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пятница 

в стране В регионе В округе

Новогодний конкурсПоказатели радуютГрандиозный проект
С 1 по 24 декабря на территории наше-

го округа объявлен традиционный кон-
курс на лучшее новогоднее оформление, 
лучшую снежную фигуру или композицию.

К участию приглашаются предприятия, 
организации, предприниматели, образова-
тельные учреждения, владельцы частных 
подворий и жильцы многоквартирников. 
Заявки на участие можно подать по телефо-
ну 2-53-17. По итогам конкурса победителям 
полагаются денежные премии. Ориентиро-
вочно, со второй декады декабря планирует-
ся начать украшение елей, растущих на цен-
тральной площади. Присоединяйтесь к под-
готовке родного посёлка к Новому году!

Комбикормовый завод ООО «РУС КОМ»:
до запуска два дня

инвестиции Короткой строкой

Горячая линия

Декада 
приёмов граждан

В связи с действующим в регионе 
режимом повышенной готовности, 
в рамках осуществления деятель-
ности Уполномоченного по пра-
вам человека в Тюменской области 
будет работать телефонная горя-
чая линия по вопросам нарушения 
прав и свобод жителей Тюменской 
области.

Для жителей Голышмановского городско-
го округа горячая линия будет работать 8 и 
9 декабря 2020 года с 9-00 до 13-00 часов 
и с 14-00  до 17-00 по телефонам: 8 (3452) 
42-67-42; 8 (3452) 42-67-47. Вся поступив-
шая информация на горячую линию будет 
проверена, при наличии оснований будут 
приняты необходимые меры реагирования 
в рамках компетенции Уполномоченного 
по правам человека в Тюменской области.

Обращение можно направить на элек-
тронный адрес Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области: 
MinevcevSV@72to.ru, или почтовый адрес: 
ул. Республики, 24, г. Тюмень, 625003, 
каб. 116.

Запуск элеваторного комплекса и 
комбикормового завода ООО «РУС-
КОМ» для производства первой 
партии корма для птицы заплани-
рован на 6 декабря.

– Завершается строительство элеватор-
ного комплекса и комбикормового заво-
да со вспомогательными технологичес-
кими зданиями. На территории завода 
возведены котельная, масло-баковое хо-
зяйство, склад готовой продукции, склад 
ингредиентов, оперативные силоса для 
приёма зерна и отправки на элеватор и 
в комбикормовый цех, – сообщил дирек-

тор ООО «РУС КОМ» Владимир Колот.
На элеваторный комплекс принято более 

11 тысяч тонн зерна. Поставку сырья осу-
ществляли сельхозтоваропроизводители 
Тюменской области. Заполнен и склад ин-
гредиентов для приготовления корма для 
птицы, на днях приняли первую партию 
растительного масла.

– Состав кормов сложный: в нём более 
двадцати видов различных составляющих, 
– комментирует Владимир Колот. – Корм 
будет изготавливаться из зерна с добавле-
нием в нужных пропорциях макро- и ми-
кроэлементов, необходимых для откорма 
бройлера.

Сейчас на комбикормовом заводе ведут-
ся пуско-наладочные работы, тестирова-
ние всех коммуникаций и технологическо-
го оборудования. Построен бытовой ком-
плекс для работников, оборудованы разде-
валки, душевые, столовая и прачечная.

– Набор рабочих кадров на производ-
ство проходит не так быстро, как хотелось 
бы. Для запуска этого подразделения пред-
приятие персоналом укомплектовано, сей-
час проводится набор сотрудников из отда-
лённых населённых пунктов округа, – пояс-
нил директор предприятия.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

1 декабря 2020 года в Голышманов-
ском городском округе началась де-
када приёмов граждан, приурочен-
ная ко Дню образования Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Она проходит в форме горячей линии 
по телефону. В первый день декады приём 
граждан вели глава округа Александр Леда-
ков, руководитель депутатского объедине-
ния Алексей Соломкин и член региональ-
ного политического совета Наталья Шахова. 
2 декабря председатель Думы округа Вла-
димир Круглик и заместитель главы окру-
га Марина Вакарина провели приём граж-
дан по социально значимым вопросам, а 3 
декабря заместитель главврача областной 
больницы № 11 Елена Усова - по вопросам 
здравоохранения.

