимофеевич становит-
ся директором Усть-Ламенского 
совхоза, потом вторым секрета-
рём райкома, директором пти-
цефабрики, и, наконец, началь-
ником районного Управления 
сельского хозяйства, председа-
телем комитета по земельным 
ресурсам и земле устройству, 
главным агрономом Голышма-
новского района… Его опыт, 
знания и сейчас востребованы: 

иногда консультирует местных 
сельхозпроизводителей по во-
просам земледелия. Стоит толь-
ко попросить – без уговоров 
выезжает в поле.

Жизненное кредо руководи-
теля В.Т. Третьякова вытекает из 
напутствия его товарища-орде-
ноносца, с которым начинал ра-
ботать после учёбы в вузе: «Ни-
когда не лги людям. Уважай труд 
рабочего человека. Каждая ра-
бота должна быть по достоин-
ству оплачена. Будут люди ви-
деть твою правоту, порядоч-
ность, честность – тебе пове-
рят. Пообещал им что-то – де-
лай. Даже через «не могу»… 
Всю свою жизнь этим заветам 
старался следовать.

В трудные времена вместе с 
другими «управленцами» райо-
на занимался вопросами строи-
тельства школ, детсадов, произ-
водственных, семеноводческих 
комплексов, газопроводов, до-
рог… За многолетний добросо-
вестный труд не единожды был 
отмечен престижными почёт-
ными наградами в области до-
стижений сельского хозяйства. 
Есть среди наград у ветерана и 
медаль «За любовь и верность», 
полученная им в честь 50-летия 
супружеской жизни, которая ха-
рактеризует его как семьянина.

Что сейчас радует юбиляра? 
Дети. Внуки. Правнуки.

– Их успехи, удачи – это и мои 
успехи, удачи тоже, – говорит 
он. – Внуки – моя отдушина. Лю-
бовь...

Кстати, его внучка Ксения по-
шла по стопам любимого деда – 
тоже выбрала профессию агра-
рия.

...Спросила, какой наказ на 
будущее юбиляр хотел бы дать 
своим внукам и правнукам. От-
ветил коротко, не задумываясь: 
«Не лгать. Не пить. Не воровать. 
Любить людей… Хочется, чтобы 
на первом месте в жизни у них 
была учёба, работа, семья…»

Мало кому известно, что об-
ладает Валерий Тимофеевич и 
даром стихосложения. Посвя-
щает свои поэтические творе-
ния родным, природе малой 
родины, где «каждая тропинка, 
каждая травинка, каждая ро-
синка дорога...» По его словам, 
«иметь профессию агронома 
и не быть поэтом в душе – не-
возможно. Когда выезжаешь на 
природу – душа поёт...» Страст-
но любит стихи С. Есенина, мо-
жет долго цитировать их наи-
зусть, озаряясь при этом свет-
лой внутренней улыбкой. В чис-
ле других его увлечений – уход 
за садом, пчеловодство, голу-
би. Большой любитель грибной 
и ягодной «охоты».

Заметила, что даже сегодня, 
находясь на заслуженном от-
дыхе, Валерий Тимофеевич рас-
суждает о существующих в на-
шей жизни проблемах не с обы-
вательской позиции сторонне-
го наблюдения, а так, словно 
всё ещё несёт личную ответ-
ственность за то, что происхо-
дит вокруг него. Подкупает его 
душевная щедрость, доброта, 
жизнелюбие, неравнодушие… 
Очень хочется верить, что вну-
ки и правнуки, как и он, сохра-
нят с годами способность ощу-
щать себя хозяевами на своей 
земле, оставят на ней такой же 
добрый след. Долгие Вам лета, 
Валерий Тимофеевич! С юбиле-
ем!

Наталия ЕРМАКОВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

«Земля моя! Я сын твоих берёз…»

Валерий Тимофеевич Третьяков, наш земляк, ветеран труда, 
почётный аграрник Тюменской области, много лет 

проработавший в сфере сельскохозяйственного 
производства, в марте этого года отметил свой 75-летний юбилей

Контейнеры размещают на местах 
будущих общественных контейнерных площадок

14 марта в центральной би-
блиотеке состоялся районный 
этап восьмого Всероссийско-
го конкурса «Живая классика». 
Этот конкурс объединяет та-
лантливых и увлечённых лите-
ратурой детей школьного воз-
раста. На этот раз в стенах би-
блиотеки собралось 48 лучших 
чтецов нашего округа, все эти 
ребята – победители школьных 
этапов конкурса.

