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На второй день после по-
жара в деревне Дербень 
Королёвской сельской ад-
министрации на месте пе-
пелища до сих пор вид-
неется небольшой дымок 
от дотлевающих останков 
дома по улице Зелёной. 
Зрелище ужасное: кру-
гом чёрные головёшки – 
дом сгорел под самое ос-
нование. На момент пожа-
ра, 1 июня, в нём находи-
лись мужчина и женщина 
– 1969 и 1962 годов рож-
дения. Их и спасли Дми-
трий Горбунов и Денис Ви-
ноградов.

Накануне пожара вместе с 
друзьями парни прогуливались 
по деревне Дербень поздним 
вечером. Вдруг услышали хло-

пок от взрыва, раздавшийся от 
одного из домов. Они сразу по-
бежали к месту происшествия. 

– Впервые, сколько здесь 
живу, такое случилось в нашей 
деревне, – говорит Дмитрий 
– Мы побежали к тому дому 
разу знать и помочь. Я забе-
жал в ограду, ещё смеркалось 
и можно было разглядеть де-
тали, увидел лежащего под на-
весом мужчину. От него узнал, 
что в доме ещё находится жен-
щина. Первый раз я забежал в 
сени дома, но никого не обна-
ружил – было очень дымно, на 
кухне разгорелся огонь, окна 
были выбиты. Выйдя на улицу, 
решил, прикрывая лицо курт-
кой, войти снова в дом осмо-
треться. Увидел сидящую в се-
нях женщину, она не могла сама 
передвигаться, но была в созна-
нии. Один поднять её я не смог 
и крикнул на подмогу Дениса – 

вдвоём вынесли её на улицу. 
Парни успели вовремя – пла-

мя ещё разгоралось. И пришед-
шие на помощь люди, которых 
позвали друзья из их компании, 
пытались затушить пожар. Но 
деревянный дом в считанные 
минуты охватило огнём. На тот 
момент уже вызвали и ожида-
ли пожарных и скорую помощь. 
К прибытию первых пожарных 
подразделений дом и надвор-
ные постройки вовсю пылали. 
По предварительной версии, 
пожар произошёл из-за воспла-
менения газовоздушной смеси.

Дмитрий и Денис не только 
спасли людей, но и не стали об 
этом широко афишировать, по-
жарные и СМИ изначально уз-
нали об их героическом поступ-
ке по словам очевидцев. Денис 
Виноградов даже маме своей не 
рассказал о произошедшем. 

– Старший сын позвонил и со-

общил, что в интернете о Дени-
се пишут, – говорит мама Ната-
лья Петровна. – Тогда и узна-
ла обо всём. Денис у нас скром-
ный по характеру, готов прийти 
на помощь. Он в нашей семье из 
шести детей четвёртый, поэтому 
и за младшими зачастую оста-
ётся приглядывать дома, ответ-
ственный, заступается за них, 
исполнительный. Поступок его 
я одобряю. Года 4-5 назад у нас 
был подобный случай в деревне 
Дранкова, когда дом горел ря-
дом с нашим и мой муж бросился 
в огонь спасти соседа. Но, к сожа-
лению, когда его нашёл, мужчина 
уже погиб от угарного газа. Де-
нис видел этот 
поступок сво-
его отца. Воз-
можно, дан-
ный пример 
тоже повли-
ял на него.
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В жизни есть место подвигу
Случайно оказавшись свидетелями пожара в деревне Дербень, Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов, 

не раздумывая, бросились на помощь

Принимаются 
заявления

Территориальная избира-
тельная комиссия Голыш-
мановского городского 
округа осуществляет при-
ём заявлений о голосова-
нии по месту нахождения 
при подготовке к проведе-
нию общероссийского го-
лосования по вопросу одо-
брения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации с 5 по 21 июня 
2020 года, в рабочие дни с 
16:00 до 20:00 часов, в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни – с 10:00 до 
14:00 часов (время – мест-
ное).

ТИК располагается по адре-
су: р.п. Голышманово, ул. Садо-
вая, д. 80, стр. 1 (здание Адми-
нистрации Голышмановского 
городского округа). Тел.: 2-61-
99, 2-56-30.

