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короткой строкой

Если дружные соседи
Посильная работа на строительстве досуговой площадки находится и взрослым, и детям. 

10-летний Рома Лучшев – активный помощник, берётся за любую работу: носит кирпичи, 
собирает мусор и помогает вывозить его на мотоблоке

социальные проекты

Копите впечатления, 
а не долги

Активисты разработали социаль-
ный проект «Ламенские забавы». 
Инициативная группа «Дружные 
соседи» представила его этой вес-
ной на муниципальном конкурсе 
гражданских инициатив, который 
организовывался Голышманов-
ским благотворительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ» при финансовой 
поддержке администрации округа.

Ламенцы получили грант в размере 
тридцати тысяч рублей. Досуговая пло-
щадка поможет решить сразу две пробле-
мы:  её будут использовать как зону от-
дыха и автобусную остановку. С местом 
определились ещё в прошлом году. Рань-
ше здесь был жилой барак, а за ним рас-
полагался конный двор. Со временем 
остались лишь глубокие рытвины, фун-
дамент барака и сплошные заросли де-
ревьев и травы. Участники проекта рас-

чистили и разровняли территорию, выпи-
лили клёны, выкосили сорняки и вывез-
ли тонны мусора. В инициативной группе 
около 20 человек.  

– У нас подобралась дружная коман-
да – дело быстро спорится, – рассказы-
вает руководитель соцпроекта «Ламен-
ские забавы» Галина Макарова. Самые ак-
тивные участники – Иван и Виктор Бело-
усовы, Светлана Бельмесова, Анастасия, 
Олеся и Роман Лучшевы, Алексей Щерби-
нин, Степан Проскурник и Александр Гор-
бачёв. На этом пустыре такие «джунгли» 
были, теперь смотрю, и даже не верится, 
что нам удалось победить их. А какие раз-
гребли завалы камней и разных отходов! 
Теперь получается отличная зона отды-
ха, где можно поиграть и позаниматься 
спортом на свежем воздухе, просто по-
сидеть в беседке или скрыться от непо-
годы, ожидая школьный и рейсовый ав-
тобусы. В дальнейшем продолжим обла-
гораживать площадку и поддерживать на 

ней порядок. Мы стараемся, потому что 
хотим сделать наш посёлок лучше и для 
населения что-то полезное. 

 На территории оставили несколько круп-
ных клёнов как живое ограждение. На до-
суговой площадке есть качели, песочница, 
волейбольная сетка, полоса препятствий 
из старых автошин, скамейки. Активисты 
возвели деревянную беседку, построили к 
ней небольшой тротуар. По словам главы 
Ламенской сельской администрации Гали-
ны Черноусовой, дети уже сейчас облюбо-
вали недостроенную досуговую площадку, 
особенно много ребятишек собирается там 
по вечерам. Её торжественное открытие на-
мечено на 26 августа. 

  По задумке инициативной группы, зона 
отдыха будет использоваться не только ле-
том, но и зимой. Планируют соорудить не-
большую горку, залить каток и сделать 
снежные фигуры.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

В северной части посёлка Ламенского местные жители строят досуговую площадку
Ежегодно в летний период, на ко-
торый у многих приходятся отпуск-
ные и дачные хлопоты, энергетики 
фиксируют снижение собираемости 
платежей. 

Поэтому АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» решило провести среди своих по-
требителей розыгрыш «Лето зовёт!». Для 
участия требуется только своевременно 
оплатить электроэнергию по трём кви-
танциям АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» за июнь, июль и август этого года 
и не иметь долгов на 15 сентября 2021-
го. Так у потребителей будет возмож-
ность выиграть фотокамеры или жёст-
кий диск для хранения памятных кадров, 
либо оплату проезда до мес та отдыха. Де-
сять победителей определят рандомным 
способом. Их имена АО «Газпром энерго-
сбыт Тюмень» опубликует на официаль-
ном сайте gesbt.ru 30 сентября 2021 года.
Подробную информацию об акции мож-
но узнать по адресу: https://gesbt.ru/
aktsii/leto-zovet-kopite-vpechatleniya-
a-ne-dolgi/.

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Устал – за руль не садись
Самое распространённое объясне-
ние причины любого ДТП – не спра-
вился с управлением. 

За этой общей фразой часто скрывается 
банальная усталость водителя. Так, Голыш-
мановским районным судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении Г., совер-
шившего преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

16 сентября 2020 года около 03 часов 15 
минут Г. управлял технически исправным 
автомобилем, двигался в восточном на-
правлении по проезжей части 245-го кило-
метра автодороги Тюмень – Омск в Голыш-
мановском городском округе Тюменской 
области. Находился за рулём в утомлён-
ном состоянии, уснул и выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столк-
новение с автомобилем под управлением 
К. Тем самым Г. причинил по неосторожнос-
ти пассажиру автомобиля О. телесные по-
вреждения, которые нанесли тяжкий вред 
здоровью и повлекли смерть О., в результа-
те дорожно-транспортного происшествия. 
Кроме того, Г. причинил по неосторожности 
пассажиру автомобиля К. телесные повреж-
дения, которые в совокупности причинили 
её здоровью тяжкий вред по признаку опас-
ности для жизни. 

В судебном заседании Г. полностью согла-
сился с предъявленным ему обвинением. С 
учётом всех обстоятельств дела, суд оконча-
тельно назначил Г. наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 6 месяцев, ус-
ловно с испытательным сроком 2 года с ли-
шением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами на срок 1 год. Также с Г. в пользу 
О. взысканы денежные средства в счёт воз-
мещения материального ущерба в разме-
ре 115 686 рублей, в счёт компенсации мо-
рального вреда в размере 600 000 рублей.  
Приговор вступил в законную силу, в суде 
апелляционной инстанции не обжаловался.

