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23 февраля – День
защитника Отечества

служат наши земляки

Дорогие земляки! День защитника Отечества – праздник, который отмечает вся страна. В этот февральский день мы отдаём дань
уважения подвигу защитников Родины, отстоявших в разные годы свободу и независимость нашей Отчизны. Благодарим и чествуем отважных, стойких и сильных духом
людей, всех тех, кто воинской доблестью и
созидательным трудом приумножает мощь
и славу России, обеспечивает её национальную безопасность. В Тюменской области
всегда уделялось большое внимание военно-патриотической деятельности, повышению престижа военной службы, подготовке молодёжи к выполнению воинского
долга. Вся эта работа неразрывна и проводится вместе с нашими ветеранами, за что
им огромная благодарность. Искренне поздравляю всех военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, ветеранов
Вооружённых сил, всех тюменцев с Днём
защитника Отечества! Желаю крепкого сибирского здоровья, мира и благополучия!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области

Александр Оденаев несёт службу
на Балтийском флоте

Задачи инженерного подразделения, которым командует Александр, –
оборудование и содержание понтонных и мостовых переправ
через водные преграды

Гвардии лейтенант инженерных войск
Александр Оденаев со школьных
лет мечтал быть военным. Успешно
занимался в кадетском классе школы № 1 посёлка Голышманово, участвовал в военно-спортивных соревнованиях, отличные результаты
физической и военной подготовки
показывал на учебно-полевых сборах и был признан одним из лучших допризывников.
В 2014 году он с успехом сдал все вступительные испытания в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова.
Пять лет учёбы пролетели быстро. В 2019
году лейтенант Александр Оденаев был направлен на Балтийский флот в береговую ракетную бригаду. С тех пор Александр полностью принадлежит военной службе, которую
начал с должности командира инженерного взвода. Сейчас он в гвардейском отдель-

в стране

ном морском инженерном полку командует понтонной ротой понтонно-мостового батальона.
Ко Дню инженерных войск в январе этого года в газете дважды Краснознамённого
Балтийского флота «Страж Балтики» была
опубликована статья о части инженерных
войск, в которой служит наш земляк. Военные учения, полевые выходы, внутривойсковые конкурсы – все эти мероприятия направлены на подготовку защитников Отечества. В интервью газете Александр отметил,
что здесь, в морской части, он почувствовал
себя инженерных дел мастером. От того, насколько подготовлены подчинённые – понтонёры, как слаженно они выполняют поставленные командиром задачи, зависит
исход операции.
Впервые со времени окончания военного училища Александр приехал в январе на
малую родину – в Голышманово. Здесь живут его родители, деды. Особенно гордится
успехами внука Владимир Николаевич Оденаев – ветеран МВД, который тоже посвятил

жизнь служению Родине и закону. Приехал
Александр не один – с женой и маленьким
сынишкой. Во время отпуска навестил всех
своих родных и друзей. Первым делом повстречался с Алексеем Алексеевичем Кашкаровым, у которого занимался волейболом. Побывал в школе и повидался с педагогами. В Тюмени в военном училище навестил преподавателей, рассказал, как идёт
служба. Весной этого года он планирует участвовать в личном первенстве в профессиональном конкурсе «Открытая вода». Его подразделение уже не раз достойно выступало
в конкурсе. Теперь очередь за командиром.
Военные подразделения Балтийского
флота имеют богатую историю и вековые
традиции. В годы Великой Отечественной
войны на Балтике, на Прибалтийских фронтах воевали наравне со всеми сибиряки. В
мирное время с честью несёт военную
службу наш земляк.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива газеты
«Страж Балтики»

В регионе

В округе

Отпуск в удобное время

По одной дозе вакцины

Киноуроки в школах

Многодетные родители смогут в приоритетном порядке ежегодного получать оплачиваемый отпуск в удобное для них время.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняты во втором чтении, сообщает
пресс-служба Государственной Думы. Как
пояснил председатель парламента Вячеслав Володин, преимущественное право на
отпуск распространится на работников с
тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему не больше 14 лет. Такое
решение позволит многодетным семьям совместить время отдыха.

