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Губернатор Тюменской области Александр Моор лично вручил знак «Заслуженный учитель РФ» Ларисе Александровой – 
учителю истории и обществознания Усть-Ламенской школы

По заслугам и награда

14 августа – День образования Тюменской области
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с на-

шим общим праздником – Днём образова-
ния Тюменской области! За 78 лет пути свои-
ми масштабными достижениями она гром-
ко заявила о себе, вписала яркие страницы в 
историю страны и мира. В середине прошло-
го века вокруг перспектив этой территории 
шли серьёзные дискуссии и споры. Дально-
видность, смелость, настойчивость и реши-
тельность многих людей, веривших в свою 
мечту и в наш регион, кардинально изменили 
его будущее. Сегодня уже мы с вами продол-
жаем их дело, сохраняем верность лучшим 
традициям, с тюменским характером твёрдо 
идём к поставленным целям, открываем но-
вые точки роста. Нам удалось упрочить по-
зиции в поддержке предпринимательства и 
улучшении делового климата, стать локомо-
тивом продвижения крупного нефтегазового 
и нефтехимических кластеров. Мы удержи-
ваем лидерство в сфере жилищного строи-
тельства и внедрения информационных тех-
нологий, обеспечиваем продовольственную 
безопасность и активно продвигаем свой 
уникальный туристический потенциал. Не 
только областная столица, а все наши горо-
да и сёла включены в эти интенсивные про-
цессы преобразования. Детские сады, шко-
лы, ФАПы и больницы, жилые дома и пред-
приятия, индустриальные площадки, доро-
ги и мосты, благоустроенные общественные 
пространства появляются в муниципалите-
тах. Здесь также реализуются важные проек-
ты в самых разных направлениях. Высокая 
оценка этой огромной работы – почётное 
второе место Тюменской области во всерос-
сийском рейтинге качества жизни. В этом ре-
зультате – труд, знания, идеи, талант всех вас, 
жителей нашего родного и любимого регио-
на. Впереди реализация не менее масштаб-
ных задач и инициатив, в числе которых со-
временные транспортные коридоры, рено-
вация промышленного технопарка ДСК-500, 
Тюменский межвузовский кампус, открытие 
регионального центра «Новое поколение», 
созданного по образцу всероссийского «Си-
риуса» и многие другие. Дорогие земляки! 
Желаю всем вам здоровья, созидательной 
энергии, профессиональных и личных до-
стижений, из которых и складывается общий 
успех нашего региона! С Днём рождения Тю-
менской области!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Дорогие земляки! С 78-летием Тюмен-
ской области! В нашем регионе люди жи-
вут с особенным характером: открытыми, 
добрыми сердцами. Всех нас объединяет 
любовь к нашему общему дому, неравно-
душие к его облику и участие в его судьбе. 
В этом трепетном и бережном отношении к 
своей малой родине, стремлении защитить 
её – залог дальнейшего развития и процве-
тания Тюменской области. В её день рож-
дения благодарю жителей за труд на бла-
го региона. Мы с вами воочию видим, как 
меняется к лучшему наша земля, как стано-
вятся реальностью проекты, которые ещё 
вчера казались несбыточными. В основе 
всех достижений – энергия, талант, целе-
устремлённость наших земляков. Спаси-
бо всем, кто живёт и работает в нашей об-
ласти, воспитывает здесь своих детей, свя-
зывает с Тюменской землёй своё будущее! 
Пусть все ваши надежды и планы обяза-
тельно воплотятся! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Такой указ издал президент России 
Владимир Путин, поощрив голыш-
мановского педагога за достижения 
в области образования и за много-
летнюю добросовестную работу. 

Государственную награду учителю Усть-
Ламенской школы Ларисе Александровой 
вручил глава региона Александр Моор на 
торжественной церемонии награждения в 
Тюмени накануне 78-й годовщины со Дня 
образования нашего региона. 

Родом Лариса Юрьевна из Ко-
стромской области, окончила в 
родных краях пединститут. При 
распределении предпочла Тю-
менский край. Близкие не хоте-
ли отпускать её в сибирскую глу-
бинку, но не смогли переубедить. 
С 1987 года Лариса Александрова ведёт 
уроки истории и обществознания в Усть-
Ламенской школе. 

– В работе использую технологии разви-
вающего обучения, развития критическо-
го мышления и музейной педагогики, – по-
делилась педагог. – Мои ученики постоян-
но выбирают и успешно сдают ЕГЭ, участву-
ют в предметных олимпиадах. С учащимися 
5-9 классов занимаюсь историей углублён-
но. Для этого разработала авторскую сете-
вую программу. 

Лариса Александрова приобщает сво-
их учеников к исследовательской работе 

и крае ведению, которыми сама увлеклась 
ещё в студенчестве. Говорит, что до сих пор 
помнит весёлые походы с однокурсниками 
за этнографическим материалом. Сейчас ру-
ководит школьным музеем – одним из луч-
ших в Тюменской области. 

