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спорт

В Голышмановскую спортивную школу вернулся на работу её воспитанник Ефим Кормильцев – 
действующий мастер спорта по вольной борьбе

короткой строкой

Спортивная школа – в авангарде
Голышмановской спортивной шко-
ле олимпийского резерва вручи-
ли Кубок за первое место во второй 
группе в общекомандном зачёте 
XXIII спартакиады учащихся Тюмен-
ской области, посвящённой 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Третий год подряд воспитанники нашей 
спортшколы удерживают пальму первен-
ства. 

– Боролись за звание чемпионов двад-
цать команд. Мы лидируем по результа-
там выступлений в 12 видах спорта. Это в 
очередной раз подтверждает професси-
ональный уровень подготовки в нашей 
школе, – рассказывает директор Голышма-
новской СШОР Олег Ермаков. – В спортив-
ной школе пополнились ряды воспитан-
ников по таким видам спорта, как вольная 
борьба, волейбол, теннис, бокс. Тренеры 
качественно подходят к своей работе, по-
тому что требования к подготовке очень 
высоки – наши ребята входят в сборную 
Тюменской области для участия в сорев-
нованиях по федеральным округам и на 
первенствах России. Из бюджета город-
ского округа были выделены средства на 
укрепление материальной базы спортив-

ной школы олимпийского резерва. Наде-
емся, что это отразится на улучшении ре-
зультатов. Мы установили новые, более 
современные тренажёры. Оснастили обо-
рудованием медицинский кабинет: теперь 
имеем свои аппараты – ЭКГ, электрокар-
диостимулятор для оказания неотложной 
медицинской помощи, рециркуляторы, 
для транспортировки пострадавших есть 
кресло-каталка, спинальный щит. На каж-
дое спортивное отделение школы выделе-
ны средства на обновление спортивного 
оборудования. Мы не обходим внимани-
ем и массовый спорт: приобретён станок 
для заточки коньков, которые использу-
ют в пункте проката, а также инвентарь – 
лыжи, коньки. Нам важно, чтобы сторон-
ники здорового и активного образа жизни 
имели возможность получить качествен-
ную услугу. Два автобуса задействованы 
для перевозки спортсменов к местам со-
ревнований. 

Кадрами спортивная школы практичес-
ки укомплектована. Вакантными пока 
остаются должности тренера по мужскому 
волейболу и хоккею. В спортивную школу 
на работу вернулся её воспитанник Ефим 
Кормильцев. Действующий мастер спорта 
по вольной борьбе будет заниматься под-
готовкой спортсменов старшей группы к 
соревнованиям и одновременно трени-

роваться на базе Голышмановской СШОР. 
Ефиму Кормильцеву предстоят выступле-
ния на чемпионате Уральского федераль-
ного округа, который состоится в февра-
ле в городе Нижневартовске, затем пред-
ставить Тюменскую область на чемпиона-
те России в Бурятии. 

– Получал образование в Красноярском 
государственном педагогическом универ-
ситете, отслужил в армии, тренировался, 
выступал за команды Красноярска и Тю-
менскую область. Вернулся на малую ро-
дину, поближе к родителям: за спортив-
ную жизнь получил много травм, поэтому 
возвращаюсь к более спокойному ритму 
жизни, – рассказывает Ефим Кормильцев. 
– Славу голышмановских борцов нужно 
поддерживать, продолжать воспитывать 
чемпионов. 

Из самых значимых достижений Ефима 
Кормильцева – второе место и третье на 
международных турнирах, проходивших 
в Нефтеюганске и Улан-Уде, многочислен-
ные победы в первенствах России среди 
юношества и молодёжи. 24-летний борец 
мечтает выиграть первенство России по 
вольной борьбе, войти в сборную стра-
ны и принимать участия в международ-
ных турнирах. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Строим – будем жить
По информации комитета градо-
строительства и архитектуры в Го-
лышмановском городском округе 
за прошлый год введено в эксплуа-
тацию 26 жилых домов общей пло-
щадью 8227,9 квадратных метра. 