Диана АГАБАБЯН, помощник судьи 
Голышмановского районного суда
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Во Всероссийский день   
семьи, любви и верности 
жительница посёлка Го-
лышманово Любовь Жу-
равлёва поделилась исто-
рией знакомства и созда-
ния своей семьи: 

– В 2007 году я пришла на ра-
боту в Голышмановскую по-
жарно-спасательную часть – на 
должность секретаря. Тогда и за-
приметила своего будущего су-
пруга Дмитрия, который рабо-
тал пожарным. В то время меж-
ду гарнизонами Тюменской об-
ласти проводился музыкальный 
конкурс «Мелодии чутких сер-
дец». Подготовка к нему была 
длительной. Не напрасно ста-
рались – наша команда заняла 
второе призовое место. Доволь-
ные своими достижениями, мы 
поехали домой. В автобусе Дми-
трий начал оказывать мне знаки 
внимания. Так и началась наша 
история. Всю дорогу до дома мы, 
счастливые, подпевали песни 
магнитофону. Одна из них была 
Ларисы Черниковой «Я люблю 
тебя, Дима». В тот момент я поня-
ла, что, наверно, эта судьба! При-
ходя на смену, Дмитрий всё чаще 
заглядывал ко мне в секретари-
ат. Буквально через неделю он 
уже встречал меня и провожал 
домой. Вскоре в диспетчерской 
освободилось место оператора, 
и меня перевели работать на эту 
должность, причём в один кара-
ул с Дмитрием. Отработав сут-
ки, мы уходили на три дня отды-
хать, стараясь больше времени 
проводить вместе. Встречались 
с друзьями, выезжали на речку, 
ходили на дискотеку, ездили в 
город по соседству в кино. Дми-
трий часто меня приглашал гу-
лять в будущий «Сосновый бор» 
со своим псом по кличке Бим. 
Мы полюбили друг друга и уже 

не могли жить по отдельности. 
У меня была полутора годовалая 
дочь Леночка – они сразу пола-
дили друг с другом. Дмитрий 
не испугался ответственности 
отцовства. В один прекрасный 
день я пришла с работы домой, 
где меня ждал сюрприз. В ком-
нате на полу из лепестков пио-
нов, потому что я их очень силь-
но любила, было выложено: «Вы-
ходи за меня замуж!». Конечно 
же, я ответила «да!». 27 октября 
2007 года нас пришли поздра-
вить сослуживцы, благодаря ко-
торым наш праздник получился 
ещё ярче и веселее. Сразу по-
сле свадьбы меня отправили на 
10 дней в учебный центр в го-
род Тюмень – первое испыта-

ние для влюблённых. Не выдер-
живая разлуки, Дима приезжал 
ко мне. Наша любовь была на-
столько сильной и крепкой, что 
через девять месяцев мы ста-
ли мамой и папой замечатель-
ной девочки Елизаветы, а спу-
стя пять лет родился наш сын 
Иван. Дети растут, я теперь ди-
пломированный психолог и тру-
жусь в школе, а мой любимый су-
пруг по-прежнему пожарный. 
Несмотря на занятость, продол-
жаем участвовать в разных кон-
курсах. Благодарим судьбу за то, 
что четырнадцать лет назад мы 
стали семьей. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото из семейного архива

Людмила Сухинина не счи-
тает себя художником. Пи-
сать картины (сама до сих 
пор говорит «рисовать») на-
чала всего несколько лет на-
зад, когда пришла в изосту-
дию Евгения Корнильцева.

Робко и несмело вырисовыва-
ла каждый штришок, каждый ле-
песток, накладывала тени, слабо 
верила, что получится что-то сто-
ящее. Только трудолюбие, терпе-
ние, настойчивость, поддержка 
товарищей по кисти и учителя по-
могли ей поверить в свои силы.

Людмила Степановна родом 
из Новопетрово Аромашевско-
го района, в Малиновской шко-
ле окончила восемь классов. А 
потом родители переехали в Го-
лышманово. В детстве Люда с 
интересом наблюдала, как мама 
Анна Григорьевна выбивает на 
ткани лёгкие ажурные кружева. 
Из незатейливых лоскутов мама 
мастерила единственной доч-
ке куколок для игр. Была всего 
одна любимая «магазинная» кук-
ла, для которой Люда пыталась 
мастерить кроватки, половички, 
наряды. В юности Люда освоила 
швейную машинку, прошла кур-
сы кройки и шитья. Когда роди-
лись дети Степан и Светлана, ча-
сто сама шила им нарядные кос-
тюмчики, платьица. Вместе с му-

жем уехала в Крым, поступила в 
Чебоксарский техникум на эко-
номиста. Но душа всегда стреми-
лась к творчеству. И, когда верну-
лась в Голышманово, устроилась 
костюмером в дом культуры. 

На выставке автор представи-
ла работы во всём многообразии 
жанров и техник. Здесь и самые 
разные куклы – вязаные, распис-
ные, лоскутные, ангелочки и пас-
хальные яйца, небольшие подел-
ки. Много украшений из бисера 
и бусин, которые с удовольстви-
ем носит сама. Совсем недавно 
Людмила стала мастерить миниа-
тюры в грецкой скорлупе. Тонкая 
кропотливая работа увлекает её 
всё больше.

– Ну совсем как Левша из рас-
сказа Лескова, – оценил искусные 
работы мастерицы глава округа 
Александр Ледаков.

Он поздравил художницу с де-
бютом и отметил:

– Для нас, гостей, и для вас, авто-
ра, выставка важна. Это результат 
творческого труда, вынесенного 
на суд зрителей. У вас получилось 
удивить, создать настроение и за-
дор. Надеюсь, что вашу выставку 
ещё увидят школьники, подрост-
ки, юные дарования, для которых 
ваши работы станут стимулом к 
творчеству.

Одной из первых на выставке 
побывала учитель Людмилы – Га-

лина Ивановна Журавлёва:
– Твои картины, Людочка, просто 

завораживают, – попросту обрати-
лась к художнику педагог. – Не хо-
чется от них уходить. Смотрела бы 
и смотрела. Я в восторге вот от этой 
– «Крик души». Суть картины отра-
жена очень тонко: женская фигура 
написана спиной к зрителю. Мы не 
видим лица молящейся. Женщина 
взывает к Богу. А в его лике – тёплая 

светлая грусть. Картина притягива-
ет взоры до слёз умиления, до бла-
годати в душе.

Доволен успехами ученицы и 
творческий наставник Евгений 
Корнильцев. В течение восьми лет 
Людмила Степановна занималась в 
изостудии. Как мастер декоратив-
но-прикладного искусства, она ак-
тивно участвует во всех меропри-
ятиях в Доме художника. Сейчас 

готовят детский кукольный театр 
– расшита руками Людмилы шир-
ма, уже сделано несколько кукол. 
У художницы свой неповторимый 
стиль в разных техниках. 

