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– Денис Сергеевич, почему выбрали 
такую нелёгкую и опасную профессию? 
Чем вас привлекает служба в пожарной 
охране?

– Ещё в детстве понял, что пойду по сто-
пам родителей. Моя мама Елена Владими-
ровна работает в этой сфере с 1998 года. 
Сначала была инструктором по противо-
пожарной пропаганде, затем диспетче-
ром пожарной охраны, сейчас возглав-
ляет ЕДДС Голышмановского городского 

округа. Отец Сергей Геннадьевич шест-
надцать лет отслужил водителем пожар-
ного автомобиля. На заслуженный отдых 
он вышел с должности мастера газодымо-
защитной службы. Дежурства, выезды по 
тревоге, учения – всё это меня захваты-
вало. Окончил факультет пожарной безо-
пасности Уральского института Государ-
ственной противопожарной службы МЧС 
России. Начинал трудовую деятельность 
в Тюмени, сейчас работаю в местной по-

жарной части, с 2017 года – в должности 
начальника караула. Служу в пожарной 
охране ради помощи людям. Для меня 
спасатель – не просто профессия, а об-
раз жизни.

– Что входит в ваши обязанности? 
– Организую работу во время выездов 

на пожары и сам участвую в их ликвида-
ции. Сотрудников МЧС могут вызвать на 
разные чрезвычайные происшествия: от 
дорожных аварий до промышленных ка-
тастроф. В любой ситуации в первую оче-
редь ориентируемся на спасение людей. 
Моя главная задача – не только сохра-
нить жизни и имущество пострадавших, 
но и проследить, чтобы коллеги выпол-

нили свои обязанности качественно и с 
минимальными рисками для себя. 

– Скажите, что самое важное в вашем 
деле? 

– Не расслабляться и всегда помнить, 
что не бывает однотипных выездов – в 
каждом свои особенности. Уже в пути на-
чальник караула, опираясь на получен-
ную первоначальную информацию, раз-
даёт команды бойцам. Приказы могут из-
мениться, в зависимости от развития со-
бытий, на месте вызова. Тут надо быстро 
принять грамотные решения и действо-
вать без промедления. 

– Какие выезды по тревоге вам запом-
нились?

– ДТП на трассе Голышманово – Аро-
машево, когда погибли четыре челове-
ка, среди них – дети. Для меня это было 
сильным потрясением. В конце 2018 года 
горел рынок «Русич» в посёлке Голышма-
ново. Тогда был задействован на тушении 
весь личный состав нашей пожарной ча-
сти, несколько часов боролись с огнём, 
потом разбирали и проливали водой об-
рушившиеся конструкции.

Внутри горящего здания раздаются по-
трескивание и хлопки, взрывы лампо-
чек, шипение пара и удушающая жара. 
Густой дым – ничего не видно. Передви-
гаемся на ощупь – это сложно, когда на 
руках большие перчатки. При сильном 
пожаре обваливаются крыша, потолоч-
ные перекрытия, стены. Часто спрашива-
ют: «А вам не страшно идти в огонь?» Ко-
нечно, боязно – мы же обычные люди. Но 
для нас это работа и выполнить её надо 
достойно. 

– Как вы оттачиваете навыки 
пожаро тушения? 

– Предусмотрены занятия в дневное 
и ночное время, а также учебные тре-
нировки. Проводим их в детских садах, 
школах, больницах, на крупных пред-
приятиях. В первую очередь это делает-
ся для изу чения планировки данных по-
мещений, чтобы в случае возникновения 
там происшествия мы могли слаженно и 
оперативно устранить его. Руководите-
лей объектов обучаем самостоятельной 
эвакуации людей при пожаре. 

– Какими качествами должен обла-
дать настоящий пожарный? 

– Это человек, не знающий устало-
сти и слова «не могу». Он должен обла-
дать крепкой психикой, стрессоустойчи-
востью, выносливостью. Быть в хорошей 
физической форме, ведь только стан-
дартное снаряжение пожарного весит 
около 20-30 килограммов, а с ним ещё 
нужно быстро передвигаться. Совре-
менный пожарный должен быть не толь-
ко высококлассным специалистом в сво-
ей профессии, но и обладать широким 
кругозором, например, в сферах строи-
тельства, конструировании, инженерии. 
Знать правила оказания первой меди-
цинской помощи и технику безопаснос-
ти, уметь пользоваться спасательным 
оборудованием и работать на высоте. А 
самое главное – каждое мгновение быть 
готовым рис ковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то. 

– Денис Сергеевич, расскажите, чем 
занимаетесь в свободное от работы 
время?

– Дома ждут жена и сын – наш первенец 
родился в начале этого года, стараюсь по-
быть с ними. Строю дом.

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 
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Денис ОСИНЦЕВ: «Служу ради помощи людям»
Человек и его дело

Денис Осинцев, как и многие мальчишки в детстве, мечтал тушить по-
жары и спасать людей. Сейчас он старший лейтенант внутренней служ-
бы, начальник караула 110-й пожарно-спасательной части ФПС 27-го 
ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области.
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С 8 июня старшеклассни-
ки активно готовятся к го-
сударственной итоговой 
аттестации: и в дистанци-
онном формате, и в сопро-
вождении педагогов. В 
этом году сдавать ЕГЭ бу-
дут только те ученики 11-х 
классов, кто собирается 
поступать в вуз. 

Из школ Голышмановского го-
родского округа выпускаются 
203 человека, из них 92 плани-
руют получать высшее образо-
вание. Наибольшее количество 
ребят, принявших такое реше-
ние, обучаются в школе № 1. 

