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С праздником
Курбан-Байрам!
Уважаемые мусульмане, дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам! Это один из самых почитаемых мусульманских праздников с многовековыми традициями. Он
и сегодня напоминает всем людям о вечных ценностях: верности и вере, любви
к ближнему и взаимопомощи. Эти ценности объединяют жителей многонационального Голышмановского округа, помогают лучше понимать и ценить друг
друга, уважать обычаи и традиции соседей. И в этом большая заслуга мусульман и мусульманских организаций. Вы
веками на деле доказываете своё стремление жить в дружбе и согласии со всеми жителями многоконфессионального
и многонационального региона, вносите свой вклад в его развитие и процветание. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достатка в доме,
счастья и радости в жизни, спокойствия
и стабильности в обществе.
Александр ЛЕДАКОВ,
глава Голышмановского
городского округа

короткой строкой

Елена Шумакова и Игорь Гильгерт встретились 6 лет назад. Расстаться пришлось на период армейской
службы: Игорь отправился на Черноморский флот в город Севастополь, нёс вахту на десантном корабле
«Саратов». 20 дней назад старший матрос Игорь Гильгерт демобилизовался и на празднике в посёлке
Голышманово, посвящённом Дню Военно-морского флота, сделал любимой девушке предложение руки и сердца

Не страшны нам бури и штормы
Наш земляк, командующий войсками Западного военного округа – Герой России, генерал-полковник Александр Журавлёв 26 июля
вместе с Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами
России Владимиром Путиным принимал военно-морской парад в
Санкт-Петербурге. А его родители –
Галина Ивановна и Александр Дмитриевич Журавлёвы в этот день
в качестве почётных гостей были
приглашены на митинг в посёлке
Голышманово.
Он был посвящён празднованию Дня Военно-морского флота и открытию памят-

ного знака военно-морской славы. Торжественность момента было трудно переоценить. Военные моряки в отставке и запасе, и только что пришедшие со службы
на флоте надели свои тельняшки и бескозырки, построились в шеренгу и развернули плечи по команде: «Сми-ир-р-но!»
Свой праздник моряки впервые отмечали в сквере, который обустроили силами
членов общественной организации «Союз
военных моряков». С блестящего чёрного
якоря Холла сняли накидку старшина первой статьи Сергей Козлов и сержант морской пехоты Александр Шведов, они приложили значительные усилия в создании
места воинской славы. А потом – минута
молчания в память о тех, кто не вернулся
из морского похода.

Старшее поколение военных моряков и молодые матросы –
в одном строю

– Флот, как и погранвойска, всегда на
боевом дежурстве. Моряки – бесстрашные, сильные, благородные люди. И при
строительстве сквера они проявили достойные качества: доброту, душевную
щедрость, трудолюбие, – сказал председатель Голышмановского отделения общественной организации «Союз военных
моряков» Николай Маренин. – Год назад
родилась идея обустроить памятное место для наших моряков. Эскиз создал Евгений Корнильцев-Быстринский. Деньги собирали всей организацией. Оказали помощь в строительстве сквера администрация Голышмановского городского
округа, депутаты окружной Думы Алексей Соломкин и Владимир Круглик, руководитель Голышмановского дорожного предприятия Олег Нигматуллин. Гордость Военно-морского флота – якорь
Холла стоит в обрамлении цепи – настоящей, её вручил в дар морякам наш
земляк-голышмановец Анатолий Иванченко. Благодарю за активное участие
в жизни общественной организации, за
верность традициям моряков и работу
по обустройству главного корабельного
старшину Анатолия Короткова, главного
старшину Ивана Пономарёва, старшего
матроса Юрия Воробьёва, матроса Аскабедина Мелихова.
Члены общественных патриотических
организаций Голышмановского округа
способны добиваться поставленных целей и бескорыстно трудиться на благо посёлка. Когда-то они несли боевое дежурство, охраняя Родину. А сейчас стараются
жить с честью и пользой, оставляя потомкам память о себе на долгие годы.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Посещать леса
запрещено
Посещение лесов в регионе запрещено до 13 августа включительно в связи с высокой пожарной опасностью. Такое решение
принял губернатор Тюменской
области Александр Моор.
В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено
разведение костров и выжигание сухой
растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ.
Александр Моор отметил, что в большинстве случаев в возникновении лесного пожара виноват человек. Из-за беспечности и равнодушия нарушителей правил пожарной безопасности сотни людей рискуют жизнью, чтобы спасти леса,
сёла и города. Губернатор поблагодарил
всех, кто стоит на защите лесов, и каждого, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности.
Влад УДИЛОВ