Участковые избирательные 
комиссии начнут осуществлять 
приём заявлений о голосова-
нии по месту нахождения при 
подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Фе-
дерации с 16 по 21 июня 2020 
года, в рабочие дни с 16:00 до 
20:00 часов, в выходные дни – 
с 10:00 до 14:00 часов (время 
– местное).

Студент агропедколледжа Дмитрий Горбунов и восьмиклассник Денис Виноградов спасли людей

Избирательная комиссия 
Тюменской области полу-
чила 1 108 197 бюллетеней 
для голосования по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации от ОАО «Тюмен-
ский дом печати» – поли-
графической организации, 
изготовившей тираж. 

Бюллетени в необходимом ко-
личестве поступили и в Терри-
ториальную комиссию Голыш-
мановского городского округа. 
Председатель Виктор Неверов 
рассказывает:

– Чтобы не допускать скопле-
ния людей в помещениях, голо-
совать граждане будут в тече-
ние семи дней. Участковые изби-
рательные комиссии начнут ра-
ботать с 25 июня. Первое июля 
– завершающий день голосова-
ния. На участках будут предпри-
няты необходимые санитарные 
меры: измерение температуры, 
обработка рук. Если человек по 
каким-то причинам не сможет 
проголосовать на своём участ-
ке, он может это сделать по ме-
сту фактического пребывания. В 
таком случае необходимо обра-
титься в ТИК с паспортом. В Го-
лышмановском городском окру-
ге будут работать 26 участковых 
избирательных комиссий. Адре-
са помещений для голосования 
остались прежними.

Ирина ШАДРИНА

7 дней для голосования
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Дополнительное образова-
ние – проводник в мир про-
фессий для любого ребёнка. 
Об этом говорили на методи-
ческом акселераторе, про-
шедшем на базе Голышма-
новского учреждения допол-
нительного образования. 

Участниками мероприятия ста-
ли педагоги, методисты, руково-
дители центров дополнитель-
ного образования из Абатского, 
Аромашевского, Ишимского, Ка-
занского, Омутинского, Упоров-
ского, Юргинского районов, Заво-
доуковского округа, городов Иши-
ма и Тюмени. 

В молодёжном центре 
рады всем

В этом учебном году дополни-
тельное образование и другие ус-
луги в Голышмановском молодёж-
ном центре получают 1520 детей.

– Мы работаем, реализуя наци-
ональный проект «Образование», 
в рамках которого действует фе-
деральный проект «Успех каждо-
го ребёнка». В центре занимают-
ся дети, подростки, взрослое на-
селение в клубах по интересам. 
Принимаем людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В объединении «Фантазия» зани-
маются руко делием. На базе цен-
тра совместно с общественной 
организацией инвалидов созда-
на команда КВН «Без ГМО». Педа-
гоги учреждения вместе с обще-
ственными организациями про-
водят мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству и 
изобразительному искусству для 

людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, помогают го-
товить команду на туристический 
слёт «Робинзонада», – пояснила 
директор молодёжного центра 
Татьяна Селезнёва.

Молодёжный центр – опорный 
по развитию дополнительного об-
разования нашего округа. Пять ра-
ботающих здесь педагогов стали 
участниками областной проект-
ной лаборатории по разработ-
ке дополнительных общеразви-
вающих программ. Программы 
«Юные исследователи» естествен-
но-научного цикла и «Техническое 
моделирование и конструирова-
ние» вошли в базу регионального 
проекта «Билет в будущее». В про-
шлом году, благодаря конкурсной 
победе пяти действующих здесь 
программ, материальная база мо-
лодёжного центра пополнилась 
всем необходимым оборудовани-
ем для занятий с детьми на общую 
сумму более полутора миллиона 
рублей. Это помогло охватить ус-
лугами ещё больше детей. В теку-
щем учебном году для объедине-
ния «Лепим вместе» оборудована 
мастерская с гончарным кругом и 
муфельной печью. На базе спор-
тивного комплекса Голышманов-
ского агропедколледжа в рам-
ках сетевого взаимодействия соз-
дан зал для занятий объединения 
«Школа туризма» .