В эту пятницу, 4 декабря, с 14 до 16 часов 
от населения ожидают вопросов по ЖКХ за-
меститель главы округа Олег Швецов (тел. 
2-55-10) и  председатель окружного комите-
та ЖКХ и благоустройства Александр Чирков 
(тел. 2-53-17). 7 декабря день приёма граж-
дан по вопросам старшего поколения с 8:00 
до 11:00  проведут заместитель главы окру-
га Марина Вакарина (тел. 2-55-11), испол-
нительный секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Альфия Игруш-
кина (тел. 2-80-44) и директор КЦСОН Свет-
лана Овчинникова (тел. 2-62-41). 8 декабря 
с 8:00 до 10:00 с вопросами по дошкольно-
му и школьному образованию можно будет 
обратиться к председателю комитета об-
разования Галине Павловой (тел. 2-76-70) 
и методисту этого комитета Любови Поно-
маревой (тел. 2-56-21). 9 декабря, с 9:00 до 
10:00 и с 14:00 до 16:00, юридические вопро-
сы от граждан примут начальник правово-
го управления администрации округа Олег 
Пуртов и главный специалист этого управле-
ния Людмила Конышева (тел. 2-52-23). Завер-
шит декаду 10 декабря день приёма граж-
дан по трудовым вопросам, их можно будет 
задать с 8:00 до 11:00  директору Центра за-
нятости населения нашего округа Марине 
Усольцевой по телефону 2-54-72.

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Положительно оценил показатели раз-
вития Тюменской области президент 
России Владимир Путин в ходе личной 
встречи с губернатором Александром 
Моором. 

– Особенно меня порадовал, конечно, 
один из них – это рост численности по-
стоянного населения. У нас в стране, к со-
жалению, наблюдается некоторый спад, а 
в Тюменской области за предыдущие два 
года – рост 2,6 процента, – цитируют гла-
ву государства на сайте Кремля.

Путин отметил, что в регионе растёт 
розничная торговля и ситуация с занято-
стью «в целом на хорошем уровне». 

Комбинат  «ЗапСибНефтехим» посетил 
президент России Владимир Путин во время 
визита в Тобольск 1 декабря. Глава государ-
ства осмотрел центральную операторную, 
ознакомился с образцами готовой продук-
ции. На совещании по стратегическому раз-
витию нефтегазохимической отрасли, кото-
рое он проводит в режиме ВКС, президент 
напомнил, что за 52 месяца было построено 
одно из крупнейших предприятий страны. 
Новый комплекс будет играть существенную 
роль в замещении импорта полиэтиленов и 
полипропиленов, позволит повысить глуби-
ну переработки сырья, более рачительно ис-
пользовать попутный нефтяной газ.
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На прошлой неделе состо-
ялось 19-е заседание Думы 
Голышмановского городско-
го округа. На повестке дня 
– внесение изменений в му-
ниципальный бюджет теку-
щего года. Его корректиру-
ют ежеквартально: склады-
вается экономия при выпол-
нении работ и закупок или 
поступают дополнительные 
средства федерального и ре-
гионального уровней либо 
иные поступления. 

На рассмотрение депутатов 
были предложены поправки на 
сумму более двух с половиной 
миллионов рублей, переданных 
из областной казны.

– Средства направили на укреп-
ление материально-технической 
базы учреждений социально- 
культурной сферы, организацию 
соцобслуживания населения, воз-
мещение выпадающих доходов 
перевозчику по муниципальным 
маршрутам в период режима по-
вышенной готовности, – поясни-
ла председатель окружного коми-
тета финансов Любовь Григорье-
ва. – Также деньги были израсхо-
дованы на поощрение руководи-
телей и работников организаций 
агропромышленного комплекса. 
Ранее, по распоряжению Прави-
тельства Тюменской области, со-
кратили средства, выделенные на 
сферу образования, в связи с тем, 
что первого сентября за парты 
сели на 43 ребёнка меньше, чем 
планировалось. И детсады посе-
щают на 35 детей меньше. В те-
чение последних 15 лет бюджет 
имеет нормативное финансиро-
вание – соответственно, средства 
идут за получателями услуги. Так-
же снизили средства по ряду за-
ключённых муниципальных кон-
трактов на проведение работ – в 
частности, по устройству контей-
нерных площадок, тротуаров, уни-
версальной спортивной площад-
ки, по ремонту мемориалов и па-
мятников.

До конца финансового года 
предстоит освоить ещё 11 с по-
ловиной миллионов рублей. 
Эти статьи расходов также были 
одобрены депутатами окружной 
Думы. Средства будут направлены 
на ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, на помеще-
ние в селе Усть-Ламенка под раз-
мещение пожарного депо с целью 
соблюдения норм технического 
регламента, на монтаж канализа-

ционных очистных со оружений 
в посёлке Голышманово. Продол-
жится инвентаризация мест за-
хоронения на кладбищах, распо-
ложенных на территории округа. 
Проведены работы по 9 объектам 
из 17 оформленных. Также пред-
полагается приобрести в муници-
пальную собственность жилое по-
мещение для последующего пре-
доставления по договору соци-
ального найма гражданам, нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий.