О заболеваемости
коронавирусом
По данным оперативного штаба
по реализации мер профилактики
и контроля за распространением
коронавирусной инфекции в Голышмановском городском округе
на 27 июля года, общее количество
выявленных случаев заражения
коронавирусной инфекцией – 130.
52 человека выздоровели, 78 человек
на лечении. Двое скончались – пожилые
люди, у которых имелись сопутствующие
хронические заболевания (82 года и 87
лет). 88 контактных под наблюдением.
С 28 июля 2020 года возобновлено пассажирское сообщение с деревней Земляной и улицей Зелёной.
Подготовила Ирина ШАДРИНА
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

благоустройство

Читательская

Выращивать не крапиву, а цветы
Больше 100 предписаний вынесены жителям округа за нарушения правил благоустройства

Кучи железа, глины, песка, дрова, доски, строительный
мусор, трава по пояс – такие картины можно видеть
возле индивидуальных и многоквартирных домов
в посёлке Голышманово
Общественные места посёлка Голышманово выглядят
ухоженно: трава выкошена
на газонах, скамейки и
ограждения подкрашены,
цветы благоухают на клумбах.
На обочинах дорог «гостевых»
улиц тоже ведётся выкос сорняков. Также производится обрезка
и спиливание старых деревьев.
За порядком следят работники
ООО «Голышмановотеплоцентр».
Школьные трудовые отряды собирают мусор на улицах. А как
выглядят придомовые территории? Ответ на этот вопрос журналисты отправились искать в
одном из рейдов с комиссией по
благоустройству.
Из переулка Сенного в окружную администрацию поступила
жалоба через соцсети на захламление придомовой территории.
Выехали по указанному адресу.
– Тут набросаны кучи железа,
складированы стройматериалы,
хранится ГСМ, что недопустимо,
– прокомментировал председатель комитета ЖКХ и благоустройства Александр Чирков. – На
владельца составили предписание – на устранение последствий дан месяц. Думаю, за такой
срок вполне возможно навести
порядок.
Лидия Максимова присоедини-
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лась к нашему разговору. Она живёт в переулке Сенном тридцать
лет. Сообщила, что соседи стараются приглядывать за своими
усадьбами, посетовала на плохую
дорогу. Как заверил чиновник, её
планируется отремонтировать в
2021 году.
Неприглядно смотрится улица
Октябрьская, где только единицы хозяев следят за порядком
на прилегающих территориях.
Среди самых ухоженных в посёлке Голышманово улицы Пономарёва, Омская, Строителей,
Пролетарская, Ленина, переулки Шаронова, Южный, Полевой,
Восточный. Радует, что всё же

большинство земляков добросовестно относятся к обустройству своих подворий. К примеру,
улицу Комсомольскую украшает
образцовая усадьба семьи Макаровых. Шли они к такому результату, прямо как в сказке, тридцать
лет и три года.
– Сколько живём здесь – столько и благоустраиваемся, – поделилась хозяйка Ирина Георгиевна. – В наши шесть соток денег
вложено немало, но не жалко на
красоту. По профессии я – литератор, а по жизни – флорист. Сажаю очень много цветов. Особую
любовь питаю к флоксам – с них
начался наш сад. Помню, выслали нам эти цветы в ноябре, и мы
всю зиму переживали: сможем
ли сохранить?! По весне черенки ожили, чему радовались, как
дети. Теперь, когда флоксы расцветают, сразу вспоминаем ту
историю. Меня радует, что всё
больше людей выращивают в палисадниках цветы, а не крапиву.
Ещё подмечаю: чем старше хозяева – тем лучше выглядит усадьба. Мы с супругом тщательно
следим за порядком на приусадебном участке, в саду, во дворе
и на придомовой территории.
Хорошо, что установили контейнеры под мусор – это удобно. У
баков тоже поддерживаем чистоту. Если вдруг разлетятся бытовые отходы возле них, никто из
соседей не считает зазорным собрать мусор и положить обратно
в контейнер, чтобы не разводить
беспорядок.