– Краеведение – это не только изучение 
истории своей малой родины, сохранение 
прошлого и передача информации потом-
кам, но и познание самого себя и осознание 
мироустройства одновременно, – объясни-
ла она. – За три года ребята под моим руко-

водством представили 20 исследователь-
ских работ на различных уровнях, из них 15 
получили призовые места.

Трудовой стаж Ларисы Александровой – 
35 лет. За  годы работы она удостоилась По-
чётной грамоты Министерства образования 
и науки России. Является почётным работ-
ником общего образования РФ, имеет зва-
ние кандидата педагогических наук. Свою 
диссертацию она посвящала краеведению. 
По мнению педагога, беседы со старожила-
ми учат добру, трудолюбию  и самостоятель-
ности. И такие уроки школьники восприни-
мают лучше, чем назойливые нравоучения 

на тему «Что такое хорошо и что такое пло-
хо». Дважды она участвовала  в конкурсе 
лучших учителей России и получала пре-
зидентский грант. Неоднократно выступа-
ла на конкурсах профмастерства, делилась 
педагогическими находками на разных се-
минарах и конференциях, реализовывала 
социаль ные проекты. 

С почётным званием «Заслуженный учи-
тель РФ» Ларису Александрову активно по-
здравляли в социальных сетях родственни-
ки, коллеги, ученики и жители округа. 

«Лариса Юрьевна, поздравляю 
вас с заслуженной наградой! Вы 
для села – кладезь мудрости, зна-
ний. Многое сделали для восста-
новления и сохранения его исто-
рии, для бережного отношения 
детей и взрослых к родному краю. 
Вы – настоящий патриот Усть-

Ламенки», – пишет жительница посёлка Го-
лышманово, журналист, общественник Гали-
на Сентемова. 

Не оставил без внимания это важное со-
бытие и глава Голышмановского округа 
Александр Ледаков. Он опубликовал слова 
поздравления Ларисе Юрьевне в Telegram-
канале и пожелал ей продолжать пере-
давать коллегам богатый педагогический 
опыт, что улучшит качество образования в 
школах округа.  

Оксана ТИТЕНКО
Фото предоставлено пресс-службой 

губернатора Тюменской области  

Ларисе Александровой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ»

В Голышмановском округе работают 18 заслужен-
ных учителей РФ, 13 отличников народного просве-
щения, 6 почётных работников сферы образования 
РФ и 55 обладателей Почётной грамоты Министер-
ства образования и науки.
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Не переживал Сергей Казачёк 
в своей жизни душевных мета-
ний о том, какую профессию вы-
брать. Он строит и ремонтирует 
жильё в Голышмановском окру-
ге уже 25 лет. Из них последние 
восемнадцать работает в ООО 
«Голышмановоагропромстрой».

– Переехал сюда из Северного Казах-
стана. Поначалу устроился строителем 
на Голышмановскую птицефабрику, по-
том перешёл в «Голышмановоагро-
промстрой», – говорит Сергей Казачёк. 
– По образованию я техник-строи тель, 
и служить мне пришлось тоже в строи-
тельном батальоне. В общем, всю жизнь 
строю. У нас на предприятии сложилось 
так, что сегодня ты бетонщик, а завтра 
встал на кладку. Каждый из нас владе-
ет несколькими строительными специ-
альностями. Мы – столяры, каменщи-
ки, штукатуры, плотники. Всё можем 
построить – от фундамента до крыши. 
Коллектив у нас отличный, на наших ре-
бят можно положиться. Ведь мы вместе 

с самого первого дня, как предприятие 
возглавил Алексей Алексеевич Солом-
кин.  Наш руководитель – человек на-
дёжный, понимающий, ответственный. 
Он слов на ветер не бросает, всем по-
могает. 

В дождь, снег и зной строитель на сво-
ём рабочем месте. Дело это для креп-
ких, стойких, мастеровых людей. 

– Всем необходимо жильё. Я считаю, 
крыша над головой – это главное в жизни. 
Кто построит, если не мы? – рассуждает 
Сергей Казачёк. – Каждый новый объект
воспринимаешь как рождение ребёнка. 
С душой строишь – дом быстрее растёт.   

Благодаря работоспособному кол-
лективу ООО «Голышмановоагропром-
строй» многие семьи округа обзавелись 
комфортными, с современной плани-
ровкой, квартирами. На очереди ещё 
один объект. В центре посёлка Голыш-
маново, на территории бывшей шко-
лы № 2, строители приступили к возве-
дению четырёхэтажного жилого дома. 
Под его основание заложена широкая 
подуш ка. Впереди – монтаж блоков и 
кладка. 

Компания «Голышмановоагропром-
строй» строит жилые многоквартир-
ные дома, в том числе вместе с партнё-
рами. Организация ремонтировала дет-
ские сады, школы и учреждения доп-
образования округа, принимала уча-
стие в строительстве храма. 