– Жилищный вопрос – один из 
самых острых, но постепенно мы 
решаем его, – подчеркнул гла-
ва Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков, при-
сутствовавший на заседании мест-
ной Думы. – Обеспечили жильём 
всех участников Великой Отечест-
венной войны, а также вооружён-
ного конфликта в Афганистане – 
остался только один человек. В 
ближайшее время приобретём и 
для него жилое помещение. В те-
кущем году также будет решён 
вопрос с покупкой 12 служебных 
жилых помещений для работни-
ков сферы здраво охранения и об-
разования. Около десятка квартир 
область планирует приобрести на 
территории округа для сирот. За 
последние десять лет у нас введе-
но жилья больше, чем за предыду-
щие тридцать.

На заседании Думы обсудили 
параметры бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 го-
дов. В приоритете – укрепление 
доходной базы и обеспечение мер 
социальной поддержки граждан.

– Бюджетные параметры оче-
редного трёхлетнего цикла со-
ставят 3,5 миллиарда рублей, 
из них 1 миллиард 150 миллио-
нов рублей – на следующий год, 
– комментирует Любовь Гри-
горьева. – При формировании 
расходов бюджета предусмотре-
но полное выполнение социаль-
ных обязательств перед населе-
нием, сохранение уровня опла-
ты труда работникам сферы об-
разования, культуры, соцобслу-
живания. Заложены средства на 
реализацию 18 муниципальных 
программ. Будут предоставлены 
субсидии на возмещение расхо-
дов автотранспортному пред-
приятию в части льготного про-
езда отдельных категорий граж-
дан и субсидий перевозчику по 
транспортному обслуживанию. 
Продолжатся мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, по модернизации ЖКХ, 

ремонтам дорог и благоустрой-
ству.

Голышмановские депутаты ут-
вердили бюджет-трёхлетку. К со-
жалению, не всё планируемое в 
округе нашло в нём отражение: 
из-за пандемии скорректирова-
ны бюджеты всех уровней.

– В этом году из муниципаль-
ной казны, по распоряжению ре-
гионального правительства, изъ-
яты дополнительные средства, ко-
торые были выделены на ремон-
ты дорог, ликвидацию свалок, на 
устройство контейнерных площа-
док и строительство моста в де-
ревне Гришина, – отметил Алек-
сандр Ледаков. – И этих пунктов 
нет в бюджете 2021 года – остаёт-
ся надеяться на дополнительное 
финансирование инфраструктур-
ных проектов.

Депутаты одобрили решение 
о поддержке самозанятых граж-
дан, кто платит налог на профес-
сиональный доход. Теперь они на-
равне с субъектами малого и сред-
него бизнеса вправе рассчитывать 
на пониженную ставку арендной 
платы при использовании муни-
ципальной недвижимос ти, вклю-
чённой в перечень имущества Го-
лышмановского городского окру-
га. Как уточнила председатель 
окружного комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Валентина Самойлова, самозаня-
тые вместе с заявлением на пре-
доставление муниципального 
имущества из утверждённого пе-
речня должны будут предъявить 
справку о постановке на учёт в на-
логовой инспекции.

Местные парламентарии рас-
смотрели вопрос о порядке при-
своения названия новым улицам 
в населённых пунктах городского 
округа. Регламент позволяет вы-
ступить с инициативой каждому 
жителю муниципалитета. Пред-
седатель окружного комитета по 
градостроительству и архитекту-
ре Вера Тарасова рекомендовала 
депутатам обсуждать предложе-
ния по наименованию улиц с из-
бирателями по своим округам. По 
её словам, вскоре предстоит ра-
бота по названию нескольких но-
вых улиц.

На прошедшем заседании опре-
делили имя куратора обществен-
ной молодёжной палаты, создан-
ной при Думе городского окру-
га. Депутатами единогласно была 
поддержана кандидатура Елены 
Вороновой.

Оксана ТИТЕНКО

в думе округа

благоустройство

Депутатские решения

Второй раз главную ново-
годнюю ель, причём жи-
вую, украсят перед здани-
ем администрации Голыш-
мановского городского 
округа. Для шестнадцати-
метровой зелёной краса-
вицы купили новый наряд 
из светодиодных гирлянд. 

При таком внушительном ро-
сте для ели оргкомитету было 
нелегко подобрать убранство, 
но нашли то, что нужно. Возник-
ли сложности и при подготовке 
новогоднего дерева к основно-
му этапу украшения. 