Перезагрузка
Развиваться, жить интересно, 

изучать новое хотят все дети, не-
зависимо от состояния их здоро-
вья. Но пока дополнительное об-
разование доступно не всем, кто 

в нём нуждается. О проблемах в 
этой сфере рассказала Екатерина 
Рублева – старший методист ре-
гионального модельного центра. 

 – По данным департамента со-
циального развития на 1 июля 
2019 года, в Тюменской области 
6 тысяч 600 детей-инвалидов. Из 
них около тысячи – в инвалид-
ных креслах, инвалидов по зре-
нию – 500, по слуху – 300, с психи-
ческими расстройствами – 3 тыся-
чи. Ещё больше детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в 
2018 году их было в возрасте от 5 
до 18 лет более 11 тысяч человек. 
В учреждениях дополнительно-
го образования занимались толь-
ко 35 процентов из этого числа. В 
2020 году нам необходимо увели-
чить охват дополнительным обра-
зованием почти в два раза. Осво-
ение детьми с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных обще-
образовательных программ спо-
собствует их социализации, спо-
собности активно участвовать в 
общественной жизни.

Вся современная система до-
полнительного образования по-
строена так, что в детстве ребё-
нок, попробовав себя в несколь-
ких направлениях, выбирает одно, 
и в будущем это определяет его 
профессиональный выбор. Дети-
инвалиды и с ОВЗ имеют все пра-
ва на дополнительное образова-
ние, важно, чтобы оно стало до-
ступным во всех смыслах. 

– Доступная среда – не толь-
ко строительство пандусов, по-
ручней, укладывание тактильной 
плитки, а это ещё и то, как мы от-

носимся к людям с инвалидностью, 
общаемся с ними, – говорит Екате-
рина Рублёва. – Не всегда родите-
ли готовы сказать педагогам, что у 
их ребёнка какие-то ограничения 
по здоровью. Боятся, что его будут 
осуждать, смеяться над ним, пред-
взято относиться. К сожалению, та-
кие явления присутствуют в обще-
стве. Родители будут доверять, ког-
да увидят, что учреждения допол-
нительного образования готовы 
принимать их детей такими, какие 
они есть. Когда увидят, что созда-
ны специальные программы, здо-
ровые дети общаются с их ребён-
ком на равных, а педагог не приди-
рается и не делает поблажек. 

Должны проектироваться об-
щеразвивающие программы, 
адаптированные для обучения 
детей с особыми образователь-
ными потребностями. Необходи-
мо обучать педагогов, для работы 
с такими детьми нужно иметь осо-
бый багаж знаний. 

– На территории муниципаль-
ных образований работают служ-
бы социальной защиты, занима-
ющиеся с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ. В социальных цен-
трах действуют клубы по интере-
сам, проводятся различные меро-
приятия, нужно выходить на вза-
имодействие с ними. Мы долж-
ны анонсировать свои програм-
мы, донести информацию до этой 
категории населения, чтобы о 
возможностях дополнительно-
го образования узнали как мож-
но больше людей. Мы сами долж-
ны выходить на контакт, иначе к 
нам никто не пойдёт, – предложи-
ла Светлана Антонова, начальник 

управления развития региональ-
ной системы дополнительного об-
разования. – Тем более что соци-
альные работники могут научить 
педагогов общаться и работать 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Област-
ной центр реабилитации инвали-
дов тоже готов провести обуче-
ние педагогов и показать, как вза-
имодействовать с семьёй. Если в 
Центр допобразования обрати-
лись за услугой для ребёнка-ин-
валида – отказов быть не должно. 