– В этом учебном году у нас два 
выпускных класса, в которых 54 
ученика, – рассказывает дирек-
тор образовательного учрежде-
ния Лилия Агеева. – Сдавать эк-
замены будут 36 одиннадцати-
классников. Полностью все вы-
брали русский язык, результаты 
ЕГЭ по которому требуются вез-
де. На сдачу профильной мате-
матики решились 23 человека, 
также наши будущие выпускни-
ки собираются пройти итоговую 
аттестацию по литературе, физи-
ке, обществознанию, информа-
тике, истории, химии, биологии. 
Никто не выбрал географию и 
английский язык. Старшекласс-
никам предоставлена возмож-
ность ежедневно посещать оч-
ные консультации по русскому 
языку, профильной математи-
ке и по первым предметам в эк-
заменационном графике. На 3 
июля поставлены география, ли-
тература и информатика. В дис-
танционном формате предлага-
ем ребятам готовиться к ЕГЭ по 
истории, физике и обществоз-
нанию. Специалистами ТОГИР-
РО разработана серия консуль-
тативных вебинаров – хорошее 
подспорье для наших педаго-
гов от Департамента образова-
ния и науки Тюменской облас-
ти. Есть много федеральных об-
разовательных площадок, ори-
ентированных на подготовку 
к ЕГЭ. Конечно, мы пользуем-
ся всеми возможными ресурса-
ми. С июля очные консультации 
организуем по всем предметам, 
которые предпочли сдавать уча-
щиеся 11-х классов.

В школе № 1 находится пункт 
приёма экзаменов для старше-
классников, поэтому заня-
тия по подготовке к ЕГЭ для 
одиннадцати классников прово-

дятся в здании начальной шко-
лы. Роспотребнадзор выдвигает 
определённые санитарные тре-
бования, которые здесь соблю-
дают. 

 – Проводится дезинфекция 
до и после занятий, – комменти-
рует Лилия Агеева. – Выставле-
ны антисептики для обработки 
рук, есть запас масок на случай, 
если кто-то забыл свою. На вхо-
де в школу педагог измеряет у 
детей температуру тела бескон-
тактным термометром – пока ни 
у кого не было выявлено повы-
шенной. В кабинете установлен 
бактерицидный аппарат, кото-
рый можно использовать в при-
сутствии людей. Группы ском-
плектованы не более 12 чело-
век. Они рассаживаются в шах-
матном порядке, чтобы выдер-
живать социальную дистанцию 
1,5 метра. Во время проведения 
экзаменов тоже будет создана 
«среда безопасности» вокруг 
каждого ученика. 

Заглянули на консультацию по 
литературе. Учитель-стажист На-
талья Землянкина отметила, что 
уровень знаний её учениц высо-
кий. Они усердно учились в пе-
риод дистанционного обучения 
и сейчас старательно выполня-
ют все задания педагога. Оль-
га Никитина из 11Б класса соби-
рается сдавать литературу, рус-
ский язык и обществознание. 

– Скорее всего, буду поступать 

в Тюменский государственный 
университет на факультет фило-
логии, – поделилась девушка. – 
Мне нравится анализировать 
художес твенные произведе-
ния, изучать литературоведче-
скую стилистику и творческие 
биографии авторов. По оконча-
нии можно будет работать учи-
телем русского языка и литера-
туры в школе или преподавате-
лем в вузе, устроиться в редак-
цию или издательство. Точно 
ещё не решила, какую выберу 
профессиональную сферу дея-
тельности. Когда нас перевели 
на «дистанционку», сначала пе-
реживала, как же готовиться к 
ЕГЭ, а потом успокоилась и по-
няла, что у меня появилось даже 
больше времени. Смотрела ве-
бинары, решала разные вари-
анты контрольно-измеритель-
ных материалов и консультиро-
валась с учителем.

15 июня учащимся 11 классов 
уже вручили аттестаты. Впер-
вые такое событие случилось 
до сдачи итоговых экзаменов – 
по распоряжению Российско-
го правительства из-за эпиде-
мии COVID-19. Выпускники, ре-
шившие продолжить обучение в 
средних профессиональных об-
разовательных учреждениях, бу-
дут зачислены по среднему бал-
лу аттестата. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Школы открылись, но не для всех
Образование

При подготовке к ЕГЭ с соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические требования

Волонтёрам есть работа
Для голышмановских одиннадцатиклассников организованы 

очные консультации

– Мы живём в деревне, но это не 
мешает быть в курсе политичес-
ких дел. Утром первым делом я 
включаю новости – не могу оста-
ваться равнодушной к тому, что 
происходит в моей стране. Счи-
таю, поправки в Конституцию вно-
сить нужно. Мы, ветераны, за со-
циальную справедливость. Но не 
все понимают, что это такое. Я под-
держиваю все поправки, особен-
но в той части, где говорится о де-
тях и семье: не будет у нас роди-
телей под номером один и два, а 
только мама и папа. Мы, пенсио-
неры, ощущаем помощь государ-
ства, особенно забота чувствуется 
во время пандемии. Несправедли-
во, что некоторые люди, исполь-
зуя стрессовое состояние населе-
ния из-за происходящего в мире, 
пытаются раскачать единство на-
шего народа. Это им не удастся. 
Мы всё понимаем. И страной, в ко-
торой живём, гордимся. Не позво-
лим порочить имена уважаемых 
людей. Каждый из нас имеет пра-

во высказать свою точку зрения. 
Ни чьё-то высокое материальное 
положение, ни статус не должны 
позволять некоторым гражданам 
бестактно высказываться о людях, 
которые ценою своей жизни осво-
бодили мир от фашизма. Мы обя-
зательно проголосуем и за един-
ство страны, и за нерушимость 
российских границ, и за счастли-
вое будущее наших детей, за со-
хранение истории.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

На прошлой неделе старто-
вала разъяснительная кам-
пания по поправкам к Ос-
новному закону страны. 

В нашем округе к работе присту-
пили 12 волонтёров Конституции. 
Информационная точка распола-
гается в ТЦ «Монетка» по улице Со-
ветской посёлка Голышманово. 