– Чтобы натянуть тросы, на ко-
торых будут крепиться гирлян-
ды, пришлось воспользоваться 
краном – высоты стрелы теле-

скопа оказалось недостаточно, 
– рассказывает ведущий специа-
лист окружного комитета ЖКХ и 
благоустройства Андрей Самой-
ленко. – Вместо традиционной 
звезды на макушку новогодней 
ели водрузили шар-фейерверк. 
В этом году приобрели в Перми 
фигуры деда мороза и снегуроч-
ки из стеклопластика. Установим 
их возле фонтана – получится от-
личная фотозона. На централь-
ной площади работники ООО 
«Голышмановотеплоцентр» сде-
лают небольшую горку и снеж-
ную крепость. В парке отдыха 
останется только большая горка, 
которая всегда востребована. На 
зимних каникулах будет где по-
резвиться ребятишкам. На цен-
тральных улицах – Пролетар-
ской, Ленина, Садовой и Комсо-

мольской – больше 60 светоди-
одных конструкций. К середине 
декабря специалис ты «Голыш-
мановоэнергосервиса» восста-
новят и подключат всю имею-
щуюся новогоднюю иллюмина-
цию на опорах линий электропе-
редачи. Въезд в посёлок Голыш-
маново, как обычно, украсит 
праздничная растяжка. На зда-
нии окружной администрации 
будет сверкать гирлянда в виде 
триколора.

В час ночи первого января 
2021 года на центральной пло-
щади прогремит новогодний са-
лют. За приобретение фейервер-
ка отвечает Голышмановский 
центр культуры и досуга, а запу-
стят его специалисты тюменской 
фирмы «Яркая планета».

Оксана ТИТЕНКО

Новый год к нам мчится
диалог: народ и власть

Большинство земляновцев – активные участники 
общественной жизни

На себя надеются и на 
помощь власти рассчитывают

Обелиск в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны в Земляной находится 
рядом со школой. Здесь прово-
дится множество мероприятий, 
особенно в преддверии Дня По-
беды. В этом году возле него по-
строили контейнерную площад-
ку под мусорные баки. Такое со-
седство крайне неудачное, счи-
тают местные жители. Предста-
вители муниципальной власти 
согласились с доводами земля-
новцев и обещали исправить 
ситуацию до 9 мая 2021 года. 
К этой же дате запланировали 
построить ограждение вокруг 
обелиска.

Жители многолюдной улицы 
Советской просили сделать тро-
туар. К сожалению, его не по-
строят в ближайшей перспек-
тиве. Также земляновцы обра-
тили внимание чиновников на 
состояние моста через реку 
Емец. Паводком размыло пра-
вый берег – обрушение грун-
та идёт постоянно. По резуль-
татам обследования, это одно 
из четырёх таких сооружений в 
округе, требующее ремонта. По 
словам замес тителя главы го-
родского округа Олега Швецо-
ва, пока можно надеяться толь-
ко на его текущее содержа-
ние. Две просьбы поступили по 
укладке водопропускных труб – 
решение примут весной.

Интересовались жители де-
ревни Земляной, кто должен 
контролировать качество воды.

«Хозяева домовладений пла-
тят за воду, создают допол-
нительные условия в домах по 
её очистке, но всё безрезуль-
татно, – писали земляновцы 
в запис ке. – Фильтров хвата-
ет в лучшем случае на неделю, 
стиральные машины и водона-
греватели выходят из строя, а 
ведь это всё немалые расходы. 
Помогите решить проблему».

– Водоочистные сооружения 
есть только в посёлке Голышма-
ново, – комментирует Олег Шве-
цов. – На сельских территориях, 
где численность населения свы-
ше 200 человек, устанавливают-
ся локальные павильоны питье-

вой воды. Это делается в рамках 
областной программы «Чистая 
вода», чтобы улучшить ситуа-
цию с водоснабжением. Всего 
поставили 18 павильонов, из 
них два в текущем году – в де-
ревнях Никольск и Шулындино. 
У тюменских предпринимате-
лей есть интерес по установке 
очистных сооружений в сёлах. 
Они взяли информацию по ко-
личеству населения и объёмам 
потребления воды – произве-
дут расчёты и подумают.

Вновь жители этой террито-
рии пожаловались на некачест-
венную сотовую связь. Этот воп-
рос стал ещё актуальнее из-за 
частого введения дистанцион-
ного формата обучения в пери-
од пандемии коронавируса.