Это 76 процентов от запланированного 
общего объёма – 10876 кв. м. Среди них 4 
многоквартирных дома общей площадью 
4619,6 кв. м, 22 построенных индивидуаль-
ными застройщиками дома дали к плану 
3608,5 квадратных метра. Всего два дома 
площадью чуть более 160 квадратов вве-
дено в эксплуатацию на инженерно-подго-
товленных площадках.

В планах ввода жилья на 2021 год – 7000 
квадратных метров. В январе этого года 
уже введено два дома. Из них один много-
квартирный дом жилой площадью 1119,6 
квадратных метра. До конца года планиру-
ется сдать в эксплуатацию ещё и тридцати-
квартирник площадью более полутора ты-
сяч квадратных метров. Выполнит ли округ 
план, будет зависеть от усилий частных за-
стройщиков. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Земля в пользование
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Го-
лышмановского округа предостав-
ляет в безвозмездное пользование 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности на срок не бо-
лее 6 лет для индивидуального жи-
лищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства 
гражданам. 

Право получить земельный участок име-
ют работающие в муниципальных обра-
зованиях врачами, медицинскими сёстра-
ми, а также работники сельского, лесного и 
рыбного хозяйств, ветеринары, зоотехники, 
педагогические работники, тренеры и ин-
структоры по спорту. За информацией об-
ращайтесь по телефону 8(34546) 2-56-63,
с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Накануне посевной
В новом полевом сезоне аграрии 
округа будут возделывать 85,493 
тысячи гектаров, из них на 53,019 
тысячи гектаров посеют зерновые 
и зернобобовые культуры.

– Для проведения весенне-полевой кам-
пании округу требуется 13900 тонн семян. 
Голышмановским отделом Россельхозцен-
тра проверено 11742 тонны семян. Из них 
кондиционные только чуть свыше 5600 
тонн, – пояснил ведущий специалист Управ-
ления развития АПК округа Игорь Моисе-
ев. – По плану сельхозпредприятиям не-
обходимо закупить свыше 12 тысяч тонн 
удобрений. Пока приобретено 2800 тонн. 
Приобретение наибольшей части мине-
ральных удобрений запланировано двумя 
хозяйствами – ООО СП «Голышмановское» 
и ООО «Тюменские молочные фермы. В на-
стоящее время предприятия заключают до-
говоры поставок. 
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В 2020 году оператор по 
уходу за молочным скотом 
ООО СП «Голышмановское» 
Александр Швецов в регио-
нальном конкурсе трудово-
го соперничества среди ра-
ботников сельского хозяй-
ства занял третье место.

Он добросовестно трудится на 
сельхозпредприятии почти десять 
лет и добивается высоких произ-
водственных показателей в ра-
боте. Зимой ухаживает за дойны-
ми коровами в стойлах, в тёплое 
время года работает на выпасах 
и летних дойках предприятия. В 
ООО СП «Голышмановское» три 
животноводческих отделения – 
Малышенское, Юрминское и Мо-
крушинское. Последние годы на 
фермах Голышмановского сель-
хозпредприятия продолжают вес-
ти плановую работу по оздоров-
лению крупного рогатого скота 
от лейкоза. Если несколько голов 
при плановых обследованиях вы-
являются, их отделяют от основно-
го стада и выбраковывают. На за-
мену поступают здоровые нетели. 

– Здоровых и инфицирован-
ных лейкозом животных пасём 
раздельно – стада пересекаться 
не должны. За этим следим стро-
го. Если погода хорошая – пасти 
не трудно. В ненастье в лесу нахо-
диться некомфортно, но что по-
делать – такие у нас обязанности, 
– рассказывает Александр Шве-
цов. – В прошедшем сезоне летом 
было очень жарко животным, из-
нурял зной. С водопоем были про-
блемы – водоёмы пересохли. По-
или из речки, выручали специаль-
но выкопанные для накопления 
воды ямы, использовали скважи-
ну, пробуренную на летней дойке.

