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Учреждение создано по нацпро-
екту «Здравоохранение» и реги-
ональной программе «Борьба с 
онко логическими заболеваниями» 
на базе областной больницы № 11. 

Под него выделили левое крыло на вто-
ром этаже поликлиники. Здесь есть ка-
бинеты специалистов, ультразвуковой и 
эндо скопической диагностики, помеще-
ния для проведения медицинских про-
цедур. В Центре имеется необходимое 
оборудование. Холл оформлен в жизне-
утверждающей – зелёно-жёлтой – гамме, 
установлены мягкие диванчики. Как отме-

чают специалисты, уход от классической 
больничной обстановки в уют – это боль-
шой плюс для пациентов и сотрудников. 

В этом Центре амбулаторной онкологи-
ческой помощи будут обслуживать жите-
лей Голышмановского округа, Аромашев-
ского, Омутинского и Юргинского райо-
нов. 

– Такой подход более удобен для паци-
ентов, им больше не придётся ездить на 
одно-двухдневные курсы химиотерапии 
в Тюменский онкодиспансер – мы здесь 
проводим противоопухолевую терапию, 
– рассказывает руководитель Центра, 
врач-онколог с 20-летним стажем Алек-

сей Шестаков. – У нас есть палата днев-
ного пребывания, где имеются специ-
альные инфузоматы и комфортные крес-
ла для проведения химиотерапии. Во 
время лечебных процедур консульти-
руемся с тюменскими специалистами. 
Хирургическое лечение все онкоболь-
ные по-прежнему получают в областном 
онко диспансере. Там же выставляется 
окончательный диагноз 
и назначается лекар-
ственная терапия, кото-
рую впо следствии паци-
енты могут пройти в на-
шем центре. 

No 92 (10460)
18 ноября 2020

среда

в стране В регионе В округе

Первый в УрФО Запишитесь на приёмДля лечащихся амбулаторно

стр.
>>>> 2

Почётное право разрезать красную ленту предоставлено заместителю главного врача «Медицинского города», 
главному внештатному онкологу Тюменской области Валерии Павловой 

и главному врачу областной больницы № 11 Алексею Белову

Медицинские услуги стали доступнее

19 ноября – День 
ракетных войск 

и артиллерии

21 ноября в Голышмановском го-
родском округе пройдёт сельско-
хозяйственная ярмарка «Золотая 
осень – 2020» по адресу: посёлок 
Голышманово, улица Советская, 
58 (промкомбинат), торговые мес-
та предоставляются бесплатно. 

Для участия в ярмарке приглашаются 
сельхозтоваропроизводители, в том чис-
ле владельцы ЛПХ, желающие реализо-
вать продукцию. Заявки принимаются в 
Управлении АПК администрации округа 
по телефону 2-56-72 и по электронной 
почте – zooteh72@mail.ru. Обязатель-
ное условие участия – наличие ветери-
нарных сопроводительных документов и 
документов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции.

На ярмарке покупатели смогут приоб-
рести мясо птицы, говядину, баранину, 
конину, изделия из шерсти верблюда, мо-
локо, мёд, ягоды (бруснику, клюкву, еже-
вику, клубнику), дрова, банные веники и 
другую продукцию. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Осенняя ярмарка

В посёлке Голышманово открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
ракетных войск и артиллерии! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Ар-
тиллерия сыграла ключевую роль в форми-
ровании современного облика Вооружён-
ных сил как гаранта мира на родной земле, 
сохранения независимости нашей стра-
ны. Артиллеристы внесли огромный вклад 
в победы русского оружия, увенчав себя 
немерк нущей славой на полях сражений, 
сквозь века пронесли традиции ратной до-
блести и любви к Родине. Передовые дости-
жения науки, техники, военной мысли вы-
вели ракетные войска и артиллерию на со-
временный, качественно новый уровень. 
Неизменными остались люди, связавшие 
свою жизнь с этим родом войск. Ваш высо-
чайший профессионализм, мужество и вер-
ность служебному долгу и Отечеству явля-
ются важной составляющей укрепления 
обороноспособности, выступают достой-
ным примером патриотизма. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в служении Отечеству!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

здравоохранение

короткой строкой

С начала этого года в социальную 
службу Среднечирковской админи-
страции от граждан поступило поч-
ти 800 обращений. 

