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День работников дорожного хо-
зяйства специалисты Голышма-
новского участка ДРСУ-4 встре-
чают в конце сезона, когда вы-
полнены все плановые задания. 
ДРСУ обслуживает свыше вось-
мисот километров автодорог. 

По словам начальника Голышманов-
ского участка Эдуарда Кутырева, отре-
монтировано 16,47 километра дорог ре-
гионального значения. Среди самых зна-
чимых объектов – завершение ремонта 
участка автомобильной дороги Глади-
лово – Скарединка в щебёночном ис-
полнении и участка дороги Бескозобо-

во – Евсино – посёлок Ламенский, участ-
ка дороги Аромаше-
во – Голышманово. 
Кроме этого, коллек-
тив Голышмановско-
го участка ДРСУ-4 вы-
полнял заказы на ре-
монт и строительство          
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В сердце дорожного предприятия
Водитель погрузчика ДРСУ-4 Сергей Вахов в дорожном строительстве уже больше двадцати лет

С Днём 
работников авто-
мобильного транс-
порта и дорожного 

хозяйства
Уважаемые работники автомобильно-

го транспорта и дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Дорож-
ное хозяйство Тюменской области – 
важнейший производственно-хозяй-
ственный комплекс, который успешно 
обеспечивает возможности экономиче-
ского развития и потребности жителей 
региона в автомобильных перевозках. 
Состояние транспортной инфраструк-
туры и организация автомобильных 
пере возок имеют огромное значение в 
Западной Сибири. Благодаря труду ве-
теранов и современных высококвали-
фицированных специалистов в регио-
не строятся и поддерживаются в отлич-
ном состоянии автомагистрали и мо-
сты, в любое время года в сложных кли-
матических условиях обеспечиваются 
содержание и эксплуатация объектов 
дорожного хозяйства, поддерживает-
ся безопасное и надёжное автомобиль-
ное сообщение между городами и насе-
лёнными пунктами региона. Спасибо за 
ваш нелёгкий, но такой важный для лю-
дей труд! Ваша работа достойна уваже-
ния и благодарности наших земляков, 
ведь качественные дороги – основа 
успешного развития и путь в будущее. 
От состояния автомобильных дорог на-
прямую зависит благополучие жителей.
Желаю вам счастья и здоровья, мира, 
новых успехов и достижений на благо 
жителей Тюменской области! С празд-
ником! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской 

области

Уважаемые работники и ветераны до-
рожной отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Хорошие 
дороги – это комфорт и безопасность 
для жителей, имидж всего округа и залог 
его успешных преобразований. Поэтому 
с каждым годом концентрируем всё боль-
ше средств на приведение дорог в поря-
док, набираем темпы дорожных строек и 
ремонтов, берёмся за всё более амбици-
озные проекты. Признателен, что помога-
ете воплощать все наши планы в жизнь, 
работаете быстро и качественно. Знаю, 
насколько вам непросто бывает справ-
ляться с рабочими задачами, сколько 
сил и усердия вы отдаёте, чтобы осущес-
твить всё запланированное. Результа-
ты вашей работы видит каждый житель 
округа. И мы все говорим вам спасибо – 
за ваш непростой, но такой нужный труд, 
за профессионализм. За то, что преобра-
жаются наши  улицы, дворовые проезды 
и автомобильные дороги. Благодаря вам 
оперативнее работают социальные и экс-
тренные службы, а наши родные и близ-
кие быстрее и безопаснее добираются до 
дома, школы, работы. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и новых производствен-
ных достижений!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа 

Всем, кто не поставил прививку от 
гриппа, специалисты рекомендуют сде-
лать это сейчас. Оптимальное время – 
сентябрь-октябрь, чтобы иммунитет по-
сле прививки успел сформироваться до 
начала эпидемического подъёма забо-
леваемости. Пока заболеваемость ОРВИ 
в Тюменской области ниже эпидемичес-
кого порога, как сообщает региональ-
ное управление Роспотребнадзора. В 
биопробах от больных ОРВИ выделяют-
ся респираторные вирусы не гриппозной 
этиологии (риновирусы). Чтобы снизить 
риск заражения, нужно регулярно про-
ветривать помещения и проводить влаж-
ную уборку. При посещении мест скопле-
ния людей, медицинских организаций 
пользоваться одноразовыми масками.

О том, что Российское санитарное ведом-
ство не видит на данный момент необходи-
мости в дополнительных ограничительных 
мерах из-за коронавируса для предприятий 
и отдельных секторов экономики, сообщила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова, пере-
даёт ТАСС. «Этот опыт работы системы в це-
лом для населения всей страны позволяет 
нам чувствовать себя достаточно уверенно. 
Несмотря на то, что мы видим цифры при-
роста, сегодня в Российской Федерации не 
говорим о блокировании экономики и при-
остановлении предприятий, каких-то сек-
торов экономики», – сказала она. Анна По-
пова также подчеркнула, что это касается и 
учебного процесса. По её словам, обучение в 
школах в очном режиме практически во всех 
субъектах РФ организуется безопасно. 