Правила благоустройства были приняты решением окружной Думы единогласно в августе
прошлого года. Главная цель
– подвигнуть людей к надлежащему содержанию прилегающих
территорий, чтобы улучшить
эстетический облик округа.
– Конечно, правил благоустройства очень много, но добиться хорошего результата можно,
даже если голышмановцы будут
придерживаться хотя бы основных, – уточнил Александр Чирков.
– Обязательно надо скашивать
траву до самой дороги, чтобы не
создавать пожароопасную ситуацию. Очищать проходящие
через участок водостоки и водосточные канавы. Не допускать
подтопления соседних участков,
тротуаров, улиц и проездов. Поддерживать в исправном состоянии жилые дома, ограждения,
хозяйственные дворы. Осуществлять уход за зелёными насаждениями. Если выгрузили дрова,
навоз или стройматериалы возле
двора, то уберите их в течение
пяти дней. Не захламлять придомовые территории коммунальными отходами, не выливать
нечистоты на улицу. Комиссия
по благоустройству выезжает
на подворовые осмотры еженедельно, а раз в квартал организуются заседания. Нарушители
правил благоустройства могут
быть оштрафованы.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

У Макаровых – пример образцовой усадьбы: кусты и деревья подстрижены,
разбиты клумбы, ровные заборы, выкошена трава на придомовой территории,
вплоть до водосточных канав и дороги

летучка

2-50-34
Надежда МАРТЫНОВА из села
Медведево позвонила в редакцию:
– Уже две недели в селе перебои
с водой. Бежит только утром
тоненькой струйкой, потом заканчивается. У нас нет своей колонки. В своё время с радостью
подключились к центральному водопроводу. А сейчас такие
проблемы. В чём дело, и когда будет вода?
На вопрос жительницы села отвечает Владимир КРУГЛИК, руководитель ООО «Сибгазсервис»
– предприятия, обслуживающего сельские коммунальные сети:
– Проблема с водой, особенно в нынешнее засушливое лето,
действительно обострилась, и
не только в Медведево. Одна
из причин – устаревшее оборудование многих скважин, которые уже «не тянут» возросшие
километры водопроводных сетей. Идёт немалый расход воды,
большинство селян подключились к центральному водопроводу. Насосное оборудование едва
справляется. В водопроводной
сети слабый напор. Потребители
практически качают воду напрямую – надо поливать огород, стирать, поить скот. За ночь набирается немного воды, но быстро заканчивается. Расход в Медведево огромный – более 25 кубометров воды за сутки. Решаем эту
проблему поэтапно. Ранее пробурили новые скважины в Малышенке и Ражево. Сейчас строится новая в селе Гладилово. В Медведево скважине тоже уже более
15 лет. В планах – построить дополнительную, она позволит довести воду до самых отдалённых
улиц села.
Чтобы уже сегодня усилить
давление в сетях, увеличить
количество воды, мы заказали
новый глубинный насос. Хотя я
не уверен, что установка более
мощного насоса сейчас сможет
решить задачу. Есть другая опасность: насос может поднять со
дна скважины глину, ил, забить в
водопроводные сети. Тем не менее попытаемся в ближайшее
время обеспечить село достаточным количеством воды. Это временные трудности.
Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА

дела крестьянские

Продолжается заготовка кормов

На сенажной траншее ООО СП «Голышмановское»

В этом году сельхозпредприятия Голышмановского городского округа для зимовки крупного рогатого скота планируют заготовить 9 тысяч 573 тонны сена и 74 тысячи 843 тонны сенажа.

По информации окружного Управления развития АПК,
спрессовано грубого корма около 70 процентов от плана. Сенажа заготовлено тридцать процентов.
По словам заместителя главы
нашего округа Владимира Попова, июльский зной повлиял на созревание трав, процесс заготовки сенажа пока не набрал нужных темпов. У растений отсутствует вегетативная масса – возможно, часть посевов зерновых
на животноводческих предприятиях будут переведены в кормовые.
Практически завершили заготовку сена в ПК «Молоко». Здесь
заложили более пяти тысяч тонн
сенажа – это 45 процентов от
плановых показателей. Поло-

вина объёмов грубых кормов
спрессовано в ООО «Тюменские
молочные фермы», продолжается заготовка сенажа.
ООО СП «Голышмановское»
сена заготовило сверх плана –
156 процентов, в закромах 1404
тонны. Идёт закладка зелёной
массы на сенаж, утрамбовано более 60 процентов от плана – свыше трёх тысяч тонн. Ближе к осени здесь начнётся заготовка силоса из кукурузы.
– Для кормления скота у нас
с прошлого года имеется переходящий остаток сенажа, – рассказывает Александр Медведев,
главный зоотехник ООО СП «Голышмановское». – Продолжаем
заготовку свежего урожая. Первую партию сенажа механизаторы заготавливали из многолет-

