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Восьмой раз в Голышмановском 
городском округе организует-
ся фестиваль-конкурс детских те-
матических проектов «Питание и 
здоровье». 

Его главные участники – дошколята и 
младшеклассники. Ребятишки состяза-
ются в номинациях «Здоровое питание» 
и «Движение и здоровье». В этом году 
впервые конкурс проходил в два этапа. 
На школьном туре учащиеся начальных 

классов представили 20 проектов, до-
школьники – 12. Отбор в финал прошли 
13 лучших работ. Дети, защищая проек-
ты, выступали с театральными постанов-
ками, музыкальными номерами и инсце-
нировками. Также на практике демон-
стрировали крепкую связь движения со 
здоровьем, показывали комплексы физи-
ческих упражнений. Учитель начальных 
классов Усть-Ламенской школы Галина 
Ческидова привезла на конкурс своих 
первоклашек вместе с родителями. 

– Мы участвуем в номинации «Движе-
ние и здоровье» с агитбригадой о спор-
тивном инвентаре, который смастери-
ли собственными руками из подручных 
материалов, – поделилась Галина Нико-
лаевна. – Свой проект на-
звали «Кто со спортом 
дружит – тот никог-
да не тужит». Перво-
классникам сложно 
адаптироваться в но-
вой среде. 
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Движение и питание – залог здоровья

Образование

Земляновские дошкольники призывали все народы жить в дружбе и угощали национальными хлебами

Селяне оценили госуслуги
Сайт госуслуг создан, чтобы упрос-

тить процедуру получения доку-
ментов или справочной информа-
ции, сократить живые очереди в 
гос учреждениях, дать возможность 
заявителю обращаться за государ-
ственными и муниципальными ус-
лугами удалённо и в любое время 
суток. 

Сегодня в этом приложении доступно бо-
лее 29 тысяч электронных сервисов. Сель-
ские жители всё активнее регистрируются 
на портале. 

– Многие приходят к нам, чтобы офор-
мить заявления через этот сайт на предо-
ставление различных мер соцподдержки, – 
комментирует глава Бескозобовской сель-
ской администрации Александр Кляпышев.  
– Шести водителям и трактористу-машинис-
ту помогли подать заявления на замену удо-
стоверений. На этом портале оплата за услу-
ги на 30 процентов ниже, что особенно важ-
но для жителей сельской местности, имею-
щих небольшие доходы. 

Единый портал госуслуг постоянно раз-
вивается. В ближайшие годы на платфор-
ме обещают запустить ещё больше серви-
сов. Возможно, скоро вообще не возникнет 
необходимости ходить по инстанциям и на 
приёмы к чиновникам – все вопросы будут 
решаться удалённо. 

Оксана ТИТЕНКО

К Девятому мая единоразовые 
выплаты получат около 69 тысяч 
жителей Тюменской области. На эту 
меру поддержки выделили более 
220 миллионов рублей из регио-
нального бюджета. 

В честь 75-летнего юбилея Великой Побе-
ды количество получателей единовремен-
ной помощи увеличено более чем в три 
раза. Также повышены размеры выплат, в 
зависимости от льготной категории.

– В Голышмановском городском окру-
ге проживает около 1200 претендентов на 
единовременную помощь ко Дню Побе-
ды – списки ещё уточняем, – комментиру-
ет главный специалист Управления соци-
альной защиты населения Светлана Стол-
бова. – По распоряжению губернатора Тю-
менской области Александра Моора, по 10 
тысяч рублей получат участники Великой 
Отечественной войны, блокадники и вдо-
вы погибших в ВОВ и в войне с Финлянди-
ей и Японией, не вступившие в новый брак, 
бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и иных мест принудительно-
го содержания. По 5 тысяч рублей выпла-
тят гражданам, награждённым медалями 
СССР за само отверженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной, а также проработав-
шим не менее шести месяцев в тылу во вре-
мя войны, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях Со-
ветского Союза. Такая же сумма полагается 
тем, кто родился до 31 декабря 1931 года, 
и детям погибших фронтовиков. Впервые 
единовременную материальную помощь 
к Девятому мая в размере двух тысяч руб-
лей выдадут гражданам, родившимся до 
9 мая 1945 года включительно, не относя-
щимся к вышеуказанным категориям. При 
различных основаниях для предоставле-
ния единовременной выплаты можно по-
лучить только одну из них, предполагаю-
щую больший размер.

