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Тяжело в учении – легко в бою
В округе прошли областные пожарные ученияПятница
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в стране В регионе в округе Короткой строкой

В числе спортсменов, которые высту-
пят на чемпионате России в Тюмени, лиде-
ры российского биатлона: Александр Логи-
нов, Евгений Гараничев, Ирина Старых , Вик-
тория Сливко, Иван Печенкин (Тюменская 
область), Алексей Волков, Никита Порш-
нев (ХМАО), Александр Поварницын, Улья-
на Кайшева (Удмуртия), Дмитрий Малышко, 
Алексей Слепов, Екатерина Юрлова-Перхт 
(Санкт-Петербург). Первые гонки чемпиона-
та России по биатлону состоялись 28 марта, 
открылись женским и мужским спринтом 
на 7,5 и 10 км соответственно. Продлятся 
соревнования до 2 апреля.

Почти миллион зрителей посмотрели 
фильм «Тобол»  с начала проката. Впере-
ди у фильма  фестивальная жизнь. Про-
дюсер Олег Урушев рассказал, что при-
глашения уже поступили из Испании. 
Фильм будет представлен также на фе-
стивале «Виват, кино России!» в Санкт-
Петербурге. Кроме того, фильм для про-
ката продан в 11 стран мира.

Если в 2018 году на экскурсионный тур 
по Тобольску записывались около 150 
агентств, то после премьеры фильма ин-
терес к Тобольску проявили более 1,5 ты-
сячи туристических агентств.

В Голышмановском городском окру-
ге проходят дни донора. На этой неделе 
бригада специалистов областной стан-
ции переливания крови работала в сё-
лах Евсино, Малышенка, Гладилово и Ра-
жево. На следующей неделе сдать кровь 
смогут доноры в посёлке Голышманово. 
Бригада трансфузиологов будет работать 
на базе областной больницы № 11 второ-
го и третьего апреля. Финальной точкой 
маршрута по Голышмановскому город-
скому округу станет Усть-Ламенка – там 
забор крови будет производиться чет-
вёртого апреля.

В помощь людям с ограничениями здо-
ровья и многодетным родителям в Го-
лышмановском центре занятости про-
шла мини-ярмарка вакансий. Преимуще-
ство подобных ярмарок в том, что соис-
катели работы на одной площадке могут 
сразу получить ответы по интересующим 
вакансиям от нескольких работодателей, 
без лишних затрат времени на посещение 
предприятий. Механик доильного блока, 
бухгалтер, тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, гардероб-
щик, укладчик пиломатериалов – вакан-
сии по таким профессиям заявили пред-
ставители трёх работодателей: ООО «Тю-
менские молочные фермы», школа № 4 и 
ООО «Рашфор». Также все желающие мог-
ли получить консультацию по вопросам 
трудоустройства от специалистов служ-
бы занятости населения, информацию о 
предоставляемых ЦЗН услугах. Присут-
ствующих ознакомили с порядком ре-
гистрации в «Личном кабинете» на инте-
рактивном портале областного департа-
мента труда и занятости населения и с по-
рядком размещения резюме на портале 
«Работа в России». Предварительной до-
говорённости о трудоустройстве с рабо-
тодателями на мини-ярмарке достигли 
три человека.

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА. 

Нашли работу трое

Продукты без заменителя

В течение пяти лет вновь сформированный депутатский состав будет определять направления развития муниципалитета

Первое заседание Думы Голышманов-
ского городского округа 26 марта – по-
литическое и историческое событие. В 
новом депутатском корпусе двадцать 
депутатов, из них восемь – новички.

– Работа с избирателями – сложное 
дело, самое главное – не давайте пустых 
обещаний гражданам, – напутствовал 
парламентариев глава муниципально-
го образования Александр Желто ухов. – 
Действовать нужно обдуманно и реше-
ния принимать коллегиально. В нашем 
муниципалитете накоплен хороший 
опыт депутатской деятельности, кото-
рый в дальнейшем поможет нам с вами 
успешно трудиться и повышать уровень 
жизни населения на территории.

На пост председателя окружной Думы 
открытым поимённым голосовани-
ем был избран Владимир Круглик, его 
кандидатуру поддержали единоглас-
но. Заместителем стал Алексей Солом-
кин, а секретарём – Людмила Кузнецо-
ва. Депутат Тюменской областной Думы, 

представляющая КПРФ, Тамара Казан-
цева выразила готовность плотно со-
трудничать с голышмановскими парла-
ментариями и оказывать содействие в 
продвижении их инициатив на регио-
нальном уровне.

– Депутаты нашей фракции активно 
поддерживают граждан, имея фонд – 
8 миллионов 700 тысяч рублей в год, – 
сообщила Тамара Николаевна. – Мы ре-
шаем вопросы укрепления материаль-
ной базы в сферах культуры, образова-
ния и здравоохранения. Помогаем лю-
дям справиться с трудной жизненной 
ситуацией. В этом году ко мне уже об-
ратились 100 человек за материаль-
ной помощью, среди них – погорель-
цы, владельцы ветхого жилья, много-
детные семьи. Предлагаю представи-
телям всех партий работать сообща на 
благо округа.

На прошедшем заседании были при-
няты решения о регистрации депутат-
ских объединений от «Единой России» 

и КПРФ в Думе Голышмановского город-
ского округа первого созыва. Депутат, 
избранный от ЛДПР, может принять ана-
логичное решение позднее или присо-
единиться к уже существующим фрак-
циям.