Учились создавать 
программы

Самой интересной частью семи-
нара стали экскурсия, мастер-клас-
сы, презентации о том, как колле-
ги из разных муниципалитетов ра-
ботают с детьми, какие программы 
создают и внедряют. К примеру, за-
водоуковские педагоги рассказа-
ли об особенностях работы с деть-
ми с общим нарушением речи, с 
задержкой психического разви-
тия. Ишимцы – как проектиро-
вать адаптированные общеразви-
вающие и общеобразовательные 
программы. Участникам семина-
ра представили интегративный 
семейный социально-культурный 
проект для детей и подростков 
с синдромом Дауна, адаптивное 
скало лазание для детей с наруше-
нием слуха, с расстройствами аути-
стического спектра, с детским це-
ребральным параличом. Научили 
конструировать адаптированные 
дополнительные общеобразова-
тельные программы для детей-ин-
валидов и с ОВЗ. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Снимая барьерыОбразование

Как сделать дополнительное образование доступным для особенных детей

Инвестиционный проект 
ООО «Руском» по строитель-
ству птицефабрики в Голыш-
мановском округе реализу-
ется с осени прошлого года.

Работы развернулись на трёх 
площадках – комбикормовом за-
воде, птицефабрике и жилищ-
ной застройке. Для этого под-
рядчикам необходим значитель-
ный объём стройматериалов, в 
том числе песка. Его доставля-
ют из единственного на террито-
рии округа шулындинского карь-
ера. В процессе перевозки песка 
КамАЗами пострадала областная 
дорога, которая соединяет де-
ревни Шулындино, Садовщикова, 
село Голышманово с федеральной 
трассой. Дорогу большегрузы раз-
били настолько, что 4 июня рейсо-
вый автобус остановился у самой 
глубокой ямы, водитель попросил 
пассажиров выйти, чтобы преодо-
леть бездорожье. На следующий 
день междугородний автобус в 
село Голышманово не пришёл из-
за того, что по дороге невозмож-
но безопасно провезти пассажи-
ров. Жители территории с трудом 
могли выехать в райцентр на лег-
ковых автомобилях в течение по-
следующих выходных дней. 

Перестали возить пассажиров и 
таксисты: никому не хочется «уби-
вать» личный автомобиль ради не-
скольких сотен рублей. Такая си-
туация и стала поводом собраться 
жителям села Голышманово, что-
бы с представителями власти об-
судить проблему. 

– В пять утра машины грузовые 
уже едут, в полночь ещё едут. В 
домах у дороги по улице Кали-

нина села Голышманово штука-
турка с потолка на людей пада-
ет. Как только начали осенью во-
зить из шулындинского карьера 
песок, дорожное покрытие, кото-
рое стояло больше тридцати лет, 
стало разрушаться на глазах. И 
теперь мы не можем выехать из 
села. Людям нужно как-то попа-
дать на приём к врачу, в банк. Мы 
сейчас на самоизоляции, кто-то 
в отпуске, хочется за это время 
дома ремонт сделать, а машина с 
доставкой товара к нам не едет, – 
говорит жительница села Голыш-
маново Светлана Решетникова. 

Голышмановцы предложили пе-
риодически, на время перевозки 
песка, производить ямочный ре-
монт, засыпать ямы и колеи, опре-
делить дежурный грейдер. 

Переговоры с разработчиком 
карьера в деревне Шулындино 
ООО «Вертикаль» уже ведутся. Об-

ластным управлением дорог капи-
тальный ремонт запланирован на 
2021 год. 

– До ноября этого года основ-
ная масса песка будет вывезена. 
Всё это время дорога будет под-
держиваться в проезжем состо-
янии. С понедельника Голышма-
новское ДРСУ вышло на ремонт 
дороги, песок для ремонта пре-
доставил разработчик карьера 
ООО «Вертикаль», – пояснил за-
меститель главы Голышманов-
ского городского округа Олег 
Швецов. 

Граждане имеют полное право 
требовать, чтобы во время пере-
возки песка по населённым пун-
ктам Голышмановской админи-
страции организатор работ не 
нарушал их право на тишину и 
покой. В статье 1.1 Администра-
тивного Кодекса Тюменской об-
ласти, части 5, говорится, что 

работо датель обязан соблюдать 
право на отдых граждан насе-
лённого пункта, в котором осу-
ществляется производственная 
деятельность. 