 Выплаты начнутся в марте. Перечисление 
будет идти автоматически, дополнительных 
заявлений или обращений не требуется. 

Выплаты к юбилею Победы

До 5 миллионов рублей увеличится в 
2020 году в Тюменской области размер 
грантов, выделяемых на создание кре-
стьянских и фермерских хозяйств в рам-
ках регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». Об этом гово-
рится в информационном сообщении, на-
правленном правительством региона де-
путатам Тюменской областной Думы. 

Кроме того, в 2020 году будет продол-
жена грантовая поддержка для развития 
материально-технической базы семей-
ных ферм и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

Работникам старше 40 лет будут пре-
доставлять отгул для диспансеризации. 
Поправки в Трудовой кодекс одобрило 
Правительство России, сообщает  РИА 
Новости. Вскоре документ внесут в Гос-
думу. Как следует из законопроекта, ра-
ботникам в возрасте от 40 лет и старше 
гарантируется освобождение от работы 
на один день для диспансеризации. Та-
кой отгул можно будет взять раз в год, 
при этом за работником сохраняются 
должность и средний заработок. Приня-
тие законопроекта поможет в реализа-
ции нацпроектов «Здравоохранение» и 
«Демография».

В прошлом году в библиотеки Голышма-
новского округа закупили более 9 тысяч но-
вых книг, на комплектование книжного фон-
да было выделено 1 миллион 650 тысяч руб-
лей из федерального бюджета. В централь-
ной и сельских библиотеках насчитывается 
почти 14 тысяч читателей. В каждой открыт 
бесплатный доступ к Национальной элек-
тронной библиотеке. Популярностью поль-
зуется «ЛитРес», где читатели находят лите-
ратуру любого жанра. Как рассказала ди-
ректор ЦБС Елена Безрученко, это прило-
жение, по итогам прошлого года, посетили 
1,5 тысячи человек, книговыдача составила 
почти 400 экземпляров. 
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В 2019 году группа компаний «Дамате» 
продемонстрировала устойчивый рост по 
всем направлениям – производство ин-
дейки, молочное животноводство, пере-
работка молока.

Как сообщает пресс-служба компании 
«Дамате», основной вклад в прирост вы-
ручки внесло введение в эксплуатацию но-
вых мощностей проекта по производству 
и переработке индейки. «Дамате» вывела 
проект расширения мощностей до 155 ты-

сяч тонн в год в финальную стадию и плани-
рует завершить его в этом году. В 2019 году 
компания произвела 131 тысячу тонн мяса 
индейки в убойном весе, заняла 45,5 про-
цента российского рынка мяса индейки и 
подтвердила позицию лидера в отрасли. 

По итогам прошлого года, выручка в сег-
менте молочного животноводства вырос-
ла на 32 процента благодаря увеличению 
мощности крупнейшего в Сибири молочно-
товарного комплекса «Дамате» ООО «Тю-
менские молочные фермы» до 6 тысяч го-
лов. В прошлом году валовой надой был 44 
тысячи тонн молока-сырья, а после выхо-
да на полную мощность он составит 55 ты-
сяч тонн в год.

Переработка молока представлена в «Да-
мате» крупнейшим производителем мо-
лочной продукции в Пензенской области 
– «Молочным комбинатом «Пензенский». В 
2019 году выручка предприятия выросла на 
15 процентов благодаря увеличению объё-
мов производства молочной продукции до 

51 тысячи тонн в год. На молочном комби-
нате продолжается очередной этап модер-
низации, включающий в себя обновление 
инфраструктурных участков, установку со-
временного технологичного оборудования 
и запуск новых линий.

Подготовила Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива «Дамате»
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Обсуждение насущных вопросов 
на Боровлянском сходе началось с 
обращения к участковому уполно-
моченному полиции Денису Кара-
таеву. 