– Квартир 50 мы точно построили. 
Если считать совместные проекты с дру-
гими организациями – эту цифру можно 
умножить на два. Продолжается строи-
тельство бассейна, – рассказывает ди-
ректор ООО «Голышмановоагропром-
строй» Алексей Соломкин. – Работаем 
на различных объектах: оказываем ус-
луги по прямым договорам. Заказчи-
ком сервисного обслуживания выступа-
ет ООО «Тюменские молочные фермы».  

Коллектив профессионалов строи-
тельного дела пополняется молодыми 
кадрами, старшие передают опыт но-
вичкам. Потребность общества в стро-
ителях будет всегда, оттого эта профес-
сия никогда не потеряет своей значи-
мости.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Строитель – созидательная профессия
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Сады зреют, питаясь любовью
ветеранское подворье

Уважаемые специалисты и ветераны 
строительной отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Строите-
ли вносят огромный вклад в укрепление 
промышленной, социальной и экономи-
ческой устойчивости Тюменской области. 
Благодаря вашему труду на протяжении 
многих лет регион входит в число лидеров 
по объёмам жилищного строительства. Од-
ним из первых в стране включился в реа-
лизацию механизмов комплексного раз-
вития территорий. Совместно и хорошими 
темпами нам удаётся реализовывать мас-
штабные программы по расселению граж-
дан из аварийного жилья, возведению нуж-
ных тюменцам социальных объектов, соз-
давать современные транспортные магист-
рали, строить безопасные и качественные 
дороги. Эти успехи и заметные для всех на-
ших земляков результаты складываются из 
вашей ежедневной кропотливой и ответ-
ственной работы, вашего профессиона-
лизма, верности выбранному делу и слав-
ным традициям, которые заложили ветера-
ны отрасли. Желаю вам и в дальнейшем до-
биваться трудовых побед, созидать на бла-
го Тюменской области и России. Здоровья, 
счастья и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

14 августа – День 
строителя

Строитель – одна из самых почётных и 
благородных профессий. Ваша работа вид-
на всем. За каждым проектом стоят трудо-
любивые и преданные своему делу люди. 
От вашего труда зависит то, как будут выгля-
деть наши города, сёла и деревни, насколь-
ко комфортной будет жизнь в округе. Ваша 
профессия была и остаётся одной из самых 
нужных и благородных на земле, ведь всё, 
что создано руками строи телей, будет слу-
жить не одному поколению людей. От всей 
души желаю каждому, кто трудится в стро-
ительной сфере, создавать объекты, кото-
рыми по праву можно гордиться! И, конеч-
но же, желаю счастья, здоровья и благо-
получия вам, вашим родным и близким!

Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

Небольшой, но дружный коллектив ООО «Голышмановоагропромстрой». 
Руководитель предприятия – Алексей Соломкин (на фото – четвёртый слева)

Они живут в скромном на вид доме. Но 
стоит открыть калитку во двор и пройти 
пару шагов за усадьбу, как оказываешься 
в прекрасном яблоневом саду. Деревьев 
здесь не перечесть, и каждый год хозяин 
добавляет новые.

– Выращиваю яблоки «Белый налив», 
«Уральские» четыре сорта, «Антоновка»,  
с другой стороны дома есть сливы – сей-
час они уже крупные, – поделился Ва-
лерий Васильевич. – Деревья прививаю 
сам, в основном беру дикие в лесу и сме-

шиваю с сортовыми.  Сейчас у меня семь 
молодых яблонек и в лесу штук 10 приви-
тых. Когда они окрепнут – раздам друзь-
ям и знакомым. 

До пенсии Валерий Кузьменко работал 
бригадиром на железной дороге, а его су-
пруга – в совхозной столовой. Воспитали 
четырёх дочерей и сына. Всю жизнь про-
жили в посёлке Ламенском. Когда-то дер-
жали на подворье двух коров и больше 
десятка свиней, сейчас оставили только 
кроликов и кур. Основные хлопоты по хо-
зяйству на Валерии Васильевиче, его суп-
руге из-за проблем со здоровьем слож-
но передвигаться. В перерывах между 
уходом за садом хозяин успевает ещё 
обрабатывать картофельные посадки и 
теп лицы содержать в порядке. На при-
усадебном участке Кузьменко высаже-
ны свыше десятка ягодных кустарников. 
Большинство из них – разная смородина. 

– Ещё выращиваем крыжовник двух со-
ртов и малину, – уточнила Вера Геннадь-
евна. – Яблоки не очень люблю, а сливы – 
да. Делаю компоты, варю варенье. 

По словам председателя Ламенской 
ветеранской организации Людмилы Ги-
бельгаус, супруги Кузьменко не первый 
раз принимают участие в конкурсе «Ве-
теранское подворье». Оба – дружелюб-
ные и хозяйственные. О садоводческом 
увлечении хозяева говорят скромно. Но, 
сколько в это дело вложено труда и люб-
ви, понимает каждый, кто хоть раз пытал-
ся вырастить что-то собственноручно. 