Специалист по соцработе Оксана Валиули-
на информирует и консультирует односель-
чан, оказывает им содействие в получении 
социальных услуг. Самые распространённые 
из них – субсидии, адресная помощь, посо-
бия детские и по уходу за детьми, проездные 
билеты льготным категориям граждан, льго-
ты ЖКУ, донорские выплаты, материальная 
помощь оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Всего среднечирковцам из Управ-
ления социальной защиты выплатили около 
двух миллионов рублей. 

Оксана ТИТЕНКО

Соцпомощь в действии

24 и 25 ноября в областной больни-
це №11 с 9:00 до 17:00 часов будут ве-
сти приём врачи Научно-практического 
медицинского центра: пульмонолог, кар-
диолог, гастроэнтеролог.

Записаться на приём можно в регис-
тратуре поликлиники по телефону: 
2-57-04.

Центр управления регионом (ЦУР) для 
обеспечения обратной связи с населением 
начал работу в Тюменской области, его руко-
водителем назначен Роман Рзаев. В январе 
2020 года президент Владимир Путин пору-
чил до 1 декабря 2020 года создать в каждом 
субъекте такие центры. Тюменская область 
первой в УрФО выполнила это задание.

Как сообщает региональный оператив-
ный штаб, 57,8 млн рублей  получила Тю-
менская область из резервного фонда Пра-
вительства РФ. Средства пойдут на предо-
ставление бесплатных лекарств пациентам, 
находящимся на амбулаторном лечении с 
диагнозом COVID-19. Регион приступил к 
организации закупки препаратов.
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Онкологический диа-
гноз не приговор. Совре-
менная медицина знает 
немало способов эффек-
тивной борьбы с раком. 
Причём, чем раньше бу-
дут обнаружены и унич-

тожены раковые клетки – тем выше шан-
сы на выздоровление. Как раз главная за-
дача Центра амбулаторной онкологичес-
кой помощи – профилактические обсле-
дования и ранняя диагностика патологий.

 – В Голышмановском округе ежегод-
но выявляется около сотни человек с он-
кологическими заболеваниями, – отме-
тил Алексей Шестаков. – Все эти паци-
енты проходят обследование, уточняет-
ся диаг ноз и назначается специализиро-
ванное лечение. В областной больнице 
№ 11, как и по всей Тюменской области, 
проводится большое количество скри-
нинговых исследований, направленных 
на раннее выявление рака. С этой целью 
работают смотровые кабинеты, делаются 
эндоскопичес кие исследования, ультра-
звуковые исследования женской поло-
вой сферы, есть лабораторная диагнос-
тика, ПСА, маммография, компьютерная 
томография. Весь перечисленный спектр 
исследований позволяет выявить основ-
ную массу онкологических заболеваний. 
Кроме того, в рамках ОМС населению до-
ступен эндоскопический скрининг под 
наркозом. Мы мотивируем население на 
прохождение нужных обследований. По 
факту, наш Центр действует с конца про-
шлого года. За этот период здесь пролечи-
лись и продолжают лечиться около 50 че-
ловек по медицинским стандартам, опре-
делённым по всей России. Пациенты полу-
чают лечение теми же препаратами, что и 
в региональном онкодиспансере, за счёт 
фонда обязательного медицинского стра-
хования. 

 Ранее на территории Тюменской обла-
сти были открыты ещё четыре центра ам-
булаторной онкологической помощи: в То-
больске, Тюмени, Заводоуковске и Ишиме. 