Хотя на территории за прошлый год 
не осталось нераскрытых преступлений, 
граждане обратили внимание полиции на 
то, что хулиганы безнаказанно ломают ав-
тобусную остановку, арт-объекты в обще-
ственных местах. Потребовали найти и на-
казать правонарушителей.

Провели выборы старост в трёх насе-
лённых пунктах территории. В деревне 
Алексеевке избрали Галину Мелюханову, 
в Горбунова – Сергея Антипова, в Свисту-
хе – Елену Усольцеву. 

Больше всего жителей Боровлянской 
территории волнует судьба сельско-
хозяйственного производства: населе-
ние передало предприятию в аренду зе-
мельные паи и рассчитывает на зерно в 
качес тве оплаты. На период процедуры 
банкротства ООО «Сибирия» ресурсы хо-
зяйства арендовала ПК «Молоко». В одной 
из самых крупных, оснащённых современ-
ным оборудованием ферм Голышманов-
ского округа, по показателям на 1 января 
текущего года, насчитывается 1394 голо-
вы КРС, из них 666 коров. 

– Долги «Сибирии» выкупает ООО «Ар-
Сиб» «Холдинг Групп». Будут созданы два 
предприятия: животноводческое, где про-
должат производить молоко, и растение-
водческое – на базе в селе Евсино, – сказал 
на сходе заместитель главы округа Влади-
мир Попов. 

Озабочены местные жители, что летом 
и осенью отходы с фермы сливались на 
поля рядом с лесом и речкой. 

– По технологии, отстоянные в лагуне 
в течение полугода отходы вносятся на 
поля в качестве органического удобрения. 
Но на территорию лесного фонда они не 
должны попадать. Мы обязательно при-
мем меры, обсудим этот вопрос с новым 
руководством сельхозпредприятия. Что-
бы предъявить претензии, необходимы 
доказательства и факты. Если местные жи-
тели зафиксировали сброс нечистот в не-
положенном месте, сообщите в местную, 
окружную администрацию. Только по го-
рячим следам возможно провести рассле-
дование и «поймать за руку» нарушителя, 
– пояснил Владимир Попов. 

Жители деревни Алексеевки спраши-
вали, могут ли они посещать лесной мас-
сив, собирать дикоросы, ведь теперь этот 
учас ток в аренде у охотпользователей. 
Местных успокоили, сказав, что по лесу 
они могут спокойно передвигаться, со-
бирать грибы и ягоды. Действует запрет 
на посещение леса с ружьём без разре-
шительных документов. Также отдыхать в 
лесном массиве запрещено в период осо-

бого противо пожарного режима. Не стоит 
бояться и лис, которые недавно обосно-
вались в этих краях. Охотничьи инспекто-
ры проводят рейды, контролируют чис-
ленность хищников, чтобы они не унич-
тожали деревенских кур и не были угро-
зой распространения вируса бешенства 
плотоядных. 

Пришедшие на сход боровлянцы выска-
зали обеспокоенность состоянием дорог 
в населённых пунктах и на участках, их со-
единяющих. 

– Закрыть дороги для тяжёлой техники, 
если она задействована на сельхозпро-
изводстве, мы не имеем права. Для того и 
строили, чтобы ходить и ездить. Продол-
жим дороги содержать и грейдировать. В 
2020 году запланирован ремонт участка 
один километр на въезде в Боровлянку. 
Дороги областного значения будут ремон-
тироваться в порядке очереди, – объяснил 
заместитель главы округа Олег Швецов.

На сходе обсудили вопросы водоотве-
дения во время таяния снега весной, рас-
становку мусорных баков. Проблемы обе-
щали решить в рабочем порядке. В пер-
вом полугодии возобновит работу филиал 
дополнительного офиса Сберегательного 
банка РФ, под офис выделили помещение 
в Боровлянском доме культуры. 

Пенсионеры интересовались, когда уже 
смогут воспользоваться обещанной гу-
бернатором льготой на проезд в общест-
венном городском транспорте. 

– Данный вопрос задают все пенсионе-
ры нашего округа. Закон ещё не подписан, 
льготой возможно будет воспользоваться 
не раньше июля текущего года, – ответил 
Олег Швецов. 