 – Все добровольцы прошли обу-
чение на платформе «ДОБРО.ru» 
и получили сертификаты, – ком-
ментирует куратор штаба «Волон-
тёры Конституции» при Голышма-
новском молодёжном центре На-
дежда Степанова. – С 15 июня они 
помогают землякам разобраться 
в предлагаемых поправках к Кон-
ституции, отвечают на вопросы о 
процедуре голосования, уведом-
ляют о санитарной безопасности 

на избирательных участках, разда-
ют наклейки и буклеты. Также во-
лонтёры рассказывают о добро-
вольческой деятельности и ак-
туальных акциях – хотим попут-
но привлечь молодёжь в попу-
лярное общественное движение. 
Ещё нам поручено обзвонить по-
жилых людей и маломобильных 
граждан, чтобы выяснить, где им 
удобнее проголосовать: на дому 
или избирательном участке.

Масштабная информационная 
кампания продлится до 30 июня. 
Часть волонтёров продолжат ра-
боту первого июля на избиратель-
ных участках. Они будут сопровож-
дать маломобильных граждан 
и наблюдать за соблюдением 
санитарно-эпидемиологичес ких 
требований. 

Оксана ТИТЕНКО 

короткой строкой Поправки к Конституции: 
почему это важно 

Валентина БОЛЕНКОВА, пенсионерка, село Медведево: 

Голосование в полной безопасности
Территориальная избира-
тельная комиссия Голышма-
новского городского округа 
получила все необходимые 
средства для проведения 
голосования по поправкам 
к Конституции в условиях 
угрозы распространения 
коронавируса. 

Одноразовые маски, перчат-
ки, антисептики уже распределе-
ны по числу избирателей и в бли-
жайшее время будут направле-
ны в участковые избирательные 
комиссии. Всего в дни голосова-
ния на избирательных участках 
ожидается принять более 20 ты-
сяч граждан, обладающих пра-
вом голоса. Голосование за по-
правки к Конституции РФ начнёт-
ся 25 июня и завершится 1 июля 
этого года. 

– Перед тем, как попасть в по-
мещение для голосования, каж-
дый пройдёт процедуру бескон-
тактной термометрии. Если темпе-
ратура тела в норме, гражданину 
выдаётся одноразовая маска, пер-
чатки, руки обрабатываются анти-
септическим средством. Только 
после этого можно получить бюл-
летень. Чтобы обеспечить соблю-
дение всех санитарных норм на 
участках, мы получили более трёх 
тысяч лит ров дезинфицирующих 
средств. Маски и комплекты пер-
чаток – по количеству голосующих 
в списках, – поясняет Виктор Неве-

ров, председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии Го-
лышмановского городского округа

По словам председателя ТИК, 
нагрузка на членов участковых ко-
миссий значительно возрас тёт, в 
сравнении с прошлыми кампани-
ями. Они будут обязаны не только 
обеспечить голосующих средства-
ми индивидуальной защиты, но 
и следить, чтобы не создавалась 
очередь и соблюдалась социаль-
ная дистанция. Для того, чтобы вы-
разить мнение, не выходя из дома, 
гражданину достаточно уведомить 
свою участковую комиссию, что в 
дни проведения голосования он 
будет находиться по месту прожи-
вания, но не сможет прибыть на из-
бирательный участок. Члены участ-
ковых комиссий будут выезжать к 
гражданам, но все контакты све-
дутся к минимуму. Каждый изби-
ратель получит герметичный па-
кет с маской, перчатками, антисеп-
тиком. Гражданин поставит под-
пись в выписке из реестра участ-
ников голосования с внесёнными 
паспортными данными, сделает от-
метку в бюллетене и опустит его в 
переносной ящик.

 Если в период с 25 июня по 1 
июля по месту жительства граж-
дане будут отсутствовать, им сле-
дует обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию с 
паспортом. Специалисты включат 
их в списки голосующих по месту 
пребывания. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В Тюменской области снят 
ряд ограничений, введённых 
для профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Так, с 22 июня от-
крылись для посещения об-
щественные пространства: 
парки и скверы. Кафе и ре-
сторанам разрешено рабо-
тать на открытых верандах. 

Также разблокированы транс-
портные карты людей старше 65 
лет, или имеющих хронические 
заболевания. В этот же день гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор анонсировал 
снятие ещё ряда ограничений. 

– Торговые центры в Тюмен-
ской области смогут начать ра-
боту с 25 июня, – сообщил Алек-
сандр Моор. – Закрытыми оста-
нутся лишь расположенные в 
торгово-развлекательных цен-
трах кинотеатры и развлека-
тельные зоны. Находящиеся там 
заведения общепита смогут ра-
ботать на вынос. 

С 25 июня смогут приступить 
к работе фитнес-центры, при ус-
ловии проведения индивиду-
альных занятий и выполнения 
рекомендаций Роспотребнад-
зора.

– Спортсменам, которые вхо-
дят в состав сборных команд 

России по всем видам спорта и 
являются жителями Тюменской 
области, разрешено с 25 июня 
возобновить тренировки, – под-
черкнул губернатор.

Региональный оперативный 
штаб принял ещё одно важное 
решение. Все жители Тюменской 
области старше 65 лет и страда-
ющие хроническими заболева-
ниями, вынужденные соблюдать 
режим самоизоляции, получат в 
июне социальную поддержку из 
областного бюджета в размере 2 
тысяч рублей. Деньги им доста-
вят на дом.

Подготовил 
Влад УДИЛОВ

Ограничения снимают постепенно
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные! Дорогие голышмановцы! 
В соответствии с Федеральным зако-

ном №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Го-
лышмановского городского округа, 
представляю вашему вниманию еже-
годный отчёт Главы Голышмановского 
городского округа о результатах своей 
деятельности, о деятельности Админи-
страции Голышмановского городского 
округа за 2019 год, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой го-
родского округа.

Деятельность Администрации город-
ского округа осуществлялась в соот-
ветствии с обозначенными федераль-
ными, региональными приоритетами и 
задачами, а также на основании обра-
щений и наказов, поступивших от жи-
телей округа.

Обозначим основные показатели, до-
стигнутые по результатам прошедше-
го года и наметим ориентиры поступа-
тельного дальнейшего развития.