них трав – люцерны, донника,
клевера. Сейчас молотят зелёную
массу однолетних трав – овса и
гороха. Урожайность неплохая.
Общее поголовье крупного рогатого скота на начало июля –
1144 животных. Его численность
снижается в связи с мерами оздоровления стада от лейкоза. Молодняк полностью здоров. В маточном стаде 564 коровы, они
содержатся на Мокрушинском
и Малышенском отделениях.
Наша задача – полностью оздоровить дойное стадо. Пока РИДположительными остаются 268
коров – это 23 процента от общей
численности животных в ООО СП
«Голышмановское».
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Литературная страница
Валерий Ермаков:

«Остаётся... в моих стихах двадцатый сложный
век, и память об ушедшем человеке, и то, каким был этот человек»

6 мая этого года ушёл из жизни поэт, писатель Валерий
Степанович Ермаков (Косолапов). Всю жизнь, за малым
исключением, он прожил в посёлке Голышманово.

Последние годы – в родной
деревне Малиновке Ламенского поселения, где родился 24
февраля 1942 года, где прошло
его военно-послевоенное детство, где он состоялся как личность, как поэт. В шестидесятые годы работал журналистом
в районной газете «Ленинец».
И в последующие годы никогда
не терял связи с журналистами
газеты, часто публиковал свои

Идёт весна
(одно из первых стихотворений автора, 1965 год)

стихи, прозу, участвовал в конкурсах. Читатели, наверняка,
помнят его очерк «Часы с кукушкой». В 2011 году, к юбилею посёлка, когда реконструировали
горсад, он написал пронзительное стихотворение «Старый тополь», стал безоговорочным победителем конкурса, объявленного газетой.
Ещё в 1999 году Валерий Степанович выпустил свой первый

Я всё узнал подробно и сполна
От матери, отца, и от соседа.
Я видел обновление земли
В неполные свои четыре года:
Как лица улыбались и цвели,
Как радовались солнце
и природа.

Поёт апрель... Уже весна
Торопится в пределы мая.
Сегодня шумная она,
Живая, бурная, земная.
Растаял снег последний в поле,
Умчался скучный зимний сон,
И жавороночьи триоли
Бездонный греют небосклон.
Поёт, звенит в небесной сини,
Шумит в разбуженных лесах...
И будто не жил я доныне,
Не знал об этих чудесах!

Как оживал весь мир и каждый
дом,
Как заживали раны у соседа…
Когда подрос, то понял лишь
потом
Земную связь – весны
и Дня Победы.

***
Я зачат был за месяц до войны,
Когда весна вовсю катилась
в лето,
Страна купалась в море тишины,
Труда, любви и солнечного света.

С тех пор во мне та давняя весна,
Бушует бурно в травах и берёзах,
И с тех же пор в сознании –
война,
Сидит всю ночь, как вечная
заноза…

Но в шаг с любовью – шла уже
беда,
За жизнь и против совершались
акты,
Хоть мир ещё доверчиво тогда
Стоял, как вождь,
на постаменте-пакте.

Элегия

Никто не знал… Бурлила та
весна,
Потом была война… Потом
Победа…

На планете древней
Вместе со страной
Спит моя деревня,
Спит мой дом родной.
Небо над деревней –
Золотой подол –
Кажется роевней,
Полной пчёл!
Звёзды и созвездья

сборник стихов и рассказов
«Присутствие души». Книга увидела свет благодаря финансовой
поддержке Голышмановской
птицефабрики, где он работал.
О собственном сборнике мечтает каждый автор. Любая книга –
это своеобразный итог прожитого времени, она даёт силы и желание творить дальше, приносит новые идеи, создаёт планы.
Потом вышли в свет сборники
«Долг памяти», «А на том берегу...». В 2010 году в Ишимском издательстве был напечатан сборник прозы «Виртуальная реальность».
В 2015 году Валерий Степанович одним из первых поддержал
создание литературного клуба «ЛАД». Сейчас его дочь Наталия активно участвует в литературной жизни творческого объединения. В аннотации первого
сборника журналист Павел Земляных написал о нём: «Валерий
Ермаков знает, что добывается
«насущный хлеб своим трудом
и потом». Работал журналистом,
военным, был художником. Поэтом был всегда, даже в те годы,
когда писал лишь «для души, а
может, с горя». И никогда не забывал о своих крестьянских корнях. В деревне он черпал и черпает то, что «радует и мучит».
Больно и горько сознавать,
что ушёл из жизни один из лучших поэтов Голышмановской
земли. Ушёл, оставив после себя
стихи, рассказы о наших земляках, очерки, размышления о
прошлом и настоящем.