– Мы не бездействуем: обра-
щения со сходов граждан на-
правляем в адрес операторов 
сотовой связи, – отметил Олег 
Швецов. – На вашей территории 
очень слабый сигнал, а в малых 
деревнях и вовсе нет. Теперь эта 
проблема, которая существует 
во многих муниципальных об-
разованиях, будет решаться на 
областном уровне.

Местные жители обратились 
за содействием в подготовке 
лыжной трассы к новому сезо-
ну. Раньше справлялись свои-
ми силами, но снегоход, кото-
рый всегда выручал, требует 
ремонта. Председатель окруж-
ного комитета по спорту, мо-
лодёжной политике и культуре 
Николай Цибуцинин обещал по-
мочь с прокладкой и накатыва-
нием лыжни, а также с восста-
новлением сломанного снего-
хода.

На Земляновской террито-
рии проживают чуть больше 
пятисот человек. Большинство 
из них – активные участники 
общественной жизни. Вместе 
с главой сельской администра-
ции Светланой Турчиной селя-
не делают всё, чтобы с каждым 
годом жизнь в поселении стано-
вилась более благоустроенной 
и комфортной.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

На Земляновской территории прошла встреча с руко-
водством Голышмановского городского округа, кото-
рую селяне ждали полтора года. Провести её весной 
помешали ограничения. Насущные проблемы реша-
лись в дистанционном режиме, но диалог в привыч-
ном формате обозначил ещё вопросы.
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина о разра-
ботке концепции развития и проектов 
благоустройства улиц, площадей, пар-
ков, зон отдыха, а также инфраструкту-
ры Голышмановского городского окру-
га для занятий физической культурой и 
спортом, статьей 34 Устава муниципаль-
ного образования Голышмановский го-
родской округ

1. Утвердить концепцию комплексного 
благоустройства Голышмановского го-
родского округа, согласно приложению 
к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по 
жилищно -коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского 

городского округа от 19.11.2020 г. № 1159
«Об утверждении концепции 

комплексного благоустройства 
Голышмановского городского округа 

на период до 2025 года»

Участились случаи возникновения 
вспышек очагов африканской чумы 
свиней на территории Российской 
Федерации. Инфекция не обходит и 
свиноводческие предприятия «за-
крытого типа», активно распростра-
няется и среди диких кабанов, к при-
меру, в Самарской области зареги-
стрирован 61 случай заражения. 

Африканскую чуму свиней выявляют на 
ранее благополучных территориях – в Орен-
бургской области. Обнаружен генетический 
материал АЧС в свиноводческой продукции 
в соседних регионах – Челябинской и Сверд-
ловской областях. Если присоединить к тому 
бесконтрольное перемещение и реализа-
цию свиноводческой продукции из личных 
подсобных хозяйств граждан, то всё это не-
сёт реальную угрозу заноса и распростране-
ния африканской чумы свиней на террито-
рии Тюменского региона.

Управление ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 
сообщает, что при исследовании муки сви-
ной мясокостной, произведённой в октябре 
этого года в ЗАО «Русские просторы» Белго-
родской области в селе Плота, выявлен ге-
нетический материал вируса африканской 
чумы свиней. Продукция хранится на складе 
ПАО «Птицефабрика Челябинская» в городе 
Копейске. В настоящее время склад опеча-
тан, использование мясокостной муки при-
остановлено. На территории Челябинской 
области проводятся профилактические, ди-
агностические и ограничительные меропри-
ятия в соответствии с ветеринарными пра-
вилами. 

Также ДНК вируса африканской чумы сви-
ней обнаружен Свердловской областной ве-
теринарной лабораторией в ноябре при ис-
следовании трёх проб продукции «Набор 
для борща» производства ООО «Коралл» 
Мясоперерабатывающий комплекс в Твер-
ской области, Бежецкий район, Шишковское 
сельское поселение. 

Как сообщил директор Голышмановско-
го ветцентра Сергей Коноводов, чтобы пре-
дотвратить распространение неизлечимой 
болезни свиней, нельзя допускать ввоз жи-
вых животных и свиноводческой продукции 
без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, своевременно сообщать в ветери-
нарные учреждения о падеже свиней, в том 
числе диких кабанов, выявлять места не-
санкционированной торговли и информи-
ровать контролирующие органы. 

Гибель свиней при заражении АЧС – до ста 
процентов. Средств для профилактики и ле-
чения болезни не существует. Возбудитель 
африканской чумы свиней – вирус, устойчи-
вый во внешней среде. Он способен сохра-
няться до 100 и более дней в почве, навозе 
или охлаждённом мясе, до 300 дней в ветчи-
не и солонине. В замороженном мясе вирус 
остаётся жизнеспособным 15 лет. 

