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Горячая тема

В регионе снят
ряд ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл прямую линию. Он ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом
в нашем регионе, рассказал о решениях, принятых оперативным
штабом.
С 4 августа возобновляется работа
предприятий общепита в Тюменской области. Кафе и рестораны должны уведомить правительство и подписать чек-лист
с требованиями Роспотребнадзора.
Поликлиники частично возобновили
плановые осмотры и обследования. Самостоятельно записаться на первичный
приём можно к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду. К остальным специалистам – только
по направлению участкового терапевта
или педиатра
Детские сады смогут начать свою работу в штатном режиме только тогда, когда
снимутся все ограничения. Сейчас в регионе действует более 2100 дежурных
групп.
Начало учебного года в школах, техникумах и колледжах планируется 1 сентября в традиционном формате с учётом
всех санитарных требований, обеспечивающих безопасность учащихся и преподавателей. При этом учебные заведения
имеют право отсрочить обучение, но не
более чем на два месяца.
Работа спортивных школ и секций разрешена, но только на свежем воздухе. В
фитнес-клубах можно заниматься только
индивидуально.
Общественные бани начинают работу в
Тюменской области с 4 августа.
На заседании оперативного штаба принято решение увеличить количество лиц,
которые могут присутствовать на бракосочетании, до 10 человек. Это молодые,
родители, свидетели и фотограф.
Проведение массовых мероприятий,
в том числе корпоративных, может быть
разрешено только на последнем этапе
снятия ограничений. Вопрос о снятии
ограничений будет рассматриваться ближе к 16 августа.
Подготовил Влад УДИЛОВ

Механизатор ООО СП «Голышмановское» Александр Бровин в короткой передышке
обслуживает зерноуборочный комбайн прямо в поле

Урожай засушливого лета
Аграрии Голышмановского округа в этом году вышли на уборку
очень рано – 24 июля.
ООО СП «Голышмановское» должно
произвести обмолот гороха на площади 2 тысячи 900 гектаров – 500 гектаров
уже пройдено, а также убрать 12 тысяч
100 гектаров пшеницы, по 5 тысяч ячменя и овса.
– Лето выдалось засушливым, – объясняет главный агроном ООО СП «Голышмановское» Александр Гребёнкин. – На Мокрушинском отделении, где сейчас ведём
работу, не было осадков 45 дней. Горох
не дал большого урожая, потому что рано
созрел и высох. В данный момент его урожайность составляет всего 15 центнеров

с гектара, что намного меньше запланированных объёмов. Надежду не теряем
собрать чуть больше гороха на аромашевском отделении сельхозпредприятия – там были осадки и почвы плодороднее. В Голышманово осталось обмолотить
семенные участки гороха. Приступили к
уборке ячменя и овса.
Неплохие виды на урожай на посевах
ячменя и пшеницы. То, как нальётся колос, зависит опять же от осадков. Уборочные работы ведутся на Голышмановском
и Малышенском отделениях, в поля вышли десять комбайнов – это 35 процентов
технического парка уборочных агрегатов
всего предприятия.
В последних числах июля механизаторы вышли и на обработку почвы. По сло-

вам Александра Гребёнкина, вспашка
зяби проходит напряжённо – плуги выходят из строя. В этом виновата та же засуха. Почву после гороха торопятся вспахать и подготовить под посев пшеницы
в следующем году, очень помогли бы в
этом дожди.
Ранняя спелость сельхозкультур сегодня заставляет хлеборобов всего Голышмановского округа спешить с подготовкой техники и сушильного хозяйства.
К уборочным работам подключились
хлеборобы ИП Исмакова и ИП Коняшина.
Обмолочено пока 1470 гектаров – это 2,8
процента от плана по городскому округу.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Читательская
летучка

2-50-34
Жители переулка Тюменского обратились в редакцию:
– Читаем в газете о строительстве дорог в переулках. Наш переулок Тюменский – один из самых старых в посёлке.
Когда здесь появится хорошая дорога?
Отвечает заместитель главы городского округа Олег ШВЕЦОВ:
– Строительство добротного дорожного полотна – 205 метров – в переулке
Тюменском запланировано на 2021 год.
Ждать осталось недолго. Хочу отметить,
что в этом году состояние проезжей части не критичное. Если в сезон дождей
появятся ямы и колдобины – обязательно прогрейдируем, выровняем.
Подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА
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Круглосуточно на посту