Картины – это особая тема в 
творчестве Людмилы Сухининой. 
Их немного – всего около двад-
цати. Одна из них – «Сила веры». 
Людмила Сухинина – верующий 
человек, поэтому в её работах ду-
шевные переживания и поиск сво-
его пути – одни из главных нот. А 
вот наш храм Вознесения Господ-
ня – укутанный солнечным све-
том и притягивающий зрителя. 
Говорит, что многие предлагали 
купить у неё эту картину. А она не 
торопится продавать свои работы. 
Иначе бы выставка не состоялась. 

– Самое главное в творчестве – 
получать радость от того, что ты 
делаешь, – подытожил Евгений 
Корнильцев. – Когда художник пи-
шет свою работу – он счастлив. И 
это счастье и любовь передаются 
зрителю.

Художник оказался прав: откры-
тие выставки прошло на доброй 
ноте, творчество Людмилы Сухи-
ниной заинтересовало посетите-
лей – они с увлечением расспра-
шивали автора о тонкостях в ра-
боте, о деталях, о её творческой 
судьбе.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Выставка творческих работ Людмилы Сухининой 
«Рукотворные чудеса» открылась в обществе инвалидов – 

в пятиэтажке. Сейчас её могут увидеть все желающие, 
прикоснуться к творчеству

Главное в творчестве – делиться радостью с людьми
творчество

Семейные ценности

Музыка их связала

27 октября 2007 года родилась семья Журавлёвых. Супруги 
Любовь и Дмитрий с детьми Еленой, Елизаветой и Иваном

комментарий специалиста

Вирус, опасный для 
животных и человека

На территории Тюменской 
области с начала 2021 года 
зарегистрировано 59 случа-
ев бешенства животных. 

Главным источником возбуди-
теля заболевания являются ди-
кие хищники. Инфекция выявле-
на у лис, крупного рогатого ско-
та, кошек, лошадей, собаки, ено-
товидной собаки, рыси. 

Вирус крайне опасен для птиц и 
животных своей способностью вы-
зывать у них различные патологии. 
Он существует, благодаря циркуля-
ции в природе, распространяясь с 
помощью живых теплокровных ор-
ганизмов. Человек заражается чаще 
всего от собак – домашних и бродя-
чих, а они от диких животных. Непо-
средственно от представителей ди-
кой фауны люди инфицируются не 
более чем в 28 процентах случаев. 
Кошки становятся источником за-
ражения в 10 процентах случаев.

Инфицирование происходит 
при контакте со слюной больного 
животного, чаще всего при укусе. 
Пик заболеваемости приходится 
на весну и лето. 

– В Голышмановском округе за-
фиксирован случай укуса собакой 
ребёнка, животное погибло. При 
этом хозяйка не замечала у соба-
ки признаков болезни или неадек-
ватного поведения. Диагноз пока 
не поставлен. По регламенту, был 
отобран биоматериал у животно-
го, отправлен в областную лабора-
торию для исключения диагноза 
«бешенство». Предварительно ди-
агноз оглашается в течение двух-
трёх дней, а высеивается патоген-
ная среда в срок до трёх месяцев, 
– объясняет директор Голышма-
новского ветцентра Сергей Коно-
водов. – Комплекс профилактиче-
ских мероприятий необходимо на-
чинать, не дожидаясь результатов 
анализов. Бешенство – заболева-

ние с летальным исходом для чело-
века. Распознать это заболевание 
у животного можно только в буй-
ной стадии, а в атипичной и тихой 
оно проходит незаметно для окру-
жающих людей. Нельзя приносить 
из леса диких животных. После по-
хода в лес обязательно проводите 
дезинфекцию рук, обуви и одежды. 

Ветврачи Голышмановского вет-
центра круглогодично осущест-
вляют бесплатную вакцинацию 
домашних животных от бешен-
ства. Обратиться с просьбой вакци-
нировать животных может любой 
житель Голышмановского город-
ского округа по телефону 2-54-18.  

Вакцинации подлежат плото-
ядные животные – кошки и соба-
ки, при выявлении бешенства и в 
эпизоотическом очаге ветврачи 
вакцинируют всех сельскохозяй-
ственных животных. 

Последний случай бешенства 
в округе был зафиксирован два 
года назад. Оперативно купирова-
ли очаг, ограничения в перевозке 
скота были наложены на сельскую 
администрацию. Сейчас мы про-
живаем в городском округе, по-
этому запреты в связи с возникно-
вением очага инфекционной бо-
лезни будут введены на всей тер-
ритории, в том числе на ввоз и вы-
воз животных. 

Ветврачи Голышмановского вет-
центра вакцинируют и диких лес-
ных животных. В сотрудничестве с 
охотхозяйствами, действующими 
на территории Голышмановского 
городского округа, и Госохотнад-
зором, с января текущего года в 
лесах размещено 3,5 тысячи доз 
вакцин в приманках. Чтобы сни-
зить уровень заражённости бе-
шенством диких животных, обя-
зательная вакцинация от болезни 
будет проводиться непрерывно в 
течение пяти-шести лет. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Наименование учреждения: Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Голышмановский Центр развития ребенка – детский сад № 
4 «Ёлочка»

Юридический адрес учреждения: 627300, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Голышмановский район, р.п. Голышманово, улица Садовая, 128.

Периодичность: годовая
1. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 Раздела 1 Отчета изложить в новой редакции:
«1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами.
Наименование вида

деятельности
Правовое обоснование

1 2
Основные виды деятельности  учреждения:
 реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
Присмотр и уход за обучающимися дошкольного 
возраста.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ дошкольного образования (при нали-
чии муниципального задания Учредителя).
Оказание логопедической помощи обучающимся 
(при наличии муниципального задания Учредителя).
Предоставление питания обучающимся.