 – В течение этого года совместно с регио-
нальным департаментом здравоохранения 

проводилась активная работа по укомплек-
тованию центров специализированным 
оборудованием и кадрами, по подготовке 
помещений, – подчеркнул руководитель 
организационно-методичес кой службы 
«Медицинский город» Тимур Гайсин. – Со-
трудники центров прошли стажировки на 
базе областного онко диспансера, где по-
знакомились непосредственно с работой 
диагностических служб и служб по прове-
дению лекарственной терапии. Всё делает-
ся ради того, чтобы максимально сократить 
срок от первого обращения пациента до по-
становки диагноза и начала лечения.

 Среди жителей нашего региона онко-
заболевания – распространённая пато-
логия. Они занимают второе место после 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

– Ежегодно в Тюменской области выяв-
ляется около шести с половиной тысяч че-
ловек со злокачественными опухолями. 
Лидируют такие нозологии, как рак лёгко-
го, рак желудочно-кишечного тракта, рак 
молочной железы у женщин, рак предста-
тельной железы у мужчин. На протяжении 

последних десяти лет в нашем регионе су-
ществуют профилактические программы 
на раннее выявление рака. В связи с этим 
из года в год виден рост заболеваемости, 
но и процент выживаемости онкоболь-
ных растёт, – говорит заместитель глав-
ного врача «Медицинского города», глав-
ный внештатный онколог Тюменской об-
ласти Валерия Павлова.

Амбулаторная онкологическая помощь 
в муниципалитетах востребована. «Меди-
цинский город» обеспечивает методичес-
кое и практическое сопровождение пери-
ферийных центров амбулаторной онколо-
гической помощи. Со временем в них будут 
наращиваться объёмы оказания помощи и 
расширяться схемы противоопухолевого 
лечения. Конечная цель – снижение смерт-
ности от рака и увеличение доли больных, 
выявленных на ранней стадии. Конечно, 
важны не только скорость, но и точность 
диагностики, а также грамотность и пра-
вильность назначенного лечения. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На участие в муниципальном кон-
курсе «Ветеранское подворье» по-
ступило более 30 заявок. 

Жюри посетило все усадьбы и оцени-
ло, как люди «золотого возраста» занима-
ются садоводством, овощеводством, жи-
вотноводством, разводят цветы, выращи-
вают в нашей местности рекордные уро-
жаи и благоустраивают свои усадьбы. А 
потом, в октябре, все участники конкур-
са «Ветеранское подворье» побывали на 
празднике, организованном в их честь в 
администрации округа, и получили гра-
моты и подарки. 

Жительница деревни Оськина Тамара Ло-
сева – одна из победителей конкурса «Вете-
ранское подворье» в номинации «Овоще-
водство». Занимается она выращиванием 
разных овощей на тридцати сотках огорода. 
Сегодня уже не увидеть на подворье цвет-
ников и плодоносящих грядок и теплиц – 
всё убрано, прибрано и закрыто до весны. 
От прошедшего сезона остались лишь впе-
чатления да яркие банки разносолов, заго-
товленных хозяйкой на зиму. 

Тамара Лосева восемнадцать лет работа-
ла в Оськинском детском саду. После его за-
крытия – продавцом в разных магазинах на 
территории. В семье всегда держали боль-
шое подсобное хозяйство. Не опустила она 
рук и когда из жизни ушёл муж. 

– Как с ним держали скот, так и продол-
жила, несмотря на то, что работала и детей 
двоих поднимала. Выхода не было: получа-
ла в месяц всего тысячу рублей – как жить-

выживать на такие деньги? Дети выросли, 
разъехались, а я хозяйство «убирать» и не 
думаю. А как не держать? Без него не про-
жить, – рассказала Тамара Лосева. 