Ранее в нашем муниципалитете дей-
ствовали 16 Уставов: района, посёлка 
Голышманово и 14 сельских поселе-
ний. Они были приняты в 2005 году. Те-
перь сельские поселения упразднены, 
их преобразовали в структурные под-
разделения. Дума создана одна и будет 
действовать единый Устав Голышма-
новского городского округа. Его про-
ект представил начальник окружного 
правового отдела Олег Пуртов. Депу-
таты приняли проект 
нового Устава, те-
перь его вынесут на 
всеобщее обсужде-
ние. Публичные слу-
шания назначены на 
10 апреля. стр.
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В Думе округа

Работать сообща на благо округа

Правила продажи отдельных видов това-
ров, утверждённые Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, разра-
ботаны в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потреби-
телей» и регулируют отношения между по-
купателями и продавцами при продаже 
отдельных видов продовольственных и не-
продовольственных товаров. Согласно до-
полнению, внесённому в Правила, в торго-
вом зале или ином месте продажи размеще-
ние (выкладка) молочных, молочных состав-
ных и молокосодержащих продуктов долж-
но осуществляться способом, позволяющим 
визуально отделить указанные продукты от 
иных пищевых продуктов, и сопровождать-
ся информационной надписью: «Продукты 
без заменителя молочного жира».

Ирина АНУФРИЕВА, 
помощник прокурора.
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Свободное время Кайрат Жампи-
исов из Лапушина старается не тра-
тить попусту. До вечернего кормле-
ния животных со своего личного под-
ворья ещё два часа, поэтому сейчас он 
«колдует» на кухне: печёт сладкий пи-
рог, чтобы вечером угостить друзей, 
которые придут в гости, вместе ко-
ротать вечера в маленькой деревне 
всё же веселее.

Кайрату 31 год, он получил в Голыш-
мановском агропедколледже специаль-
ность учителя физкультуры, отслужил в 
армии. Когда-то активно занимался спор-
том, сейчас есть для разминки турник, 
иногда поколачивает боксёрскую грушу. 
В деревне, где уже давно с трудом можно 
найти официальную работу, он при деле 
– принял от родителей подсобное хозяй-
ство.

– Личное подворье создавали мои ро-
дители Роза и Катербек Жампиисовы, ког-
да были молодыми, – рассказывает Кай-
рат. – Им сейчас уже под семьдесят, хочу 
их поберечь, поэтому всю работу беру на 
себя. Всю жизнь они отдали труду в сель-
ском хозяйстве. Сначала работали в сов-
хозе, а когда почти год не выдавали зар-
плату, решили трудиться только на себя. 
Хозяйство у нас небольшое – около 30 
лошадей, 19 быков, больше сотни овец. 
Держим трёх коров, но молоко сдавать 
перестали, когда закупочная цена упала 
до восьми рублей. Доим всего одну коро-
ву, остальные выкармливают телят.

Молодой фермер говорит, что нет ста-
бильности в сельском бизнесе, доходы – 
расходы видны только в конце года. Не-
дёшево обходится горючее, сеновязаль-
ный шпагат, что идут на заготовку кормов. 
Налог на землю приходится платить боль-
шой. Средствами порой выручают род-
ственники. Дополнительный доход даёт 
и реализация сена.

– Живём далеко от райцентра и круп-
ных сёл, для односельчан приобрести 
корма – проблема, – рассказывает Кай-

рат Жампиисов. – Поэтому заготавли-
ваю, прессую ещё и на продажу. Есть по-
купатели в ближайших деревнях. В про-
шлом году мы вместе с отцом заготовили 
около 700 тюков. Наше хозяйство потреб-
ляет много сена, так как быков я не выпу-
скаю на выпасы, они находятся в стойле 
на откорме.

Кайрат рассказывает, что его жизнь в 
деревне не такая скучная, как может по-
казаться. Есть время для чтения люби-
мых книг, Кайрат – парень общительный, 
поэтому часто ездит в гости к друзьям, и 
они зачастую бывают у него. Но из Лапу-
шина всё же собирается перебираться 
в посёлок. Задумывается об основании 
собственного бизнеса, но уже не в сель-
ском хозяйстве. Он считает, что государ-
ство на сегодня предпочитает финансо-
во поддерживать большие производ-
ства, хотя и малые формы хозяйствова-
ния тоже нуждаются в помощи. На про-
тяжении двух лет он подавал документы 
на участие в программе «Начинающий 

фермер», но так и не смог пройти кон-
курсный отбор. Пока деревня Кайрата 
не отпускает.

– Я очень люблю лошадей и готов за-
ниматься ими всю жизнь. Они вызыва-
ют трепетные чувства. Если я скачу на ло-
шади, то не стремлюсь никого обогнать, 
поэтому в конных скачках не участвую. У 
меня есть кобыла, по кровной линии про-
изошедшая от лошадей, которых держа-
ли мои предки, дорожу ей, – говорит мо-
лодой фермер, гладя свою любимицу.