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

У Валерия и Веры Кузьменко общее хобби – уход за садом и огородом

На окружной этап конкурса «Ветеранское подворье» поступили заявки 
почти от 30 семей, четыре из них – из посёлка Ламенского. В номинации 
«Лучший сад-огород» участвуют супруги Вера и Валерий Кузьменко.

Сергей Казачёк предан 
строительному делу

В газете «Голышмановский вестник» 
№ 61 от 3 августа 2022 года в коррес-
понденции «Превыше всего – семья и 
Родина» допущена неточность во фра-
зе «Тогда военным комиссаром был 
Валерий Бороздин». Военным комис-
саром района в 1996 году был Генна-
дий Бабицын. А майор Валерий Бороз-
дин работал специалистом отдела по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
Голышмановского района. С допри-
зывниками он общался в качес тве ру-
ководителя военно-патриотической 
игры «Зарница».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 08.08.2022 г. № 03

«О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

 капитального строительства» 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Голышманов-
ского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Голышмановского 
городского округа Тюменской области 
от 25.02.2020 № 114, Положением о по-
рядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных об-
суждений в Голышмановском город-
ском округе по вопросам градострои-
тельной деятельности, утвержденным 
решением Думы района 24.11.2020 № 
163, руководствуясь статьей 15 Устава 
Голышмановского городского округа, 
на основании заявления Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га, в целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
ритории Голышмановского городского 
округа Тюменской области:

1. Провести общественные обсуждения 
по проекту решения о  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (да-
лее – проект решения) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Организатором общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки Голышмановского городского 
округа Тюменской области.

3. Организатору общественных обсуж-
дений, в срок с момента опубликования 
настоящего постановления и до дня опу-
бликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений провести обще-
ственные обсуждения с участием жите-
лей р.п. Голышманово, чьи интересы могут 
быть затронуты при предоставлении раз-
решения на условный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

4. Организатору общественных об-
суждений разместить проект решения 
и картографические материалы, отра-
жающие границы земельного участ-
ка, в отношении которого подготовлен 
проект решения, границы территори-
альной зоны, в пределах которой рас-
положен данный земельный участок, 
на официальном сайте Администрации 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru) (далее – официальный 
сайт Администрации Голышмановского 
городского округа) в разделе: Экономи-
ка и финансы/Архитектура и градостро-
ительство/Общественные обсуждения  
(https://golyshmanovo.admtyumen.
r u / m o / G o l ys h m a n ovo / e co n o m i c s /
architecture/public_discussions.htm) в 
период с 12.08.2022 по 24.08.2022.

5. Организатору общественных об-
суждений провести экспозицию по 
проекту решения и консультирование 
посетителей (участников обществен-
ных обсуждений) в период, указан-
ный в пункте 4 настоящего постанов-
ления, на территории комитета градо-
строительства и архитектуры Админи-
страции Голышмановского городского 
округа (далее – Комитет), расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский городской округ, р.п. Го-
лышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 
227, в рабочие дни с 08.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00 (открытие экспо-
зиции: 12.08.2022).

6. Организатору общественных об-

суждений в период, указанный в пун-
кте 4 настоящего постановления, при-
нимать предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсужде-
ний в следующих формах:

– в письменной форме или в форме 
электронного документа в адрес Орга-
низатора по адресу: Тюменская область, 
Голышмановский городской округ, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1;

-– посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта решения;

– посредством официального сайта 
Администрации Голышмановского го-
родского округа в разделе: Обществен-
ные обсуждения.

При внесении предложений и заме-
чаний участники общественных обсуж-
дений должны представлять сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведе-
ния; сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты 
капитального строительства и (или) по-
мещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строитель-
ства, - для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объек-
тов капитального строительства, поме-
щений.

7. Организатору общественных об-
суждений:

– обеспечить выполнение мероприя-

тий, предусмотренных частью 8 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– в срок по 24.08.2022 осуществить 
прием предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений по 
проекту решения;

– в срок по 26.08.2022 подготовить и 
обеспечить опубликование в газете «Го-
лышмановский вестник» и разместить 
на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru) 
заключение о результатах обществен-
ных обсуждений;

– осуществить подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объекта ка-
питального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и 
направить их Главе городского округа, а 
также проект решения в форме муници-
пального правового акта о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участ-
ков или объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

8. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам.

В.Н. ПОПОВ,
Первый заместитель Главы 

городского округа, начальник 
Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
Администрации Голышмановского городского округа от __.08.2022 г. № ___

«О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: 

Тюменская область, Голышмановский городской округ,  р.п. Голышманово, ул. Советская, 1» 

Приложение
к постановлению Главы

Голышмановского городского округа
от 08.08.2022 № 03

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений и рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Голышма-
новского городского округа от _________, 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Предоставить Администрации Голыш-

мановского городского округа разреше-
ние на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром: 72:07:0901094:234, площадью 526 кв.м, 
расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Голышмановский городской округ, 
р.п. Голышманово, ул. Советская, 1, в тер-
риториальной зоне «Зона застройки инди-

видуальными жилыми домами (Ж1)».
Запрашиваемый параметр: условно раз-

решенный вид – общественное питание.
2. Направить копию постановления Са-

мойловой В.Л. - начальнику комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации 
Голышмановского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы района, курирующего сферу ЖКХ, 
благоустройства, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа 
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Он проводится с июня по 1 сентяб-
ря в разных номинациях. Оцени-
ваться будут лучшие предприятия 
и организации, в том числе торго-
вые, образовательные учрежде-
ния, многоквартирные и частные 
дома.  