Поступательное 
 движение к намеченным 

результатам
Сегодня мы подводим итоги 2019 

года, который принёс нам победы, 
успехи, а также показал проблемы и 
недостатки, над решением которых 
предстоит трудиться в первую очередь 
в 2020 году. В начале своего доклада 
хочу выразить слова благодарности 
тем жителям округа, которые вырази-
ли свое мнение о проводимой в окру-
ге работе, о ее результатах, обозначи-
ли значимую общественную проблему 
на медийных ресурсах в социальных 
сетях, при встречах в письменном или 
устном виде. При этом вступили в диа-
лог не под вымышленными именами, а 
честно и открыто. Это позволило нам 
четко расставить основные акценты в 
деятельности Администрации Голыш-
мановского городского округа на 2020-
2024 годы. И очень приятно осознавать, 
что результаты будут иметь не просто 
общественно значимый, а адресный ха-
рактер, направленный на конкретного 
гражданина. 

Основная цель работы нашей коман-
ды – создание условий для улучше-
ния качества жизни наших земляков: 
взрослых и детей, предпринимателей 
и бизнес менов, творческих людей, ин-
теллигенции и общественных деятелей. 

Разговор о том, что мы сделали и ка-
ких результатов достигли в 2019 году, 
начнем с категорий вопросов, по пра-
ву занимающих первые позиции по сте-
пени значимости и внимания у голыш-
мановцев. 

Благоустройство 
 населенных пунктов, 
 ремонтные работы в 

 жилищно-коммунальном 
и дорожном хозяйстве

В прошедшем году отремонтирова-
но 12 объектов муниципального жи-
лищного фонда на общую сумму 4,6 
млн руб. (в р.п. Голышманово, п. Ла-
менский, с. Королево, д. Боровлянка, с. 
Усть-Ламенка).

В сферу ЖКХ привлечено и направ-
лено около 26 млн рублей. Проведены 
приоритетные работы:

– ремонт ветхих участков тепловых 
сетей в р.п. Голышманово 1125 м, 70 м. 
в с. Гладилово;

– произведена своевременная заме-
на газового оборудования в муници-
пальных котельных, в том числе заме-
нены котлы в котельных с. Евсино и с. 
Бескозобово;

– проведен ремонт дымовых труб на 
центральной котельной в р.п. Голыш-
маново;

– ремонт ветхих участков сетей водо-
отведения в р.п. Голышманово – 507 м;

– исполнены мероприятия по ремон-
ту ветхих участков водоснабжения про-
тяженностью 5112 м в р.п. Голышмано-
во, 830 м в д. Боровлянка, 1400 м в с. Го-
лышманово, 280 м в с. Малышенка, 755 
м в п. Ламенский;

– произведена замена около 130 опор 
линий электропередачи на 14 аварий-
ных участках;

– произведены работы по огражде-
нию водозабора в с. Ражево и р.п. Го-
лышманово.

В течение года для хозяйственно-бы-
товых целей в населенных пунктах про-
бурено 3 водяные скважины (п. Ламен-
ский, д. Черемшанка, р.п. Голышмано-
во).

В 2019 году отремонтировано объ-
ектов муниципального дорожного хо-
зяйства на общую сумму 49 млн руб-
лей. В р.п. Голышманово пять переул-
ков (Свердлова, Вокзальный, Толстого, 
Советский, Школьный) протяженно-
стью 1,29 км, ул. Транспортная протя-
женностью 252 м и 6,12 км дорог в сель-
ских населенных пунктах. Проведен ре-
монт 60 водопропускных труб. Отре-
монтированы автомобильная площад-
ка возле областной больницы, съезды 
к домам по ул. Вокзальная, д. 59, ул. К. 
Маркса, д.154, к детскому саду «Ёлоч-
ка». Отремонтированы тротуары про-
тяженностью 200 м. по улицам Садовая, 
Комсомольская, Красноармейская.

На строительной площадке улиц Гер-
цена – Молодых – Ражева – Юрлова 
подведен природный газ к 140 домов-
ладениям.

С целью увеличения производитель-
ности существующих канализационных 
очистных сооружений в р.п. Голышма-
ново с 1000 куб. м/сут. до 3000 куб. м/
сут. в 2019 году начато проектирование 
реконструкции и расширения очист-
ных сооружений.

В апреле 2019 года Тюменская об-
ласть в целом осуществила повсемест-
ный переход на «цифру». Это коснулось 
и жителей нашего городского округа. 
Цифровое эфирное телевидение вклю-
чает в себя два мультиплекса в 20 ка-
налов. 

Изменение фед ерального законо-
дательства в прошедшем году косну-
лось обращения с твердыми комму-
нальными отходами (далее – ТКО). Эти 
услуги были исключены из перечня жи-
лищных услуг и вошли в состав комму-
нальных. Нашему предприятию ООО 
«Голышмановотеплоцентр» удалось 
удержать эту нишу на территории Го-
лышмановского городского округа и на 
договорных отношениях с региональ-
ным предприятием продолжить сбор и 
вывоз мусора от населения. В течение 
года на территории округа было обу-
строено 300 контейнерных площадок 
для сбора ТКО, в 2020 году появится 
еще 300, средства на эти цели выделе-
ны из бюджета области (20 млн рублей).

Производство продукции 
стабильно.

Впереди дальнейший 
рост экономики

Оборот организаций от собственного 
производства, а также выручка от про-
дажи приобретенных на стороне това-
ров в 2019 году составляет 4612 млн 
рублей (рост 123 %).

Производство валяной обуви из 
местного экологически чистого сырья 
по итогам 2019 года увеличено в 3 раза. 
Выездная торговля валенок налажена 
даже за пределами юга Тюменской об-
ласти. Добиться таких результатов по-
зволяет каждодневная кропотливая ра-
бота и активная жизненная позиция на-
шего предпринимателя (ИП Овсянни-
ков Сергей Михайлович).

Стабильный результат на протяжении 
последних лет показывает производ-
ство рыбной продукции 48 тонн (100 % 
к прошлому году) и продукции сырова-
рения 50 тонн (рост 110 %).