п.п. 2.3.1. п. 2 Устава учреждения 

п.п. 2.3.2. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.3. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.4. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.3.5. п. 2 Устава учреждения
Дополнительными видами Учреждения, осущест-
вляемыми за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, являются: 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (не предусмотренных муниципальным 
заданием Учредителя).
Услуги, сопровождающие образовательный про-
цесс: 
а) консультации для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся дошкольного возраста, 
в том числе обучающихся, с приглашением специ-
алистов;
б) проведение индивидуальных праздников и 
развлечений, организация экскурсий;
в) проведение и организация театральных, зре-
лищных и цирковых представлений. 
Услуги в сфере коррекции недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии детей (кон-
сультации психолога; психологические тренинги; 
психологические и логопедические услуги).
Медицинские услуги в соответствии с лицензией.
Услуги общественного питания (организация пи-
тания работников Учреждения).
Услуги по проведению семинаров, конференций, 
мастер-классов, стажировок педагогических работ-
ников, работников образовательных организаций.

п.п. 2.4.1. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.2. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.3. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.4. п. 2 Устава учреждения
п.п. 2.4.5. п. 2 Устава учреждения

п.п. 2.4.6. п. 2 Устава учреждения

На 01 января 2020 г.
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-

смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги 

(работы)
Потребитель
(физическое 

или юридиче-
ское лицо)

Номер и дата документа   

1 2 3
Присмотр и уход физическое Приказ Комитета образования 

Администрации Голышманов-
ского городского округа от 
25.12.2018 № 262 «Об установле-
нии родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образо-
вательных  учреждениях Голыш-
мановского городского округа в 
отношении родителей (законных 
представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей» 

Дополнительные платные обра-
зовательные услуги по следую-
щим направлениям
– музыкальные кружки;
– развивающие компьютерные 
игры;
– театральная деятельность; 
– хореография;
– изобразительная деятельность;
– по обучению иностранным 
языкам (английскому);
– кружки художественно-эстети-
ческого направления;
– ритмика;
– услуги логопедической службы

физическое Положение об организации  
платных дополнительных об-
разовательных услуг в Муни-
ципальном автономном до-
школьном образовательном 
учреждении Голышмановский 
Центр развития ребенка-дет-
ский сад № 4 «Ёлочка» и его от-
делениях. Утвержден приказом 
от 01.10.2019 г № 134 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата 
документа

Срок дей-
ствия

1 2 3
Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Голышмановский 
Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Ёлоч-
ка» утвержден приказом Комитета образования 
Администрации Голышмановского городского 
округа

№ 124 от 
30.07.2019 г

бессрочно

О внесении изменений в ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского 

городского округа и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2020 г. на 1 января 2021 г.

В целях обеспечения равных условий 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий для зарегистрированных кан-
дидатов при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, допол-
нительных выборов депутата Думы Го-
лышмановского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 
1, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
в соответствии со статьей 53 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»:

1. Определить помещения, пригодные 
для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний и 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, при подготовке и проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, выборов депу-

татов Тюменской областной Думы седь-
мого созыва, дополнительных выборов 
депутата Думы Голышмановского город-
ского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 1, назначенных на 19 
сентября 2021 года:

1.1. Районный Дворец культуры 
«Юность» (адрес: р.п. Голышманово, ул. 
Ленина, д. 24, вместимость — 400 мест).

1.2. Боровлянский сельский Дом куль-
туры (адрес: д. Боровлянка, ул. 60 лет Ок-
тября, д. 21, вместимость — 150 мест).

1.3. Бескозобовский сельский Дом куль-
туры (адрес: с. Бескозобово, ул. Проле-
тарская, д. 13, вместимость — 80 мест).

1.4. Голышмановский сельский Дом 
культуры (адрес: с. Голышманово, ул. Мо-
сковская, д. 1, вместимость — 120 мест).

1.5. Евсинский сельский Дом культуры 
(адрес: с. Евсино, ул. Подоляка, д. 8, вме-
стимость — 90 мест).

1.6. Гладиловский сельский Дом культу-
ры (адрес: с. Гладилово, ул. Кормильцева, 
д. 13, вместимость — 200 мест).

1.7. Земляновский сельский Дом куль-

туры (адрес: д. Земляная, ул. Советская, 
д. 27, вместимость — 200 мест).

1.8. Королевский сельский Дом культу-
ры (адрес: с. Королево, ул. Ленина, д. 24, 
вместимость — 200 мест).

1.9. Ламенский сельский Дом культу-
ры (адрес: п. Ламенский, ул. Толстого, д. 
6, вместимость — 200 мест).

1.10. Малышенский сельский Дом куль-
туры (адрес: с. Малышенка, ул. Централь-
ная, д. 20, вместимость — 200 мест).

1.11. Медведевский сельский Дом куль-
туры (адрес: с. Медведево, ул. Молодеж-
ная, д. 7, вместимость — 200 мест).

1.12. Ражевский сельский Дом культуры 
(адрес: с. Ражево, ул. Центральная, д. 42, 
вместимость — 140 мест).

1.13. Среднечирковский сельский Дом 
культуры (адрес: с. Средние Чирки, ул. 
Первомайская, д. 23, вместимость — 150 
мест).

1.14. Усть-Ламенский сельский Дом 
культуры (адрес: с. Усть-Ламенка, ул. Пи-
щика, д. 1, вместимость — 200 мест).

1.15. Хмелевский сельский Дом культу-

ры (адрес: д. Новая Хмелевка, ул. Школь-
ная, д. 7, вместимость — 90 мест.

2. Установить, что указанные в пункте 1 
настоящего постановления помещения 
по заявке зарегистрированного кандида-
та, избирательного объединения, зареги-
стрировавшего список кандидатов, без-
возмездно предоставляются руководите-
лем муниципального учреждения культу-
ры (Ледяева И.В.) на время, установлен-
ное территориальной избирательной 
комиссией Голышмановского городско-
го округа для проведения встреч с изби-
рателями.

3. Руководителю муниципального уч-
реждения культуры (Ледяева И.В.) рас-
сматривать заявки на выделение поме-
щений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, для проведения встреч с 
избирателями в течение трех дней со дня 
подачи заявки.

4. Руководителям структурных подраз-
делений муниципального учреждения 
культуры, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, не позднее дня, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 12.07.2021 г. № 645

«Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Тюменской областной 

Думы седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Думы Голышмановского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных

 на 19 сентября 2021 года»
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Алексей Алексеевич Каш-
каров с гордостью рас-
сказывает о становлении 
спорта в Голышмановском 
районе, о спортивном дви-
жении в годы Великой 
Оте чественной войны.