– Строительно-ремонтные ра-
боты, в том числе с применением 
механических средств и техничес-
ких устройств, предусматриваю-
щие нарушение тишины и покоя, 
проводятся только в период с 8 
до 22 часов в будние дни и с 9 до 
22 часов в нерабочие, выходные и 
праздничные. Нарушителям гро-
зят штрафы: на гражданских лиц 
– от 2 до 5 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей, на юридических – от 200 
до 500 тысяч рублей. Чтобы при-
влечь к ответственности тех, кто 
не соблюдает Кодекс, необходи-
мо собрать качественный матери-
ал доказательства вины и напра-
вить в Административную комис-

сию на рассмотрение, – пояснил 
руководитель правового управ-
ления администрации Голышма-
новского городского округа Олег 
Пуртов.

В тот же день, когда состоялась 
встреча жителей территории с 
представителями администра-
ции округа, на аварийные участ-
ки дороги был направлен грей-
дер. Но его работа эффектив-
на лишь на участках в грунтовом 
исполнении, на асфальтирован-
ной дороге ямы нужно засыпать. 
Поскольку эта дорога областно-
го значения, из местного бюдже-
та на её ремонт средств не выде-
ляется. Сейчас к содержанию её в 
проезжем состоянии подключи-
лись предприятия, которые ведут 
строительство производственных 
мощностей. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Что будет с дорогойДиалог: народ и власть

На встрече с заместителем главы округа Олегом Швецовым 
жители Голышманово просили поддерживать дорогу в хоро-

шем состоянии, пока не будет завершена разработка карьера

На болотистых участках дорога разрушается 
под давлением 30-тонных КамАЗов
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Сложности остаются
Такое сотрудничество взаимо-

выгодным не назовёшь. 
– Ведём переговоры с реги-

ональным оператором, пыта-
емся объяснять, что в сельской 
местности люди несут мусор в 
контейнер не только из домов 
и квартир, но и со дворов, приу-
садебных участков, – рассказы-
вает директор ООО «Голышма-
новотеплоцентр» Евгений Глу-
харев. – Пока безрезультатно: 
не получаем расчёт за полный 
объём собранного мусора. Ещё 
один злободневный момент: не 
все виды отходов принимают на 
полигоне посёлка Голышманово, 
который пере дали Тюменскому 
МУП «Комтех» – предприятию по 
хранению твёрдых коммуналь-
ных отходов. Например, автомо-
бильные шины вообще не берут, 
а их очень много выбрасывает-
ся по округу. На полигон долж-
ны вывозить только мелкие от-
ходы – для крупногабаритно-
го мусора планировалось стро-
ить отдельные места хранения, 
но их пока нет. Много споров по 
строительному мусору, который 
не относится к ТКО, как и спилы 

деревьев, ветки и трава, но мы 
собираем их. Большая просьба 
к гражданам складировать рас-
тительные отходы рядом с кон-
тейнерами вместе с крупногаба-
ритным мусором. Полтора года 
уже работаем по новой схеме, 
но по-прежнему остаётся нема-
ло сложностей, в том числе без-
ответственное отношение насе-
ления к этому вопросу. 

На что жалуются
Тема централизованного вы-

воза мусора широко обсужда-
ется голышмановцами в соци-
альных сетях. Мнения раздели-
лись. Одни настаивают, что надо 
всё подряд и как попало сбра-
сывать в контейнер – раз пла-
тят деньги за эту услугу. Другие 
возмущены поведением земля-
ков. К примеру, вот что пишет 
Александр Пушкарёв: «Неужели 
трудно распилить ветки дере-
вьев и не толкать их в мусорный 
бак, а аккуратно сложить возле 
него. По-вашему, как их в мусо-
ровоз выгружать? Вы хоть ког-
да-нибудь об этом задумались 
или вам всё равно?» В интерне-
те много высказываний, призы-
вающих уважать труд водителей 
мусоровозов. Кто-то, напротив, 

их ругает за некачественное вы-
полнение обязанностей: мол, не 
подбирают мусор, выпавший из 
ёмкостей при отгрузке, не очи-
щают контейнерные площадки 
и подолгу не вывозят твёрдые 
отходы. Встречаются жалобы на 
гнилые баки и отсутствие хоро-
ших подходов к ним. 