Предприятия, занимающиеся произ-

водством хлеба и кондитерских изде-
лий, работают в условиях жёсткой кон-
куренции, решая задачи повышения ка-
чества хлеба и увеличения объемов вы-
пускаемой продукции. Сегодня в окру-
ге работает 8 пекарен, из них 4 – в р.п 
Голышманово, 2 – в с.Малышенка, и по 
одной в с.Голышманово и с.Ражево. Го-
лышмановцы охотно покупают хлеб 
местных производителей, имеется 
разно образный ассортимент.

Открылся новый производитель мяса 
и мясных полуфабрикатов СПК «Фер-
мер», однако увеличения продукции 
пока нет. После запуска комплекса по 
выращиванию бройлеров полного цик-
ла ООО «Руском» ситуация изменится к 
лучшему.

Требования законодательства к каче-
ству процесса приготовления продук-
тов питания заставляют и нас с вами 
соответствовать современным крите-
риям. Для производства мясной про-
дукции в округе созданы условия для 
промышленного забоя животных – ра-
ботает убойный цех. Теперь наши жи-
тели могут заниматься увеличением 
поголовья в личных подсобных хозяй-
ствах и получать дополнительный до-
ход.

Потребительский рынок развивается 
стабильно. В сельских населенных пун-
ктах в основном обеспечивают продук-
тами питания и товарами первой необ-
ходимости магазины сельпо. Хочется 
выразить благодарность руководите-
лям предприятий потребкооперации, 
которые несут на своих плечах груз со-
циальной ответственности перед жите-
лями малых населенных пунктов, остав-
ляя работать «нерентабельные» торго-
вые точки.

В 2019 году в поселке Голышмано-
во открылся новый торговый центр 
«МЕТРО ПОЛИС» общей площадью 1497 
кв.метров. Обеспеченность торговы-
ми площадями по-прежнему превыша-
ет установленный норматив в 1,3 раза. 
Совокупный оборот розничной торгов-
ли составил больше 3 миллиардов руб-
лей, стабильный рост этого показате-
ля говорит о высокой покупательской 
способности населения.

Открытие новых рабочих мест позво-
лило обеспечить рост среднемесячной 
заработной платы на 107 %. На сегод-
няшний день она составляет 34 935 
рублей, в здравоохранении – 39 216 
рублей (101,3 %), сельском хозяйстве – 
34 934 рубля (107,2 %), образовании  – 
30567 рублей (105 %), в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды – 43 427 рублей (103 %), торговле 
– 24 604 рубля (105 %).

Векторы развития
в агропромышленном 

комплексе
Второй год подряд Голышмановский 

городской округ занимает второе мес-
то во второй сельскохозяйственной 
зоне по условиям соревнований в агро-
промышленном комплексе. Основная 
доля в объёме выручки сельскохозяй-
ственного производства приходится на 
предприятия ООО «Тюменские молоч-
ные фермы» – 62,5 %, ООО СП «Голыш-
мановское» – 25,7 %.

За год всеми категориями хозяйств 
произведено 65 тысяч тонн молока, но 
это не предел. В текущем году запуще-
на третья очередь молочного комплек-
са компании ООО «Тюменские молоч-
ные фермы», что позволит увеличить 
дойное стадо на 1250 голов. Благода-
ря развитию молочного комплекса Го-
лышмановский округ занимает лидиру-
ющую позицию по производству моло-
ка в области.

Надой на фуражную корову по окру-
гу составил 8 218 кг, рост 113 %. Увели-
чение надоя и увеличение поголовья 
молочного стада позволило увеличить 
рост реализации молока на 124 %.

Валовое производство молока толь-
ко в ООО «Тюменские молочные фер-

мы» составляет 81,6 % от общего про-
изводства молока по округу.

Голышмановский филиал ПАО «Пти-
цефабрика «Боровская» произвел в 
2019 году яиц в количестве 99 млн шт 
(рост 107 %), за аналогичный период 
прошлого года было произведено 93 
млн шт. яиц.

Не допущено сокращение посевных 
площадей всех сельскохозяйственных 
культур, они составляют 87 тыс. га, в 
том числе зерновых и зернобобовых 
культур – 51 тыс. га. Благодаря грамот-
ной работе аграриев по производству 
зерна мы входим в пятерку лучших в 
области. Валовой сбор 2019 года со-
ставил 113 тыс. тонн в первоначальном 
весе, при урожайности 22,5 ц/га.

За год произведено 5 100 тонн мяса в 
живом весе, из них с/х предприятиями, 
КФХ и ИП округа – 719 тонн, что выше 
прошлогоднего показателя за анало-
гичный период на 95 тонн.

В хозяйствах округа содержится 457 
голов специализированного мясного 
скота пород обрак и герефорд. За счет 
грантовой поддержки два сельхозпро-
изводителя приобрели 20 нетелей по-
роды обрак (ИП глава КФХ Ковалев Г.А., 
д. Быстрая) и 11 нетелей породы гере-
форд (ИП глава КФХ Габдулкаримов 
Т.Ж., д. Земляная).

С целью привлечения молодежи (вы-
пускников учебных заведений) для 
трудо устройства в сельскохозяйствен-
ные предприятия округа выделяются 
субсидии из областного бюджета на 
оказание финансовой поддержки вы-
пускникам учебных заведений, заклю-
чившим трудовые договоры с предпри-
ятиями. За последние три года этим ин-
струментом воспользовались 6 выпуск-
ников и их поддержка составила 1,6 
млн рублей. Эта статистика не радует, 
так как наш округ ведет активное раз-
витие сельскохозяйственного произ-
водства, и нам очень необходимы спе-
циалисты именно в этом направлении. 
Поэтому наш агропедагогический кол-
ледж не должен остаться в стороне, а 
быть инициатором в определении на-
правлений подготовки кадров для на-
ших предприятий.

Кредитный сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Разви-
тие» занимает лидирующие позиции 
уже несколько лет, результат 2019 года 
– 2 место. Выдано 992 займа в объеме 
285 млн рублей за счет возвратных и 
привлекаемых средств кооператива на 
покупку животных, кормов и сельско-
хозяйственной техники.