На охране леса

Работники филиала «Тюменской авиабазы» и Голышмановского лесничества
ведут наземное патрулирование лесов
Благодаря мониторингу обнаружено большинство пожаров в лесах.
– Первые случаи возгораний
произошли ещё в конце апреля
– фиксировалось по одному пожару три дня подряд, – рассказывает директор Голышмановского
филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Андрей Усольцев. – Снег сошёл рано, в лесу стоял сухостой, и
зелёный покров ещё не появился.
В мае случилось 4 лесных пожара
– в основном беглые, с небольшой
интенсивностью горения. В июне
не было ни одного. А на июль, когда стояла засуха и аномальная
жара, пришлось наибольшее количество – девять лесных пожаров, регистрировалось до двух
возгораний в сутки. Последний
выезд по тревоге был в субботу,
1 августа. Случился ландшафтный
пожар: горела поляна недалеко от
деревни Глубокой Ламенского поселения. Всего в этом сезоне произошло шесть ландшафтных пожаров. По сравнению с прошлым
годом, пожаров с начала этого сезона случилось больше, но общая
площадь возгораний меньше. Основной причиной всех пожаров
является человеческий фактор.
Отслеживать возгорания на лесных территориях сотрудникам филиала Тюменской авиабазы помогает космомониторинг: они выезжают на идентификацию обнаруженных спутниками термальных
точек. Большую помощь в обнаружении пожаров оказывают при
патрулировании и самолёты авиаотделений Тюменской авиабазы в

Лесник Николай Казанцев
на снегоболотоходе
преодолеет любые преграды

Директор филиала авиабазы
Андрей Усольцев
демонстрирует беспилотник

Ишиме и Тюмени. В жаркую и засушливую погоду, например, они
облетают территории лесных насаждений дважды в день. Сейчас
на предприятии Голышмановского филиала организовано круглосуточное дежурство. Сотрудники
готовы к выезду по первому сигналу тревоги.
– Необходимыми средствами
пожаротушения и индивидуальной защиты работники нашего
предприятии обеспечены, – заверил директор филиала Андрей
Усольцев. – Все сотрудники заранее были привиты от клещевого
энцефалита, руководители тушения прошли обучение. Пожары в
основном тушим своими силами
совместно с лесничеством и добровольцами. Если огонь вблизи
населённого пункта и представляет угрозу населению – на помощь

вызываем пожарных. Случается,
что пожар небольшой, но к месту
очага сложно добраться. Так было
нынче близ Малоемецка Ражевского поселения, где горел сухостой в пойме реки. Наша пожарная автоцистерна на базе «ГАЗ»
увязла на болотистой местности.
Пришлось вызывать трал из Омутинского района, чтобы доставить наш снегоболотоход. Такая
гусеничная техника помогает тушить пожары в труднодоступных
местах, где и трактор не пройдёт.
Важно, что все случившиеся возгорания мы ликвидировали в первые сутки, за несколько часов. Наших рабочих направляют и в другие муниципалитеты области, где
бушуют лесные пожары. На той
неделе вернулась бригада из 5
человек, командированная с палатками и необходимым обору-

комментарий специалиста

Водитель Малышенского участка филиала авиабазы
Александр Поляков проверяет исправность
вверенного ему автомобиля
дованием в Уватский район, сейчас отправили новую. Дважды за
этот сезон помогали техникой Сорокинскому району – вывозили
на трале снегоболотоход для локализации возгораний в труднопроходимых местах.
Современная техника призвана помогать работе предприятия. В этом году автопарк обновился новым лесозащитным комплексом на базе ГАЗ-66, трактором «Беларус» МТЗ-82 и автомобилями УАЗ «Патриот» и УАЗ
«Фермер». А буквально две недели назад филиал получил беспилотный летательный аппарат
для авиационного мониторинга
лесов. Предварительно приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга
специалисты – торговые представители фирмы-изготовителя беспилотника и провели обучение.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

здравоохранение

По сообщению Голышмановского ветеринарного центра, в июле в Увельском районе Челябинской области
при исследовании методом ПЦР патологического материала от двух погибших водоплавающих птиц, найденных на берегу озера Песчаного, выявлен генетический
материал вируса гриппа птиц.