Особую опасность в распространении 
вируса АЧС представляют пункты общепи-

та, расположенные на автодорогах, прохо-
дящих через неблагополучные по африкан-
ской чуме свиней субъекты Российской Фе-
дерации. К вспышкам африканской чумы 
свиней – до 45 процентов от общего коли-
чества неблагополучных пунктов по стране 
– привело скармливание свиньям непрове-
ренных пищевых отходов. Также повышен-
ным источником опасности для подсобно-
го хозяйства являются комбикорма и зер-
нопродукты без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, приобретаемые у раз-
личного рода торговцев и реализуемые с 
автомашин, приехавших в регион из других 
субъектов Российской Федерации или со-
предельных стран. Установлены случаи за-
болевания свиней после скармливания им 
кукурузы, оставшейся после уборки урожая 
на полях, так как такие поля любят посещать 
дикие кабаны. 

Владельцы личных подсобных хозяйств 
для предотвращения заноса заболевания 
должны содержать свиней в закрытых по-
мещениях или надёжно огороженных, изо-
лированных местах, не допускать свободно-
го выгула, контакта с другими животными. 
Регулярно проводите очистку и дезинфек-
цию помещений, где содержатся животные. 
Исключите кормление свиней кормами жи-
вотного происхождения, пищевыми отхода-
ми без тепловой обработки. Покупайте кор-
ма только промышленного производства 
или варите их в течение трёх часов. Не при-
обретайте живых свиней без ветеринарных 
сопроводительных документов. Не допуска-
ется завозить-вывозить свиней и продукцию 
свиноводства без разрешения должностных 
лиц государственной ветеринарной службы. 

В случае появления признаков заболева-
ния свиней или внезапной их гибели нужно 
немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу. О заражении свиде-
тельствуют такие симптомы, как повыше-
ние температуры тела до 42 градусов, уча-
щённое дыхание, покраснение различных 
участков тела. Могут наблюдаться понос с 
примесью крови, кашель, кровянистые ис-
течения из носа, судороги и паралич конеч-
ностей. 

Обязательно необходимо предоставлять 
поголовье свиней для ветеринарного осмо-
тра, проведения вакцинации и других обра-
боток. Не выбрасывайте трупы животных, от-
ходы их содержания и переработки на свал-
ки, обочины дорог, проводите утилизацию 
биоотходов в местах, определённых адми-
нистрацией сельского поселения. Не пере-
рабатывайте мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распространению бо-
лезни. 

Африканская чума свиней безопасна для 
человека, утверждают ветеринары, но спо-
собна нанести необратимый экономический 
вред сельхозпредприятиям и личным под-
собным хозяйствам, так как поголовье сви-
ней в очаге заражения ликвидируется пол-
ностью. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

комментарий специалиста

Опасная болезнь – 
африканская чума свиней
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Это большое счастье – 50 лет 
прожить в любви и взаимо-
понимании, делить поровну за-

боты, воспитывать детей, пере-
живать житейские трудности. А 
наградой служит любовь и вни-

мание детей, внуков.
На днях глава нашего округа 

Александр Ледаков вручил су-
пругам Хабаровым памятную 
юбилейную медаль и благодарст-
венное письмо от губернатора Тю-
менской области Александра Мо-
ора. «Прожить полвека в любви 
и согласии, сохранить тепло до-
машнего очага, воспитать достой-
но детей – это большой труд двух 
людей, который требует огром-
ной духовной культуры, настоя-
щей школы мудрости» – так ска-
зано в письме, и каждое слово – 
словно с них, Хабаровых, писано.

Познакомились Александра и 
Борис в 1967 году у подруги на дне 
рождения. Девушка почувствова-
ла сразу: это её человек – внима-
тельный, надёжный. Вскоре Бо-
риса призвали в ряды Советской 
армии. Их любовь была провере-
на временем и расстоянием. По-
сле двухлетней разлуки в октя-
бре 1970 года молодые пожени-
лись. К тому времени Александра 
после окончания Омского финан-
сово-экономического техникума 
уже работала в районном финан-
совом отделе, на улице Ленина ей 
выделили квартирку – в старом 
деревянном пятистеннике. Для 
молодой семьи это было большой 
удачей. После рождения дочерей 
Александре пришлось оставить 

полюбившуюся работу, где были 
частые командировки по сёлам 
района, в Тюмень. Ведь и муж был 
в разъездах – работал водителем 
в автоколонне, в геологической 
партии. Шура устроилась на под-
станцию электросетей, которыми 
руководил Анатолий Веренчук. 
Вспоминает о нём с благодарно-
стью: на предприятии дали трёх-
комнатную квартиру.