Собеседник Кайрат интересный, имеет 
собственный взгляд на жизнь. Обозначил 
болевые точки малых деревень. К приме-
ру, огорчает его, что из Лапушина люди 
уезжают, уже закрылся клуб и нет библио-
теки. А ведь здесь живёт много ребятни, и, 
по сути, им нечем заняться после школы. 
Кайрат Жампиисов мечтает о собствен-
ной семье и детях, о том, чтобы родите-
ли были здоровы и прожили ещё долго.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

– Войска национальной гвар-
дии России являются государ-
ственной структурой, предназ-
наченной обеспечить государ-
ственную и общественную безо-
пасность, защитить права и сво-
боды человека. Поэтому мы, как 
и прежде, продолжаем обеспе-
чивать безопасность вверенных 
объектов и охранять имущество 
граждан. Под охраной отделения 
более двухсот объектов – админи-
страция округа, образовательные 
учреждения, магазины, Дом вете-
ранов, частное имущество граж-

дан. Оперативно реагируем на 
звонки и обращения. В нашу обя-
занность входит мониторинг си-
стемы сигнализации, от этого за-
висит сохранность собственнос-
ти людей.

– До 2016 года ОВО входил в 
состав отдела внутренних дел. 
А сейчас это разные ведомства?

– Ведомства разные, но суть ра-
боты не изменилась: мы продол-
жаем сотрудничать с МВД, взаи-
модействие детально отработа-
но на практике и даже усилилось. 
Задачи по охране общественно-

го порядка на территории оста-
ются на первом месте – группы 
задержания патрулируют улицы, 
при необходимости отрабатыва-
ют оперативные сводки, посту-
пившие из территориальных от-
делов полиции.

– Насколько доступны услуги 
по охране объектов различных 
форм собственности для граж-
дан?

– Многие люди сдают нам под 
охрану квартиры, коттеджи на пе-
риод отъезда в санаторий, в от-
пуск, в гости. Допустим, квартира 
под охраной обойдётся жильцам 
в 250 рублей в месяц, если обес-
печена «тревожной кнопкой». 
Сейчас большой выбор совре-
менных технологий защиты иму-
щества – многие устанавливают 
систему «Мобильный телохрани-
тель», подающий сигнал тревоги 
через GSM-станцию, есть датчики 
на движение, на разбитие окон, на 
открытие дверей – это минималь-
ная защита помещения. Коттедж, 
оборудованный более масштаб-
ной системой защиты, обойдёт-
ся владельцу в пределах тыся-
чи рублей. Монтаж системы сиг-
нализации – это разовая затрата, 
занимаются монтажом ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии, многие част-
ные охранные фирмы. Все наши 
объекты оборудованы инженер-
но-технической системой охраны.

– Быстро ли реагирует наряд 
на срабатывание сигнала тре-
воги?

– Если на охраняемый объект 
кто-то пытается проникнуть – сиг-

нал тревоги по системе передачи 
извещений в этот момент посту-
пает на пульт централизованной 
охраны. Дежурный пульта мгно-
венно передаёт оповещение на-
ряду, находящемуся поблизости 
на маршруте патрулирования. 
Буквально в несколько секунд на-
ряд выезжает к охраняемому объ-
екту, прибывает на место в преде-
лах двух-трёх минут.

– Приведите примеры, когда 
сотрудники ОВО Росгвардии 
реально предотвратили пре-
ступление на территории го-
родского округа?

– На прошлой неделе поступи-
ло сообщение о мелком хище-
нии на охраняемом объекте. Зло-
умышленник был задержан и пе-
редан в отдел внутренних дел – 
там составлен административный 
протокол. В феврале сработала 
«тревожная кнопка» на объекте – 
в торговом центре произошло хи-
щение товаро материальных цен-
ностей. Экипаж задержал двух ра-
нее судимых граждан. При разби-
рательстве оказалось, что воры 
выносили продукты на большую 
сумму – возбуждено дело по 158 
статье УК РФ. Прошлой осенью 
на маршруте патрулирования 
задержали подозрительных лю-
дей, которые при попытке к бег-
ству пытались избавиться от нар-
котического вещества. Большое 
количес тво правонарушений 
пресекли по «горячему следу».

– Расскажите о сотрудниках 
вашего подразделения.

– В отделении вневедомствен-

ной охраны работают 33 челове-
ка. Из 13 аттестованных военных 
сотрудников – два офицера, ко-
мандиры отделения и сержанты. 
Коллектив молодой, работоспо-
собный, активный – половина в 
возрасте от двадцати до тридца-
ти лет. Максим Свидерских, Игорь 
Дюков, Сергей Носенко, Сергей 
Боков – они пришли в отделение 
сразу после службы в рядах Во-
оружённых сил. Также стоит на-
звать дежурных по пультовой ох-
ране – наших ветеранов Нину Ге-
оргиевну Щиклину и Надежду 
Николаевну Щеткову. Обе про-
работали много лет, в совершен-
стве знают дело и ответственно 
относятся к своим обязанностям. 
Оксана Владимировна Сотнико-
ва – заведующая хозяйством, Га-
лина Владимировна Муралёва – 
специалист направления груп-
пы кадров. Они замечательные 
наставники для молодых сотруд-
ников. В Бердюжье продолжа-
ет работать инженером ветеран 
милиции Юрий Алексеевич Гав-
рилов – человек старой закал-
ки, опытный специалист. Хочу 
от имени руководства Управле-
ния Росгвардии по Тюменской 
области и от себя лично поздра-
вить коллег с профессиональным 
праздником, который отмечался 
27 марта. Пожелать крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и успехов в службе на благо го-
родского округа, районов, реги-
она и страны в целом.
Беседовала Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Фото Светланы БУТИНОЙ.