7 тысяч 100 доз вакцины от COVID-19
поступили в Тюменскую область 17 февраля, сообщает региональный оперативный штаб. Сейчас препарат распределяют по медицинским учреждениям Тюменской области. Партия вакцины состоит
из однодозных ампул, а не флаконов на
5 доз. Это позволит формировать запись
на вакцинацию более комфортно для пациентов. В медорганизациях есть и вакцина на 5 доз в одном флаконе, поэтому
на вакцинацию приглашают по пять человек.

В школах Голышмановского округа реализуется всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России». Его миссия – воспитание поколений выпускников
школ 2030-2040-х годов со сформированными этическими качествами. 19 февраля – первый единый день начала реализации проекта, организаторы приурочили
его ко Дню защитника Отечества. Для учеников начальных классов организован показ фильма «Когда небо улыбается», ребята 5-9-х классов увидят ленту «Честь имею»,
а старшеклассники – фильм «Александр».

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества! 23 февраля – памятная дата в истории России, день воинской
славы, силы и духа нашего народа. Отчизна
по праву гордится своими героями, которые
во все времена стояли на защите её рубежей. Цена этой верной, самоотверженной
службы – свобода и независимость Родины,
её безопасность в небе, на суше и воде. Голышмановцы всегда с честью служили Родине. В годы Великой Отечественной войны жители округа мужественно сражались
на всех фронтах. У каждого – своя история,
свой подвиг во имя жизни, но всех объединяет глубокое чувство патриотизма и самоотверженности. Сегодня на службу заступает новая смена защитников Отечества. Уверен, что молодёжь будет с честью исполнять
воинский долг перед Родиной, достойно
продолжать дело дедов и отцов! День защитника Отечества – наш общий праздник,
символизирующий честь и доблесть российских воинов, объединяющий все поколения жителей России. От всей души вас поздравляю! Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа
Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Днём воинской славы России
– Днём защитника Отечества! Это праздник
тех, кто несёт ответственность за настоящее
и закладывает фундамент стабильного будущего, тех, кто олицетворяет силу и мощь нашего государства. В этот день мы выражаем
признательность и глубокое уважение всем
защитникам России – бывшим, настоящим и
будущим. Честь, мужество, ответственность
за безопасность своей страны, родного дома,
близких и своего будущего являются символом отважных и сильных духом мужчин. Это
большая и величественная правда истории,
которую не исправить, не перечеркнуть никакими изменениями в современном непостоянном мире. Это школа воспитания молодёжи, образец реального патриотизма для
сознательных граждан, свидетельство единства всех поколений нашего народа. В этот
светлый праздник желаю всем доброго здоровья, долгих лет мирной жизни и новых достижений на пути служения России.
Виктор РЕЙН, депутат
Тюменской областной Думы
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Не найдёшь в себе – не найдёшь
и на селе
На аппаратном совещании при главе Голышмановского округа руководители комитетов администрации, представители
сфер культуры, образования, медицины, социальной политики, старосты
деревень обсудили проблемы и перспективы развития Евсинской территории. Определили, какие
задачи предстоит решать
на месте, план работы на
текущий год.