Конкурс общественного признания «Луч-
шие из лучших» проводится в Голышманов-
ском городском округе в октябре-ноябре 
текущего года. Принять в нём участие мо-
гут активные граждане, молодёжь, иници-
ативные группы, общественные органи-
зации, организации различной форм соб-
ственности, проживающие и действующие 
на территории округа, имеющие активную 
гражданскую позицию, занимающиеся до-
бровольческой (волонтёрской) деятельно-
стью, внёсшие вклад в развитие террито-
рии и общества в 2020 году. Предусмотрено 
множество номинаций. Заявки принимают-
ся до 05.11. 2020 года по адресу: п. Голыш-
маново, ул. Садовая, 102, БФ «НАШЕ ВРЕМЯ», 
или по электронной почте: badrizlova.o@
yandex.ru.
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В своём видеообращении к жителям региона губерна-
тор Александр Моор подчеркнул, что введение допол-
нительных ограничений для бизнеса в Тюменской об-
ласти не планируется. Экономика должна работать, ра-
бочие места – сохраняться. Губернатор рассказал, какие 
меры будут предприняты в системе здравоохранения:

– Сегодня в регионе для лечения пациентов с 
COVID-19 развёрнуто более 2 тысяч коек в 12 
моноинфекционных госпиталях, которые за-
гружены на 87 процентов. Закупается новое 
оборудование, лекарства, и в течение двух не-
дель в строй будет введена ещё тысяча коек – 
мощность моноинфекционных госпиталей уве-
личится в полтора раза...

– Компьютерная томография – важное звено диагностики COVID-19. Поручил 
приобрести три компьютерных томографа для установки в поликлиниках Тю-
мени. 

– Служба неотложной медицинской помощи дополнительно получила двенад-
цать автомобилей, а на следующей неделе получит ещё 41 автомашину. Допол-
нительно приобретено 46 новых автомобилей «скорой помощи».

–  Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, 
по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьёзной необходимо-
сти. Для этой категории граждан за счёт областного бюджета будут форми-
роваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на 
ранних стадиях. Они будут выдаваться по решению врача при первом посеще-
нии заболевшего. Средняя стоимость набора – 1,6 тысячи рублей. На эти цели 
в бюджете зарезервировано 500 миллионов рублей.

– В общественных местах и транспорте продолжает действовать обяза-
тельный масочный режим. 

Уклад жизни на Ламен-
ской территории особо ни-
чем не отличается от дру-
гих. И вопросы от граждан 
на встрече руководства 
муниципалитета с населе-
нием были схожими. 

Одна из актуальных тем – до-
рожное строительство. Жите-
ли деревни Глубокой пожалова-
лись на плохую дорогу от феде-
ральной трассы до автобусной 
остановки в населённом пункте. 
Заместитель главы Голышманов-
ского городского округа Олег 
Швецов отметил, что на этом 
участке дороги недавно произ-
ведён ямочный ремонт. 

На 2021 год запланирован ка-
питальный ремонт подъездных 
дорог областного значения к сё-
лам Голышманово и Гладилово, 
где наибольшая интенсивность 
движения. Защебенённая доро-
га до деревни Малиновки прихо-
дит в негодность. Сейчас дорож-
ники поддерживают её в проез-
жем состоянии грейдированием. 
По словам Олега Швецова, теку-
щий ремонт данной дороги будут 
планировать на следующий год. 

Жители улицы Энгельса посёл-
ка Ламенского интересовались, 
могут ли надеяться на подвод 
воды к домам. 

– Если наберётся хотя бы с де-
сяток человек, тогда возьмём-
ся за строительство водопро-
водной магистрали за счёт бюд-
жетных средств, – подчеркнул 
глава нашего городского округа 
Александр Ледаков. – Протянуть 
сто метров водопровода обой-
дётся нам более чем в 150 тысяч 
рублей. Для сравнения скажу о 
расценках для населения: око-
ло 30 тысяч рублей за подведе-
ние 50 метров водопровод ных 
сетей. 

 Также на встрече обсужда-
лись вопросы уличного освеще-
ния, водоотведения, плохого ка-
чества сотовой связи в малых де-
ревнях, благоустройства, вакци-
нации от гриппа и коронавируса. 
Глава округа Александр Ледаков 
призвал жителей Ламенской тер-
ритории соблюдать санитарные 
требования, лишний раз не бы-
вать в общественных местах и не 
забывать носить маски.  