Личное подворье

Интервью по поводу

Акция

Начальник межрайонного отделения вневедомственной охраны 
Росгвардии Денис Сеньков (в центре), начальник пункта 

централизованной охраны Александр Кошилов
 и механик Алексей Артёмов на оперативном совещании

Молодой фермер Кайрат Жампиисов из Лапушина 
продолжает традиции предков – занимается разведением лошадей

Деревня не отпускает
Приближается 74-я годовщина Победы в Ве-

ликой Отечес твенной войне 1941-1945 годов. 
Всё меньше участников войны, современников 
и очевидцев военных событий. В Голышманов-
ском городском округе проживают четыре участ-
ника войны, десять вдов, два бывших несовер-
шеннолетних узника концлагерей, 196 тружени-
ков тыла.

Заведующая отделением по назначению мер 
социальной поддержки и предоставлению сроч-
ных социальных услуг Светлана Непомнящих 
рассказывает:

– Вот уже три года в Голышманово проводит-
ся благотворительная акция «Народная память». 
Цель её – поддержать наших ветеранов, оказать 
помощь в улучшении условий жизни. С 2016 года 
в поддержку ветеранов было собрано 340 тысяч 
рублей. Оказана помощь сорока пожилым лю-
дям. В основном на эти средства были купле-
ны дрова, бытовая техника, предметы ухода за 
тяжело больными людьми. Была оказана помощь 
в ремонте жилья и крыши.

Из года в год в акции добровольно принимают 
участие образовательные учреждения, учреж-
дения культуры и спорта, администрации сель-
ских поселений. Среди постоянных участников – 
областная больница № 11, ООО «Голышманово-
энергосервис», «Сибгазсервис», КФХ Ж. Исма-
ков, ЗАО «Автотранс», райпотребсоюз, ООО «Гол-
дент», ОАО «Голышмановоагропромснаб».

Реквизиты акции «Народная память» для пере-
числения добровольных пожертвований.

ИНН 7214008419 КПП 722001001
Получатель: Администрация Голышмановско-

го муниципального района (МАУ «КЦСОНГР», ЛС 
119451055КЦСО)

Банк получателя: ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» г. 
Тюмень

БИК 047102613
Кор. счёт 30101810271020000613
Расчётный счёт 40701810831993000189
Назначение платежа: Добровольные пожерт-

вования в рамках акции «Народная память»
Отраслевой код 00010020200105180180
код субсидии 50320
По всем интересующим вопросам можно по-

звонить по телефону комплексного центра со-
циального обслуживания: 2-62-41.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Народная память

Росгвардия – внутренние стражи России

В апреле 2016 года сотрудники вневедомственной охраны 
перешли в Росгвардию. О том, что нового появилось в их ра-
боте, какие услуги оказывают гражданам, рассказывает на-
чальник Голышмановского межрайонного отделения вневе-
домственной охраны войск Рос гвардии Денис СЕНЬКОВ.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Среди членов литературного клуба «Лад» Вален-
тина Киселёва, на мой взгляд, поэт особенный. Пи-
шет на многие темы – о деревне, о природе, о вой-
не. Очень критично и строго оценивает свои пер-
вые строфы.

– Кажется, где-то угловато написала, не дорабо-
тала. Стесняюсь часто читать их на публике, – при-
знаётся Валентина Георгиевна.

Но рука уже сама тянется записать пришедшие 
на ум строки – в этом смысл поэтического твор-
чества.

Тяга к самовыражению в творчестве была всег-
да. И когда училась в Ражевской школе, активно 
участвовала в художественной самодеятельно-
сти, пела песни со сцены, принимала участие в 
праздниках. И даже пробовала писать рассказы 
и сказки. Однажды, когда Валя училась в выпуск-
ном классе, её отец занимался ремонтом район-
ного дома культуры имени С. Кирова. И он по-
хвалился директору Владимиру Ротбергеру, что 
дочь замечательно поёт. Ротбергер прослушал 
девушку и… дал направление в культпросвет-
училище.

Жизнь распорядилась иначе: Валя пошла на-
встречу другой своей мечте – медицине. Успеш-
но окончила Ялуторовское медицинское учили-
ще и всю жизнь проработала медсестрой в дет-
ском, а затем в хирургическом отделениях рай-
онной больницы. И сейчас вспоминает коллектив 
больницы, тёплую, дружескую атмосферу с любо-
вью и тихой радостью. После работы медсёстры 
бежали на репетиции хора, в котором пел и глав-
ный врач Виктор Беккер. Валентина выступала в 
вокальной группе «Радуга». Позже стала писать 
стихи-посвящения коллегам к юбилеям, поздрав-
ления к праздникам. Весело поздравляли меди-
ки друг друга в коротких перерывах между сме-
нами и дежурствами. Валентина Георгиевна, меж-
ду делом, организовывала творческих, артистич-
ных коллег.

Те, первые, стихи в её архиве не сохранились 
– напишет и подарит. Одно из стихотворений се-
рьёзного плана – о рождении близнецов у сотруд-
ницы – тоже подарила. Героиня-мамочка уехала 
вскоре, а вместе с ней и стихотворение.

Оказалось и не случайно тронула начинающего 
поэта судьба близнецов. Ведь и в семье Киселё-
вых первенцы – двойняшки Ольга и Наташа. Потом 
дочь Иринка родилась, четвёртый – долгождан-
ный сын Дмитрий. За хлопотами и заботами о се-
мье, о детях вдохновение поутихло.