Демонстрирует один из экс-
понатов музея спорта – фут-
больный мяч, сшитый самостоя-
тельно по аналогу тех, что изго-
тавливали из голенищ кирзовых 
сапог и набивали конским воло-
сом или тряпками ребятишки 
тридцатых-сороковых годов, го-
няя в дворовый футбол. Показы-
вает раритетную книгу – «Спут-
ник деревенского физкультур-
ника» 1952 года издания, в кото-
рой был приведён эскиз такого 
мяча и других для спортивных 
игр. Музей на стадионе «Цен-
тральный» для ветерана спорта 
Алексея Алексеевича Кашкаро-
ва словно дом родной – хорошо 
ориентируется в каждом разде-
ле, экспонате, ведь все матери-
алы были собраны и оформле-
ны им лично. Здесь он экскурсо-
вод, основатель музея спорта, 
краевед и сам непосредствен-
ный свидетель и участник исто-
рии развития спортивного дви-
жения нашего округа. 

– Вот эти лыжи для массового 

катания мы, ребятишки того вре-
мени, называли «гроботёсами», 
потому что сделаны они были 
из цельного дерева, в основном 
из берёзы, и не так качественно, 
как профессиональные, – рас-
сказывает Алексей Алексеевич, 
демонстрируя почти двухметро-
вые, изрядно потрёпанные ста-
рые деревянные махины. – Эти 
лыжи – старейший экспонат в 
музее спорта – подарены вете-
раном спорта Аркадием Петро-
вичем Синцовым, много лет они 
служили ему. Такие выпускали в 
артелях на территории Голыш-
мановского района в сороковые 
годы, примерно до 1947-го. Все-
го работали две артели, в годы 
Великой Отечественной они из-
готавливали лыжи для фронта – 
отправили 15 тысяч пар.

Среди призванных на защи-
ту Родины в то время земляков 
были и выдающиеся спортсмены 
земли Голышмановской тридца-
тых-сороковых годов. С 2006 
года Алексей Алексе евич начал 
собирать сведения о спортсме-
нах-фронтовиках, в том чис-
ле используя материалы крае-
ведческого музея. В небольшой 
книге он представил их краткие 
биографии, за каждой – судьба 
нашего края, народа в тяжёлые 
годы войны. 

– Центром начала развития 
физкультуры и спорта в 1930-е 
годы была школа № 1 посёлка 
Катышка, – рассказывает Алек-
сей Алексеевич. – Руководи-
ли секциями подготовленные 
спорт смены-старшеклассники. 
Особой популярностью пользо-
вался спортивный кружок «Во-
рошиловские стрелки», кото-
рым руководил учащийся шко-
лы № 1 Михаил Цапко. В Великую 
Отечественную он воевал в Кры-
му, будучи в авиационном истре-
бительном полку, погиб в 1943 
году. В ожесточённых боях по-
гибли за Родину и «ворошилов-
ские стрелки» Голышмановского 
района Пётр Ревягин – был воен-
ным лётчиком, Александр Холо-
пов, Валерий Ротбергер – участ-
ник боёв под Москвой, Сергей 
Синцов – его призвали в армию 
в 1941-м, обучался в полковой 
школе Киева, войну встретил на 
границе офицером, погиб под 
Сталинградом в 1943-м. Посчаст-
ливилось вернуться с войны Ми-
хаилу Калинину – он был лётчи-
ком на Крымском направлении 
– и Григорию Шевчуку. В конце 
1941-го Григорий Лаврентьевич 
добровольно вступил в ряды 
Красной Армии. После ускорен-
ных курсов младших лейтенан-
тов при Тюменском военном 
училище, в июне 1942-го он уе-
хал на Воронежский фронт, где 
был командиром миномётного 
взвода. За участие в сражении 
на Днепре и образцовое выпол-
нение боевых задач командова-
ния Шевчуку присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Отдельная глава в книге по-
священа первым футболис-
там Голышмановского района, 
вставшим на защиту Родины в 
сороковые годы. Из них погиб-
ли: Андрей Маркин, Александр 
Тимошенко, Лев Григорьев, Ана-
толий Терентьев, домой верну-
лись Анатолий Ронжин, Пётр Та-
рабанов, Михаил Пономарёв, 
Николай Мелюханов, Михаил 
Баянов, Николай Бетехтин, Пётр 
Чмель. Фронтовыми дорогами 
прошёл и Григорий Милютин, 
при непосредственном участии 

которого была создана в 1937 –
году первая футбольная коман-
да Голышмановского района. В 
то время он был первым органи-
затором физкультуры и спорта в 
нашем районе. Пополняли ряды 
новобранцев в Великую Отече-
ственную и учителя физкульту-
ры. Так, с начала войны ушёл на 
фронт первый учитель физкуль-
туры средней школы № 1 Андрей 
Ческидов. Он же – первый орга-
низатор физической культуры и 
спорта Голышмановского райо-
на и капитан первой футбольной 
команды района, выступал и на 
соревнованиях по лёгкой атле-
тике, гимнастике, лыжам. На вой-
не был офицером, погиб в 1942 
году. Отдал жизнь за Родину Па-
вел Костенко, первый из голыш-
мановских спортсменов в 1936 
году получивший судейскую ка-
тегорию по гимнастике на 1-м 
областном сборе-семинаре су-
дей в Омске. Вернулись с войны 
домой, в Голышмановский рай-
он, преподавать учителя физ-
культуры Владимир Гусев, Ва-
силий Мамонов, Павел Юрков и 
Геор гий Овсянников. 

О Георгии Игнатьевиче Алек-
сей Алексеевич говорит отдель-
ной строкой:

– Он воевал на фронте с 1942 
по 1944 год. Трижды был ранен, 
награждён орденами и медаля-
ми. Домой вернулся по тяжёлому 
ранению, без руки. Но, кроме ра-
боты в школе, продолжал играть 
в футбол за сборную района. Ве-
теран спорта Юрий Зыков, его уче-
ник, помнит, как он даже с одной 
рукой показывал упражнения на 
гимнастических снарядах.