Директор Голышмановского 

сельхозпредприятия Михаил Ко-
шилов считает, что любой человек 
может в своей профессии добить-
ся высоких результатов. 

– Все, кто выходит в передовики 
на нашем предприятии – специа-
листы своего дела, добросовест-
но выполняют свои обязанности. 
Они способны и на региональ-
ном уровне побороться за призо-
вые места в трудовом соперничес-
тве, – говорит Михаил Кошилов. – 
Наша задача – лучших поощрять. 
Именно так можно удержать спе-
циалистов в сельском хозяйстве. 
Голышмановское сельхозпред-
приятие работает в двух направ-
лениях – растениеводческом и 
животноводческом. В хозяйстве у 

нас трудятся семьями и даже це-
лыми династиями: зачастую муж 
– тракторист, жена – доярка. И 
если у одного работы не будет, то 
и второй член семьи не задержит-
ся – поедут искать её в другом ме-
сте. Всего в животноводстве у нас 
заняты до сотни человек. Людям 
в деревнях нужны рабочие места, 
ведь необходимо растить детей, 
строить дома.

На фермах Голышмановского 
сельхозпредприятия животно-
воды наращивают стадо крупно-
го рогатого скота, в планах восста-
новить его численность до полу-
тора тысяч голов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дела крестьянские

Людей держит в селе работа

Оператор ООО СП «Голышмановское» Александр Швецов 
животноводству посвятил жизнь

Хроника происшествий

События, факты

Бракосочетание – с ограничениями
Комитет ЗАГС администра-
ции Голышмановского окру-
га подвёл итоги 2020 года. 

На свет в нашем муниципалите-
те появились 196 детей – это поч-
ти на два десятка меньше, по срав-
нению с 2019 годом. Из них маль-
чиков родилось больше полови-
ны – 105. 

Самыми распространённы-
ми именами новорождённых 
стали Артём, Егор, Матвей, Со-
фия, Дарья, Александра. Редки-
ми – Артемий, Савелий, Эрик, Да-
нелия, Мирослава, Ника. Лидиру-
ет по количеству новорождённых 
посёлок Голышманово, где наи-
большее число населения окру-
га. Среди сельских территорий – 
Голышмановская, здесь родились 
15 детей – на 7 больше, чем в пре-
дыдущем году. Прирост новорож-
дённых почти в 2 раза за этот пе-
риод и в Медведевском поселе-
нии, где в 2020-м появились 11 
детей. На Гладиловской террито-
рии родились 9 детей – на одного 
больше, чем в предыдущем году.

В Земляной родился ребёнок-
богатырь – весом 5 килограм-
мов 40 граммов. Самый малень-
кий новорождённый в 2020 году 
имел массу 800 граммов. По двой-
не родилось в трёх семьях Голыш-
мановского округа. Первенец по-

явился в 47 семьях, в 67 новорож-
дённый стал вторым ребёнком. 
Третий ребёнок родился в 39 се-
мьях, четвёртый – в 26, пятый – 
в 11. Шестой ребёнок появился 
в трёх семьях и в стольких же – 
седьмой. 

Смертность в 2020 году превы-
сила рождаемость: умерли 350 че-
ловек. 

Всего 95 пар связали себя брач-
ными узами в 2020 году – почти 
на 20 браков меньше в отличие от 
2019-го. 