И сейчас на подворье у Тамары Алексан-
дровны полно живности: коровы, нетель, 
полдесятка телят, три свиньи с поросятами, 
птица разная. Её родственники тоже живут 
в деревне, возделывают землю, разводят 

скот. Поддерживают Тамару Александров-
ну, помогают зерном и с перевозкой сена. 
Корма заготавливает на тракторе сын. 
Чтобы быть мобильной и многое успевать, 
в пятьдесят лет поступила на курсы води-
телей. Теперь дела решаются куда быстрее. 
А тут ещё участие в конкурсе «Ветеранское 
подворье» прибавило настроения и жела-
ния трудиться дальше. 

Тамара Александровна говорит, что вес ти 
подсобное хозяйство, разводить скот – это 
у неё в крови. Она рассказывает:

– Моя мамочка ушла из жизни пять лет на-
зад в возрасте 88 лет. Она держала корову, 
двух телят, нескольких поросят, в послед-
ний год жизни вырастила полсотни брой-
леров. Пряла, ткала дорожки, вручную ков-
ры выкладывала, и я помогала ей. Думаю, и 
моё стремление так жить – от мамы. Такие 
мои корни. 

Победа в конкурсе – не единственное 
достижение Тамары Александровны, она 
постоянно придумывает для себя новые 
занятия. Останавливаться на этом не 
планирует, как и сокращать большое по-
дворье.

– Мы с мужем в молодости принимали 
участие в конкурсе на лучшее подворье и 
занимали второе место по поселению. Но 
это было так давно... И, вот, спустя много лет 
опять принимаю участие. Не ожидала, что 
так высоко оценят – есть подворья и кра-
ше, – говорит Тамара Александровна. – Вы-
ращиваем всё то же, что и другие, если не 
ленятся. И ведь увлекает это так, что не могу 
остановиться. Излишки, понятно, реализу-
ем. Молочная продукция спросом у горо-
жан пользуется. 

Беседуешь с Тамарой Александровной, и 
даже не верится, что эта женщина ведёт та-
кое большое хозяйство. А она, улыбаясь, го-
ворит, что это не тяжело, потому что в ра-
дость. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Тамаре Лосевой работа на подворье в радость

Подведены итоги конкурса под-
держки пожилых людей «Активное 
поколение». 

Его организовывал Благотворительный 
фонд развития города Тюмени в Курган-
ской и Тюменской областях при финансо-
вом сопровождении московского Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. Названы 10 победителей. Среди них 
– Благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ» 
Голышмановского городского округа с про-
ектом земляновских активистов старшего 
поколения «Зимняя сказка». Руководитель 
проекта – Мереке Дицембаев. На Землянов-
ской территории проживают 534 человека, 
из них 113 – пенсионеров. Многие посто-
янно задействованы в реализации разных 
проектов. В этот раз пожилые люди решили 
побаловать своих односельчан зимними за-
бавами. Особое внимание собираются уде-
лить малообеспеченным семьям и детям, 
находящимся на профилактичес ком учёте. 

– Планируется организовать зимние празд-
ники для пожилых и молодых людей в Рус-
ской избе, которая находится на опушке леса 
в деревне Земляной, – рассказывает глава 
сельской администрации Светлана Турчина. 
– Это игры и конкурсы на свежем воздухе, 
экскурсия по русским традициям и обычаям, 
катание с горки, а также на лошадях и на са-
нях. Любителям физкультуры предложим за-
нятия на свежем воздухе и лыжные прогулки. 
Для организации мероприятий привлечём 
12 волонтёров. Выйдя на конкурс поддерж-
ки пожилых людей «Активное поколение», 
запрашивали средства на строительство де-
ревянной горки, приобретение посуды, про-
дуктов питания для чаепития, сувениров для 
участников игр и конкурсов. 

 На подготовительный этап взяли ме-
сяц. В середине декабря будет организо-
вано первое мероприятие. В зависимости 
от эпидобстановки, пригласят от 10 до 20 
участников. В Русской избе запланирова-
ны мастер-классы по раскрашиванию де-
ревянных фигурок животных, составление 
травяных сборов для чая, изготовление 
обереговых кукол и ёлочных украшений. В 
завершение мероприятия – чаепитие с тра-
диционной русской выпечкой. 