Более двадцати лет Александра 
Александровна проработала ин-
спектором в районном отделе-
нии государственной страховой 
компании. А Борис Дмитриевич – 
в районной больнице. Ушёл сюда 
водителем машины «скорой помо-
щи», потом был механиком в гара-
же. Более десяти лет решал все хо-
зяйственные проблемы лечебно-
го учреждения. Оба мечтали о соб-
ственном доме. И в итоге на улице 
Комсомольской Борису Дмитрие-
вичу выделили просторную свет-
лую квартиру. Супруги разбили 
сад, посадили деревья и кусты. 
Теплицами занимается сам Борис 
Дмитриевич. Александра с удо-
вольствием заготавливает ягоды 
и овощи на зиму. Ещё одна страсть 
Бориса Дмитриевича – рыбалка.

Старшие Хабаровы счастли-
вы безмерно – дети живут рядом. 
Дочери счастливы в замужестве. 
У старшей – Елены – две дочери и 

сын, у Светланы два сына. Радует 
супругов стремление ребят к тру-
ду, к учёбе. Старшие внуки жена-
ты – подарили дедам троих прав-
нуков. В доме хватает места для 
всех. На втором этаже одно время 
внук Дима жил, пока не обзавёлся 
собственным жильём. Потом Ан-
тон по примеру брата перебрал-
ся к дедам – уж очень у них душев-
но и уютно. Дети и внуки любят со-
бираться у них за семейными ча-
епитиями. Обсуждают темы дня, 
что-то планируют. И часто в доме, 
особенно когда приходят друзья, 
звучит музыка и любимые старые 
песни.

Александра Александровна го-
ворит:

– Мы с Борисом Дмитриевичем 
просто сошлись характерами – по-
другому и не скажешь. Понимаем 
друг друга с полуслова, полувзгля-
да. Сейчас стараюсь вспомнить: у 
нас даже серьёзных обид друг на 
друга не было никогда. Могу дать 
совет молодым людям: многое в 
семье зависит от женщины. Глав-
ное – запастись таким большим, 
хорошим, рюкзачком с терпени-
ем. Конечно же, быть верными, 
уступать друг другу.

В этих правилах – суть каждой 
семьи.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сосновый бор – город спортивных

В золотом обруче прожитых лет

Вперёд, на лыжи 
и коньки!

социальные проекты

досуг

Семейные ценности

Ещё в октябре посетите-
ли зоны отдыха «Сосновый 
бор» смогли оценить её но-
вые преображения. В пар-
ковой зоне возле лыже-
роллерной трассы по-
явились декоративные де-
ревянные скамьи с рез-
ными металлическими 
ножками, где любой может 
отдохнуть. Для порядка и 
чистоты были установлены 
урны под мусор.

Это инициативная группа 
«Семья» под руководством трене-
ра лыжных гонок Голышмановской 
спортшколы олимпийского резер-
ва Сергея Швецова взялась за бла-
гоустройство территории. Свой 
проект назвали «Сосновый бор – 
город спортивных» и одержали с 
ним в этом году победу в окруж-
ном конкурсе молодёжных ини-
циатив, администрируемом благо-
творительным фондом «НАШЕ ВРЕ-
МЯ» на средства субсидии из бюд-
жета Голышмановского городского 
округа. Его реализация как раз при-
шлась на тёп лые оcенние деньки.

– Идея проекта была моя, – го-
ворит Сергей Швецов. – На лыже-
роллерную трассу в сосновый 
бор зачастую приходят отдыхать 
голышмановцы – кто с детьми, со 
внуками, кто скандинавской ходь-
бой занимается. И люди, особенно 
пожилые, давно просили устано-
вить скамьи, чтобы было где удоб-
но посидеть отдохнуть. Раньше на 
этом месте были лишь самодель-
ные лавочки в одну доску. Деко-
ративные скамьи для реализации 
проекта мы заказывали в посёлке 
в строительном магазине ИП Дми-
триева, они были изготовлены на 
омском заводе и доставлены в 
кратчайшие сроки. Между скамья-
ми поставили две урны. Всего на 
реализацию проекта нам были вы-
делены средства в размере 30 ты-

сяч 900 рублей. На следующий год, 
если будет конкурс, примем уча-
стие с новым проектом по благо-
устройству. Есть ещё идея разбить 
несколько клумб для красоты.