ФАП отметил новоселье

Осторожно, птичий грипп!
В самом селе Песчаном в личных
подсобных хозяйствах граждан выявлена больная птица с признаками птичьего гриппа, наблюдается
гибель домашней птицы. Владельцы личных подсобных хозяйств,
птицеводы Голышмановского городского округа должны быть бдительны, нельзя осуществлять передвижение животных и птицы из Челябинской области.
Инфекционно-вирусное заболевание – птичий грипп является
опасным для здоровья человека.
Болезнь сопровождается высокой
температурой, диареей, рвотой, катаральным синдромом, кровотечениями из носа и дёсен, болями
в груди, пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, отёком лёгких. К тому же от птичьего
гриппа массово гибнет птица, что
может привести к высоким экономическим потерями на сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах.
– Источником распространения
инфекции выступают дикие водоплавающие птицы – гуси, утки, лебеди – и домашние – куры, индюки, у которых вирус птичьего гриппа находится в кишечнике и выделяется во внешнюю среду с фекалиями, – рассказывает директор
Голышмановского ветцентра Сергей Коноводов. – Благодаря сезонной миграции дикие птицы способ-

Сотрудники Голышмановского
филиала Тюменской авиабазы ещё
до начала пожароопасного сезона
произвели в нашем округе отжиг
сухой травы на площади 133 гектара. А уже с начала сезона обустроили 305,2 километра новых минерализованных полос.
С 24 июля по 13 августа 2020
года, согласно постановлению
губернатора Тюменской области
Александра Моора, действует запрет на посещение лесов гражданами. Исключение составляют те,
чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Кроме
того, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

ны переносить вирус на огромные
расстояния. Заражение человека
осуществляется разными путями
при контакте с инфицированной
или умершей от птичьего гриппа
птицей. Повышенному профессиональному риску заражения
птичьим гриппом подвержены
работники птицеферм, зоотехники, ветеринары. Случаи передачи
вируса от человека к человеку не
зарегистрированы.
Поголовье птиц, инфицированных вирусом птичьего гриппа,
подлежит уничтожению. В качестве средства контроля над эпизоотией инфекции используется
вакцинация птицы. Профилактика птичьего гриппа у человека направлена на укрепление иммунной системы, приём противовирусных препаратов по профилактическим схемам. По возможности
следует избегать тесных контактов
с домашней и дикой птицей, соблюдать меры предосторожности
при приготовлении блюд из мяса
птицы и куриных яиц. Вакцинация
против гриппа сезонными вакцинами позволяет снизить риск развития осложнений, а также предотвратить возможные мутации
вируса птичьего гриппа и его способность передаваться от человека к человеку.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Марина Беккель и Светлана Волкова оказывают помощь хмелёвцам в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте
Впервые медицинская сестра, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Волкова и санитарка Марина Беккель
открыли двери нового модульного ФАПа в Хмелёвке
12 апреля.
Через несколько дней, обустроившись, начали приём пациентов.
– Медицинская помощь хмелёвцам шесть последних лет оказывалась в аварийном здании, ютились
в двух наиболее безопасных помещениях, – рассказывает Светлана
Волкова. – Строители установили
яркий, красивый модуль за полтора месяца, благоустроили территорию и подходы. В пункте проведены водопровод и канализация.
Удивились селяне и количе-

ству кабинетов в небольшом, казалось бы, помещении. В здании
оборудованы смотровой и процедурно-прививочный кабинеты,
место пациентов для ожидания
приёма, а также санузел и раздевалка для персонала. ФАП в Новой
Хмелёвке, как и все устанавливаемые в Тюменской области, сразу же оснастили всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи.
Закуплены телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких,
электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат. В распоряжении медиков спинальный
щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин.
На обслуживании Хмелёвского

ФАПа 257 человек. Почти сто из
них – пенсионеры.
– Жители очень радовались новому зданию. Здесь проводим
диспансеризацию, профилактические осмотры, ведём диспансерный учёт при хронических заболеваниях, патронаж новорождённых, осуществляем вакцинацию граждан. В период пандемии
контролируем температуру тела у
жителей территории. Сюда приходят за любой медицинской помощью. Действует аптечный пункт,
мы имеем все необходимые препараты, – рассказывает Светлана
Волкова.
Медицинскую помощь хмелёвцы получают ежедневно с 8 до 16
часов, кроме среды. В этот день
медсестра работает в посёлке
Комсомольском. Светлана Волкова обслуживает Хмелёвскую территорию три года. Ежедневно, по
рабочим дням, она приезжает на
работу из Малышенки, где живёт.
– Добираюсь из Малышенки на
автобусе, а обратно муж забирает
с работы, – говорит Светлана Владимировна.
В ближайшее время новые модульные ФАПы появятся в посёлке
Ламенском, селе Усть-Ламенка и
деревне Боровлянке. А в небольших деревнях начнёт работу передвижной ФАП. По сообщению Департамента здравоохранения Тюменской области, в текущем году
по региону запланирована замена 41 ФАПа на новые модульные.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Образование
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культура