 Итоги реализации проекта «Зимняя сказ-
ка» инициативная группа подведёт в конце 
января 2021 года. 

Оксана ТИТЕНКО

конкурс

Деревня активных жителей

Личное подворье

«Ещё поработаем!»

Медицинские услуги стали доступнее
В посёлке Голышманово открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
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здравоохранение

В Центре будут обслуживать жителей нашего городского округа, Арома-
шевского, Омутинского и Юргинского  районов
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Открыт сквер «Рябинушка» в дерев-
не Земляной, посвящённый труже-
никам тыла. А учащимися местной 
школы проведена большая поис-
ковая работа, они узнали о тех, кто 
трудился на нашей территории в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В сочинениях они рассказали 
о своих бабушках и дедушках, на 
долю которых выпало жить и ра-
ботать в военное время. На торже-
ственном мероприятии, посвящён-
ном открытию сквера, дети подели-
лись результатами своей поисковой 
работы.  

Венера ЦЫБУЦИНИНА: 
– Моя прабабушка Ксения Андреевна Ти-

хонова родилась в далёком 1919 году. По 
рассказам моей бабушки и папы, представ-
ляю её очень доброй и трудолюбивой. Семь 
долгих лет ждала она своего мужа с фрон-
та. Тоже сражалась, но на трудовом фрон-
те: само отверженно работала в поле, на 
сено косе, зерноскладе с утра и до поздне-
го вечера. Её грудь после войны украсила 
медаль «За трудовую доблесть в годы Ве-

ликой Оте чественной войны». Трудно сей-
час представить, как слабые, на первый 
взгляд, женщины косили пшеницу литовка-
ми, управлялись с граблями и вилами, соо-
ружая зароды и скирды вручную, грузили 
мешки с зерном на подводы.

Маша ДЮКОВА:

– Мне посчастливилось знать свою праба-
бушку Екатерину Фёдоровну Лаптеву. Я за-
помнила её очень доброй, внимательной. 
Совсем не верилось, что она пережила Ве-
ликую Отечественную войну. Бабушка по-
казывала мне свои почётные грамоты, юби-
лейные медали, а главное – орден Ленина. 
Работать на ферму она пошла в двенадцать 
лет, вот что рассказывала об этом: «На вид 
мне годов давали больше, чем было на са-
мом деле. Ростом высокая была, оттого и 
попала на ферму. Сначала за овцами ходила, 
потом дали группу из двадцати коров. Труд-
но нам, ребятишкам, приходилось. Скотни-
ки силос к ферме подвезут, а животным раз-
давать – наша работа. За коровами тоже 
сами убирали, чистили их. Да ещё пол шва-
брами дочиста отмывали. Делегации к нам 
постоянно приезжали». 

Антон КИРИЛЛОВ: 
– Моего прадедушку Вениамина Ивано-

вича Казаринова я запомнил вниматель-
ным и добрым, хотя пережил он немало. 
Когда началась война, прадедушке было 
десять лет. Вот что он рассказал о себе: «О 
начале войны сообщили учителя. За парты 
мы больше не сели. Я стал плужником, по-
могал трактористам пахать и убирать 
зерно. Почти всё делали вручную, потому 
что машин было мало, а лошадей отправи-
ли на фронт. Подвозили обычно к полю фур-
гон с зерном, женщины надевали лукошки с 
опояской, насыпали туда пшеницу и ходили 
по полю, разбрасывая зерно. Помню, что по-
стоянно хотелось есть. Иногда мы умудря-
лись немного пшеницы в карман набрать, 
чтоб никто не увидел, а вечером разводи-
ли с мальчишками костёр и жарили. Вкус-
нее еды больше не припомню! Потом мне 
лошадь доверили, стал копны возить на 
сенокосе, зароды метать, вывозить сено 
на ферму. Трудное было время, голодное...»