По словам ведущего специалиста Ко-
митета ЖКХ и благоустройства админи-
страции округа Андрея Самойленко, на 
учас тие в конкурсе пока подали заяв-
ки несколько человек. Это и понятно: за 
садово- огородными хлопотами хозяева 
чаще всего не думают о поощрениях. Кра-
соту вокруг творят больше для себя, не-
жели для прохожих. 

В чистоте и уюте – душа отдыхает 
С самой весны многие домовладельцы 

привели в порядок территорию на при-
легающих участках. Разбили клумбы и с 
любовью летом ухаживают за ними. Мимо 
таких домов идти приятно: радуют разно-
цветные краски зелени и цветов.

Переулок Шаронова – один из самых 
ухоженных в посёлке Голышманово. Тать-
яна Ядакова ежегодно обустраивает па-
лисадник, но исключительным его не счи-
тает. Убрали старую яблоню, а на остав-
шемся пне муж смастерил кормушку для 
птиц. В центре сада – высокая клумба с 
петуниями, бархатцами, эшшольцией. 
Отцветают ромашки – следом распуска-
ются цинии 
и  л и л и и . 
Каждый год 
сад меняет 
свой облик 
и у Надеж-
ды Батуриной. Только цветы там не всег-
да видны из-за установленной рядом с 
домом контейнерной площадки. Побли-
зости хозяйка высадила цветущие кустар-
ники – такая живая изгородь в какой-то 
мере предохраняет сад от вынужденного 
соседства с мусорными отходами. Вален-
тина Ивачёва теперь территорию возле 
своей квартиры обустраивает до самой 
дороги. Говорит, чтобы людям посмо-
треть было приятно. Такие же ухожен-

ные  усадьбы у Раисы Якимовой, Гали-
ны Чирковой, Татьяны Плеховой и мно-
гих других. 

На улице Гагарина издалека привлекает 
внимание усадьба Любови Муравьёвой: 
огромная придомовая территория укра-
шена не только клумбами, но и садовыми 
поделками. На улице Северной прожива-
ет Ольга Мартусенко.

– Я живу в Голышманово восемь лет. 
Пере ехала с севера, – говорит она. – Вме-
сте с мужем с удовольствием взялись за 
обустройство усадьбы. Спустя год от-
дыхала на юге – он звонит и сообщает: 
пришли члены комиссии по благоустрой-
ству. Мне было приятно, что на наш дом 
обратили внимание – друзья подсказали. 
Мы тогда получили поощрительный приз. 

Возле дома Ольги Мартусенко в клум-
бах неприхотливые нарядные бархат-
цы. В общее убранство двора и сада гар-
монично вписываются мангальная зона, 
бассейн и беседка.  

Замечательно, что в округе старатель-
ных домовладельцев много. Впервые на 
конкурс подала заявку Галина Кайнова.

– За много лет работы главой Королёв-
ской территории я всё больше представ-
ляла опыт и трудолюбие земляков, про-
двигала и «болела» за них. Хотя у самой 
много было цветов и уютных уголков, – 
отмечает она. – Сейчас есть время по-
казать личный приусадебный участок 
во всей красе, своё творчество жителям 
округа. Нынче новую зону обустроила на 
въезде в село. Среди клумб нашлось ме-
сто даже старенькому велосипеду. 

Так что, дорогие голышмановцы, при-
соединяйтесь, 
подавайте за-
явки на учас-
тие в конкур-
се – в соцсе-
тях, в пись-

менном виде. Можно позвонить в Ко-
митет ЖКХ и благоустройства округа по 
телефону 2-53-17. 

Когда порядка нет
У некоторых дворов хватает ещё зарос-

лей сорной травы, поваленных заборов.  
Например, на улице Ленина между дву-
мя домами в центре посёлка штакетная 
изгородь того и гляди завалится на тро-
туар – реальная угроза здоровью людей. 

Притом, что федеральным законом «О са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» определены санитар-
ные нормы и требования. Каждый граж-
данин должен выполнять их. За полгода 
администрация округа  вынесла более 
300 предписаний нерадивым хозяевам 
на устранение нарушений правил благо-
устройства населённых пунктов. 

– В предписаниях указываются нару-
шения, сроки, в которые необходимо их 
устранить. Допустим, на уборку крупного 
строительного мусора требуется больше 
времени и сил, чем выкосить сорную тра-
ву, – говорит ведущий специалист окруж-
ного Комитета ЖКХ и благоустройства 
Андрей Самойленко. – За исполнением 
предписаний следит комиссия по благо-
устройству. Нелюбителей порядка ждёт 
более суровое наказание. 