Нужен водитель 
мусоровоза

– За год больше двух десятков 
человек устраивались водителя-
ми мусоровоза, немного пора-
ботают и уходят, – комментирует 
Евгений Глухарев. – Их не держит 
даже зарплата от 30 тысяч руб-
лей. Говорят, что лучше пойдут на 
ассенизаторскую машину – спо-
койнее. А на вывозе ТКО посто-
янные претензии от граждан, не-
упакованный в мешки мусор на 
сборщиков падает, машины при-
ходится ремонтировать каждый 
день. Сейчас у нас трудятся семь 
водителей мусоровозов, есть ва-
кансия – приглашаем! 
О порядке на контейнер-

ных площадках
– Часто жалуется население, 

что нерегулярно прибираются 
контейнерные площадки, – про-
должает Евгений Витальевич. – 
Раз в неделю два человека вы-
полняют эту работу, а мусор вы-
возится ежедневно. Местами му-
сорные баки заполняются под 
завязку и даже вокруг них всё за-
валивается хламом, а часть ёмко-
стей, наоборот, полупустые, осо-

бенно в деревнях и сёлах, но мы 
всё равно ездим туда ежедневно. 
Пакеты с мусором нужно обяза-
тельно крепко завязывать, чтобы 
не разлеталось их содержимое 
и не разводить антисанитарию. 
Жители посёлка Голышманово 
натрамбовывают контейнеры 
травой и землёй с приусадеб-
ных участков, и они становятся 
неподъёмными. При выгрузке 
отходов часто ломается «стре-
ла» мусоровоза, способная вы-
держивать около 700 килограм-
мов. Не складывайте крупнога-
баритный мусор в баки – лучше 
оставьте рядом. Каждую пятни-
цу проезжает отдельная грузо-
вая машина по всему посёлку и 
собирает его. Если вы хотите вы-
бросить доски, стволы или вет-
ви деревьев в контейнер, тогда 
измельчите. До сих пор голыш-
мановцы умудряются закинуть 
в мусорный бак автомобильные 
шины, бамперы, оконные рамы, 
бытовую технику. Вновь при-
зываю соблюдать элементар-
ные правила утилизации отхо-
дов, чтобы населённые пунк-
ты выглядели опрятно. Продол-
жим обустройство контейнерных 
площадок. Напомню, в прошлом 
году сделали их триста, нынче 
подремонтируем, где есть необ-
ходимость. Также построим ещё 
330 новых контейнерных площа-
док: около восьмидесяти – в по-
сёлке Голышманово, остальные – 
на сельских территориях. На это 
выделили 18 миллионов рублей. 
Люди возмущаются, что мы не 

ставим евроконтейнеры, как в 
городах – постепенно будем пе-
реходить на них. Планируем при-
обрести новую машину с задней 
загрузкой, которая используется 
при работе с евроконтейнерами. 

По моим наблюдениям, поря-
док сохраняется на тех контей-
нерных площадках, где сами жи-
тели складируют ТКО аккуратно 
и обязательно в пакетах. Нет ни-
чего зазорного, чтобы собрать 
разлетевшиеся бумажки возле 
контейнерной площадки, когда 
выбрасываете мусор или прос-
то проходите мимо и видите не-
порядок. Справедливости ради 
скажу, что переполненные баки 
– редкость. Перевозчик призна-
ёт, что случаются задержки с вы-
возом мусора, но по уважитель-
ным причинам, например, из-
за поломки техники. Бывает, му-
соросборщики ещё проезжают 
мимо контейнеров, особенно за-
бывают о небольших переулках. 
В случае, если мусорный бак бо-
лее суток стоит переполненным, 
граждан просят оперативно со-
общать об этом диспетчеру по 
номеру 2-58-88, и проблема бу-
дет своевременно решена. Так-
же при возникновении вопро-
сов, замечаний и предложений, 
касающихся вывоза ТКО, граж-
дане могут обращаться на горя-
чую линию Ишимского управле-
ния рег оператора по телефону: 
8-982-900-16-22. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото и инфографика Олеси 

ЗАЗУЛИНОЙ

К сожалению, на контейнерных площадках в посёлке 
Голышманово есть и такие неприглядные «картины»

Кто победит: мы мусор или мусор нас?
ЖКХ

 В Голышмановском округе растёт объём твёрдых коммунальных отходов
В апреле работники компании «Голышманово теплоцентр» 

вывезли свыше 7500 кубометров мусора. ООО «ТЭО» – реги-
ональный оператор – перечисляет возчику оплату только за 
5557 кубометров собранных отходов. 