Неотъемлемой и необходимой час-
тью в увеличении объема производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
является государственная поддерж-
ка предприятий агропромышленного 
комплекса из областного бюджета. За 
2019 год она составила 602 млн рублей.

Реализация 
инвестиционных 

проектов 
Предпринимательское сообщество 

Голышмановского городского округа – 
сила созидания и социальной поддерж-
ки общества, кузница создания новых 
рабочих мест. Для округа важно каждое 
малое предприятие или дело. Мы гото-
вы и открыты для диалога. Существуют 
различные государственные механиз-
мы сопровождения бизнес-проектов, 
в том числе консультации по решению 
проблемных вопросов. По результатам 
социологического опроса представи-
телей бизнес-сообщества, по развитию 
конкуренции Голышмановский округ 
занял 5 место в области среди муници-
палитетов.

В 2019 году началось активное стро-
ительство «Комплекса полного цик-
ла по выращиванию и переработке 
бройлеров мощностью 40 тысяч тонн 
в год» компанией ООО «РУСКОМ». Ве-
дется реконструкция мощностей «Ком-
бината хлебопродуктов», будет постро-

Ежегодный отчёт Главы Голышмановского 
городского округа А.Л. Ледакова
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ен комби кормовый завод с элеватором 
хранения. Объем инвестиций в произ-
водство составляет 7300 млн рублей, 
что в итоге позволит открыть 750 по-
стоянных рабочих мест.

С целью повышения инвестицион-
ной привлекательности Голышманов-
ского городского округа, выработке но-
вых форм стимулирования субъектов 
предпринимательства, поиска скрытых 
резервов и возможностей, для ведения 
диалога с бизнесом в 2019 году создан 
Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

На сегодняшний день на территории 
зарегистрировано 511 субъектов мало-
го и среднего бизнеса, в том числе 395 
индивидуальных предпринимателей.

Для мотивации к дополнительному 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства на Голышмановской тер-
ритории объявлен конкурс «Предпри-
ниматель года», включающий в себя 
следующие номинации:

– Бизнес-леди;
– Лучший предприниматель года в 

сфере торговли;
– Лучший предприниматель года в 

производственной сфере;
– Лучший предприниматель года в 

сфере автотранспортных услуг;
– Лучший предприниматель года в 

сфере общественного питания;
– Лучший предприниматель года в 

сфере внутреннего туризма и гости-
ничного бизнеса;

– Лучший предприниматель года в 
сфере услуг;

– Успешный старт.
Итоги конкурса подведем в конце те-

кущего года.
Существенную организационную и 

финансовую поддержку предприни-
мательскому сообществу оказывает 
Голышмановское представительство 
фонда «Инвестиционное агентство Тю-
менской области».

На начало этого года на территории 
округа реализуются 23 инвестицион-
ных проекта, охватывающие различ-
ные сферы экономики: производство, 
оказание услуг, торговля. Общий объем 
инвестиций составляет 14 миллиардов 
рублей, реализация проектов преду-
сматривает создание почти 1300 до-
полнительных рабочих мест.

За 2019 год успешно реализовано 6 
проектов субъектами малого предпри-
нимательства. Создано 33 рабочих ме-
ста.

Также в арсенале предложений для 
потенциальных инвесторов имеем 8 
сформированных инвестиционных 
площадок, актуальных для реализации 
в Голышмановском городском округе. 
Обращаемся к потенциальным инвес-
торам: приходите, выбирайте, а с реа-
лизацией мы поможем!

Меры поддержки 
укрепляют семью

Указом Президента Российской Фе-
дерации с 2019 года дан старт нацио-
нальному проекту «Демография». Про-
ект рассчитан на 5 лет, который направ-
лен на поддержку семейных ценностей 
и детства.

Одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед нами, является повышение 
рождаемости и продолжительности 
жизни населения. В Голышмановском 
городском округе проживает 25,5 ты-
сячи человек, из них в трудоспособном 
возрасте – 11 тысяч.

Население увеличилось на 215 ново-
рожденных, в прошлом году – на 244.

Наших жителей не пугают трудности 
в воспитании от 3 до 8 детей в одной 
семье:

– в 51 семье появился третий ребе-
нок (51 – 2018);

– в 19 семьях – четвертый (25 – 2018);
– в 10 семьях – пятый (7 – 2018);
– в 4 семьях – шестой (6 – 2018);
– в 2 семьях – седьмой (3 – 2018);
– в 1 семье – восьмой ребенок (0 – 

2018).
Всем семьям при рождении младен-

ца вручаются добрые пожелания в раз-
витии малыша и его крепком здоровье 
от Главы округа.

Основной прирост рождаемости на-

блюдается по поселку – 134 новорож-
денных, по селу – 31. Среди сельских 
территорий по рождаемости лидируют 
Голышмановская и Королевская.

С целью повышения статуса институ-
та семьи и брака, 25 января 2016 года 
учреждена памятная медаль семейным 
парам в связи с юбилейной датой их су-
пружеской жизни. За прошедший год в 
Голышмановском округе памятными 
медалями и благодарственным пись-
мом Губернатора Тюменской области в 
связи с 50-летием супружеской жизни 
были награждены супружеские пары:

– супруги Разумные Владимир Алек-
сеевич и Валентина Николаевна;

 – супруги Ивановы Виктор Сергеевич 
и Валентина Николаевна;

– супруги Дмитриевы Николай Дми-
триевич и Валентина Михайловна. 

В связи с 60-летием супружеской жиз-
ни:

– супруги Смирновы Александр Кон-
стантинович и Тамара Николаевна.

Учитывая, что молодым семьям уже 
при рождении первенца будет предо-
ставляться материнский капитал и су-
щественно увеличены многие социаль-
ные выплаты, думаю, многие семьи ре-
шатся на рождение ребенка. Тем более 
что в округе создаются необходимые 
условия для получения образования и 
его всестороннего развития.