Сильной воли и закалки были 
спортсмены сороковых. В кни-
ге перечислена только часть 
их, ушедших на фронт. С кни-
гой и материалами о спортсме-
нах-фронтовиках можно озна-
комиться в музее спорта, сей-
час экскурсии организуются по 
предварительной заявке. Летом 
здесь уже побывали ребята из 
пришкольных лагерей с днев-
ным пребыванием. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

следующего за днем предоставления по-
мещения, уведомить в письменной фор-
ме территориальную избирательную 
комиссию Голышмановского городско-
го округа о факте предоставления поме-
щения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Голышмановский» МО (Старове-
ров А.Н.) обеспечить меры безопасности 

при проведении агитационных публич-
ных мероприятий

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.

admtyumen.ru). 
7. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на замести-
теля Главы Голышмановского городского 
округа Вакарину М.В. 

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Фронтовые дороги голышмановских 
спортсменов

110 лет Голышманово

Эти лыжи 1940-х годов в музей спорта Алексею Алексеевичу 
Кашкарову передал ветеран спорта Аркадий Петрович Синцов

На макете – первая спортивная площадка в Голышмановском 
районе, что была построена при школе № 1 в 1930-е годы

Конкурс 
от дяди 
Стёпы

Конкурс проводится в целях 
повышения престижа службы в 
органах внутренних дел, воспи-
тания уважительного отноше-
ния подрастающего поколения 
к сотрудникам полиции. В сво-
их поделках и игрушках дети 
со всей своей непосредствен-
ностью формируют позитивное 
отношение всего общества.

Представители областного 
управления МВД всем участни-
кам ещё в июне вручили серти-
фикаты победителей конкурса и 
призы – наборы для творчества, 
спортивные игры.

Недавно сотрудники полиции 
вместе с членом общественно-
го совета Светланой Глухаревой 
посетили участников конкурса, 
чтобы вручить им грамоты и по-
дарки. 

Работа Алексея и Елизаветы 
Загородних «Ангел в погонах» 
в региональном этапе заняла 
почётное третье место. Андрей 
Суслин представил поделку из 
дерева. Братья Артём и Данил 
Михайловы выполнили фигуру 
полицейского из ниток. Валерия 
и Татьяна Игнатенко из Бердюж-
ского района сделали панно, ис-
пользуя бумагу и пластилин. От-
мечены творческие работы Ев-
гения Соломенникова из Усть-
Ламенки и ученика школы № 2 
посёлка Голышманово Владими-
ра Скареднова. 

Полицейские не только вручи-
ли детям подарки, но и провели 
с ними «минутки» безопаснос-
ти»: напомнили, что нельзя от-
крывать двери незнакомым лю-
дям, садиться в машину к чужим. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых 

интернет-источников
(На фото в верхнем углу – 

поделка Алексея и Елизаветы 
Загородних «Ангел в погонах»)

Старший лейтенант 
внутренней службы Евгений 

Скипин вручил награду 
призёру Андрею Суслину

Девять голышмановских 
и бердюжских мальчишек 
и девчонок приняли учас-
тие в ежегодном всерос-
сийском конкурсе детско-
го творчества «Полицей-
ский дядя Стёпа». 
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(Окончание. Начало в № 57)

Шнайдемюль-3
«...войска 1-го БФ выполняют 

задачи по разгрому окружен-
ной группировки пр-ка в гг. По-
знань, Шнайдемюль...

Войска окружили довольно 
сильную группировку против-
ника... Гарнизон насчитывал 26-
28 тыс. солдат и офицеров (у нас 
значительно меньше). В течение 
12 суток группа генерала Кузь-
мина вела бои на ближних под-
ступах к городу и не могла до-
биться существенного резуль-
тата.

...13 февраля немцы получи-
ли приказ пробиваться на се-
вер и северо-запад... В ночь на 
14 февраля шнайдемюльский 
гарнизон прорвал оборону на-
ших частей, блокирующих его 
в городе, и это очень осложни-
ло обстановку в районе Шнай-
демюля.

14 февраля. Соединения гене-
рала Кузьмина овладели Шнай-
демюлем (оставленным – Р.Г.). 
Основные силы гарнизона были 
выведены из города...

Группа генерала Кузьмина, 
которой была поставлена зада-
ча разгромить группировку в г. 
Шнайдемюль, эту задачу не вы-
полнила. Уступая в силах, ко-
мандир группы считал, что не-
мецкие войска деморализова-
ны и не будут пытаться выйти из 
окружения (militera – А. Завья-
лов, Т. Калядин. Восточно-Поме-
ранская наступательная опера-
ция).

(От автора. А что написали о 
нескольких днях в Шнайдемю-
ле непосредственные участни-
ки штурма – из личного состава 
1067-го стрелкового полка? Что 
сохранил Журнал боевых дей-
ствий? Что мог бы рассказать, 
к примеру, лейтенант Осинцев, 
путь которого мы пытаемся по-
вторить через 75 лет?)

Официально о 311-й сд
14 января 1945-го года прини-

мает участие в Варшавско-По-
знанской операции.

17 января 1945-го дивизия во-
шла в Варшаву. Продвигаясь с 
боями, в начале февраля вышла 
в район Шнайдемюль.

14 февраля 1945-го освободи-
ла город, приняв участие в унич-
тожении окружённой группи-
ровки противника...

И некому вспомнить...
Наш офицер-невидимка, он 

тоже где-то здесь, среди не-
скольких сотен мужчин в серых 
шинелях, собственно, и состав-
ляющих стрелковый полк со 
знакомым уже четырёхзначным 
номером – 1067. Может, лейте-
нант по-прежнему команду-
ет ротой. Полк свою задачу по-
прежнему выполняет. Занима-
ет, согласно приказу, новый ру-
беж. Обороняется. Переходит в 
наступление, теснит противни-
ка и движется к цели. Бьёт вра-
га и отчитывается о своих и чу-
жих потерях...

До поры до времени для нас 
в полку все безымянные – и ря-
довые, и командиры. Живые, но 
безымянные. А потом, словно в 
старом фантастическом рома-
не Герберта Уэллса, где невиди-
мый главный герой погибает и 
перестаёт быть невидимым. Так 
и здесь – из погибших составля-
ют отдельные списки, в которых 
есть имя и воинское звание. Как 
будто сама смерть, этот послед-

ний разводящий, их строит, пе-
ресчитывает, заносит в соот-
ветствующие реестры – без-
возвратных потерь или исклю-
чённых из офицерских спис ков 
приказом ГУКа, определяет, 
хотя и не всегда точно, их моги-
лы на братском кладбище... Сло-
вом, обозначает и для потом-
ков прежнее присутствие их в 
прежнем военном строю.