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Диалог: народ и власть

Собирался сход в деревне...

Сельские встречи – возможность обсудить 
насущные вопросы

На заседании регионально-
го штаба принято решение 
о продлении ещё на месяц 
режима повышенной готов-
ности для предупреждения 
распространения COVID-19 
в Тюменской области.

По информации регионально-
го Управления Роспотребнадзо-
ра, показатель заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Тю-
менской области составляет 707,5 
случая на 100 тысяч населения. 
Это в 1,3 раза меньше, чем в сред-
нем по России. В то же время су-
точный темп прироста заболева-
емости – 1,2, что несколько выше 

среднероссийского показателя. С 
начала пандемии в регионе заре-
гистрировано 10 тысяч 745 случа-
ев заболевания. 

Сейчас рост заболеваемости 
COVID-19 наблюдается в Тюмени, 
Тобольске, Тюменском, Исетском и 
Армизонском районах. По данным 
оперативного штаба по реализа-
ции мер профилактики и контро-
ля за распространением корона-
вирусной инфекции в Голышма-
новском городском округе на 13 
октября 2020 года, в нашем округе 
выявлено 176 случаев заражения 
коронавирусом с начала панде-
мии, 153 человека выздоровели, 
18 лечатся амбулаторно, 5 человек 

скончались – это пожилые люди, у 
которых имелись сопутствующие 
хронические заболевания. 

– Соблюдайте меры безопаснос-
ти при посещении общес твенных 
мест с большим скоп лением граж-
дан, – говорит глава нашего город-
ского округа Александр Ледаков. – 
Идут споры: нужна маска или нет, 
защищает ли она от вируса? Наде-
вая маску, мы защищаемся сами и 
оберегаем окружающих от зара-
жения вирусной инфекцией. По-
прежнему больше всего рискуют 
в этой ситуации пожилые люди. 
Призываю вас в общественных 
местах соблюдать меры индиви-
дуальной защиты.

Режим повышенной готовности продлён
Горячая тема

Она действует с 18 марта этого 
года, а с апреля работает в кругло-
суточном режиме. Днём специа-
листы дежурят по графику. В ноч-
ное время установлена переадре-
сация звонков-заявок на телефон 
руководителя учреждения. 

 В добровольческой команде 
почти 90 человек. Волонтёры по-
могали одиноким и одиноко про-
живающим гражданам пожило-
го возраста – таких в округе свы-
ше тысячи. Как утверждают экс-
перты, люди старшего поколения 
наиболее уязвимы перед угро-
зой распространения корона-
вирусной инфекции, поэтому они 
в первую очередь были окруже-
ны вниманием. Также услугами 
волонтёров диспетчерской служ-
бы могли воспользоваться люди с 
ограниченными возможностями 
здо ровья, одинокие матери, вос-
питывающие детей до трёх лет, и 
неполные семьи, имеющие двух и 
более детей-инвалидов. 

 – В компетенции социальных 
диспетчеров – оказание услуг 
психологической помощи и кон-
сультирование по вопросам про-
филактики вирусных инфекций, 
приём заявок на закуп и доставку 
на дом продуктов питания, лекар-

ственных препаратов, предметов 
первой необходимости, – коммен-
тирует директор КЦСОН Светлана 
Овчинникова. – Это не гуманитар-
ная помощь – всё приобреталось 
волонтёрами за средства заказчи-
ка, отчётные документы о покуп-
ках предоставлялись в диспетчер-
скую службу. Наши специалис ты 
ежедневно направляли монито-
ринг по выполнению заказов в Де-
партамент социального развития 
Тюменской области. Добровольцы 
носили маски, перчатки и пользо-
вались антисептиками. При встре-
че с обратившимися за помощью 
они предъявляли паспорт.

 За время работы диспетчер-
ской службы от жителей округа 
было принято почти 4 тысячи зая-
вок. Наиболее популярная услуга 
– доставка лекарственных препа-
ратов гражданам, находящимся в 
самоизоляции. Всего совершили 
947 выездов. Почти 150 человек 
заказывали доставку продуктов 
питания. Малоимущим много-
детным семьям и пожилым лю-
дям выдали 1650 многоразовых 
масок. Граждане, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
получили 24 продуктовых набо-
ра. В диспетчерскую службу по-

ступило свыше 1100 вопросов, 
большинство которых связаны с 
социальными выплатами в пери-
од ограничительных мер по ко-
ронавирусу. В целях профилак-
тики волонтёры организовывали 
дежурства возле Почты России, 
автовокзала, сетевых магазинов 
и напоминали голышмановцам о 
необходимости соблюдения ре-
жима самоизоляции, особое вни-
мание уделялось людям старше 
65 лет. Также добровольцы рас-
пространяли буклеты по профи-
лактическим мерам и информи-
ровали население на официаль-
ном сайте КЦСОН и в социальных 
сетях. 