– Сказались и принятые в связи 
с коронавирусом ограничения, 
– считает председатель комите-
та ЗАГС нашего округа Светлана 
Постаногова. – Сейчас на торже-
ственные мероприятия по случаю 
бракосочетания в ЗАГСе допуска-
ют всего до 10 человек вместе с ре-
гистратором брака. Многих это не 
устраивает – интересуются, когда 
можно будет жениться без ограни-
чений. Но сейчас они продлены до 
28 февраля 2021 года вместе с ря-
дом ограничительных мер по ко-
ронавирусу в нашем регионе. Ре-
комендуем жителям заявления на 
брак подавать онлайн, через пор-
тал госуслуг – в данном случае и 
пошлина дешевле на 30 процен-
тов. Но всё же чаще так поступают 
молодые, а люди постарше пред-
почитают лично обратиться в ЗАГС 

и пройти все процедуры вместе – 
от момента подачи заявления до 
выдачи свидетельства о регистра-
ции брака. 

Разводов в прошлом году заре-
гистрировано 79 – на два меньше, 
чем в предыдущем. На 2020 год 
приходится 39 случаев установ-
ления отцовства – когда родите-
ли ребёнка не состоят в браке, но 
отец признаёт ребёнка и даёт ему 
свою фамилию. Зарегистрирован 
один факт усыновления. 

За 2020 год комитет ЗАГС вручил 
16 медалей с благодарственными 
письмами от имени губернато-
ра Тюменской области семейным 
парам к юбилеям их супружеской 
жизни. Из них 10 – с золотой свадь-
бой, две – с 55-летием совместной 
жизни, четыре – с 60-летием се-
мейного союза. В комитете ЗАГС 
напоминают, что воспользоваться 
возможностью принять поздрав-
ления в торжественной обстанов-
ке может любая супружеская пара, 
достойно прожившая много лет в 
браке. Награждение производит-
ся по инициативе родственников 
юбиляров или представителей ад-
министрации, на территории ко-
торой проживают супруги, или 
иной организации, имеющей на 
то основания. Для этого необхо-
димо заранее обратиться в ЗАГС.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Украл планшет 
и продал

В дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Голышмановский» в январе 
поступило заявление от 58-лет-
него жителя Свердловской об-
ласти, работающего на одном 
из голышмановских предприя-
тий. Из его комнаты на съёмной 
квартире был украден планшет 
стоимостью 20 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские устано-
вили личность подозреваемого 
и задержали его. 

Злоумышленником оказался 
49-летний житель посёлка Винзи-
ли. Установлено, что подозрева-
емый проживал на квартире со-
вместно с заявителем и другими 
рабочими. В день происшествия 
задержанный распивал спирт-
ные напитки. Воспользовавшись 
отсутствием владельца, украл 
планшет и скрылся. Похищенный 
гаджет он продал, а вырученные 
деньги потратил. Имущество изъ-
ято и будет возвращено законно-
му владельцу. Дознавателем МО 
МВД России «Голышмановский» 
по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Виновнику грозит 
наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. С 
подозреваемого взята подписка 
о невыезде. 

Ограбил знакомого
Тюменские оперативники за-

держали ранее судимого 34-лет-
него мужчину, уроженца горо-
да Ноябрьска, подозреваемого 
в совершении грабежа в посёл-
ке Голышманово. В декабре про-
шлого года задержанный распи-
вал спиртные напитки со своими 
знакомыми в одном из местных 
кафе. В ходе застолья между ним 
и компаньоном завязалась пота-
совка, в результате которой фи-
гурант забрал портмоне. Сумма 
ущерба составила более трёх ты-
сяч рублей. Грабитель уехал в Тю-
мень, где скрывался на съёмной 
квартире. Полицейские установи-
ли, что мужчина находится в феде-
ральном розыске по подозрению 
в совершении имущественных 
преступлений на территории Но-
ябрьска. По факту следственным 
отделом МО МВД России «Голыш-
мановский» возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 161 УК 
РФ «Грабёж». Санкция статьи пре-

дусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет. Подозреваемый 
заключён под стражу.