Успех ребёнка зависит
от родителей и педагогов
Проект Светланы Желтоуховой «Социальная комната:
читаем, пишем, решаем и повторяем вместе» – победитель
второго конкурса грантов Президента РФ
– В жизни всё не случайно, – говорит Светлана
Александровна. – За сорок лет работы в образовании мне стали близки и
понятны проблемы многодетных семей. В моих
выпусках было немало
одарённых ребят, которые, в силу недостаточных финансовых средств
в семье, не могли получить дополнительное образование, позаниматься
с репетиторами.
Поэтому, как только у Светланы Александровны высвободилось время от профессиональной деятельности, она
вплотную занялась разработкой своей давней идеи и мечты – помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей
получить углублённые знания.
Ещё в 2006 году педагог побывала на семинаре некоммерческих организаций в Тюмени.
Там речь как раз шла о социальном предпринимательстве,
соцпроектах. Шаг за шагом родилась социальная комната,
позже проект.
Светлана с детских лет училась на примере своих родителей, как она сама говорит, «бережному отношению к людям».
Мама работала в строительной
сфере, отец был автослесарем,
отличным вулканизаторщиком.
К ним всегда шли люди за советом, за помощью. Может быть,
поэтому Светлана выбрала для
себя нелёгкий путь педагога,
где главная миссия – отдавать:
знания, опыт, где должно быть
высокое чувство долга и ответственности.
Впервые с идеей образовательного проекта Светлана
Желтоухова выступила в январе 2019 года на итоговом заседании круглого стола по программе «Диалог поколений».
Такое своеобразное социальное репетиторство для детей из
семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, нашло отклик и поддержку среди ветеранов. О соискании Президентского гранта Светлана тогда не
задумывалась – это было только вступление к проекту. И уже
в феврале, благодаря социальному педагогу школы № 2 Светлане Аникиной, была набрана
первая группа ребят для дополнительных занятий по русскому языку.
– В ходе работы я столкнулась
с немалыми трудностями, – рассказывает Светлана Желтоухова.
– Первая – у нас нет своей площадки, где можно проводить регулярные занятия. Комната Совета ветеранов, где мы занимались, находится в пенсионном
фонде – а шумная ватага ребят
не всегда удобна взрослым занятым людям. Проблема со своей
территорией остаётся пока нерешённой. Будем обращаться за
помощью к окружному руководству. Вторая – подбор педагогов.
Среди ребят востребованы ещё
и дополнительные занятия по
математике. На моё предложе-

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

«Лучик Аван» просит
о помощи
Чувашскому национальному подворью «Лучик Аван»
в Медведево уже пять лет.
Его хозяйка Галина Георгиевна Никифорова разработала проект, по крупицам собирала хозяйственную утварь, уникальные рукотворные изделия, элементы
быта и культуры чувашского народа.
За эти годы она объединила вокруг себя многих чувашей нашего
округа, провела более тысячи экскурсий, представляла чувашское
подворье на областных и окружных фестивалях народного творчества. Она активный участник ассоциации чувашей в Тюменской
области.
В этом году на чувашском подворье рядом с домом Галины
Георгиевны, на удивление, тихо.
Из-за карантина экскурсии не
проводятся.
– Нынче мы тоже готовились
принимать людей – сделали мельницу, колодец, украсили усадьбу.
Но, к сожалению, людей группами
мы сейчас не принимаем.
Многие односельчане удивляются активности Галины Никифоровой. «Зачем тебе это надо?» –
часто спрашивают соседки. А она
считает, что каждый народ должен беречь свои корни, традиции, культуру. В Тюменскую область Галину привезли родители ребёнком – во времена массового переселения чувашей в
Сибирь. С годами память не даёт
покоя. Съездила на малую родину раз, другой – и загорелась идеей объединения в нашем округе

чувашского народа. В Тюменской
области около тридцати тысяч чувашей. И в нашем округе проживает не один десяток семей.
Сейчас подворье «Лучик Аван»
– это интерпретированная под
чувашскую избу временная постройка. Усилиями Галины Георгиевны и её помощников она превратилась в уютную горницу, где
разместились деревянные кадушки, маслобойки, прялки – всё, что
она собирает, приобретает по крупицам. Кровать украсили покрывала с вязаными прошвами и яркими вышивками. Имитированные
окна и входную дверь – красивые
занавески, на полу – домотканые
половики.
Много лет Галина Никифорова
мечтает о строительстве настоящей национальной избы с печкой,
полатями, лавками вокруг большого стола, где бы она угощала гостей
подворья чувашскими пирогами и
чаем на травах.
– Недавно я узнала, что у наших
соседей в Земляной появилась
настоящая добротная казахская
юрта. А чем мы, чуваши, хуже? Хочу
через газету обратиться к землякам-чувашам за помощью. Может,
у кого-то есть шифер, у кого-то –
неиспользованный пиломатериал, кирпич, лес.
Позвонить хозяйке чувашского подворья можно по телефону
8-932-623-91-51. В Чувашии так
же, как и в России, есть обычай
коллективной помощи – в строительстве, в сезонных работах. Вместе, сообща, мы поможем возвести
небольшой, как в старину, чувашский дом.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Добровольчество