 Работа диспетчерской службы 
продолжается, но в другом фор-
мате. Волонтёры развозят лекарс-
твенные препараты заболевшим 
коронавирусом. В связи с продле-
нием ограничительных мер, сно-
ва оказываются услуги пожилым 
людям старше 65 лет по достав-
ке на дом продуктов, медикамен-
тов и предметов первой необхо-
димости. Заявки от граждан при-
нимаются по телефону: 8 (34546) 
2-55-12. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Диспетчерская служба – в действии
Социальная поддержка

Волонтёры снова доставляют продукты, лекарства и 
предметы первой необходимости престарелым гражданам

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, при Голышма-
новском комплексном центре социального обслужива-
ния населения создали диспетчерскую службу. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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22 октября состоится выезд пере-
движного комплекса мобильной при-
ёмной Президента Российской Феде-
рации в Тюменскую область. В ходе 
выезда личный приём в режиме ви-
деоконференции запланирован в р.п. 
Голышманово с 10-00 до 17-00. Место 
размещения комплекса – на централь-
ной площади между гостиницей и ад-
министрацией округа (р.п. Голышма-
ново, ул. Садовая, д. 80, стр. 1). Ожида-
ние приёма в порядке очерёдности в 
холле 1 этажа администрации.

 Среди конкурсантов оказались 
два руководителя. Это не запре-
щено, поскольку они пенсионе-
ры, притом продолжают зани-
маться активной общественной 
деятельностью. Как мы убеди-
лись, обоим есть что показать на 
подворье, чтобы достойно пред-
ставить своё сельское поселение.

Хотим уменьшить огород, 
да не получается...

Вдоль теплицы в цвету 80 (ещё полсот-
ни в палисаднике) гладиолусов разных 
тонов и оттенков, это любимые цветы Га-
лины Николаевны Востриковой, предсе-
дателя Малышенской первичной вете-
ранской организации. Она любит дарить 
букеты, а ведь когда есть желание, по-
водов – хоть отбавляй! Снабжает желаю-
щих вырастить гладиолусы самими луко-
вицами для развода. Цветник не только 
в палисаднике, но и просто перед усадь-
бой. 

 – Муж привёз машину земли, вывалил 
перед оградой. Я ведь не дала всю пере-
таскать на огород, в теплицы, как плани-
ровали. Попросила его разровнять кучу 
земли, так и получилась ещё одна боль-
шущая клумба на улице. 

 Цветы «ведут» от калитки до самого 
крыльца, от крыльца – в огород. Ряда-
ми бархатцы, крупный львиный зев, да 
и перечислять не станем, на участке их 
25 наименований. Плодовых деревьев у 
Востриковых нет, зато много ягодных ку-
старников, большой малинник. Хозяева 
наготовили на зиму разных ягод с лих-
вой. Контейнеры – в двух морозильных 
камерах. 

В огороде все грядки ухожены, вот уж 
действительно ни травинки, ни сорин-
ки. Друг за другом стоят две большие 
теплицы. В них выращиваются тома-
ты семи сор тов. Полюбившимся хозяй-
ка сама дала название. Так появился, к 
примеру, «малышенский», хотя искушён-
ный не поверит в это. Но, согласитесь, не 
в названии дело, а в урожайности и вку-
се! В доме на подоконнике у Галины ле-
жат спелые помидорины, и в бумажных 
листочках с надписями уже свежие семе-
на, для следующей весны. 

 Галина Николаевна не только делит-
ся с односельчанами семенами тома-
тов, Востриковы отдают и продают из-
лишки разных овощей. Кстати, в тепли-
цах хозяйничает Владимир Алексеевич. 
Именно он формирует растения, поли-
вает, подкармливает – в общем, холит 
и лелеет. Когда взвешивал для интере-
са, крупный плод оказался без 6 грам-
мов килограмм! Представьте, Востри-
ковы собрали 58 вёдер помидоров! Как 
сами говорят, перцев сняли море. И мы 
любовались: перец крупноплодный, тол-
стостенный, жёлтый, красный, тёмно-зе-
лёный... Это ж все прибрать-перерабо-
тать... В подполье (не поленилась – спу-

стилась и проверила) уже больше трёх-
сот банок с разными заготовками.