Валентина ЦЫБУЦИНИНА,
 руководитель проекта «Рябинушка»

Фото предоставлено автором

В Черемшанке на месте пустыря 
вырос детский игровой городок. 
Песочница, дорожки-«змейки», 
столики для настольных игр, ка-
чели и многие другие площад-
ки для игр сделали рядом с фут-
больным полем, где дети всё лето 
играли в футбол.

Появилась площадка благодаря про-
екту «Олимпик» под руководством де-
путата Думы городского округа Людми-
лы Сердюковой при поддержке инициа-
тивной группы «Неиссякаемые родники». 
Проект– победитель конкурса «Поддерж-
ки гражданских инициатив». Реализовать 
средства субсидии из бюджета Голышма-
новского городского округа нам помог-
ли многие неравнодушные жители тер-
ритории. Первыми присоединились се-
мейная пара Акылбай Ужатов и Ольга 
Абарина, Нургуль Макенова с сыном Да-
нияром, Владимир Бондаренко, Олег Са-
вичев, Ирина Алексеева, Вячеслав Гра-
бовских. В строительстве площадки спон-
сорскую помощь оказал Владимир Вино-
куров. Приобрести подарки и спортив-
ный инвентарь помогли директор ООО 
СП «Голышмановское» Михаил Кошилов и 
председатель Гладиловского сельпо Лю-
бовь Гаврилюк.

1 ноября состоялось открытие игровой 
площадки «Олимпик», которое провели 
культорганизаторы сельского дома культу-
ры. Право перерезать ленту предоставили 
главе Голышмановского городского окру-
га Александру Ледакову, Данияру Макено-
ву. Спортивный символ – олимпийский миш-
ка украсил игровую площадку. Гости из ад-
министрации Голышмановского городско-
го округа подарили спортивный инвентарь, 
глава сельской администрации Наталья Ре-

шетникова – канат, заведующая школой Та-
тьяна Емельянченко – футбольный мяч. А 
местное отделение партии «Единая Россия» 
вручило памятные подарки всем, кто прини-
мал участие в этом нужном и важном деле. 

Школьница Алиса Столбова стала побе-
дителем в конкурсе на лучшую поделку 
символа площадки – олимпийского миш-
ки. Самые симпатичные и оригинальные 
поделки также были отмечены. 

К сожалению, осенняя погода внесла 
свои коррективы, но нисколько не ис-
портила праздник. Все игры проводили 
на футбольном поле. Инструктор-мето-

дист по спорту Мугульсум Отыншинова 
провела с участниками разминку-заряд-
ку. Дети с удовольствием участвовали в 
эстафетах и играх.

Мы надеемся и верим, что наша пло-
щадка станет местом общения односель-
чан всех возрастов. Здесь наши дети и вну-
ки смогут заниматься спортом, укреплять 
здоровье, развиваться. Будущее деревни 
зависит от здорового подрастающего по-
коления.

Галина ГРАБОВСКИХ,
член инициативной группы

Фото из личного архива

Олимпийское звонкое эхо в Черемшанке
нам пишут

Ксения Андреевна Тихонова – праба-
бушка Венеры Цыбуцининой – в числе 
тех, кто приближал Победу в тылу

Открыли игровую площадку глава округа Александр Ледаков, 
депутат Думы округа Людмила Сердюкова 

и лучший спортсмен территории Данияр Макенов

«Глубинка» играет и поёт
Ансамбль народных инструмен-
тов Голышмановского агропедкол-
леджа стал дипломантом межреги-
онального военно-патриотического 
фестиваля «Годами будет помниться 
Победа», прошедшего в Тюмени. 

Дипломом второй степени в номина-
ции «Вокальное исполнительство» отмече-
на Анастасия Чернова. Аккомпанировал ей 
ансамбль русских народных инструментов 
«Глубинка» и был отмечен жюри конкурса 
высшей наградой – дипломом первой сте-
пени в номинации «Инструментальное ис-
полнительство».