Такова арифметика войны. 
Такова её практика, хотя и она 
небезупречна. Мы знаем, но 
до сих пор не можем сосчитать 
всех несосчитанных, всех неуч-
тённых.

Так и мы с вами искали нашего 
лейтенанта среди живых, а наш-
ли его только среди погибших.

На просторах громадной вою-
ющей страны, как нарочно, про-
падает всё, что имеет отноше-
ние к лейтенанту Осинцеву.

По домашнему адресу дово-
енной и военной поры не удаёт-
ся найти следов Анны Иванов-
ны Осинцевой и её троих детей 
– Леонида, Галины, Виталия...

Конечно, они получали пен-
сию за погибшего, но пенсион-
ное дело – по инструкции, за 
истечением сроков хранения – 
предано огню. Остался только 
акт о сожжении, ничего не до-
бавляющий к поискам.

Даже Токарёво, деревня в 
Омутинском районе, где родил-
ся Павел Осинцев, исчезла. Моё 
обращение, опубликованное в 
районной газете в Голышмано-
во, где он жил и работал до ар-
мии, осталось без ответа.

Как сложить из редких штри-
хов портрет этого офицера, 
ставшего силуэтом в серой во-
енной шинели, развеянным ды-
мом войны?

Сразу после победы 311-я ди-
визия (то, что от неё осталось) 
расформирована. Уцелевшие в 
боях ветераны самого перво-
го, кировского, формирования 
вернулись в родной город, ко-
торый гордится историей и сла-
вой этого соединения. А тех, кто 
прибыл в полки дивизии с оче-
редным пополнением, как лей-
тенант Осинцев, верно, и вспом-
нить в Кирове некому.

Адъютант старший
Возможно, у читателя успело 

сложиться мнение, что перед 
ним просто отчёт о неудачном 
поиске. Нет.

Я всё-таки нашёл сообще-
ние о последнем бое лейтенан-
та Осинцева. Нашёл страни-
цу Журнала боевых действий 
1067-го стрелкового полка, на 
которой написано его имя. Од-
нако была эта страница не за 26 
апреля 1945 года, как я считал и 
на которую меня выводил при-
каз ГУКа N 01961 и ВСЕ ДРУГИЕ 
официальные документы.

Лейтенант Осинцев не погиб 
26 апреля. Судьба подарила ему 
ещё три весенних дня. Да, под 
грохот рвущихся снарядов и 
хлопки мин. Да, под свинцовым 
пулемётным дождём. Но пода-
рила. Три дня.

Вот запись на обороте 67-го 
листа в последней книжке пол-
кового журнала за сорок пятый 
год.

Дата – 29 апреля.
«...В 6:30 1 сб (первый стрел-

ковый батальон – авт.) встре-
тил обороняющего противни-
ка, с которым завязал бой. По-
сле двухчасового боя батальон 
вышел на дамбу Фосс-канала. 

Перед каналом был захвачен 
военный завод, освобождены до 
1000 пленных (русских, поляков 
и др.)... Противник силой до ба-
тальона с боем отходит. Со-
противление упорное...

Потери противника: 60 уби-
тых. Наши потери: 36 ране-
ных, 9 убитых, в том числе адъ-
ютант старший 1-го стрел-
кового батальона лейтенант 
Осинцев».

Ошибка в дате, видимо, поя-
вилась случайно: вместо девят-
ки писарь мог написать цифру 
шесть. Она и стала кочевать из 
бумаги в бумагу. И, в конце кон-
цов, оказалась в похоронке, ко-
торую из Тюменского облвоен-
комата направили семье. И в 
приказе Главного управления 
кадров Красной армии.

Зато теперь мы знаем, что по-
следняя военная должность 
лейтенанта Осинцева – адъ-
ютант старший. В переводе с 
официального письменного 
языка на армейский разговор-
ный – начальник штаба батальо-
на. Когда это произошло? Снова 
листаю страницы Журнала, ис-
писанные мельчайшим, бисер-
ным почерком, только в обрат-
ном направлении. И нахожу: 

«14 марта 1945 года... поте-
ри полка – 6 раненых, из них – 1 
офицер. Адъютант старший 
1-го стрелкового батальона – 
ст. лейтенант Бабин».

Старший лейтенант Бабин от-
правлен в госпиталь, ротно-
го Осинцева назначают на его 
должность. Свято место пусто 
не бывает. Так с 14 марта наш 
земляк занимает вторую сверху 
ступень в батальонной иерар-
хии.

Апрельские дни, подаренные 
лейтенанту судьбой, – это дни 
войны, которая выдыхалась, ис-
текала под ударами Красной ар-
мии. И каждый из ударов уно-
сил жизни не только противни-
ка, но и наших солдат и офице-
ров.

Из хроники этих дней.
24 апреля, 14:00. 1067-й полк 

ворвался в Эберсвальде.
25 апреля. Полк, подтянув 

орудия прямой наводки, к 14:00 
очистил от противника север-
ную часть города... К 17:30 вы-
шел к взорванным мостам Го-
генцоллерн-канала.

26 апреля. Воздушный налёт 
на боевые порядки полка... К 
22:00 сдан рубеж 1069-му полку.

27 апреля. Марш к городу Фи-
нов. В 19:00 занят оставленный 
противником город Лихтен-
фельде.

28 апреля. Переправа через 
канал Вергелинн, дальнейшее 
движение полка не встречает 
сопротивления.

29 апреля. 1-й стрелковый ба-
тальон, усиленный артиллерией 
и миномётами, в 6:30 завязал бой 
в роще. Два часа боя – роща очи-
щена. Батальон выходит к Фосс-
каналу. Четыре последователь-
ные атаки. Сопротивление упор-
ное. Противник отходит...

В этот день практически не-
прерывного боя погибает лей-
тенант Осинцев. В какой из «по-
следовательных атак»? Подроб-
ностей мы не знаем.

Бомбёжка в ночь 
на 26 апреля

Понятное дело, с начала рабо-
ты над очерком мои мысли кру-
тились вокруг 26 апреля. Были 
для этого основания и кроме 

приказа ГУКа. Слишком многое 
случилось в тот день. В том чис-
ле и, может быть, последняя за 
всю войну бомбёжка позиций 
наших войск.