И только на пенсии Валентина Георгиевна сно-
ва с головой окунулась в творчество: хлынули сти-
хи, с новой силой запела – теперь уже в вокальном 
хоре «Россияночка», увлеклась шитьём. К празд-
никам подарки друзьям делает своими руками – 
куклы, панно, сувениры – и по-прежнему посвя-
щает стихи.

В её творчестве много стихов для детей. Теперь 
уже для внуков пишет – их у неё четверо. Совсем 
недавно внук в Новосибирске выступил на кон-
курсе со стихами своей бабушки – получил высо-
кую оценку. Что ни стихотворение у Валентины Ге-
оргиевны, то сказочные сюжеты, яркие образы и 
характеры героев. В стихах Валентины Георгиевны 
оживают Туча и Снеговик, Сосулька и Лужа. А лес-
ные обитатели приобретают с лёгкой авторской 
руки узнаваемые черты.

Внучка Вероника выросла 
под тихие бабушкины напевы

Галина Витальевна Бетехтина в кругу друзей 
(вторая слева, в первом ряду)

Литературная страницаЛитературная страница

Сегодня первый день весны,
И лето уж не за горами.
Ребята, хочется так жить!
Любить, мечтать и быть 

с друзьями!
Стал день длиннее, ярче 

солнце,
И тает снег, бегут ручьи.
Природа тихо оживает,
И радуемся с нею мы!
Эту радостную картину при-

хода весны поэтически написа-
ла Галина Витальевна Бетехти-
на. Её день рождения пришёл-
ся на день весеннего равноден-
ствия и День поэзии. В краевед-
ческом народном музее прошла 
литературная встреча «Далёкое 
и близкое», на которую она при-
гласила своих друзей – любите-
лей поэзии и поклонников её 
творчества.

Давняя дружба связывает Га-
лину Бетехтину с музеем. Мно-
гие годы она посвятила в доме 
культуры работе с детьми, заве-
довала отделом народного твор-
чества. С участниками детского 
объединения «Весёлые ребята», 
с сотрудниками музея объездила 
весь район, по крупицам собирая 
краеведческий фольклорный ма-
териал: обряды, песни, сказания. 
На основе этой народной мудро-
сти на сцене ДК «Юность» рожда-
лись новые программы, а музей-
ные выставки пополнялись но-
выми фактами и экспонатами.

Галина Витальевна – человек 
многогранный и творческий. Она 
прекрасная рукодельница – вя-
жет, шьёт, мастерит поделки. За-
мечательная мать и жена, вос-
питавшая с мужем Александром 
четверых детей. Любит природу 
и увлекается садом и огородом. А 
ещё она просто удивительно до-
брый, душевный человек.

Стихи писать Галина Бетехтина 
начала, когда перенесла серьёз-
ное заболевание. Внимание и 
забота родных людей, поддерж-
ка друзей, а ещё её неуёмный ха-
рактер помогли выстоять и вер-
нуться к активной жизни. После 
ухода на пенсию Галина Вита-
льевна внесла новизну в работу 
общества инвалидов – её проек-
ты «И хочется просто жить» и «Ис-
кра надежды» стали победителя-
ми конкурсов социальных гран-
тов и успешно реализовались. А 
её стихи помогают другим людям 
найти в себе силы жить активно, 
радоваться солнцу и достигать 
успехов. Поэ тому самые тёплые 
поздравления – от директора му-
зея Светланы Усольцевой и руко-
водителя отделения ВОИ Натальи 
Зарубиной. В подарок именинни-
це то, что дорого её сердцу – цве-
ты. А стихи продолжают звучать.

Не обижайся на людей,

Хоть кровоточат в сердце 
раны!

Не обижайся на людей –
Я утверждать не перестану!
Друзья! Обида, злоба, гнев –
Плохой попутчик, друг, 

товарищ.
Гоните злобу от себя,
Она внутри вас разъедает!
От всех проблем, забот, 

невзгод
Не падайте, друзья, 

в отчаяние!
Бог не оставит вас в беде,
Он лишь готовит испытание!
Каждая строка стихов Галины 

Бетехтиной трогает душу, даже 
если не совершенна поэтическая 
строка и рифма. Многие её по-
клонники разводят руками: «Как 
будто про нас написала, подсказа-
ла, успокоила». Ещё бы: у женщин 
и матерей заботы и переживания 
схожи! Родом Галина Витальевна, 
как и многие, из сибирской дерев-
ни. Родному Армизонскому райо-
ну, окрестностям деревни Орло-
во, Шабалинской церкви, родите-
лям, сёстрам и брату много посвя-
щений. Слушая стихи о босоногом 
детстве, каждый думал о своём:

Теперь мы сами бабушки 
и деды,

Детей и внуков полон дом.
Но часто вспоминаем 

своё детство,
Отца и мать с любовью 

и теплом.
Стихи Галины Бетехтиной вос-

принимаются легко, иногда зву-
чат напутствием, с лёгкой иро-
нией, с юмором. Главная их тема 
– любовь. «Любовь безгранич-
на, она окрыляет, даёт нам на-
дежду и веру в себя. Здоровье и 
силу нам прибавляет, и это со-
всем не пустые слова» – стихов 
о муже, о детях и внуках в её по-
этической копилке немало.

Провести литературную встре-
чу Галине Витальевне помогли со-
трудник музея Ирина Вахнина, 
друзья Любовь Ракова, Татьяна 
Распускалова, Татьяна Алмазова. 
Они тоже читали стихи Галины Бе-
техтиной. Добрые слова поздрав-
лений прозвучали от соседки Ла-
рисы Лоренц, от участницы всех 
проектов Лидии Власовой. Олег 
Мериченко внёс свою музыкаль-
ную ноту – подыграл во время ис-
полнения песен. А песни, всем из-
вестные и любимые, исполняли 
вместе – «Деревенька моя», «До-
мик окнами в сад», «Идёт солдат 
по городу», «Мой адрес – Совет-
ский Союз».