 – Весной сажаю в индивидуальные 
стаканчики 160 корней томатов, обычно 
150 гладиолусов, перцев 75. Просто при-
выкла к такому объёму. А потом начинаю 
ящиками раздавать рассаду, – рассказы-
вает хозяйка. – Каждый год собираюсь 
уменьшить... Выращиваем лук четырёх 
сортов, особенно нравится озимый – он 
крупный вырастает, на всю зиму хватает. 
Урожай нынче отличный! Продолжаем 
делать заготовки, угощения и гостинцы.

Петуниевый рай Кайновых
 Замороженное сердце Кая растопил 

поцелуй любящей сестры. На усадьбе 
Кайновых в селе Королёво всё лето и до 
сей поры радует, умиротворяет, греет 
разноцветье. Во дворе только узенькая 
тропинка свободна от цветов. На забо-
рах и на земле, на холмиках и на декора-
тивных подставках, в вазонах и кашпо, в 
чугунках и чайниках, в причудливых ём-
костях бушует красками ампельная пе-
туния. 

Дом Кайновых мы угадали безошибоч-
но по огромным цветочным клумбам с 
весёлыми фигурками даже через доро-
гу напротив. В тени свисающих ветвей 
берёзы приятно отдохнуть на резной 
скамейке у палисадника. По кованому 
«мостку» с перилами пройти к калитке 
и обомлеть, оказавшись в цветочном 
раю. А ведь каждый горшочек надо по-
лить в летнюю жару... Заметим, супруги 
продолжают работать: Галина Владими-
ровна – глава местной администрации, 
Александр Павлович – директор дома 
культуры. 

 Среди цветов раскидистая яблоня, в 

августе ломились ветви от тяжести пло-
дов. Отдельно обустроен сад, среди пло-
довых деревьев и кустарников три улья 
пчёл: саду – опыление, хозяевам – мёд, 
и всем хорошо! В конце огорода неболь-
шая стайка, в выгоне – две холёные бе-
лые козочки, которые смотрели на нас, 
незнакомцев, удивлённо-любопытными 
глазами.

 – Это наши любимицы-кормилицы, – 
представила их хозяйка. – Саша выкор-
мил новорождённых козочек из буты-
лочки, потому что матери не стало. Те-
перь они дают в среднем литров семь 
молока в день. Так что все молочные 
продукты у нас домашние. Отведайте 
сыра! А в морозильной камере накапли-
ваю остатки творога из козьего молока – 
это детям в гостинцы да на зиму.

Начинали как молодожёны...
Деревня Винокурова рядом. О жела-

нии участвовать в конкурсе заявили су-
пруги Тагильцевы. Надежду Илларио-
новну помню как главного ветеринар-
ного врача колхоза «Колос» (после она 
работала учителем технологии в мест-
ной школе), Николай Романович был 
главным инженером. Жили они в Ко-
ролёво.

 – Оставив всё дочери, в 2002 году мы, 

став пенсионерами, переехали в пустой 
дом, как молодожёны... Потихоньку-по-
маленьку вдвоём с мужем всё здесь и 
обустраивали. Завели в деревне трёх 
коров, пятнадцать поросят, шесть телят 
для откорма. Усадьба была в пятьдесят 
соток, прежние хозяева всё картошкой 
засаживали. А нам-то куда столько?! От-
делили десять соток под сад. Остальную 
землю засеяли многолетними травами, 
теперь зять сено у нас заготавливает – 
видите: рулоны стоят, – с воспоминаний 
начала экскурсию Надежда. 

 Среди цветов в палисаднике герани – 
тюльпановидная, королевская и обыч-
ные разных оттенков. Все постройки 
во дворе новые, рубленые, добротные: 
столярка, пчельник, баня с припасённы-
ми веничками. Когда-то переделывали 
крышу деревенского клуба, весь коло-
тый кирпич бросили. Тагильцевы с раз-
решения пустили его в дело – вымости-
ли вход на усадьбу и все дорожки. 

 А на усадьбе какое раздолье (жители 
посёлка позавидуют)! Но удивительно 
для наших дней: ни одной теплицы... Од-
нако всё растёт! Хозяйка собрала с гря-
ды больше десяти вёдер огурцов. И то-
матов в открытом грунте наросло мно-
го – не жалуется. Главное, среди посадок 
разных овощей – цветы, и огород начи-
нается с цветника. Большая плантация 
клубники и земляники. За помощь в ре-
ализации излишек ягод Надежда Илла-
рионовна благодарит главу сельского 
поселения Галину Кайнову. Ведь толь-
ко малины собрали 140 литров. Хорошо 
плодоносит простая малина, но на осо-
бом почёте разные сорта ремонтантной 
ягоды. 