Волонтёры готовы работать
Светлана Желтоухова с юных лет не расстаётся с книгой
ние откликнулась Ирина Кузьминых – педагог школы № 4. Занятия по биологии проводит
Людмила Налобина, по истории
– преподаватель агропедколледжа Марина Скареднова. Все
они опытные учителя и воспитатели. В социальной комнате
педагоги работают безвозмездно с детьми с пятого по девятый
классы.
Год пролетел незаметно. За
это время выстроилась чёткая
схема работы социальной комнаты. Светлане пришлось заниматься несвойственными литератору и руссковеду темами и
вопросами. Нужны были многим ребятам из среднего звена занятия с логопедом – на
просьбу о помощи откликнулась педагог школы № 2 Вера
Белоусова. Светлана Александровна и сама прослушала немало вебинаров в интернете, прошла всевозможные семинары и форумы по организации такой работы. Хороший
багаж знаний, советов получила она на лекциях эксперта комитета гражданских инициатив
Вячеслава Бахмина. Кстати сказать, он высоко оценил её первые шаги в проекте.
И в целом проект, уже апробированный на практике, получил высокую оценку экс-

пертной комиссии – более 74
процентов!
Цель проекта – создание
равных условий для детей из
много детных и малообеспеченных семей при подготовке к
итоговой аттестации в формате
ОГЭ на безвозмездной основе,
можно сказать, достигнута. К сожалению, в этом году «первые
ласточки» социальной образовательной комнаты не смогли
показать высоких результатов
на итоговой аттестации – помешала пандемия и самоизоляция. Но у проекта большое будущее: он оказался востребован среди учащихся, есть большая практическая значимость
усилий педагогов и отдача. На
реализацию проекта отведено
полтора года. Занятия начнутся с 14 сентября – по расписанию учебной недели, во второй
половине дня. С 17 августа руководитель проекта принимает
заявки на занятия от родителей
по тел.: 8(906)826-61-28; в Viber
и во «ВКонтакте». Светлана Желтоухова твёрдо уверена, что половина успехов ребёнка в учёбе, а затем и в жизни зависит от
поддержки и понимания родителей и педагогов.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Проект «Волонтёры Конституции» действовал с марта и
завершился, когда на избирательных участках прошли дни голосования. Всем
участникам вручены благодарственные письма от главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова и председателя Избирательной комиссии
Тюменской области Игоря
Халина за вклад в развитие
волонтёрского движения.
– Приятно было, что на призыв стать волонтёром Конституции откликнулось взрослое население нашего округа, – рассказывает руководитель этого проекта Надежда Степанова.
– В основном специалисты органов социальной защиты, работники детских садов, частные лица – всего около сорока
человек. Соискатели на участие
в проекте регистрировались на
сайте. Потом прошли обучение.
Выбрали 12 волонтёров, которые и работали на информационной точке – это Екатерина
Бурнышева, Юлия Болдырева,
Екатерина Коробцова, Наталья
Липченко, Валентина Муравьёва, Ксения Егунова, Андрей Соловьёв, Альбина Садрыева, Оксана Тихонова, Анастасия Дюрягина, Алёна Корсукова и я.
На информационной точке
в торговом центре «Монетка»
волонтёры работали с 15 по 27
июня. Были заняты на проведении викторины, помогали орга-

На информационной точке
в ТЦ «Монетка» волонтёры
раздавали информационные
листы гражданам старшего
возраста, наклейки – детям
низовывать голосование на избирательных участках, кто-то
стал наблюдателем.
– Агитации не проводили, рассказывали о режиме работы избирательных участков и про добровольческие акции, региональные и всероссийские, приглашали принять в них участие.
Некоторые интересовались, почему мы стали волонтёрами, как
попасть в наши ряды, – рассказывает Надежда Степанова.
Волонтёрское движение как
форма социально значимой деятельности теперь закреплена в
Конституции и будет поддерживаться государством.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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