И так хорошо пели, что за круг-
лым столом, за чашкой чая возник-
ла новая идея: создать вокальную 
группу для души. Песни и стихи по-
могают пережить невзгоды, жить и 
радоваться каждому дню.

Снеговик
Снеговика-весельчака
Сделал внук Егорка,
Он любил играть в снежки
И кататься с горки.
Но ударил злой мороз
Ночью тёмно-синей –
Нос его заледенел
И покрылся инеем.
Загрустил тут снеговик,
Стоя у дороги –
С места двинуться не смог,
Приморозил ноги.
Снег под шинами шуршит –
Помощь скорая спешит.
Осмотрев снеговика,
Врач сказал встревоженно:
«Вот, возьмите ваш рецепт –
Я прописал мороженое».

Муха
Без подарков и цветов,
И без приглашения
Залетела муха к нам
На день рождения.
Всю обшарила квартиру,
Все обнюхала углы.
Суетясь, как на пожаре,
Засидела штору в зале.
И без всякого стесненья
Ест конфеты и варенье.
Над тарелками кружит
И назойливо жужжит.
Почему меня не любят
И при встрече сразу губят?

Говорят, что я неряшка
И грязнуля, замарашка.
Ну, конечно, я не скрою:
Лапки я свои не мою
И не чищу хоботок –
Ну какой же в этом толк?!
Но зато, зум-зум-жу-жу,
Я с микробами дружу.
Меня микробы обожают
И подругой называют.
Я для них, зум-зум-жу-жу,
Лётным транспортом служу.
Во многих я местах бываю,
Буклеты, вывески читаю:
Люди, внимание!
Храним продукты правильно,
Чаще с мылом моем руки,
Моем овощи и фрукты.
Не жалей для них воды.
Там, где муха – жди беды.
До свиданья, зум-ля-ля,
Полетела дальше я.

Весна
Пропела синица в конце февраля,
Что глазки открыла колдунья-

весна.
Сугробы не блещут пушистою 

ватой,
Устало лежат под корой 

ноздреватой
И ждут – не дождутся 

весёлой поры,
Когда ручейками помчатся с горы.
Морозы ещё не спешат со двора,
Поют днём сосульки: «Кап-кап, 

вам пора!»
Греет на солнышке спинку 

лесок,
В нём скоро проснётся 

живительный сок.
Вверх устремится к веткам 

и кроне
И растворится в зелёной 

короне.
Птицы вернутся в родные края,
И захлопочет птичья семья.
На реках и речках двинется лёд,
И зиму седую в моря унесёт.

Апрель
В кораблике бумажном, 

под звонкую капель
Вперёд, весне навстречу, бежит, 

бежит апрель.
Везёт весне в подарок 

подснежников букет,
Водную симфонию и солнечный 

привет.
Лежит в тоске-печали 

выцветший сугроб –
Почернел и сдулся у сугроба 

бок.
И метель-подруга уж не в радость 

стала –
Своей нудной песней спать 

ему мешала.
Из походов дальних птицы 

прилетели.
И поют, и трудятся 

пернатые артели.
Валентина КИСЕЛЁВА.

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото из архива музея и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ. 

Стихи как подарокХочется творить, любить 
и верить в чудо
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Руководствуясь ст. ст. 30, 31 Устава Голыш-
мановского муниципального района

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 07.12.2009 № 1879 «О создании 
комиссии по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки тер-

ритории Голышмановского муниципаль-
ного района» (в редакциях от 14.04.2010 № 
486, от 17.02.2011 № 163, от 01.09.2011 № 
1279, от 28.05.2015 № 741, от 09.11.2015 № 
1642, от 01.02.2016 № 87, от 12.07.2016 № 
892) изменение, изложив приложение № 
1 к постановлению в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 по-
становление на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 238 от 11.03.2019 г.

«О внесении изменения в постанов ление Администрации Голышма новского муниципального района 
от 07.12.2009 № 1879 (в редакциях от 14.04.2010 № 486, от 17.02.2011 № 163, от 01.09.2011 № 1279, 

от 28.05.2015 № 741, от 09.11.2015 № 1642, от 01.02.2016 № 87, от 12.07.2016 № 892)»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци пах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству ясь 
ст. ст. 30, 31 Устава Голышмановского муни-
ципального района

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско го 
муниципального района от 19.01.2018 № 22 
«Об утверждении администра тивного ре-

гламента предостав ления му ниципальной 
услуги «Предоставле ние разрешения на 
отклонение от предельных пара метров 
разрешен ного строи тельства, реконструк-
ции объек та капитального строительс тва»

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложений в средствах массовой 
информации, приложения к постановлению 
обнародовать в местах обна родования при-
ложений к муниципальным нормативным 
правовым актам органов местного самоуп-

равления Голышмановского муниципально-
го района, и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заме стителя 
Главы района, курирующего сферу ЖКХ, бла-
гоустройства, газификации, строительства, 
транспорта и связи.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 285 от 21.03.2019 г.