До конца летнего сезона ещё очень 
много времени на благоустроительные 
работы. Есть возможность не только 
устранить нарушения, но и придумать, 
смастерить, украсить ещё не один уют-
ный уголок на улицах округа.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Творят красоту вокруг не за похвалу
актуально

Итоги окружного конкурса по благоустройству подведут к середине сентября

Во дворе Ольги Мартусенко самые разные цветы в кашпо, в вазонах. Украшают 
цветники керамические фигурки – хозяйка постоянно дополняет свою коллекцию

Дикие заросли клёна на улице 
Ленина повалили штакетник прямо 

на тротуар

За участие в окружном конкурсе благо-
устройства установлены премии от 6 тысяч 
рублей до небольших призов.

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!КУРЕНИЕ - одна из самых рас-
пространенных вредных привычек. 
Специалисты всё чаще относят эту 
привычку к наркомании. Курильщики 
вдыхают в лёгкие продукты горения 
и насыщают организм целым набо-
ром ядовитых веществ. Кроме этого, 
все эти гадости вдыхают окружаю-
щие курильщика люди и очень часто 
это ещё и дети.

АЛКОГОЛИЗМ - давно уже 
вышел из понятия вредная привыч-
ка, алкоголизм – это болезнь. Нару-
шается работа не только организма 
человека, но и происходят психоло-
гические процессы, ведущие к не-
обратимой деградации личности. 
Лечение алкоголизма требует уча-
стия врачей различных специализа-
ций, в том числе и психологов.

Бороться со своими вредными при-
вычками нелегко, ведь борьба с 

самим собой – дело сложное.  Читай-
те литературу, смотрите передачи, 
обращайтесь к специалистам и вы 

обязательно найдёте метод и справи-
тесь с этой задачей. Курение и упо-
требление алкоголя – это зло для 
каждого отдельного человека 

и для всего общества. 

Отказываясь от вредных 
привычек, вы делаете 

выбор в пользу здоровья, 
счастья и долголетия!
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15 лет он ведёт в спортзале «Комета» 
занятия по волейболу для женских 
команд округа. Даже беседу о себе 
тренер Голышмановской спортшко-
лы олимпийского резерва Николай 
Землянкин начинает с достижений 
своих воспитанниц разных лет. 

С восторгом рассказывает об их первых 
шагах в волейболе и значимых победах. Сей-
час у него 4 группы – около 60 девушек. Он не 
просто болеет за подопечных – проживает 
мгновения игры на волейбольной площад-
ке вместе с ними. 

По примеру учителя
Спортом Николай Землянкин, уроженец 

деревни Дранкова, увлёкся со школы. Как раз  
после армии в село Королёво пришёл рабо-
тать учителем физкультуры Алексей Смир-
нов и здорово подтянул учеников.

– У деревенских ребятишек не было воз-
можности  развиваться в каком-то виде спор-
та, как у воспитанников Голышмановской 
СШОР. И Алексей Александрович учил нас 
разным, – вспоминает Николай Викторович. 
– Есть в программе баскетбол – будь любе-
зен, лыжи, лёгкая атлетика – вперёд, за ним от 
села Королёво до деревни Кармацкой в оба 
конца – около 10 километров. Вёл началь-
ную военную подготовку, и наша физподго-
товленность была на хорошем уровне. Он и 
рекомендовал мне поступить на физкультур-
ное отделение в Тюменское педучилище.

Ученик последовал совету, тем более был 
неплохим легкоатлетом. Грамоту за первую 
весомую победу в районных соревновани-
ях Николай Землянкин хранит по сей день: 
16-летним выпускником школы-десятилет-
ки обыграл соперников в категории «18-24 
года» в беге на три километра. Лёгкая атле-
тика помогла и при поступлении в педучили-
ще: прибежал третьим из более 200 юношей 
на длинной дистанции. Его заметил тренер 
и, когда не хватало всего одного  проходного 
балла по истории, взял  к себе в группу с воз-
можностью пересдачи. За полтора года учё-
бы студент Землянкин не раз был в шестёр-
ке лучших в соревнованиях города Тюмени. В 
1988-м его призвали на два года в армию. По-
сле демобилизации доучивался в педучили-
ще оставшиеся полгода. 

Выбрал волейбол
Когда заочно учился в Тобольском педин-

ституте 5 лет, выбрал специализацию тре-
нера по волейболу. Одновременно работал 
учителем физкультуры в школе № 1 посёл-
ка Голышманово, там же вёл секцию по во-
лейболу для юношей. Трудился здесь более 
15 лет. Команды девушек стал тренировать 
с 2007 года, когда устроился в Центр физ-
культурно-оздоровительной работы (поз-
же вошедший в СШОР). Талантливого трене-
ра пригласил специалист по спорту района 
Дмитрий Кашкаров. Вместе они одно время 
выступали в районной команде ветеранов.