Поля засеют
и дороги
отремонтируют
Первое, что волнует сельских
жителей – это действующее
производство, рабочие мес та.
Три года не обрабатывались на
Евсинской территории земли
сельхозназначения, на которых
раньше работало предприятие
ООО «Сибирия».
– Наша задача – наладить
сельскохозяйственное производство. В прошлом году на территории начал деятельность
агрохолдинг «Голышмановский»
– подразделение ООО «Арсиб
Агро». Обработали 90 процентов пашни и уже посеяли под
урожай этого года озимые культуры, – объяснил заместитель
главы округа Владимир Попов.
– Развивается ООО «Агрофонд».
Руководитель Вячеслав Ефимов
восстанавливает площадку под
зерносклад, в планах – построить небольшую ремонтную мастерскую, приобрести технику.
Будем поднимать на территории тот производственный потенциал, который был пять лет
назад. Это обеспечит трудовую
занятость для молодёжи, людей
среднего возраста.
Как рассказал заместитель главы округа Олег Швецов, в прошлом году на Евсинской территории построили 6,7 километра
автомобильных дорог областного значения. В текущем году, согласно наказам избирателей, запланировано щебенение участков дорог в деревне Солодилова по улице Молодёжной – 80
метров, в Оськина по улицам
Заречная и Пролетарская – 100
и 80 метров соответственно. В
блочных котельных в школе и
доме культуры заменят газовые
счётчики. Рассматривается вопрос по ремонту насоса. Приняты
заявки на спиливание тополей.
На Евсинской территории необ-
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Школьники –
о героях войны
В Тюмени подвели итоги
регионального конкурса
«Портреты Победы», который проходил в 2020 году.
Школьники и воспитанники детских садов нашей
области представили на
конкурс более 200 видеороликов. Пятнадцать работ вошли в число лучших.

Техника агрохолдинга «Голышмановский» готова к выходу в поле
ходимо спилить 60 тополей, но
убирать будут только аварийные, которые несут угрозу жизни и здоровью людей. Разыграны торги и заключены договоры с подрядчиками по услугам
содержания автомобильных дорог, а также по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок. На территории их оборудовано 37.
– Если есть замечания по их обслуживанию, обращайтесь в комитет ЖКХ и благоустройства округа напрямую – контракты должны выполняться на сто процентов без замечаний, – пояснил Олег
Швецов. – Ремонт уличных осветительных приборов по заявкам
проводит «Голышмановоэнергосервис», монтёры выезжают на
территорию раз в две недели.
Информация обо всех неполадках должна оперативно поступать в местную или окружную администрацию от населения и старост деревень, только
тогда можно будет оперативно
решать проблемы.

Проектная
деятельность –
в помощь
Продолжается строительство
детского сада на центральной
усадьбе. Посещать его смогут 50
детей, но пока на территории всего 35 ребят дошкольного возраста. Принимать сюда будут малышей в возрасте от восьми месяцев
– оборудуют специальную группу.
Как рассказала председатель комитета образования округа Галина Павлова, Евсинская школа на
хорошем счету по качеству образования, в ней работают 12 педагогов. Требуются учителя физики,
информатики, математики. Здесь
готовы предложить для специалиста съёмное жильё.

У Евсинской территории есть перспективы развития

Прививать навыки здорового
образа жизни – тоже в компетенции учреждения образования,
как и участие в межведомственном взаимодействии. Но оно налажено плохо на Евсинской территории, это однажды привело к
конфликту между школой и инструктором по спорту. Детей, занимающихся в секции по вечерам в спортзале школы, не допускали до уборной, чем нарушали постановление главного госсанврача РФ от 28.09.15 г. № 61.
На аппаратном совещании
озвучили проблему нехватки
спортинвентаря, нет и уличной
спортивной площадки, негде
оборудовать тренажёрный зал,
да и сами тренажёры купить не
на что.
– Пополнение материальной
базы – больной вопрос для всех
территорий. Если есть желание
жить активно, заниматься спортом, нужно принимать участие
в проектной деятельности, –
предложил председатель комитета по спорту, молодёжной политике и культуре округа Николай Цибуцинин. – За прошлый
год в сёлах округа поставили несколько спортивных площадок –
никто средств не просил, люди
участвовали в конкурсе, строили. Главы территорий возглавили эту работу, организовались
инициативные группы, были созданы проекты и через благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ»
профинансированы.