– Я одобряю все поправки к Конституции, кото-
рые предлагаются. Их было около тысячи, но ото-
брали самое нужное, важное. Я бы на первое ме-
сто поставила поправку о суверенитете и террито-
риальной целостности государства. Сколько жиз-
ней было положено за эти земли, на которые сей-
час претендентов развелось! Японцам не только 
Курилы подавай, ещё и Дальний Восток, китайцы 
на Сибирь нацелились. На втором месте – соци-
альные гарантии. Вот ещё не приняли поправки, 
но сработали они на опережение. Главный посыл 
основного закона страны – каждый человек дол-

жен чувствовать себя защищённым. Посмотрите, как своевременна 
помощь государства именно в это страшное время пандемии. День-
ги фонда национального благосостояния сколько требовали раздать 
народу, а президент не спешил их тратить, никого не слушал. Сейчас 
момент такой настал: государство материально поддержало и без-
работных, и семьи с детьми, и инвалидов. Поэтому голосовать за по-
правки я обязательно буду. Живу в Доме ветеранов, и планируем с ак-
тивистами после 15 июня провести здесь небольшую политинформа-
цию, разъяснить людям суть поправок. Районную газету, где они были 
опубликованы, приберегла, будем читать, разбираться.

Подготовила Ирина ШАДРИНА

Поправки к Конституции: 
почему это важно 

Людмила Гибельгаус, пенсионерка:

В жизни есть место подвигу
Студент агропедколледжа Дмитрий Горбунов 

и восьмиклассник Денис Виноградов спасли людей

1
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О подви-
ге же Дми-
т р и я  Го р -
бунова его 
родственни-
ки узнали с 
места проис-

шествия, когда пришли посмо-
треть, что за взрыв раздался в 
их деревне. 

– Мой сын, дядя Димы, побе-
жал, и я следом пошла узнать, 
– рассказывает бабушка Нина 
Ивановна Горбунова. – Знала, 
что внук Дима где-то в деревне 
прогуливается с друзьями, а по-
том мне говорят, что он людей 
спас. Первым делом спросила, 
где он. Мне показали. На тот мо-
мент он уже был на улице, а по-
страдавших мужчину и женщи-
ну унесли на поляну к соседне-
му дому, на безопасное рассто-

яние от места пожара. Многое 
испытала в тот момент, понача-
лу был и страх за Диму. Горжусь, 
что, оказывается, у меня такой 
решительный и смелый внук. 
Не каждый решится на столь 
отважный поступок. Он и дома 
мне во всём помогает со сво-
ей старшей сестрой и младшим 
братом. Заботливый внук. А ког-
да сын мой по работе уезжает, 
Дима остаётся первым помощ-
ником. Не чуждается никакой 
работы: и в строительстве по-
строек на подворье участвует, и 
с хозяйством управляется – со-
держим большое, и в огороде. У 
нас большая родня, и он многим 
помогает, отзывчивый.

Дмитрию Горбунову – сту-
денту первого курса агропед-
колледжа – шестнадцать лет. 
Восьми класснику Королёв-

ской школы Денису Виноградо-
ву – четырнадцать. Но повели 
они себя как настоящие мужчи-
ны. Дмитрий раньше посещал 
в школе кадетский класс, зани-
мался спортом. И Денис ходит 
в кадетский класс, увлекается 
спортом, выступает зачастую 
на соревнованиях за свою Ко-
ролёвскую школу. Их родствен-
ники, знакомые благодарили 
парней за героический посту-
пок, в интернете под заметкой 
о пожаре люди писали в адрес 
Дмитрия и Дениса: «Молодцы!»

В настоящее время спасён-
ные парнями мужчина и жен-
щина находятся в больнице в 
тяжёлом состоянии. Сами ге-
рои пере живают за них и жела-
ют скорейшего выздоровления.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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