Не обошли боровлянцы вниманием во-
просы здравоохранения. Главный врач об-

ластной больницы № 11 Алексей Белов объ-
яснил, что в поликлинике работают на се-
годня девять терапевтов. Есть теперь свой 
участковый врач-терапевт на Боровлян-
ском участке – это Александра Меркулье-
ва. Если возникают проблемы с записью к 
врачу или требуется срочно выписать ре-
цепт на лекарство – необходимо обратить-
ся к администратору поликлиники. Специа-
лист поможет решить все проблемы.

Несколько лет в ФАПах в деревнях Сви-
стуха, Горбунова и Алексеевка нет фельд-
шеров: женщины ушли в долгосрочный от-
пуск по уходу за детьми. И когда выйдут на 
работу – неизвестно. Жителям деревень 
приходится за лекарствами обращаться в 
Боровлянский ФАП, туда же за экстренной 
медицинской помощью. Вакцинацию, пла-
новый осмотр проводят наездами фельд-
шеры Ламенской и Усть-Ламенской терри-
торий. Народ это не устраивает. Подобные 
проблемы заставляют людей покидать ма-
лые деревни. Живут там сейчас в основ-
ном пожилые люди, отдавшие здоровье и 
силы сельскохозяйственному производ-
ству. Теперь они лишены внимания ме-
дицинского работника, нет возможнос ти 
сходить в магазин за продуктами – в Алек-
сеевку автолавка доставляет только хлеб. 
Здесь осталось всего чуть больше трид-
цати домовладений. Столько же в Сви-
стухе, около пятидесяти в Горбунова. Как 
подчеркнула на сходе почётный гражда-
нин Голышмановского района, бывший 
директор Боровлянской школы Валенти-
на Мелкозёрова, условия жизни для горо-
жан и жителей деревни должны быть рав-
ные, создавать их власти и народу надо со-
вместными усилиями. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

– В прошлом году утеряла уведомле-
ние налоговой службы о размере начис-
ленного имущественного налога. Есть 
ли какой-нибудь ресурс, где можно полу-
чить актуальную информацию по начис-
ленным налогам, запросить справки, по-
дать декларацию, или нужно обращать-
ся непосредственно в свою налоговую ин-
спекцию? 

Елена АЛЕКСАНДРОВА, 
п. Голышманово.

Отвечает начальник отдела учёта и ра-
боты с налогоплательщиками Межрайон-
ной ИФНС России № 10 по Тюменской об-
ласти Елена КОПЫСОВА:

– Вопрос, актуальный для всех налого-
плательщиков. Такой сервис существу-
ет. На сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru есть специаль-
ный «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», который позво-
ляет дистанционно осуществлять широ-
кий спектр действий без личного визита в 
инспекцию: получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и транс-
портных средствах, контролировать со-
стояние расчётов с бюджетом, подавать 
декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие 
документы, как заявление на зачёт или 
возврат переплаты, на предоставление 
налоговой льготы или заявление о счетах 
в иностранных банках, запросить справ-
ку о состоянии расчётов с бюджетом, об 
исполнении обязанности об уплате нало-
гов, акт сверки и другие документы.

Кроме того, сервис позволяет получить 
в электронном виде и оплатить в режиме 
онлайн либо распечатать платёжный доку-
мент – налоговое уведомление на уплату 
налогов. Подключиться к «Личному кабине-
ту налогоплательщика для физических лиц» 
вы можете в любом налоговом органе. Об-
ратитесь с паспортом, и вам выдадут логин 
и пароль, который вы должны в 30-дневный 
срок поменять на свой постоянный. Теле-
фон для справок: 8 (34544)3-13-42.

Пожилые люди из разных населённых 
пунктов нашего округа на сходах граж-
дан и во время звонков в нашу редакцию 
задают один и тот же вопрос: почему и 
зачем произвели демонтаж автобусного 
павильона, который располагался напро-
тив областной больницы № 11 в посёлке 
Голышманово?