Третье место в конкурсе занял
четвероклассник Боровлянской
школы Голышмановского городского округа Вова Чемакин. Он
посвятил творческую работу
своему прадедушке Петру Михайловичу Юрлову.
– Бабушка и мама рассказывали мне о прадедушке. Знаю, что
он родился в 1918 году в деревне Свистухе, – деловито рассказывает мальчишка. – Его отца
убили бандиты – воспитывался матерью и отчимом. Рано начал работать на земле: до службы в армии уже был трактористом в совхозе. Осенью 1941
года должна была закончиться его срочная служба, но началась Великая Отечественная
война. В мирные дни он служил
рядовым артиллеристом, а на
фронте стал командиром. Мой
прадед – полный кавалер ордена Славы. Девятого мая хожу
с его портретом в Бессмертном
полку. Вместе с мамой создавали видеоролик.
Любимые школьные предметы
Вовы – математика, литература,
физкультура и русский язык. Ходит на танцевальный кружок и
на секцию, где занимается баскетболом, волейболом и иногда

футболом. Вова читает книги и
смотрит фильмы о войне.
Мама призёра, Анна Чемакина,
отметила, что раз у них в семье
есть герой войны, поэтому и решили поучаствовать в областном конкурсе «Портреты Победы».
– Мы единственные из родственников, кто остался жить
на Боровлянской территории,
– сообщила она. – Пётр Михайлович – папин дядя. У нас сохранились несколько его фотографий. Ухаживаем за могилой Петра Михайловича на сельском
кладбище.
Помнят о герое войны и односельчане. На здании школы размещена мемориальная доска:
кавалеру ордена Славы Юрлову Петру Михайловичу. В сквере ему установлен памятник по
соцпроекту, который защитили
педагоги местной школы.
Вова Чемакин в своём видеоролике говорит, что имена героев Великой Отечественной войны не должны стереться из памяти народа. Глава Голышмановского округа Александр Ледаков назвал работу школьника
отличным вкладом в сохранение исторической правды нашей страны.
Конкурсные короткометражные фильмы о ветеранах войны пополнят фонд городского
Совета ветеранов войны, труда
и Вооружённых сил. В дальнейшем видеоролики планируется
показывать на классных часах и
уроках истории в образовательных учреждениях региона.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Жить активно
Евсинцам посоветова ли
принять участие в программе «Лето». Достаточно выйти
на конкурс досуговых и спортивных площадок, летних пришкольных лагерей – и появятся
спортивное оборудование, мягкие модули, маты, инвентарь. И
это будет доступно для всех жителей территории.
– Школа, библиотека, администрация, клубы – муниципальные учреждения. Все жители имеют право их посещать,
заниматься, работать, тренироваться. Задача руководителей –
обеспечивать условия для занятий, получения услуг взрослыми и детьми. Старосты должны
помогать исполняющей обязанности главы Евсинской территории Юлии Робкановой, – подытожил встречу глава округа
Александр Ледаков. – Никто не
придёт и не сделает жизнь лучше – изменить её можем только мы сами.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Призёр областного конкурса «Портреты Победы»
Вова Чемакин никогда не видел своего прадеда
Петра Михайловича Юрлова – героя войны,
но много знает о нём от мамы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 09.02.2021 г. № 111
«Об установлении стоимости ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Установить стоимость изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Голышмановского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить стоимость изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в отношении умерших (погибших) граждан, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, граждан, личность которых не установлена, а также при рождении мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности, на территории Голышмановского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Для целей применения настоящего постановления зимним периодом считается
сезон с 01 ноября по 15 апреля.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского
муниципального района от 20.02.2020 № 155 «Об установлении стоимости ритуальных услуг».
5. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации» и
разместить на сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Голышмановского городского округа
от 09.02.2021 № 111
СТОИМОСТЬ
изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Голышмановского городского округа
№
Наименование изделия, услуги
Тарифы (руб.)
п/п
1 Оформление документов
Бесплатно
Предоставление
гроба
из
древесины
хвойных
пород,
обито2 го х/б тканью без элементов украшения, с креплением рюша
1829,49