 – Какие крупные у вас яблоки?! А виш-
ня какая здоровая! – хвалит хозяев за 
кропотливый труд Надежда Череватых. 
– Рябина садовая сладкая хороша. Обле-
пиха редкая – на одном стволе мужская 
и женская, самоопыляемая. Поодаль вы-
ращивают на участке иван-чай, впервые 
вижу. Для пчёл (улья стоят среди плодо-
вых деревьев) созданы отличные усло-
вия. По периметру всего сада-огорода 
растут разные плодово-ягодные куль-
туры: ирга, три большие яблони, кры-
жовник, вишня разных сортов, четыре 
сливы, жимолость, шиповник. В ограде 
просто шикарный барбарис и шиповник 
цвета фуксии. Всё красиво и продуман-
но, всё с толком!

 – Особенно любят пчёлы дикую жимо-
лость, она тоже растёт у нас, – добавила 
хозяйка усадьбы. – Наши яблоки поль-
зуются спросом – значит нравятся. Мно-
го сама сушу – на компот. «Уральское 
наливное» второй год растёт, посадили 
«уралец». «Орлинка» нынче первый раз 
плодоносила, порадовала.

 У Тагильцевых уже восемь внуков и 
пять правнуков, все очень любят гостить 
в деревне у бабушки с дедушкой. 

Галина СЕНТЕМОВА
Фото автора

Себе на радость, другим – на диво...
Конкурс «Ветеранское подворье»

Любимый сорт томатов Галины 
Востриковой – «малышенский»

Галина Кайнова: «С цветами нынеш-
ним летом было немало хлопот, 

зато какая красота!»

Надежда Тагильцева может дать 
много советов, как получить уро-

жай, при условии: не лениться!

Анонс

Выездной приём

муниципальных до-
рожных объектов и 
тротуаров: произведён 
капитальный ремонт 6 
переулков общей про-
тяжённостью 1,5 кило-
метра. Также проводи-

ли ямочный ремонт муниципальных до-
рог, на каждой сельской территории по-
строено в щебёночном исполнении по 
500 метров дорог. Дорожным работни-
кам предстоит завершить сезон ямоч-
ным ремонтом областных дорог.

В работе Голышмановского ДРСУ-4 ас-
фальтобетонный завод играет ключевую 
роль. Именно здесь происходит приёмка 
материала и битума, а затем изготовле-
ние асфальтобетонной смеси. АБЗ выпус-
кает материалы для нужд трёх муници-
пальных образований – Голышманов-
ского городского округа, Аромашевско-
го и Бердюжского районов. В этом сезо-
не изготовлено порядка 50 тысяч тонн 
асфальтобетонной смеси. 

Модернизация предприятия, постро-
енного в 1995-м, прошла три года на-
зад. Производственные мощности заво-
да увеличились до 160 тонн асфальто-
бетона в час. В этом году объёмы при-
нимаемого материала выросли из-за 
строительства объектов «РУСКОМа». 
Продолжается поставка соли для при-
готовления антигололёдной песко-со-
ляной смеси на период зимнего содер-
жания дорог. 

В рабочем коллективе асфальтобетон-
ного завода трудятся около десяти че-
ловек. Каждый на своём участке ответ-
ственно выполняет обязанности. 

Сергей Вахов – водитель фронтально-
го погрузчика. В его обязанностях вы-
грузка вагонов на приёмке щебня, за-
грузка его в автосамосвалы. Обычно в 
летний период подаёт он в бункера-пи-
татели материалы, составляющие основу 
асфальтобетонной смеси. Объёмы боль-
шие, и работать необходимо оператив-
но, с чем отлично справляется Сергей 
Вахов. 

 Сергей Анатольевич родом из Абат-
ского района. На Голышмановском 
участке ДРСУ-4 работает больше 20 лет. 
Начинал с должности машиниста скре-
пера. 15 лет назад ему передали в управ-
ление новый погрузчик и определили на 
работу на асфальтобетонный завод. За 
прошедшие годы техника порядком по-
износилась, но в горячий сезон она ни-
когда не подводит хозяина – Сергей Ва-
хов заботливо её обслуживает и свое-
временно ремонтирует.

– В ДРСУ я пришёл работать без опыта. 
Учился всему прямо на производствен-
ной площадке. Работа на заводе отлича-
ется тем, что нет у нас сезонности, мы за-
няты круглый год, – рассказывает Сер-
гей Вахов.

 На предприятии его ценят за само-
отдачу в деле, которому он посвятил 
свою жизнь. А в семье Сергей Анатолье-
вич стал примером для сына – тот тоже 
сейчас работает дорожным строителем 
в городе Тюмени. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

В сердце дорожного 
предприятия

1
стр.<<<<
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В селе Голышманово 2 ок-
тября состоялось значи-
мое для всего коллектива 
сельской школы меропри-
ятие: кадетский класс сда-
вал экзамен на получение 
чёрного берета. 