Заместитель главы Голышмановского 
городского округа Олег ШВЕЦОВ ком-
ментирует: 

– Остановочный комплекс у больни-
цы, куда подъезжали автобусы двух го-
родских маршрутов и восьми междуго-
родних, демонтировали в целях безопас-
ности. Улица Восточная, точнее, участок 
дороги от Карла Маркса до Красноар-
мейской, сильно перегружен транспор-
том. Там постоянно создаётся аварий-
ная ситуация для пешеходов. На комис-
сии по безо пасности дорожного движе-
ния при администрации округа было при-
нято решение перенести автопавильон в 
более безопасное место. Ещё прошлым 
летом его установили на улице Красно-
армейской, территорию благоустроили, 
построили тротуар к улице Восточной. И 
правильно поступили! У прежней оста-
новки в декабре чуть не произошёл не-
счастный случай со смертельным исхо-
дом. Не подвергайте себя опасности: к 
авто павильону на улице Красноармей-
ской передвигайтесь по пешеходному 
переходу со светофором и по тротуару. 
В дальнейшем планируется благоустро-
ить тот «пятачок» у больницы. 

Подготовили Елена ЛЕДАКОВА,
Оксана ТИТЕНКО

Развитие АПК

Прибыльное животноводство
Финансовые итоги 2019 года под-
вела группа компаний «Дамате». 
Чистая прибыль по группе увели-
чилась в 2,5 раза, по сравнению с 
2018 годом, и составила 1,49 мил-
лиарда рублей. Консолидирован-
ная выручка по группе компаний 
выросла в годовом измерении на 
48,8 процента – до 26,3 миллиар-
да рублей. 

Боровлянский сход граждан прошёл в полном зале
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Совет ветеранов призван прежде всего 
стоять на защите прав и интересов вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и 
право охранительных органов, воспиты-
вать в подрастающем поколении патри-
отические чувства. Эти задачи отраже-
ны в новом уставе организации. В докла-
де председатель Совета ветеранов Ири-
на Грабко отметила все направления, по 
которым работают первичные организа-
ции, рассказала о региональных, област-
ных программах и проектах, где участвуют 
ветераны округа. Они самые разные: про-
граммы «Живая связь поколений», «Стар-
шее поколение», проект «Диалог поколе-
ний», движение «За здоровый образ жиз-
ни», акция «Пусть осень жизни будет зо-
лотой» и многие другие. Широко была 
представлена работа Совета ветеранов. 
В презентации областного исследования 
«Портрет современного пенсионера» и 
в социальной диагностике старшего по-
коления на территории округа характе-
ристика получилась интересной.  Сейчас 
ветеранское сообщество – люди с актив-
ной жизненной позицией и гражданской. 
Всюду активисты ветеранского движения 
впереди, показывают пример молодым и 
ведут за собой: вместе с внуками идут в 
рядах «Бессмертного полка», участвуют 
на творческих площадках Шарохинского 
фестиваля. Одна из задач – создание ус-
ловий для участия как можно большего 
числа пенсионеров в общественной, во-
лонтёрской, досуговой и культурной де-
ятельности. 

В юбилейный год Победы первичные ве-
теранские организации продолжат реали-
зацию проектов по сохранению историчес-
кой памяти о Великой Отечес твенной вой-
не. Проекты «Территория Памяти» Совета 

ветеранов получили президентские гран-
ты. Они направлены на сбор и увековече-
ние имён фронтовиков-земляков. Проекты 
«Для них тыл был фронтом», «Трудный хлеб 
детства» расскажут о тружениках тыла и со-
хранят воспоминания детей войны. В про-
ектах «Наследники Победы», «Узнай героя-
земляка», «Юный защитник Отечества», 
«Мальчиш-Кибальчиш», «Мы – наследни-
ки воинской славы отцов» принимают уча-
стие молодёжь, дети школьного возраста и 
дошкольники. Ирина Грабко отметила, что 
проектирование – одна из форм приложе-
ния знаний, умений, опыта ветеранских ор-
ганизаций в воспитании молодого поколе-
ния, в оказании практической помощи лю-
дям пожилого возраста. 