Здоровье населения 
В современных условиях здоровье 

населения является одним из главных 
факторов экономического роста и на-
циональной безопасности страны. Госу-
дарственная политика в сфере здраво-
охранения нацелена на усиление про-
филактической направленности в целях 
раннего выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности, пре-
ждевременной смертности населения и 
факторов риска их развития.

В 2019 году специалистами ГЛПУ ТО 
«Областная больница №11» в рамках 
диспансеризации осмотрено 6 188 че-
ловек, что составило 100 % от плана. 
Впервые выявлено 138 социально зна-
чимых заболеваний, в том числе 22 он-
кологических заболевания, 15 больных 
сахарным диабетом, 18 впервые выяв-
ленных с артериальной гипертонией. 
Все вновь выявленные пациенты взяты 
на диспансерное наблюдение, назначе-
но лечение. 

В учреждении здравоохранения про-
ходят кадровые перемены, в результате 
которых коллектив пополнился 7 вра-
чами: 5 участковых терапевтов, аку-
шер-гинеколог, врач-онколог. Уком-
плектованность участковыми врача-
 ми-терапевтами полная.

Принято на работу 10 средних меди-
цинских работников, из них 2 фельдше-
ра. В 2020 году ожидается трудоустрой-
ство троих специалистов, обучающихся 
по целевому направлению.

С декабря 2019 года на базе Област-
ной больницы №11 проводится химио-
терапия пациентам со злокачественны-
ми заболеваниями. На 2020 год запла-
нирован запуск межрайонного терри-
ториального центра онкологической 
помощи.

В 2019 году установлен компьютер-
ный томограф, приобретен автомобиль 
скорой медицинской помощи, рентге-
новский стоматологический аппарат, 
2 аппарата искусственной вентиляции 
легких, иммунологический анализатор, 
комплекс для суточного мониториро-
вания ЭКГ и АД, 2 электрокардиографа.

В 2020 году запланированы установка 
модульных ФАПов в д. Новая Хмелевка, 
п. Ламенский, с. Усть-Ламенка, д. Боров-
лянка, д. Черемшанка.

Качественное 
образование

Благодаря старту национального 
проекта «Образование» система обра-
зования Голышмановского городского 
округа прошла несколько этапов мо-
дернизации, в ходе которой были сфор-
мированы и реализуются организаци-
онно-управленческие и финансовые 
механизмы, обеспечивающие доступ-

ное качественное образование.
Два директора учреждений стали ла-

уреатами Всероссийского признания 
«Лучшие руководители РФ»: Казанцева 
Наталья Ивановна – директор Голыш-
мановской школы №2, и Горячева Еле-
на Ивановна – директор детского сада 
№ 4 «Ёлочка».

Заведующий Королевской школой 
Ткачук Сергей Николаевич успешно 
защитил программу развития школы в 
рамках грантового федерального про-
екта «Повышение качества образова-
тельных результатов в школах с низки-
ми результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях: опыт, проблемы, 
пути решения, перспективы» и получил 
грант в размере 500 000 рублей на со-
временное оборудование для школы.

Воспитатель детского сада № 3 «Ви-
шенка» Вакуленко Людмила Бахтия-
ровна входит в состав экспертов ре-
гионального чемпионата профессио-
нального мастерства среди молодёжи 
WorldSkillsRussiaTyumen в компетенции 
«Дошкольное образование».

В Голышмановском городском округе 
сформирована система отбора и сопро-
вождения талантливых и одаренных де-
тей через проведение форумов, кон-
ференций, олимпиад и конкурсов всех 
уровней, командных турниров. Голыш-
мановская детская школа искусств им. 
Л.И. Шарохи организовала уже III об-
ластной конкурс «Таланты Тюменско-
го края».

По результатам областного конкурса 
«Дебют» четверо учащихся занесены в 
региональную базу данных талантли-
вых детей и молодёжи:

– Дубовой Илья;
– Носов Илья;
– Баянов Станислав;
– Вагина София.
Следуя традициям, ежегодно 26 луч-

ших ребят становятся стипендиатами 
Главы округа.

Безусловно, основным показателем 
качества общего образования являют-
ся результаты итоговой государствен-
ной аттестации. В 2019 году по данно-
му направлению прослеживается поло-
жительная динамика:

– по шести предметам средний балл 
сдачи ЕГЭ выше показателя прошлого 
года;

– 10 выпускников 9-х классов получи-
ли аттестат особого образца;

– 14 награждены медалью «За особые 
успехи в учении»;

– процент качественной успеваемо-
сти в целом по округу составил 48 %, 
что выше показателя прошлого учебно-
го года (47,7 %). Положительная дина-
мика сохраняется в течение 3 лет.

В рамках реализации НП «Образо-
вание» федерального и регионально-
го проектов «Успешная школа» в МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 2» с 20 сен-
тября 2019 года открыт федеральный 
Центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», 
реализуется региональный проект 
«Науко Лаб», внедряются новые форма-
ты занятий естественно-научного цик-
ла и проектной деятельности на осно-
ве установленных лабораторных ком-
плексов.

В рамках реализации ФП «Цифровая 
образовательная среда» в МАОУ «Го-
лышмановская СОШ № 1» внедряет-
ся целевая модель цифровой образо-
вательной среды, где предоставляют-
ся равные возможности доступа к циф-
ровым образовательным технологиям 
и ресурсам каждому ребенку, незави-
симо от места жительства, а также мак-
симально расширяются спектры обра-
зовательных услуг для развития потен-
циала и самореализации каждого обу-
чающегося округа.

В МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» 
открыты учебные классы по направле-
нию «Робототехника» – «РобоЛаб».

Нашими учреждениями активно ис-
пользуются региональные автоматизи-
рованные системы «Электронная шко-
ла Тюменской области», «Электронный 
детский сад». Мы освоили и внедрили 
в жизнь электронные сервисы для ро-
дителей: электронный дневник (обрат-
ная связь), электронное портфолио де-

тей, учет питания, мониторинг потреб-
ности детей в детском саду.