«Об утверждении администра тивного регламента предостав ления му ниципальной услуги 
«Предоставле ние разрешения на отклонение от предельных пара метров разрешен ного строи тельства, 

реконструк ции объек та капитального строитель ства»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муници пальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принци пах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководству ясь ст. ст.  30, 31 Устава Го-
лышмановского муниципального района

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско го 
муниципального района от 19.01.2018 № 
23 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капи тального строительства».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах 
обна родования приложений к муници-
пальным нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления Го-

лышмановского муниципального райо-
на, и разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего сфе-
ру ЖКХ, благоустройства, газификации, 
строительства, транспорта и связи.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 306 от 25.03.2019 г.

«Об утверждении администра тивного регламента предостав ления муниципальной услуги
 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь зования земельного участка 

или объекта капитального строи тельства»
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Клубы чёрного дыма заво-
локли всё вокруг на окраине 
западной части посёлка, жар 
расходившегося пламени чув-
ствовался даже на расстоя-
нии нескольких десятков ме-
тров – горели «пассажирские» 
вагоны… 

22 марта в нашем городском 
округе проходили показатель-
ные пожарно-тактические уче-
ния в рамках учебно-методичес-
ких сборов руководителей по-
жарных гарнизонов Тюменской 
области. Контроль над сложив-
шейся «чрезвычайной ситуаци-
ей» осуществляли в штабе, рас-
положившемся здесь же, на ме-
сте учений – на базе ПМС-170, 
представители администрации 
нашего округа и руководители 
служб РСЧС, они же координи-
ровали действия ликвидаторов 
пожара. Связь обеспечивали с 
помощью командно-штабной 
машины. Всего в учениях было 
задействовано 27 человек лич-
ного состава и 5 единиц техники 
110-й пожарно-спасательной ча-
сти, а также 5 машин служб РСЧС 
нашего округа – РЭС, полиции, 
скорой медицинской помощи.

По легенде, которую озвучил 
заместитель начальника 27-го 
ОФПС по Тюменской области 
Владимир Джек, в результате 
аварии на железнодорожном 
транспорте – поезде – и схода с 
рельсов двух пассажирских ва-
гонов произошёл пожар в одном 
из них. Возникла угроза перехо-
да огня на соседний пассажир-
ский вагон, где находятся двое 
пострадавших и не могут само-
стоятельно эвакуироваться.

Первые пожарные расчёты 
оперативно прибыли на место 
происшествия после поступле-
ния тревожного сигнала. В пер-
вую очередь силы пожарных 
были брошены на спасение лю-
дей – регулируемую трёхколен-
ную лестницу установили пря-
мо в окно вагона, через которое 
огне борцы проникли внутрь. 
Команда сработала слаженно 
и быстро: в считанные минуты 
вывели обоих «пострадавших» 
из огня и передали в руки ра-
ботникам скорой помощи. Дру-
гая бригада пожарных в это вре-
мя вовсю тушила полыхающий 
вагон, пытаясь уберечь от огня 
второй. Но пожар разошёлся, 
и решено было вызвать допол-
нительные силы – так к учени-
ям присоединились ещё две по-
жарные машины и автоцистер-

на с водой. Огонь под натиском 
воды стихал не сразу, пепел с по-
жарища сыпал на одежду и лица 
ликвидаторов происшествия. В 
таких условиях рабочие ремонт-
но-восстановительной бригады 
ПМС-170 помогали пожарным 
отцепить второй вагон от горя-
щего – в итоге всё получилось. 
Небо над местом происшествия 
постепенно просветлело – по-
жар локализован, и можно су-
шить рукава, ведь они и прав-
да оказались в воде. Хоть это и 
были только учения, вести дело 
довелось с настоящей огненной 
стихией, а поэтому действовали 
все без промедления, как на ре-
альной службе.

Присутствовавший на учени-
ях заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Тюменской области Андрей Вла-
димирович Михнович дал поло-
жительную оценку действиям 
наших пожарных, а также всем 
звеньям муниципального звена 
единой подсистемы предупреж-
дения и ликвидации ЧС. Ведь это 
и было одной из первоочеред-
ных задач на сборах – привлечь 
все звенья подсистемы преду-

преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и отрабо-
тать совместные действия в слу-
чае возникновения такой ситу-
ации. Свои итоги после учений 
подвели и представители рай-
онной комиссии по ЧС, для ко-
торых сборы тоже стали провер-
кой на готовность к борьбе с по-
добными происшествиями.

– Пожарные учения с привле-
чением служб РСЧС в нашем 
округе проходят каждый год, а 
сборы областного масштаба на 
нашей территории были послед-
ний раз четыре года назад, – рас-
сказал заместитель начальника 
27-го ОФПС по Тюменской об-
ласти Владимир Джек. – Впер-
вые учения прошли на железно-
дорожном объекте. В нашем 
округе подобных происшествий 
за последние годы не случалось, 
но сегодня участники получили 
большой опыт по их ликвида-
ции. Отдельную благодарность 
за помощь в организации уче-
ний хочу выразить Александру 
Киммелю, Александру Золотарё-
ву и администрации округа.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.
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Пожарные спасают второй вагон от огня
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Вагоны в огне

Около 400 голышмановских 
учащихся со всех школ город-
ского округа стали участниками 
игровой площадки «Конструк-
тория PRO», организованной на 
базе школы № 2. Масштабное ме-
роприятие проходило в рамках 
федерального партийного про-
екта «Крепкая семья». Эта игро-
тека была направлена на пер-
вичную профориентацию детей 
в возрасте 12-15 лет.