С каждой стороны –
Первой и второй
Гранд-величины.
Что-то мне не спится,
А того исток –
В сердце боль стучится,
Как электроток.
То ли от сознанья
Мировой беды,
Страх висок пронзает,
Словно луч звезды…

Оплошка
Я людям часто обещал
То мёда, то елея.
Но не давал…
И обнищал
Душой,
О том жалея.
Река души в незримый ров
Смельчала, оскудела.
Поменьше надо было
Слов,
Зато побольше
Дела.

Послесловие автора
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Многое было: люди
и события, радости и печали,
крылатые мечты, увлечения и
разочарования, и снова – люди...
Прожитое незабываемо. Чем
дальше отдаляется, уходит оно,
тем более значимо и дороже
становится. Иногда от этой мысли бывает грустно, даже больно, но, самое главное, оттого, что
нет уже рядом многих, очень дорогих людей. Кажется, нет самых
ярких и нужных тебе, и не толь-

ко родственников – друзей, знакомых, просто земляков.
Однако жизнь устроена так,
что вместе с утратами идут приобретения. Из несчитанных
встреч с людьми в небольших
книгах удалось рассказать о них
самую малость. Их было очень
много – добрых, на которых держится мир, и разных... Без сомнения, первых – больше. Это мои
односельчане и жители других
районов, городов родной Тюменщины.

Осенью (в сокращении)
С самого лета не мог толком
выбраться на природу, всё некогда было, и вот теперь оно
прошло, прокатилось, улетело
куда-то далеко и безвозвратно.
Словно и не было его никогда,
и только приснилось и сейчас
помнится чудесным и светлым,
но необычайно коротким сном.
Выбрался-таки, но теперь уже
стоит глубокая осень. Битый
час иду медленно и без спешки, просто так, по лесам, перелескам, полянам и колкам, иногда перебираюсь через неширокие ровки и болотца: куда глаза
глядят...
За час прогулки по осени
встретил лишь двух пролетевших сорок, сидевшую на вершине берёзы нахохлившуюся ворону да несколько синиц на лозовом кусте...Тишина до звона в

Кое-что о женщинах
Уже за то, что выбрал дамой
Ума и сердца своего,
Жена должна быть благодарной,
Супруга знать и чтить его.
Когда она начнёт гордиться,
Что муж – король, и царь, и лев,
То станет львицей и царицей,
И королевой королев!
***
Внедри, как можно глубже
В извилины ума:
Каким ты видишь мужа –
Такая и сама!

Ягоды

ушах. Тишина и унылость вокруг
тебя самого погружают в дрёму.
Почему-то навязалась мысль
о схожести человеческой жизни
с временами года. Как травинки, цветок или дерево, мы тоже
рождаемся, растём. Потом, набрав полную силу, расцветаем,
кому как дано: большим и ярким подсолнухом, тем же бледноватым тысячелистником или
совсем скромной кашкой…
Цветём, бушуем, бурлим, а постепенно отцветая, даём семена для будущих жизней… Люди
тоже все разные, как и цветы.
Только осень одна, она неумолима и неизбежна для всех. Оттого лето, наверное, в том числе и цветам, тоже всегда кажется коротким и пролетает, как ласточка, стремительно и незаметно… Ах, лето!..

В нём сердце тонет и нога…
В нектаре ягодного поля
Увязла мухой пустельга.
Лесная сказка вечно нова,
Непредсказуема, добра.
Течёт она –
За словом слово –
На дно кошелки ли, ведра.
Зовёт тенистая куртинка,
Как многоместная
Кровать…
Здесь неудобно смять травинку,
Не то что ягодку сорвать.
Гостеприимен лес и вежлив.
И невзначай представишь ты,
Что вместе с ягодами нежно
Несёшь охапку… доброты.

Июль – клубничное раздолье,

Но вот осознана вина,
Неблизкий путь отмерен…
Опять
Река моя полна
И бьёт
Волною в берег!

***
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