Проводится он в школе раз в 
два года – эти испытания четвёр-
тые по счёту. Руководит трудо-
ёмким процессом преподава-
тель кадетского класса «Пульс» 
Алексей Александрович Смир-
нов. 

– Наш кадетский класс поя-
вился в 2006 году, среди воспи-
танников восемь ребят выбрали 
профессию военного, – расска-
зывает Алексей Смирнов. – Все 

нашли своё место в жизни.
 Сам Алексей Александро-

вич проходил военную служ-
бу на Черноморском флоте, с 
душевной теплотой вспомина-
ет то время. Входит в состав об-
щественной организации «Союз 
военных моряков» Голышманов-
ского городского округа. Спе-
циалист своего дела, энтузиаст, 
который не считается с личным 
временем, отдаёт все силы для 
воспитания молодёжи.

Началось мероприятие с по-
строения кадетов перед шко-
лой. С напутствием выступи-
ли заведующая Голышманов-
ской сельской школой Анаста-
сия Кривопалова, глава адми-
нистрации Голышмановского 
сельского поселения Наталья 
Решетникова и представители 
«Союза военных моряков» на-

шего городского округа. Чув-
ствовалось напряжённое вол-
нение курсантов, а участвова-
ли в этих испытаниях 14 юно-
шей и 7 девушек. Все подошли к 
старту в полной готовности по-
бедить. На полосе препятствий 
ребят ждали силовые упраж-
нения, где требовались высо-
кая физическая подготовлен-
ность, сноровка и тренирован-
ность. Руководитель продемон-
стрировал требовательность и 
в то же время отечес кую заботу 
к каждому участнику соревно-
ваний, стимулируя на победу. С 
полной выкладкой, автоматом и 
противогазом, проходили этапы 
испытаний и юноши, и девушки. 
По итогам соревнований право 
ношения чёрного берета полу-
чили 10 воспитанников и 5 вос-
питанниц. 

Призёры среди юношей: 1-е 
место – Захар Вербенский, 2-е – 
Максим Реутский, 3-е – Максим 
Сушко. Среди девушек: 1-е мес-
то – Кристина Шабалдина, 2-е – 
Дарья Шабалдина, 3-е – Сара До-
линская.

На построении в торжествен-
ной обстановке сдавшим норма-
тивы были вручены чёрные бе-
реты. Алексей Смирнов и стар-
ший сержант запаса, морской 
пехотинец Александр Шведов 
напутствовали кадетов на флот-
ский манер: «Вперёд, гардема-
рины! Идите по жизни с честью 
и достоинством! Ваши наставни-
ки верят в вас! »

Приятно было видеть, как сия-
ли глаза ребят. 

Александр УСОЛЬЦЕВ,
ветеран ВМФ

Фото предоставлено автором

Досуг

Воплощай идеи в жизнь
Молодёжный проект 
«Праздник в каждый двор» 
уже три года при поддерж-
ке партнёров организует ак-
тивный семейный досуг, ра-
дует мальчишек и девчонок 
всех возрастов во дворах и 
на игровых площадках по-
сёлка.

В этом году организаторы 
детских развлечений внесли в 
формат проекта новизну: реши-
ли раскрасить дворы, где будут 
проводить праздники. Успешно 
разработали и защитили про-
ект. И получили грант в окруж-
ном конкурсе профилактичес-
ких проектов «Воплощай идеи в 
жизнь» по направлению «Весё-
лые каникулы». 

Куратор проекта – руководи-
тель праздничного агентства 
«РозаЛиЯ» Екатерина Коробцо-
ва рассказывает: 

– В этом году сроки реализа-
ции проекта немного сдвину-
лись из-за самоизоляции. Только 
в августе ребята из «Праздника» 
взялись за работу. Прежде чем 
выехать во двор с программой, 
они сами готовят там игровые 
зоны, удалось раскрасить две-
надцать площадок.

На улицах Тюменской, Садовой, 
Максима Горького, в переулках 

Железнодорожном, Матвеева, 
8 Марта, в Стройгородке появи-
лись яркие твистеры, лабиринты. 
Во многих дворах к организато-
рам детских забав присоединя-
ются и жильцы домов, где будут 
проходить праздники. Команда 
проекта – Валя Муравьёва, На-
стя Муравьёва, Вика Кадочнико-
ва, Катя Беглова, Артём Мацков. 

В реализации учас твуют и другие 
школьники-волонтёры.

– Идеи мы придумываем все 
вместе, командой, – говорит Ва-
лентина Муравьёва, руководи-
тель проекта. – Определяемся с 
местом проведения, выбираем 
персонажей, которые по явятся 
на площадках. Потом разрисо-
вываем, а через пару дней про-

водим игровую программу. Ког-
да пройдёт наша программа, 
дети продолжат играть в люби-
мые игры.