3
4
5
6
7
8

Предоставление памятного знака
Предоставление полатей из древесины хвойных пород
Доставка похоронных принадлежностей
Доставка умершего до места погребения
Рытье могилы вручную
Захоронение
Итого:

548,10
310,00
689,91
973,17
2670,19
367,88
7388,73

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Голышмановского городского округа
от 09.02.2021 № 111
СТОИМОСТЬ
изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в отношении умерших (погибших) граждан, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
и не являлись пенсионерами, граждан, личность которых не установлена,
а также при рождении мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности, на территории
Голышмановского городского округа
Тарифы (руб.)

№
п/п

Наименование изделия, услуги

летний
период

зимний
период

1

Оформление документов

Бесплатно

2

Предоставление гроба из древесины хвойных
пород, не обитого тканью, савана для облачения
тела из х/б ткани

1562,00

3

Предоставление памятного знака

457,00

4

Доставка умершего до места погребения

653,00

665,00

5

Рытье могилы вручную

1490,00

4065,00

6

Захоронение

316,00

429,00

Итого:

4478,00

7178,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.02.2021 г. № 120
«О внесении изменения в постановление Администрации
Голышмановского городского округа
от 04.09.2019 № 351 (в редакциях от 09.10.2019 № 474,
от 05.11.2019 № 606, от 11.02.2020 № 111, от 29.10.2020 № 1098)»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Внести в постановление Администрации Голышмановского городского округа
от 04.09.2019 № 351 «Об утверждении Пе-

речня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакциях от 09.10.2019 № 474, от 05.11.2019 №
606, от 11.02.2020 № 111, от 29.10.2020 №
1098) изменение, изложив приложение
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информации, приложение к постановлению обнародовать в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления
Голышмановского городского округа и
разместить настоящее постановление на

официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.02.2021 г. № 148
«О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта
Схемы теплоснабжения Голышмановского
городского округа до 2040 года»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», руководствуясь статьей

15 Устава Голышмановского городского округа
1. Назначить публичные слушания
по проекту схемы теплоснабжения Голышмановского городского округа на
03.03.2021 года с 09-00 до 10-00 часов по
адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, 1-й этаж (большой зал
заседаний).
2. С проектом схемы теплоснабже-

ния Голышмановского городского округа до 2040 года можно ознакомиться на
официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет»
https://golyshmanovo.admtyumen.ru/
mo/Golyshmanovo/economics/jkh/more.
htm?id=11890449@cmsArticle
3. Организацию, проведение публичных слушаний и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Голышмановский вестник»

возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальным
вопросам.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа
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Преодоление

Активистам
вручили награды
На 7-й отчётно-выборной конференции Голышмановской общественной организации Всероссийского общества инвалидов отчёт
её председателя Натальи Зарубиной сопровождался подробной
фотопрезентацией о проделанной работе.
В социальной сети «ВКонтакте» создан
сайт общественной организации инвалидов округа. В прошлом году в интернете
проводили конкурсы, викторины. Люди
в условиях ограничительных мер не чувствовали себя одинокими.
Председатель Тюменской областной
организации ВОИ Евгений Кравченко
вручил благодарственные письма активистам общества – парикмахеру производственного участка отделения инвалидов Ирине Емелиной, заместителю председателя отделения Галине Бетехтиной, которая стала инициатором и
вдохновителем многих проектов. Благодарственное письмо от центрального
правления ВОИ за подписью депутата
Государственной Думы М.Б. Терентьева
вручили члену ревизионной комиссии
Тамаре Палаухиной – за активную общественную деятельность и весомый вклад
в защиту прав и интересов людей с инвалидностью.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

животноводство

Не допустить распространения инфекции
На территории Российской Федерации продолжают выявлять ДНК
вируса африканской чумы свиней
в продукции свиноводства. Возникает реальная угроза заноса и
распространения данной инфекционной болезни на территории
Тюменского региона.
Чтобы не допустить этого, владельцы
животноводческих предприятий, личных подсобных хозяйств должны строго выполнять профилактические мероприятия.
– Новые действующие ветеринарные