– Как известно, самое эффек-
тивное обучение происходит че-
рез игру, – комментирует депутат 
Тюменской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия», реги-
ональный координатор проекта 
«Крепкая семья» Елена Кашкаро-
ва. – В образовательном процес-
се очень важно сохранить любо-
пытство у детей. Конструкторы – 
лучший тренажёр для этого. Мы 
представили более десяти по-
лезных конструкторов, которые 
помогают определиться с выбо-
ром профессии. Ребята передви-
гались от станции к станции по 
специальным картам, изучая соб-
ственные возможности. Как по-
казала практика, равнодушных 
не оказалось – каждому было ин-
тересно. Наша «Конструктория» 
постоянно развивается, знако-
мит ребят и родителей с новей-

шими конструкторами. Для че-
тырёх команд, сформированных 
из шести детей в каждой, про-
вели игру по жизни в виртуаль-
ном мире и кибер безопасности 
по принципу «Что? Где? Когда?». 
Победу одержала команда шко-
лы № 1. Всем подросткам-участ-
никам игротеки раздали папки 
со списком мотивирующей лите-
ратуры и востребованными про-
фессиями, к которым перечисле-
ны по 50 необходимых навыков.

Елена Кашкарова передала 
в центральную библиотеку по-
сёлка Голышманово книги проф-
ориентационной направленно-
сти, приобретённые совместно с 
тюменским отделением Россий-
ского детского благотворитель-
ного фонда и бизнес-сообще-
ством. Школьники смогут про-
честь необходимую литературу 
для дальнейшего закрепления 
навыков, полученных на игро-
теке «Конструктория PRO».

Дополнительная часть меро-
приятия – презентация экологи-
ческих программ. Посетителей 
игровой площадки знакомили с 
лучшими практиками утилиза-
ции отходов и рачительного об-
ращения с ресурсами.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Конструктория PRO

– Изучить 
проект Уста-
ва можно за-
ранее на сай-
те округа, а 
затем на пу-
бличных слу-
шаниях вы-

сказать замечания, дополнения 
и предложения, – пояснил Олег 
Павлович. – Если они будут обо-
снованными и не противореча-
щими действующему законода-
тельству, тогда внесём поправ-
ки в проект Устава. После чего, 
не ранее чем через месяц, депу-
таты должны будут его принять. 
Устав – основной документ, ко-
торый регламентирует всю дея-
тельность муниципального об-
разования.

Также в ближайшее время 
предстоит сформировать управ-
ленческий аппарат администра-
ции Голышмановского городско-

го округа. Для этого нужно про-
вести конкурс по отбору канди-
датур на должность главы. Его 
порядок утвердили депутаты на 
заседании Думы. В составе кон-
курсной комиссии будут рабо-
тать восемь человек. Как преду-
сматривается законодатель-
ством, четверых из них назначит 
губернатор Тюменской области, 
остальных – местные народные 
избранники. На должность гла-
вы Голышмановского городско-
го округа могут претендовать 
граждане Российской Федера-
ции, достигшие 21 года. Канди-
датуры предлагаются граждана-
ми, общественными объедине-
ниями, юрлицами и путём само-
выдвижения. Глава избирается 
депутатами из числа кандида-
тов, представленных на конкурс-
ную комиссию.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА.

В Думе округа

Образование

Работать сообща на благо округа

Игра для эрудитов

Двенадцать креативных идей

В Голышмановском молодёжном центре состо-
ялась ежегодная окружная историко-краевед-
ческая игра «Наследники». Она была посвящена 
75-летию Тюменской области. Участие в интел-
лектуальном поединке приняли 12 команд. Игра 
прошла в формате «Что? Где? Когда?». В первом 
туре ребята проявили эрудицию в вопросах соз-
дания нашего региона в 1944 году. Во втором зна-
токи отвечали на вопросы, связанные с разработ-
кой нефтегазовых месторождений Тюменской об-
ласти. В третьем туре командам было необходи-
мо блеснуть знаниями о малых коренных наро-
дах нашего региона, их быте, языках и культуре. 

По итогам трёх туров сильнейшей оказалась ко-
манда знатоков первой школы посёлка. Всего 
полтора балла им уступили эрудиты из школы 
номер два. Третье место заняла команда Голыш-
мановской сельской школы. Организаторы от-
мечают, что темы вопросов были достаточно об-
ширными и ряд деталей при подготовке к игре не 
были изучены. У команды-победительницы есть 
время для более тщательной подготовки, чтобы 
достойно представить Голышмановский город-
ской округ на региональном этапе игры «Наслед-
ники». Он состоится в Тюмени 4 апреля.

Влад УДИЛОВ.

Команда Общественной молодёжной палаты Го-
лышмановского городского округа «Креатив-2» за-
няла первое место на муниципальном чемпионате 
по решению кейсов Tuymen case school. Он прошёл 
в городе Ишиме, участие в чемпионате приняли 29 
команд из разных муниципальных образований ре-
гиона. Наши ребята представили на суд экспертов 

12 идей по решению экологической проблемы в го-
роде N. Это акции, игры, взаимодействие со СМИ 
и популярными интернет-площадками, QR -КОДЫ 
и прочие решения. Теперь команде молодёжной 
палаты «Креатив-2» предстоит защищать честь Го-
лышмановского городского округа на региональ-
ном этапе чемпионата по решению кейсов.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова 
передала директору центральной библиотеки 

Елене Безрученко профориентационные книги
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