– Выступление на конкурсе – очередной 
этап проверки нового состава коллекти-
ва «Глубинки». Записали два выступления, 
смонтировали ролики. Результат нас по-
радовал. Ребята-первокурсники подобра-
лись очень талантливые, готовы исполнять 
программу в 16 номеров, – поясняет Васи-
лий Сычёв, музыкальный руководитель ан-
самбля русских народных инструментов 
«Глубинка». 

На конкурс были представлены номера, 
исполненные на новых музыкальных ин-
струментах, что были приобретены на сред-
ства, выделенные депутатом областной 
Думы Виктором Рейном. 

– Горжусь, что у нас такой запас инстру-
ментов, такой мощный потенциал, какой не 
в каждом доме культуры имеется. К приме-
ру, возьмём цифровой синтезатор, на кото-
ром один человек может заменить оркестр, 
сочинять музыку и писать партии. Или циф-
ровой баян «Роланд» – сто тембров инстру-
ментов, столько же ритмов, множество ва-
риантов исполнения, – рассказывает Васи-
лий Сычёв. 

Впереди новые испытания – ансамбль 
«Глубинка» готовится к международному 
конкурсу «Сибирские родники», который 
должен состояться в Тюмени в конце но-
ября.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Благодарим за труд

культура

Прабабушка Маши Дюковой – 
Екатерина Фёдоровна Лаптева 

с 12 лет пошла работать на ферму

О трудном и голодном военном време-
ни Антон Кириллов знает и из воспо-

минаний своего прадедушки 
Вениамина Ивановича Казаринова

экология

Вы готовы разделять мусор?
Мусорная реформа набирает обо-
роты, но с трудом. Ведь любые важ-
ные дела зависят от активности 
каждого гражданина, а не только 
власти. 

Это понимают участники проекта «Чис-
тая планета» – победителя конкурса граж-
данских инициатив. За два осенних месяца 
наша инициативная группа «Валли» вместе 
с волонтёрами школ провела эколектории 
в школах, агропедколледже, детсаду «Ягод-
ка». В деловых играх участники научились 
грамотно обращаться с мусором, сортиро-
вать по видам. Из сценок узнали его пагуб-
ное воздействие, а продемонстрирован-
ные фильмы «Валли», «Немузей Мусора» и 
«Как Швеция справляется с мусором» рас-
ширили кругозор и понимание, что «мусор-
ная проблема» едина и тревожит всех лю-
дей планеты.

Скоро введётся в эксплуатацию мусоро-
сортировочное предприятие в Ишиме. Но 
туда будут свозить мусор с огромных полиго-
нов всех наших районов области. Это долгая 
работа, и слежавшийся мусор – некачествен-
ный для отбора вторичного сырья. Поэтому 
мы не можем ждать, когда очередь дойдёт 
до голышмановской свалки, а уже сейчас мо-
жем начать её уменьшать.  ООО «ЭКОГол» – 
место приёма раздельного мусора по ули-
це Пролетарской, 31, с 7:00 до вечера. Вы мо-
жете туда привезти такие виды: ПЭТ-бутылки 
без крышек, бумагу, картон, плёнку ПВД (цел-
лофановые пакеты чистые), тару от бытовой 
химии с маркой HDPE. Мойте, очищайте, су-
шите упаковки и сдавайте, не ленитесь. Пом-
ните: ваше грамотное, заботливое обраще-
ние с мусором уменьшит экологическую 
проблему. Жаль только, что в Голышманово 
нет пункта приёма стекла. «ЭКОГол» может 
его принять, но в небольшом количестве, 
а ведь это ценное сырьё и ему не подобает 
«грустить» в общей свалке.

Наталья ЗЕМЛЯНАЯ, 
руководитель проекта 

«Чистая планета»
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