Пропала машина
С заявлением об угоне автомо-

биля в отдел полиции обратился 
владелец автомобиля «ВАЗ-2115». 
Машина пропала ночью со дво-
ра. Стражи правопорядка неза-
медлительно передали всем де-
журным экипажам ориентиров-
ку на угнанный авто. Вскоре на 
одной из улиц посёлка Голышма-
ново сотрудники ДПС задержа-
ли мужчину, управлявшего авто-
мобилем. Им оказался ранее су-
димый 25-летний житель посёл-
ка. Молодой человек признался в 
содеянном и пояснил, что, прохо-
дя мимо, обнаружил незапертый 
автомобиль с ключом в замке за-
жигания. Соблазн был так велик, 
что подозреваемый решил прока-
титься на чужом авто. За неправо-
мерное завладение автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения любите-
лю покататься грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

Всему виною алкоголь
В дежурную часть полицейско-

го участка обратился житель го-
рода Тобольска, 1959 года рож-
дения, и заявил о краже денеж-
ных средств из его автомобиля. 
Он проездом через Голышма-
ново навестил знакомую. При-
парковал машину возле входа 
в офис. Вернувшись к автомо-
билю, мужчина обнаружил про-
пажу куртки, в кармане которой 
было 12 тысяч рублей и ключи 
от квартиры. Оперуполномочен-
ные уголовного розыска вскоре 
установили личность подозре-
ваемого и задержали 25-летне-
го ранее судимого жителя посёл-
ка. Он не стал отрицать причаст-
ности к преступлению, которое 
совершил в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ключи подозре-
ваемый выкинул, а похищенные 
деньги успел пропить. За кражу 
ему также грозит лишение сво-
боды на срок до 2 лет. 

По данным пресс-службы 
МО МВД России 

«Голышмановский» 
подготовила 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Клиенты Почты России 
смогут выписать печатные 
издания, в том числе рай-
онную газету «Голышма-
новский вестник», на вто-
рое полугодие 2021 года по 
ценам прошлого года. До-
срочная подписная кампа-
ния стартовала 1 февраля и 
про длится до 31 марта.

В акции участвуют свыше 1200 
изданий, среди которых 360 га-
зет и журналов федерально-
го значения, а также 300 регио-
нальных и почти 630 районных 
печатных изданий. Это бизнес-
газеты, глянцевые журналы, раз-
влекательные, профессиональ-
ные, отраслевые и другие. 

Оформить подписку можно на 
сайте podpiska.pochta.ru и в мо-
бильном приложении Почты Рос-
сии. Навигация сервисов позво-
ляет выбрать журналы и газеты 

по названию или индексу в по-
исковой строке, по теме, алфави-
ту, интересам, а оформление зай-
мёт всего несколько минут. Выпи-
сать печатные СМИ можно также 
во всех почтовых отделениях по 
бумажному каталогу и через поч-
тальона на дому. 

Также клиенты Почты Рос-
сии могут оформить благотво-
рительную подписку на жур-
налы и газеты детям из школ-
интернатов и детских домов, 
пожилым людям из домов пре-
старелых. Для этого уже на про-
тяжении 5 лет Почта России про-
водит благотворительную ак-
цию «Дерево добра». В почто-
вых отделениях или на страни-
цах акции podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra/region можно вы-
брать регион и социальное уч-
реждение, в адрес которого бу-
дет оформлена подписка.

По информации пресс-
службы Почты России

подписка-2021

Досрочная подписка
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На базе Тюменского кол-
леджа транспортных тех-
нологий и сервиса прошёл 
конкурс исследователь-
ских работ по истории, 
философии, обществозна-
нию в рамках межрегио-
нального патриотическо-
го молодёжного форума 
«Современное понимание 
патриотизма в молодёж-
ной среде». 