– Когда видишь заинтересованность вос-
питанников, хочется научить большему, – 
отмечает Николай Викторович. – Тренер 
должен быть фанатом своего спорта. Конеч-
но, с девчонками работать посложнее – они 
больше заботятся, как красиво выглядеть 
на площадке. Мне помогают уроки психо-
логии, что проходил и на курсах повышения 
квалификации. Где-то – советы жены Ната-
льи Васильевны, она тоже педагог, только 
русского языка и литературы в первой шко-
ле. Там и познакомились в 1992 году и с тех 
пор вместе. А ещё опыт воспитания своих 
дочерей. Ирина оту чилась на терапевта и 
работает в Тюмени. Таня пошла по моим сто-
пам – сейчас студентка физкультурного от-
деления Шадринского педуниверситета. 

Успех не приходит сам
Команда воспитанниц 2000-2002 годов 

рождения – самая звёздная сегодня в тре-
нерской карьере Николая Землянкина. Не 
раз побеждала в чемпионате Тюменской 
области. А её участницы Татьяна Землянки-
на и Анастасия Пономарёва получили раз-
ряд кандидата в мастера спорта  после по-
беды в составе сборной области на УФО и 

3-го места на России. Путь к успеху начался 
с победы в детской волейбольной лиге Тю-
менской области. С её образованием в 2008 
году при депутате облдумы Викторе Рейне, 
который стал президентом региональной 
федерации волейбола, у сборных муници-
палитетов появилось больше возможно-
стей вывозить спортсменок на соревнова-
ния с юных лет. Николай Землянкин счита-
ет, что только так можно достичь успеха и 
вырастить достойную взрослую команду. 
Тактика не подвела. В двух последних об-
ластных летних сельских играх голышма-
новские волейболистки завоевали «брон-
зу». И это через 50 безвыигрышных лет в 
них. Тренер и сейчас старается организо-
вать воспитанницам больше выездов вне 
официальных соревнований – помогают 
спонсоры Александр Саксин, Владимир 
Круглик, Станислав Кадочников, Олег Ма-
тюшкин, Сергей Ильяшов. Для товарище-
ских встреч Николай Землянкин выбирает 
соперниц посильнее, чтобы его воспитан-
ницы не всегда выигрывали, но получали 
стимул развиваться дальше. И это работа-
ет, отмечает он:

– Если мужской волейбол более предска-
зуем, то женский – эмоциональный, здесь 
невозможно предугадать результат. Всё за-
висит от настроя. Поехали мы однажды с 
моими хорошо подготовленными волейбо-
листками за победой на областную спарта-
киаду школьников, а они проиграли Ниж-
ней Тавде и Упорово. Через пару лет на 
очередных соревнованиях вновь понача-
лу уступали Нижней Тавде. Но, как девчон-
ки узнали, что та команда хвасталась дру-
гим обыграть нас, собрались и победили.  

Увлечение его жизни
За годы тренерской работы Николай Зем-

лянкин научился контролировать эмоции  
воспитанниц, формировать слаженную ко-
манду из противоположных характеров. И, 
что немаловажно, прислушивается к мнению 
воспитанниц на игре, совершенствуется и ра-
стёт с ними, только как тренер. В свободное 
время смотрит спортивные каналы, находит-
ся в поисках новых приёмов. Придержива-
ясь принципа «Не в деньгах счастье, а  в зо-
лоте, серебре и бронзе медалей», Николай 
Землянкин остаётся верен делу своей жиз-
ни. Хотя судьба не раз давала ему шанс полу-
чить более денежную профессию. Он видит 
своё предназначение в возрождении былой 
славы женского волейбола нашего округа. 
За добросовестную работу не единожды на-
граждался от региональной федерации во-
лейбола, областного департамента спорта и 
главы муниципалитета. А в 2019 году за по-
беду в окружном конкурсе «Педагог года» в 
номинации «Дополнительное образование» 
получил статус тренера высшей квалифика-
ционной категории. 

Свой праздник, День физкультурника, он 
вновь проведёт в спортзале «Комета».

13 августа там пройдут соревнования  
смешанных команд волейболистов. На ста-
дионе «Центральный» состоятся награжде-
ние спортсменов и работников СШОР, тур-
ниры по настольному теннису и мини-фут-
болу. В больничном спортзале – весёлые 
старты для детей, на лыжной базе – откры-
тое первенство по кроссу. Начало мероприя-
тий – в 10 часов.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

человек и его дело

В уголке славы в спортзале «Комета» только кубков за победы в соревнованиях 
разного уровня более 80, которые заработали за годы тренерской 