Волонтёры Совета ветеранов ведут боль-
шую поисковую работу по увековечению 
имён всех земляков, призывавшихся на 
фронт из Голышмановского района. Уста-
новлены стенды «Доска Памяти» на клад-
бищах в посёлке, на центральных усадь-
бах. Сейчас продолжается поиск героев из 
малых деревень. Используются многие ис-
точники и интернет-ресурсы – книги Памя-
ти, общая база данных «Мемориал», инфор-
мационный ресурс «Подвиг народа», алфа-
витные книги учёта призванных граждан. 
С апреля 2019 года все эти сведения об-
общены в информационном проекте «Па-
мять народа», данные постоянно обновля-
ются и пополняются. В этом проекте воз-
главляет поиск военный комиссариат окру-
га, в группу входят его сотрудники, препо-
даватели агропедагогического колледжа, 
волонтёры, кадеты, члены Совета ветера-
нов Галина Пулина и Светлана Бетехтина. 

По словам военного комиссара Голыш-
мановского округа, Аромашевского и Бер-
дюжского районов Андрея Степанова, на 
фронт было отправлено с трёх районов 17 
тысяч 945 человек. Собрано информации 
о 10 тысячах человек. Информации с фото-
графиями всего около 10 процентов – эти 
данные будут использованы в галерее Ми-
нистерства обороны «Дорога Памяти». Ан-
дрей Викторович обратился к участникам 

пленума с просьбой принести в военкомат 
фотографии и сведения о фронтовиках и 
тружениках тыла. 

В работе пленума приняла участие на-
чальник Управления социальной защи-
ты населения Татьяна Клуг. Она напомни-
ла о льготах ветеранам труда. Заведующая 
отделением комплексного центра соцоб-
служивания населения Любовь Максимо-
ва рассказала о технологиях социально-
го обслуживания, которые реализуются 
их организацией для людей старшего по-
коления. 

В заключение пленума прозвучали сло-
ва приветствия и поздравлений его участ-
никам от главы округа Александра Леда-
кова. Он вручил ноутбуки председателям 
ветеранских «первичек» Галине Востри-
ковой (Малышенка), Надежде Игнатье-
вой (Земляная), Валентине Никитиной 
(Ражево), Людмиле Чечковой (Дом ве-
теранов, п. Голышманово), Нине Смир-

новой (клуб «Рук прекрасное творенье»), 
Людмиле Пономарёвой (Королёво). Они 
прошли обучение в школе компьютерной 
грамотности. Умение пользоваться ком-
пьютером – это большое подспорье для 
активизации работы в современных ус-
ловиях. Не стихали аплодисменты, когда 
вручали благодарственные письма и цве-
ты активистам Совета ветеранов. Предсе-
датель Медведевской ветеранской «пер-
вички» Валентина Боленкова удостоена 
почётной грамоты главы округа за много-
летний и плодо творный труд. 

Пленум показал, что не ради славы и на-
град работают ветеранские организации. 
Представители старшего поколения по 
зову души осуществляют ту незримую, но 
прочную связь между историческим про-
шлым и будущим России, обращаясь от ве-
теранов к молодым, к внукам и правнукам.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива Совета ветеранов

Активное долголетие

На передовой патриотического воспитания молодёжи
На пленуме Совета ветеранов Го-
лышмановского городского окру-
га ветеранские организации под-
вели итоги сделанного и взяли 
курс на Год памяти и славы. 

Поэтому мы с мамами 
и папами задумали соз-
дать им комфортные ус-
ловия через необычные 
занятия физкультурой. 
Надо, чтобы детям было 
интересно и на уроках, и 

на переменах, и во внеурочной деятельно-
сти. Наша затея удалась! Ребятишки с огром-
ным интересом бегут на занятия с нестан-
дартным спортинвентарём. Из плас тиковых 
бутылок сделали кегли для боулинга, корзи-
ны для метания мячей, из ниток изготови-
ли моталочки и гири, а гантели – из дере-
ва. Много чего смастерили из бумаги и кар-
тона. У нас есть мини футбольное поле, на 
котором ребятишки пальчиками играют в 
футбол. Всё наше самодельное спортобо-
рудование безопасно, эффективно и полез-
но. Самое важное, что ребятишки из других 
классов «заразились» любовью к физкуль-
туре. 

Забегая вперёд, скажу, что усть-
ламенские первоклассники заняли в кон-
курсе второе место. 