Свои конкурсные работы дис-
танционно представили 35 обу-
чающихся средних профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Тюменской обла-
сти и Екатеринбургского торго-
во-экономического техникума. 
Конкурс включал три направ-
ления. Первокурсники Голыш-
мановского агропедколледжа 
Кристина Некрасова и Влади-
слав Сынков под руководством 
преподавателя Ольги Князевой 
одержали победу по направле-
нию «Патриотизм как инстру-
мент воспитания: историчес-
кий опыт и современность». 
Идея их работы «Русь бревенча-
тая» – патриотическое воспита-
ние молодёжи через приобще-
ние к культуре и истории наше-
го народа, его художественным 
традициям, частью которых яв-
ляется деревянное зодчество. 
Кристина и Владислав про-
следили историю деревянно-
го зодчества нашего посёлка – 
со времён основания деревни 

Катышки и до настоящих дней. 
Эти сведения ребята изучали в 
преддверии форума несколь-
ко месяцев с помощью интер-
нет-ресурсов и краеведческих 
материалов Голышмановской 
ЦБС, исследовали техническое 
состояние и методы возведения 
старинных бревенчатых домов. 

– В последнее время наблю-
дается возрождение деревян-
ного зодчества – интерес лю-
дей к бревенчатым домам зна-
чительно возрос. Современные 
обустроены по последнему сло-
ву техники, но сами технологии 
деревянного домостроения 
взяты из традиций возведения 
русской избы, – говорит кура-
тор студентов Ольга Князева. 
– Мы с ребятами обнаружили, 
что в посёлке по сей день сто-
ят дома из прошлого века, ко-
торым под сотню лет. Со вре-
менем дерево изрядно поста-
рело, но удивляет красота по-
строек и то, насколько крепко 
они были сделаны. Оказалось, 
весь секрет – в рубке топором. 
Пила разрушает волокна де-
рева – пилёные доски и брёв-
на легко впитывают влагу и бы-
стрее гниют. А рубленые дома 
стоят веками, потому что от уда-
ра топора древесина становит-
ся как бы закупоренной и вла-
гу не пропускает. Поэтому дере-
вянные строения и были проч-
ными, их делали красивыми и 
долговечными – в этом и состо-
яло подлинное мастерство рус-
ских древоделов... Кристина и 

Владислав достойно защити-
ли работу и ответили на вопро-
сы жюри конкурса, что оконча-
тельно привело их к победе.

В агропедколледже ребята 
учатся в группе «Техническое 
обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомо-
билей», поступили после 9 клас-
сов. Кристина Некрасова при-
ехала на учёбу из Тюмени. Она 
единственная девушка в груп-
пе, староста, учится хорошо:

– Тяга к автомобилям пере-
далась мне от отца, – говорит 
Кристина. – Помогаю папе зани-
маться ремонтом грузовой ма-
шины «МАЗ». Мне было неслож-
но совмещать учёбу и исследо-
вание. В колледже все препо-
даватели очень дружелюбны и 
всегда готовы помочь, если что-
то непонятно. Ольга Геннадьев-
на Князева у нас отличный ку-
ратор, благодаря её поддержке 
мы добились успеха в конкурсе.

Несложно было выкроить до-
полнительное время на подго-
товку к конкурсу среди учебных 
будней и Владиславу Сынкову. По 
его словам, он целенаправленно 
поступал в колледж обучаться ав-
томобильной специальнос ти, уже 
имея первоначальные знания об 
этой технике от своего отца – во-
дителя по профессии. Владислав 
– студент разносторонне разви-
тый. В школе занимался боксом, 
побеждал в областных соревнова-
ниях. В колледже он участвует во 
многих акциях, мероприятиях, а 
ещё – в сценических постановках.

– Я сам живу в деревянном 
доме, с резными ставнями, ко-
торый построил ещё мой пра-
дед где-то в начале восьмидеся-
тых годов прошлого века, – гово-
рит Владислав. – Узнал в ходе ис-
следования много интересных 
фактов о деревянном зодчестве. 

Итогом исследовательской 
работы Кристины и Владислава 
стало изготовление из подруч-
ного материала двух макетов 
«Русь бревенчатая», которые за-
няли своё место в музее агро-
педколледжа.