На открытии проекта в конце 
ноября глава округа Александр 
Ледаков поблагодарил инициа-
тивную группу за творческую и 
очень нужную идею. Он отметил, 
что данная территория преобра-
жается с каждым годом благода-
ря неравнодушным, активным лю-
дям. Руководителю проекта с ини-
циативной группой были вручены 
сувениры от местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кроме этих объектов, осенью на 
базе отдыха «Сосновый бор» поя-
вился спортгородок, аналогич-
ный тому, что в центральном пар-
ке посёлка Голышманово. По сло-
вам директора Голышмановской 
СШОР Олега Ермакова, он был 
приобретён на средства муници-
пального бюджета. Одновремен-
но спортгородок может вместить 
до 14 человек. Здесь несколько 

руко ходов, брусьев и гимнасти-
ческих скамей для активного от-
дыха и занятий спортом для всех 
желающих. Установку вела фир-
ма из Тюмени, специализирующа-
яся на этой работе. Помогал го-
товить место под спортгородок 
постоянный спонсор – директор 
«Голышманово агропромстроя» 
Алексей Соломкин.

– Алексей Алексеевич постоян-
но оказывает нам помощь с рас-
чисткой и облагораживанием тер-
ритории соснового бора. В тёплый 
сезон, например, выделяет техни-
ку для окашивания территории 
зоны отдыха и борьбы с порос-
лями кустарника, – говорит Сер-
гей Швецов. – А этой осенью с его 
помощью были начаты работы по 
увеличению на три метра высоты 
одной из горок на лыжной трассе.

Всё это делается для полно-
ценной подготовки наших 
спортсменов к областным со-
ревнованиям.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Наталии ГЛАДКОВСКОЙ

Тренер спортшколы Сергей Швецов совместно 
с инициативной группой «Семья» установил скамьи 

в сосновом бору по просьбе отдыхающих

Супруги Александра и Борис Хабаровы 
о своём крепком союзе говорят: сошлись характерами

Любителям активного от-
дыха в этом зимнем се-
зоне будет где провести 
свой досуг.

– Через неделю можно бу-
дет приходить кататься на ка-
ток стадиона «Центральный», 
– сообщила старший инструк-
тор-методист Голышмановской 
спортивной школы Яна Терёхи-
на.

Откроется на стадионе и 
пункт проката инвентаря. В 
спортивной школе сейчас ак-
тивно ведут поиск тренера по 
хоккею. Но это не значит, что 
тренировки проводиться не бу-
дут. На стадионе рады всем, кто 
желает поддерживать спортив-
ную форму само стоятельно или 
в группе.

В сосновом бору, на берегу 
реки Катышки, тоже уже при-

ступили к строительству ле-
дового катка и лыжной трас-
сы. Пока организован толь-
ко «малый круг» по лыжерол-
лерной трассе. Трасса осве-
щена до девяти часов вечера. 
Очень много людей здесь гу-
ляют вечерами. Как только вы-
падет побольше снега, в бору 
в этом году построят и «боль-
шой круг» – он будет длиннее 
обычного.

Работники проката и трене-
ры сейчас делают всё, чтобы 
открыть сезон зимнего отдыха. 
Прокат лыж и коньков на базе 
ведётся с 1 декабря. Со втор-
ника по пятницу пункт прока-
та работает с 15 до 21 часа, в 
субботу и воскресенье – с 11 
до 21 часа. Инвентарь готов и 
ждёт любителей зимних видов 
спорта.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

У супружеской пары из посёлка Голышманово Бориса 
Дмитриевича и Александры Александровны Хабаро-
вых за плечами долгий путь вместе. Недавно они отме-
тили золотую свадьбу.

Дорогие друзья! 3 декабря всё мировое сообщество отмечает 
Международный день инвалидов. Этот день объединяет не только 
людей с ограниченными возможностями здоровья, но и тех, кто к 
этим проблемам неравнодушен. 

На территории Голышмановского городского округа люди с огра-
ниченными возможностями всегда отличались крепостью духа, си-
лой воли и жизненным оптимизмом. Вы всегда находитесь в гуще 
событий нашего округа.

В этом году ТОО ВОИ «Голышмановского городского округа» защи-
тили проекты и стали победителями конкурса «Поддержки граждан-
ских инициатив». Ваши проекты «Играем вне сети» и  проект «Руки 
– творящие добро» не только объединили людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и помогли раскрыть новые таланты. 
Несмотря на определённые ограничения здоровья, в 2019-2020 г. 
вы приняли участие в сдаче норм ГТО и стали примером для мно-
гих наших жителей. 

Уважаемые земляки! Примите самые искренние поздравления. 
Пусть этот день будет ярким и радостным, наполненным добрыми 
делами и пожеланиями. Желаю всем добра, благополучия, оптимиз-
ма и удачи.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

3 декабря – Международный день 
инвалидов
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