правила по африканской чуме свиней
вступили в силу в январе 2021 года. В них
указано, что физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся владельцами свиней, обязаны предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Тюменской области,
свиней для осмотра, – поясняет главный
специалист Управления ветеринарии ТО
Людмила Кулаковская. – Извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы
обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их по-

ведении, указывающих на возможное заболевание. Они должны принимать меры
по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также обеспечить изоляцию их трупов в том же помещении, в котором они находились. Выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических и других мероприятий в личном подсобном
хозяйстве, крестьянском хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся свиньи. Необходимо обеспечить
содержание свиней в пределах хозяйств
без выпаса и доступа к животным других

видов. Соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на
территории которого расположено хозяйство. Осуществлять термическую обработку, то есть проварку предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее
30 минут после закипания.
В случае выявления каких-либо признаков, указывающих на заболевание
африканской чумой свиней, следует обратиться в Голышмановский ветцентр по
телефону 2-54-18.
Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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короткой строкой

Спортивные игры в новом формате

Перерасчёт
индивидуален
Жители Боровлянской территории интересуются, почему не производится перерасчёт компенсаций на коммунальные выплаты, хотя
тарифы растут.

Дмитрий Зазулин – постоянный участник соревнований
по охотничьему биатлону
В селе Медведево 13 февраля состоялся финал 41-х
зимних спортивных игр Голышмановского городского округа. Часть соревнований прошли ранее по зональному принципу в два
этапа.
В Медведево встретились 24
команды: 9 трудовых коллективов посёлка Голышманово и 15
дружин сельских территорий.
Всего – более 300 человек. Медведевская территория принимает зимние спортивные игры в
четвёртый раз. Хозяева соревнований – одна из самых титулованных команд, за годы проведения
первенства в общекомандном
зачёте спортсмены становились
победителями одиннадцать раз.
Особых успехов добились в хоккее и гиревом спорте.
Финал зимних игр в этом году
проходил в условиях ограниче-

В финале игр встретились
четыре женские волейбольные
команды

ний. В Медведево приехали только победители зональных туров.
Территория принимала финальные встречи среди женских волейбольных команд. Были организованы площадки для проведения крестьянской эстафеты,
лыжных гонок, охотничьего биатлона. В местном доме культуры
соревновались гиревики, а неподалёку, на корте, прошли итоговые встречи хоккейных дружин.
– Конечно, все соскучились по
таким мероприятиям и сегодняшнее событие мы организовали с учётом требований Роспотребнадзора по профилактике
COVID-19. Организаторы серьёзно подошли к подготовке зимних
спортивных игр, участвовали все:
учреждения образования, культуры, спорта. Молодцы! – отметил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков. – Это новый формат спортивных игр, мы можем говорить
о положительном опыте при проведении соревнований окружного уровня. Он будет использован
при подготовке других мероприятий в городском округе.
Старания организаторов оценили и участники 41-х зимних спортивных игр: места соревнований
расположены компактно, подготовлены хорошие трассы для лыжных гонок и охотничьего биатлона. Причём отдельные их участки
требовали от участников профессиональных навыков прохождения дистанции.
– Трасса очень хорошая, разнообразная. Есть подъёмы и спуски,
проходить дистанцию оказалось
сложнее, чем в прошлом году, –
поделился участник команды Голышмановского агропедколледжа Аркадий Теремов. – Здорово, что сегодня спортсмены сно-

На традиционном параде открытия минимальное число
спортсменов – от каждой команды не более пяти человек

Итоговый хоккейный матч состоялся между командами
села Медведево и агропедколледжа
ва вместе, долго ждали этого момента. На тренировках можно
поддерживать физическую форму, оттачивать навыки в отдельных видах спорта, но не хватает
спортивного азарта, зарядиться
которым можно только на соревнованиях.
Юбилейные, 40-е, зимние спортивные игры в Гладилово в феврале прошлого года стали послед-