 Особенность нынешнего конкурса – 
активное участие родителей. Анна Драч 
из Малышенки воспитывает двоих детей 
младшего школьного возраста. В жизни 
она продавец, а на сцене сыграла роль 
доктора. Призывала ребятишек правиль-
но питаться, чтобы быть здоровыми. Рас-
сказала, что для своих детей часто гото-
вит каши и супы, старается разнообра-
зить рацион фруктами и овощами. 

Юные исследователи выступали инди-
видуально, группами, были и семейные 
работы. Воспитанница детского сада № 3 
«Вишенка» Вика Овчинникова представ-
ляла проект об иван-чае вместе с родите-
лями и бабушкой. 

– Когда ездили с папой и мамой в лес, 
там я увидела иван-чай и запомнила, по-

тому что яркий и красивый, – говорит 
девчушка. – Рассказала о нём в детском 
саду своим друзьям.

– Так у нас родилась идея нового проек-
та, – вступила в разговор Людмила Ваку-
ленко, воспитатель Вики Овчинниковой. 
– Стали изучать места произрастания и 
полезные свойства этого растения, потом 
собирали его и сушили, а зимой пили чай. 
На конкурсе Вика расскажет о наших ис-
следованиях и технологии заготовки ка-
чественного иван-чая. 

Воспитанники детского сада № 4 «Ёлоч-
ка» продемонстрировали сразу два се-
мейных проекта, и оба попали в серебря-
ные призёры. Данил Ражев с мамой Ири-
ной рэпом и танцами пропагандировали 
вкусное и полезное лакомство – мёд. Се-
мьи Киселёвых и Дьяковых показали ин-
сценировку о диетических тортах. 

– Конкурс – это часть пропаганды здо-
рового образа жизни, – комментиру-
ет председатель жюри, методист отдела 
образования нашего округа Татьяна Шу-
макова. – Культуру правильного, рацио-
нального питания нужно формировать у 
детей с раннего возраста – к сожалению, 
не в каждой семье уделяют этому внима-
ние. Занятые работой родители не всег-
да кормят дома своих детей правильно, 
отдают предпочтение полуфабрикатам. 
В итоге в школьных столовых ребятишки 
отказываются от непривычной для них 
пищи, а мечтают о чипсах и кириешках на 
завтраки и обеды. Постепенно ситуация 
всё же меняется: большинство родителей 
стали задумываться, что кушают их дети, 
да и сами ребятишки тоже. Радует, что 
многие голышмановцы занимаются физ-
культурой и массовыми видами спорта. 

В номинации «Здоровое питание» сре-
ди учреждений дошкольного образова-
ния одержала победу старшая разно-

возрастная группа «Непоседы» из Земля-
новского детского сада «Ромашка». Их те-
матический проект «Дружба, хлеб и брат-
ство – лучшее богатство» задел за живое 
каждого присутствующего в зале. Дев-
чушки-дошколята пронзительно сыгра-
ли сцену о детях войны в сопровожде-
нии песни Тамары Гвердцители. Словно 
ножом по сердцу, резали строки: «Дети 
войны хоронили игрушки убитые. Никог-
да забыть не смогу крошки хлеба на бе-
лом снегу». Земляновские ребятишки го-
ворили, какое счастье, что мы все не зна-
ли войны и вкуса военного хлеба, и при-
зывали жить в мире и согласии, угощали 
всех национальными хлебами. 

Среди младших школьников не было рав-
ных ученикам четвёртого класса Ламенской 
школы. Они подготовили содержательный 
проект о пользе каши. В номинации «Дви-
жение и здоровье» первое место заняла 
средняя группа «Пчёлки» из детского сада 
№ 4 «Ёлочка» – ребята призывали занимать-
ся лыжным спортом. В этой же номинации 
лучшей среди школьников признали рабо-
ту «Танец – путь к здоровью», представлен-
ную гладиловскими младшеклассниками. 
Все четыре проекта победителей отправят 
на заочный тур областного этапа конкурса 
«Питание и здоровье». 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Глава городского округа Александр Ледаков вручил председателям 
ветеранских «первичек» ноутбуки 

Семейный проект Киселёвых и Дьяковых представляли воспитанники 
детсада «Ёлочка» с родителями. Инсценировка о диетических тортах 

понравилась и жюри, и зрителям

Движение и питание – залог здоровья
Образование
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