деятельности Николая Землянкина его волейболистки

Дорогие земляки! Поздравляю всех, для кого физическая культура и спорт – важная со-
ставляющая в жизни, с Днём физкультурника! Тюменская область не раз была признана 
одной из самых спортивных в России, в том числе благодаря успешному выступлению 
наших атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх. В этом году копилка региона по 
итогам соревнований пополнилась на семь олимпийских наград. Одиннадцать медалей 
завоевали наши паралимпийцы на альтернативных играх в Ханты-Мансийске. В этом за-
слуга спортсменов, их тренеров-преподавателей, судей и всех, кто создаёт условия для 
подготовки и участия наших земляков в главных стартах планеты и других состязаниях. 
Всё больше тюменцев становятся приверженцами здорового образа жизни, на сегодня 
таких уже более 56 процентов, а это на 10 процентов выше общероссийского показате-
ля. Целенаправленно мы развиваем спортивную инфраструктуру, строим новые объек-
ты, отвечающие современным требованиям. Уважаемые друзья! Желаю всем здоровья, 
сил и энергии, больших и малых спортивных побед!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

13 августа – День физкультурника

Этот праздник объединяет не только спорт сменов, тренеров, преподавателей фи-
зической культуры, но и всех, кто ведёт здоровый образ жизни и пропагандирует 
спорт. Занятия спортом стали по-настоящему массовыми и доступными для всех жи-
телей нашего округа. В этот день самых добрых слов заслуживает труд учителей физи-
ческой культуры и тренеров, людей, воспитывающих здоровое будущее нашего муни-
ципалитета. Уверен, что Голышмановский округ и впредь будет укреплять свои спор-
тивные достижения, здоровый образ жизни станет нормой для каждого его жителя. 

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышмановского городского округа

Николай Землянкин: 
«Тренер должен быть фанатом своего спорта»

На празднике области

«Земля больших людей»
Празднование 14 августа Дня Тюменской 

области вновь пройдёт под этим слоганом. 
Организуют около 500 театрализованных 
представлений, квестов, музейно-выставоч-
ных проектов и других активностей. Меро-
приятия пройдут во всех муниципалитетах. 
Об этом рассказала директор регионально-
го департамента культуры Елена Майер. В 
областной столице центром торжества ста-
нет площадь 400-летия Тюмени, где запла-
нирована большая музыкально-танцеваль-
ная программа и праздничный концерт с 
участием современных звёзд эстрады. 

12 августа в 15:00 в Виртуальном кон-
цертном зале Голышмановской ДШИ состо-
ится прямая трансляция праздничной про-
граммы к 78-й годовщине со Дня образова-
ния Тюменской области. Перед показом по-
сетителей пригласят на выставку рисунков, 
выступит ансамбль «Росинка». Праздничная 
программа «Тюменская область – жемчужи-
на Сибири» начнётся в посёлке Голышмано-
во 14 августа в 11:00 на центральной пло-
щади. В торжественной обстановке жителям 
округа вручат заслуженные награды. На сце-
не выступит вокальная группа Soundtrack из 
Тюмени. Будут организованы игровые пло-
щадки для детей, конкурсы, мастер-клас-
сы. Впервые пройдёт праздник автозвука. 
Участников и болельщиков ждут у централь-
ной библиотеки.

короткой строкой

14 августа – День 
Тюменской области
Дорогие друзья, земляки! Поздравляю 

вас с Днём рождения Тюменской области! 
Наш край всегда играл особую роль в исто-
рии России. Так было во времена наших 
предков, первопроходцев, открывших Си-
бирь для страны. Так было и в годы освое-
ния нефтяных и газовых месторождений, 
обеспечивших энергетическую независи-
мость державы. Так продолжается и в наши 
дни. Тюменская область – один из самых ди-
намичных и успешных регионов России. Не 
случайно с каждым годом здесь растёт насе-
ление. Люди хотят тут жить, строить семьи, 
растить детей. А значит – у области большое 
будущее. И дело не только в богатствах, ко-
торыми щедро одарила нас Тюменская зем-
ля. Главное достояние региона – его  люди. 
Душевные, трудолюбивые, инициативные. 
Открытые всему новому,  но бережно хра-
нящие свою историю и традиции. Мы жи-
вём в судьбоносное, непростое время. Оно 
рождает серьезные вызовы, но открывает 
новые возможности. Уверен, Тюменская об-
ласть воспользуется ими и, как всегда, будет 
надёжной опорой для страны. С праздни-
ком вас, дорогие земляки! Счастья вам, здо-
ровья и благополучия! Веры в себя и свои 
силы! Успехов во всех делах и начинаниях 
на благо нашей родной земли!   

Владимир ЯКУШЕВ, полномочный 
представитель Президента России в 

Уральском федеральном округе

В тройке лидеров ГТО
По итогам второго квартала 2022 года Тю-

менская область поднялась среди субъек-
тов Российской Федерации в рейтинге по 
реализации комплекса ГТО, заняв почётное 
третье место. Первое остаётся за Воронеж-
ской областью, Белгородская уверенно за-
нимает почётную вторую строку. Ежеквар-
тальный мониторинг наблюдения за рабо-
той по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» введён Министерством 
спорта на территории России в 2018 году. На 
тот момент наш регион был лидером рей-
тинга, занимая первую позицию в течение 
всего года. Затем до 2020-го Тюменская об-
ласть входила в тройку призёров.

Подготовили
Влад УДИЛОВ

и Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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