В рамках молодёжного форума 
ещё двое обучающихся агропед-

колледжа участвовали в конкур-
сах патриотической направлен-
ности. Виталий Попов – в номина-
ции «Видеоролик «75 лет Великой 
Победы» (руководитель – Ольга 
Князева). А Софья Большакова – в 
номинации «Конкурс инфографи-
ки «Мой путеводитель», «Статиче-
ская инфографика» (руководитель 
– педагог агропедколледжа Евге-
ния Попова). Софья завоевала ди-
плом первой степени с работой 
«Путеводитель по историческим 
местам Голышманово». 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

агропедколледжа

Незабываемое событие 
произошло в семье жи-
тельницы села Королёво 
Лидии Кашкаровой. Члены 
Тюменского филиала меж-
регионального обществен-
ного фонда поддержки ве-
теранов органов безопас-
ности «Защита Отечества» 
передали ей некогда уте-
рянную медаль «За Отва-
гу» её отца – участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Петра Григорьева.

Боевую награду нашёл по-
исковик Николай Свадьбин на 
берегу водоёма в окрестно-
стях деревни Боровлянки. Ме-
даль он передал в обществен-
ную организацию, чтобы по до-
кументам определить владель-
ца и вернуть награду. 

– В Министерство обороны 
Российской Федерации отпра-
вили запрос и выяснили, что 
Пётр Григорьев утерянную ме-
даль «За Отвагу» получил пер-
вой, в 1942 году, – рассказыва-
ет Дмитрий Коновалов, руко-
водитель Тюменского филиа-
ла фонда «Защита Отечества». 
– В наградном листе сказано: 
«Товарищ Григорьев 17 и 18 сен-
тября 1942 года в боях против 
фашистских захватчиков про-
явил мужество и отвагу. Выка-
тив на огневую позицию пушку, 
он расстреливал фашистские 
дзоты, тем самым обеспечи-
вал продвижение пехоты. Он 
был больным, но поля боя не 
покинул...» Через год Пётр Гри-
горьевич получил ещё одну ме-
даль «За отвагу» – за наступа-
тельную операцию в районе го-
рода Старая Русса. Он участво-
вал в прорыве обороны нем-
цев. После ранения командира 
взял командование орудием на 
себя и прямой наводкой унич-
тожил два танка противника, 
дзот и 12 немецких солдат и 
офицеров. За смелость и отвагу 
участник войны получил в 1943 
году орден Отечественной вой-

ны третьей степени. 
Пётр Григорьев родился в 

1919 году в одной из деревень 
Аромашевского района. На 
фронт его призвали в 1941 году. 
Вскоре он получил ранение в 
ногу, но после лечения продол-
жил свой боевой путь. Прошёл 
всю войну, мобилизовался стар-
ший сержант Пётр Григорьев 
только в 1947 году. Фронтовик 
прожил недолгую жизнь – все-
го 57 лет. Родные и односельча-
не запомнили его крепким, вы-
соким, серьёзным. 

– Наша семья жила по сосед-
ству с Григорьевыми, мы дру-
жили, – вспоминает глава Ко-
ролёвской территории Галина 
Кайнова. – У Петра Григорьеви-
ча с женой было пятеро детей. 
Держали подсобное хозяйство. 
Трудился он в колхозе. Перед 
пенсией занимался сбором мо-
лока,  во флягах отвозил его на 
маслозавод.

В селе Королёво живут две 
дочери Петра Григорьева – Ли-
дия и Валентина. 

– Отец никогда не надевал 
свои медали и орден, почему-то 
скромничал, – рассказывает Ли-
дия Петровна Кашкарова. – Он 
ничего не рассказывал нам, де-
тям, о войне. Когда мы приста-
вали с расспросами, только от-
махивался, говорил, что ничего 
знать про это не надо. Отсылал 
нас читать книги и изучать исто-
рию. Ни с кем из однополчан 
не поддерживал отношений. 