лыжи – всё это позволило сохранить физическую форму. Кому
это удалось лучше других – будет
ясно по результатам соревнований, – рассказал участник команды 27-го пожарно-спасательного
отряда Сергей Пуртов.
Среди команд посёлка победителем стала сборная администрации городского округа, на
втором месте – спортсмены агро-

В Голышмановском округе почти
4800 получателей этой меры господдержки. Начальник межрайонного управления соцзащиты населения Татьяна КЛУГ ответила:
– Несколько лет расчёты и перерасчёты компенсаций расходов на
оплату услуг ЖКХ производит Тюменский расчётно-информационный центр. Чтобы посмотреть,
насколько у вас увеличилась государственная мера поддержки,
нужно обратиться в местную администрацию к участковому специалисту по социальной работе.
Он направит вашу заявку к нам в
Управление, и мы запросим детализацию расчётов в ТРИЦ, потом сообщим, насколько прошло
увеличение компенсации. Общей
цифры нет – всё индивидуально. Размер коммунальной выплаты зависит от состава семьи, площади жилья и льготной категории
заявителя. Кому-то производится
стопроцентный возврат по коммунальным выплатам, кому-то лишь
половина. И перерасчёты тоже будут у всех разные. Например, у работника образования перерасчёт
за третий квартал прошлого года
составил 72 рубля. Сравнила четвёртые кварталы 2019 и 2020 годов – увеличение «коммунальной»
компенсации прошло всего на 232
рубля. Суммы небольшие, поэтому
некоторые граждане считают, что
перерасчёты не делаются.

Позаботьтесь
о безопасности
На церемонии открытия соревнований колонну возглавляли
земляновские спортсмены – победители 40-х зимних
спортивных игр
ним массовым мероприятием в городском округе. В марте началась
пандемия, были введены ограничения, закрылись спортзалы. Тем
не менее любители спорта находили возможность для проведения тренировок.
– Весной прошлого года все
мы перешли на индивидуальные
тренировки. Многие занимались
спортом в сосновом бору, выходили на утренние пробежки, с
наступлением зимы встали на

педколледжа. Замыкает тройку
призёров команда Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва. Среди сельских поселений лучше всех выступили хозяева соревнований –
медведевские спортсмены. «Серебро» – у среднечирковских
атлетов, «бронзу» завоевала команда Земляновского сельского
поселения.
Влад УДИЛОВ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Крестьянскую закалку участники спортивных игр
демонстрировали в профессиональном многоборье

Голышмановские инспекторы госпожнадзора продолжают профилактические
рейды по жилому сектору в
городском округе.
Разъясняют правила эксплуатации отопительных печей и
электронагревательных приборов. Рассказывают, как избежать
перегрузки электрической сети и
короткого замыкания. Проверяют
исправность автономных дымовых пожарных извещателей. Раздают листовки и буклеты по пожарной безопасности.
– С опасностью возникновения
пожара чаще сталкиваются жители
частного сектора, чем многоквартирников, – комментирует дознаватель отдела пожарного надзора Анастасия Дюкова. – Поскольку
в банях печное оборудование, а в
домах газовые котлы и горелки. В
старом жилье нередко устаревшая
электропроводка. К хозяевам частного дома предъявляются особые
требования пожарной безопасности. Следите за включёнными в сеть
электроприборами, состоянием
печей, не пользуйтесь неисправными обогревателями, не оставляйте детей одних дома. Не курите в постели, особенно в алкогольном опьянении.
С начала 2021 года инспекторы
госпожнадзора проверили на пожарную безопасность 340 домов
в нашем округе. Провели профилактические беседы почти для
2000 человек. В случае чрезвычайных ситуаций звоните в службу спасения на номер 101 с любого телефона.
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