Наверное, многие взрослые 
помнят, как играли в детстве в 
«классики» и «чижика», в «до-
гонялки» и «войнушку». Сейчас 
другие игры и забавы. Агентство 
«РозаЛиЯ» и инициативная ко-
манда «Праздника» возрождают 
старые игры, учат детей новым 
развлечениям. С заводной музы-
кой, весело и дружно проходят 
они. На звуки веселья и празд-
ника порой сбегается ребятня со 
всей округи. Всего за пару часов 
дети могут научиться организо-
вывать свободное время, про-
водить его интересно, активно, 
с пользой для ума и здоровья. В 
конечном счёте, сверстники из 
«Праздника» стараются отвлечь 
ребят от мониторов компьюте-
ров, от гаджетов, заинтересо-
вать подвижными играми. И это 
у них отлично получается. Мно-
гие ребята выросли в празднич-
ном агентстве. Валя Муравьёва и 
Вика Кадочникова уже студент-
ки, для них это большой опыт, 
который пригодится в будущем. 
А в проекте подрастают новые 
организаторы и волонтёры.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

агентства «РозаЛиЯ» 

Дворы посёлка красочно преобразились благодаря 
организаторам проекта «Праздник в каждый двор»

Читательская
летучка
2-50-34

Людмила БЕЛЯКОВА из по-
сёлка Голышманово обра-
тилась в нашу редакцию:

– Живу на улице Тюменской, 
почти на углу с Вокзальной. Не 
сразу обратила внимание, что в 
канаве возле дома прибывает 
вода. Уже ближе к осени, когда 
вода пришла в подполье, заби-
ла тревогу: обращалась в ком-
хоз, ездила в офис не раз, пере-
давала просьбу через диспет-
чера. Обещали сделать, выка-
чать воду, но она и ныне там. А 
в подполье уже и банки скры-
ло. Что нам делать? Скоро 
зима, а в доме сырость.

Мы побывали на улице Тюмен-
ской. Действительно, по нечёт-
ной стороне, чуть ли не от Ком-
сомольской, вода переполнила 
водосточную канаву. Очень мед-
ленно, да так, что поверхность 
уже заилилась, она уходит на 
улицу Вокзальную, где тоже за-
стаивается. Пенсионерка Люд-
мила Васильевна рассказывает:

– Интересовалась у соседей 
– у них воды в домах нет. У всех 
дома повыше стоят, подполья за-
сыпаны. А мы с мужем оказались 
в безвыходной ситуации.

Кроме Беляковых, никто из 
соседей не обращался в комму-
нальную службу. 

По словам начальника ООО «Го-
лышмановотеплоцентр» Евгения 
Глухарева, порыв воды случился 
две недели назад, не больше. Си-
туация под контролем. На следую-
щей неделе, когда будут в наличии 
все расходные материалы – те же 
трубы, порыв устранят. 

В этой ситуации вспомнился 
безалаберный сантехник Афоня 
из одноимённой комедии. Он 
говорил: «Струйка воды толщи-
ной в спичку даёт утечку в две-
сти лит ров в сутки». 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

патриотическое воспитание

Вперёд, гардемарины!

Испытания на право ношения чёрного берета девушки проходили наравне с юношами

01 сообщает

Много пожаров
Почти 90 сообщений о раз-
личных происшествиях 
поступило от голышма-
новцев на дежурный пульт 
110-й пожарно-спасатель-
ной части за девять меся-
цев текущего года. 

Большинство обращений – о 
пожарах. В них погибли четыре 
человека. 

– 67 пожаров произошли в 
жилом секторе: горели дома, 
бани, надворные постройки и 
автотранспорт, – комментирует 
старший дознаватель Анастасия 
Дюкова. – Нарушения требова-
ний пожарной безопасности по 
эксплуатации печного отопле-
ния, электропроводки и элек-
троприборов стали причинами 
пожаров в 27 случаях. Особен-
но ситуация обостряется с на-
ступлением холодов. Регулярно 
проверяйте исправность элек-
тропроводки, обогреватель-
ных приборов, розеток, щитков 
и штепсельных вилок. Помните: 
беспечность приводит к печаль-
ным последствиям. Ваша безо-
пасность – в ваших руках! 

 Также с начала пожароопас-
ного периода на территории 
округа было зарегистрировано 
19 лесных пожаров, 20 возгора-
ний сухой травы и мусора. 

Оксана ТИТЕНКО

Преподаватель кадетского 
класса Алексей Смирнов с оте-

ческой заботой относится 
к каждому воспитаннику
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