Отцом он был строгим. Слуша-
лись мы его беспрекословно, 
но и одновременно чувствова-
ли, что нас любит. Сегодня я ис-
пытываю смешанные чувства: 
одно временно ощущаю гор-
дость за отца и очень сожалею, 
что его уже нет в живых. 

На встрече в Королёво при-
сутствовали представители об-
щественных ветеранских орга-
низаций. 

– Медаль «За отвагу» – для 
солдат значимая и ценная на-
града. В Голышмановский рай-
он с фронта вернулись 2606 че-
ловек, из них 14 были награж-
дены двумя медалями «За отва-
гу». Потомки участников войны 
эти награды берегут как самые 
ценные реликвии, – сказал на 
встрече председатель комис-
сии по патриотическому вос-
питанию окружного Совета ве-
теранов Владимир Гренц.

Глава Голышмановского город-
ского округа Александр Ледаков 
отметил, что благодаря этой на-
ходке мы познакомились с исто-
рией жизни нашего земляка, ге-
роя войны. Подрастающее поко-
ление, воспитанники кадетских 
классов, юнармейцы должны по-
нимать, что за каждой медалью, 
каждым орденом стоит челове-
ческая жизнь. В наши дни любая 
информация об участниках и ве-
теранах войны приобретает осо-
бую ценность. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

Образование

К истокам деревянного зодчества

наши земляки – на фронте и в тылу

Медаль героя вернулась в семью

Пётр Григорьев 
в дни военной службы

Первокурсники агропедколледжа Кристина Некрасова  и Влади-
слав Сынков победили в межрегиональном конкурсе исследова-

тельских работ по истории, философии, обществознанию

анонс

Сельские игры 
стартовали

Зимние сельские спортив-
ные игры в Голышманов-
ском округе впервые со-
стоялись в 1981 году в Гла-
дилово, тогда в них при-
няли участие шесть ко-
манд. 

Сорок первые по счёту игры 
пройдут в Медведево 13 фев-
раля. По информации главного 
специалиста комитета по спорту 
администрации округа Дмитрия 
Кашкарова, состязания включа-
ют 12 видов спорта и разделе-
ны на три этапа. Первый – зо-
нальные соревнования по жен-
скому волейболу и мини-фут-
болу, которые прошли в минув-
шие выходные. На втором этапе, 
6 февраля, спортсменам пред-
стоит сдать ГТО, поучаствовать 
в семейных стартах в зоне от-
дыха в сосновом бору, опреде-
лить сильнейших в городош-
ном спорте, сыграть в шахматы 
и шашки. 13 февраля заключи-
тельный этап соберёт более 200 
человек. Состязания пройдут 
по шести видам спорта: лыжи, 
хоккей, крестьянская эстафета, 
финал по волейболу, гиревой 
спорт, охотничий биатлон. Нач-
нутся соревнования в 11-00.

Организаторы примут все 
меры безопасности: будут про-
водить термометрию, обработ-
ку рук антисептиком. Питание 
участников игр организуют в 
столовой Медведевской сред-
ней школы.

Ирина ШАДРИНА
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа

1. Внести в постановление Ад-
министрации Голышмановского 
городского округа от 02.08.2019 
№ 198 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирова-
ния кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Адми-
нистрации Голышмановского го-
родского округа» следующие из-
менения:

1.1. Подпункт «б» пункта 3.1 
раздела 3 приложения к поста-

новлению изложить в следую-
щей редакции:

«б) копию трудовой книжки, 
заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, 
оформленные в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, 
и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (тру-
довую) деятельность гражда-
нина (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется 
впервые);».

1.2. Подпункт «г» пункта 3.1 

раздела 3 приложения к поста-
новлению изложить в следую-
щей редакции:

«г) документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифици-
рованного) учета, в том числе в 
форме электронного докумен-
та;».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Го-
лышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сай-
те Голышмановского городско-
го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского 

округа от 29.01.2021 г. № 51
«О внесении изменений в постановление 

Администрации Голышмановского городского 
округа от 02.08.2019 № 198»
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