Членам жюри, в которое 
вошли опытные профессиона-
лы из числа библиотечных ра-
ботников, педагогов школ рай-
она, предстояло выявить луч-
ших чтецов, искусно владею-
щих словом и актёрским ма-
стерством. Наши школьники 
творчески растут год от года, 
причём талант ярко проявля-
ется, независимо от возраста 
исполнителя. Наряду со сти-
хотворными произведениями 
классиков, дети уверенно ци-
тируют прозу, она сложнее для 
запоминания и требует боль-
шего актёрского мастерства. 
Многим исполнителям удава-
лось заинтересовать зрителей 

с первых секунд прочтения ха-
ризмой и мастерством, удер-
живать это внимание на про-
тяжении всего выступления.

В нынешнем конкурсе была 
и «изюминка» – стихотворения 
о Крыме. Так наши школьни-
ки включились в часы позна-
ния Отечества «Процветание в 
единстве» и марафон #Стихи-
оКрыме, которые проходят во 
всех школах Тюменской обла-
сти с 11 марта в рамках фести-
валя «Крымская весна».

После долгого и серьёзно-
го обсуждения жюри вынесло 
свой вердикт. По итогам Антон 
Калиновский, старшеклассник 
Земляновской школы, стал 
лучшим чтецом в старшей 
группе и победителем район-
ного этапа конкурса «Живая 
классика». Максимальное ко-
личество баллов набрала в ка-
тегории 7-8 классы Василина 
Казаринова из Земляновской 
школы, а в младшей группе – 
5-6 классы – первое место до-
сталось Анастасии Лоскутовой 
из Ражево.

Инна АНДРИАНОВА.

Читаем классику

Места определены
Наверняка, жители улиц Вок-

зальной и Комсомольской по-
сёлка Голышманово заме-
тили мусорные баки с циф-
рами,  крупно написанны-
ми краской. С понедельника 
работники ООО «Голышманово-
теплоцентр» приступили к раз-
мещению контейнеров под 
твёрдые коммунальные отхо-
ды. Их устанавливают на ме-
стах, где в дальнейшем будут 
обустраиваться обществен-
ные контейнерные площадки, 
как полагается по нормативам.

– Сначала мы убедимся в том, 
чтобы всем жильцам из близле-
жащих домов было одинаково 
удобно выносить твёрдые отхо-
ды в эти контейнеры, – коммен-
тирует директор коммунально-
го предприятия Евгений Глуха-
рев. – Возможно, некоторые из 
них придётся переместить, но 
не более чем на метров пять. 
Если что-то не устраивает, при-
ходите в комхоз или звоните по 
телефону 2-76-76, высказывай-
те мнения. До конца этого ме-
сяца необходимо урегулиро-
вать проблемные ситуации. За-
тем уже начнём благоустраи-
вать контейнерные площадки. 
На эти цели будут выделяться 
средства из бюджета Голыш-

мановского городского окру-
га. Там, где будет большая за-
полняемость контейнеров, по-
степенно установим дополни-
тельные. За два дня расстави-
ли порядка 40 мусорных баков, 
из них половина приобретены у 
населения. Закупаем подержан-
ные контейнеры у частников по 
полторы тысячи рублей. До пер-
вого апреля собираемся по все-
му посёлку разместить 300 му-
сорных баков. Разработано два 
маршрута: первый мусоровоз 
будет ежедневно забирать от-
ходы, начиная с улицы Вок-
зальной, второй – от улицы Га-
гарина. Во второй половине дня 
сбор мусора планируем вести в 
залинейной части посёлка.

С первого апреля региональ-
ный оператор ООО «ТЭО» уже 
выставит счета за вывоз мусора 
всем жителям посёлка Голыш-
маново. С этого момента пре-
кратится сбор твёрдых отхо-
дов от индивидуальных жилых 
домов, как было ранее. По но-
вой схеме вывоз мусора будет 
осуществляться только из об-
щественных контейнеров, уста-
новленных в специально отве-
дённых местах.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ. 
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