311-я дивизия воевала на пра-
вом крыле Первого Белорусско-
го фронта. В стык со Вторым Бе-
лорусским. Случалось, что тес-
ное соседство выходило нашей 
дивизии боком. И тогда гене-
рал-майор Владимиров, комдив 
311-й, использовал в своих вос-
поминаниях старинную форму-
лу: мол, бывает, что «свой своя 
не познаша».

За две недели до конца вой-
ны 311-я с боем заняла неболь-
шой немецкий городок Эберс-
вальде в провинции Бранден-
бург. Запись в Журнале боевых 
действий воспринимается буд-
нично:

«С 23:00 25 апреля до 3:00 26 
апреля авиация противни-
ка бомбила город Эберсвальде. 
Наши потери от бомбёжки: 1 
орудие 76 мм, 1 орудие 45 мм, 4 
кухни, повозок – 8, убито 36 ло-
шадей...»

В воспоминаниях комдива 
Владимирова ответственность 
за внезапную бомбёжку воз-
лагается на... воздушные части 
2-го Белорусского фронта, где, 
по его словам, не успели полу-
чить сведений, насколько да-
леко на запад успела продви-
нуться 311-я сд. К такому выво-
ду генерал пришёл, рассмотрев 
обломки выпущенных перед 
бомбо метанием осветительных 
ракет. Ракеты оказались совет-
ского производства...

Правда, книга «Комдив» из-
дана только в 2010 году, че-
рез 32 года после кончины Бо-
риса Владимирова. Трудно вы-
яснить, что в тексте от самого 
автора, а что от издателей. Ав-
тор и издатели даже успокаи-
вают читателя: потери незна-
чительные...

Налёт произошёл в ночь на 26 
апреля, все потери полка, как 
положено, занесены в Журнал 
и помечены этим же числом. В 
отличие от генеральских воспо-
минаний, Журнал сообщает и о 
потерях личного состава в эти 
сутки: «убитых – 9 чел., из них – 
офицеров 6 чел., рядового и сер-
жантского сост. – 3; раненых – 
8 чел.».

Первое время я так и счи-
тал, что Осинцев – в числе ше-
сти убитых офицеров – похо-
ронен на городском кладбище 
Эберсвальде, расположенном 
на улице Фрайенвальдерш-
трассе...

Но в полковом донесении о 
потерях записано, что погиб-
ший лейтенант похоронен не в 
разбомбленном Эберсвальде, 
а в «одиночной могиле на юго-
западной окраине населённого 
пункта Хохенфинов». Который, 
обратите внимание, к 26 апре-
ля наши ещё не взяли.

Так что вместе с 311-й стрел-
ковой мы «пошли дальше» и 
вышли, уже 29 апреля, к Фосс-
каналу...

...Погибшего начальника шта-
ба батальона, провоевавшего 
в этой должности всего полто-
ра месяца, похоронили, как уже 
сказано, в отдельной могиле в 
городке Хохенфинов (Верхний 
Финов). Позднее останки пе-
ренесли на городское кладби-
ще в Эберсвальде. А в 1970 году 
Эберсвальде и Финов стали од-
ним населённым пунктом.

110 лиц посёлка 
Голышманово: 
Вера Солдатова

Вера СОЛДАТОВА в сфере тор-
говли работает больше 20 лет.

– Училась в Ламенской школе, и 
учителя говорили мне: «Вера, ма-
тематику ты знаешь очень слабо 
– не работать тебе с цифрами!» – 
вспоминает моя собеседница. – А 
сложилось как раз наоборот. Во-
обще, я хотела стать врачом или 
продавцом, но после окончания 
школы, а это было в 1981 году, по-
ступила в Голышмановское СПТУ-
32, где три года осваивала специ-
альность «Птичница-оператор». 
Даже поработала по профессии 
на местной птицефабрике, но по-
сле декрета попала под сокраще-
ние. Тогда и подалась в торговлю, 
получив корочки продавца на 
краткосрочных курсах. Работала 
в частном магазине, на продук-
товом рынке и в ИП своего мужа. 
По стечению обстоятельств при-
шлось закрыть бизнес – осталась 
безработной. 

Вскоре в посёлке Голышмано-
во открылся первый торговый 
центр «Магнит». Не долго думая, 
Вера Солдатова подала анкету, и 
её пригласили на работу в качес-
тве продавца. Трудится она там с 
11 января 2011 года. 

– В голове надо держать огром-
ное количество информации: 
помнить весь имеющийся товар 
в магазине, – поделилась Вера 
Солдатова. – Всё нужно делать 
быстро, потому что поток покупа-
телей большой, особенно накану-
не праздников. Конечно, навыки 
уже доведены до автоматизма – 
знаю даже, в какой строчке про-
писан определённый товар. Ещё 
продавцы, по поручению адми-
нистраторов, составляют плано-
граммы, следят за наличием кор-
зин, разбирают и перемещают то-
вар. В общем, мы продавцы-уни-
версалы, исполняем много обя-
занностей: грузчика, фасовщика, 
раскладчика, кассира, консуль-
танта и даже охранника. В смене 
три человека. Обычный рабочий 
день – с 8 часов утра и до 22:30 
вечера. Если завозят товар, то 
приходим раньше и уходим поз-
же, на выходных тоже работаем. 
Много времени тратится на рас-
становку ценников. Ревизии про-
водятся по ночам, чтобы не нару-
шать трудового процесса. Устаю, 
но, несмотря на это, мне нравит-
ся работать продавцом. Я была ку-
ратором – несколько лет обучала 
коллег-новичков, в том числе ра-
боте на кассе. У нас есть возмож-
ность продвижения по карьер-
ной лестнице. Можно обучить-
ся на товароведа или директо-
ра. Меня полностью устраивает 
должность продавца – не люблю 
перемен. В моей трудовой книж-
ке три записи. 

Двадцатого июня Вера Солда-
това отметила 55-летний юбилей. 
Она – многодетная мама. А скоро 
станет бабушкой в четвёртый раз.  

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

                                                         Рафаэль ГОЛЬДБЕРГ 

Офицер-невидимка (очерк)
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