Воспитание подростков и молодежи 
в рамках реализации национального 
проекта осуществляется через актив-
ное вовлечение детей и семей с деть-
ми в общественные инициативы, про-
екты и деятельность добровольческих 
(волонтерских) отрядов. Ярким приме-
ром развития добровольчества (волон-
терства) среди школьников стало Рос-
сийское движение школьников. Кура-
тор движения – педагог молодежного 
центра Воронова Елена Николаевна.

В 2019 году в Голышмановском город-
ском округе создано 8 первичных отде-
лений РДШ.

Молодежный центр координирует 
деятельность 10 специализированных 
групп добровольной подготовки к во-
енной службе. По результатам област-
ной спартакиады допризывной моло-
дежи слушатели СГ ДПВС «ПУЛЬС» и СГ 
ДПВС «РУСЬ» вошли в состав команды 
Тюменской области для участия во Все-
российской спартакиаде допризывной 
молодежи в г. Смоленске. Это серьез-
ное и достойное достижение.

В здоровом теле – 
 здоровый дух

Перед нами стоит задача по увеличе-
нию продолжительности жизни наших 
граждан, поэтому необходимо увели-
чивать долю приверженцев здорового 
образа жизни.

Любовь к спорту начинаем прививать 
с дошкольного возраста, для этого ве-
дется работа по проведению спортив-
но-массовых мероприятий:

– Спартакиада воспитанников до-
школьных учреждений «Первые стар-
ты»;

– Спартакиада учащихся начальных 
классов по 4 видам спорта;

– Спартакиада 5-6 классов по 5 видам 
спорта;

– Спартакиада учащихся школ округа 
по 24 видам спорта.

По итогам 2019 года присвоены зва-
ния:

– Мастер спорта – 2 спортсменам;
– Кандидат в мастера спорта – 14 

спортсменам;
– 28 спортсменам присвоены 1-е раз-

ряды и 103 других спортивных разряда.
Результатом плодотворной спортив-

но-массовой работы с населением яв-
ляется успешное участие в 9 регио-
нальных физкультурных мероприяти-
ях, таких, как:

– XXII Спартакиада учащихся Тюмен-
ской области – 1 место (второй год под-
ряд);

– Зимний фестиваль ГТО среди взрос-
лого населения – 3 место;

– Областные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» – 2 место;

– Спартакиада инвалидов Тюменской 
области – 15 медалей;

– Детско-юношеская спартакиада ин-
валидов – 10 медалей;

– Всероссийские массовые соревно-
вания «Лыжня России» – 3 медали.

Школа олимпийского резерва ставит 
перед собой задачи по подготовке и 
продвижению воспитанников в состав 
сборных команд Тюменской области, 
Уральского Федерального округа, Рос-
сийской Федерации. 

Под девизом «В здоровом теле – здо-
ровый дух» перед нами стоит задача 
формирования в сознании жителей, что 
от здорового образа жизни улучшается 
качество жизни.

С целью поддержки массового спор-
та, развития корпоративного спорта 
среди работающего населения, про-
водим соревнования по выполнению 
нормативов ГТО среди организаций и 
учреждений округа.

Хочется поблагодарить руководите-
лей организаций, которые пропаганди-
руют в своих коллективах здоровый об-
раз жизни и участвуют в спортивных со-
стязаниях, таких, как сельские спортив-
ные игры (летние и зимние), трудовых 
коллективов, сдача норм ГТО.

Культурное наследие
В России 2019 год был объявлен Го-
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дом театра. Президентом поставле-
ны задачи в культуре, основной из ко-
торых является широкая поддержка 
культурных инициатив, направленных 
на укрепление российской граждан-
ской идентичности.

Воспитание и развитие чувства па-
триотизма, гражданственности, гор-
дости и любви к своей Родине мы осу-
ществляли посредством проведения 
концертных программ, посвященных 
основным календарным праздникам. 
Торжественные мероприятия и празд-
ничные концерты с вручением грамот, 
благодарственных писем проводили в 
День защитника Отечества, День Рос-
сии, День Тюменской области, День на-
родного единства.

Значимым и ярким культурным собы-
тием года остаётся Шарохинский фес-
тиваль народного творчества. В 2019 
году был проведен юбилейный V фе-
стиваль. На юбилейном фестивале при-
сутствовали гости из городов: Ишим, 
Заводоуковск, Тюмень, Тобольск, Сур-
гут, Лангепас, Пермь, Челябинск, Ми-
асс, Курган, Екатеринбург, Ирбит, Ки-
нешмы, Сочи, Москва, также соседние 
муниципальные образования Тюмен-
ской области .

В 2019 году продолжалась работа по 
наполнению Электронной Книги Памя-
ти участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. Основа базы 
данных книги использована при созда-
нии арт-объекта «Стена Памяти». «Кни-
га Памяти» насчитывает более 11500 
записей о фронтовиках и тружениках 
тыла. В планах на 2020 г., в Год Памяти 
и Славы, создание в Книге Памяти но-
вого модуля – «Дети войны».

Значимыми событиями года стали 
окружной этап всероссийского конкур-
са «Живая классика – 2019» и окружной 
конкурс «Читатель года – 2019».

Большой популярностью пользова-
лись выставки: «Театр. Время. Жизнь», 
посвященная Году театра; «Земля 
счастливых людей» к 75-летию Тюмен-
ской области.

В поддержку регионального проекта 
партии «Единая Россия» «Путешествие 
в сказку П.П. Ершова «Конек-Горбунок» 
в конкурсе гражданских инициатив Го-
лышмановского городского округа – 
2019 защитили и успешно реализова-
ли проект «Волшебный мир бессмерт-
ной сказки».

В планах 2019 года задуман переезд 
Краеведческого музея в отдельное от-
ремонтированное здание по ул. Садо-
вой, мы будем стараться сделать так, 
чтобы оно отвечало всем современ-
ным требованиям. Срок реализации 
наших планов – август 2020 года.

Также в 2019 году запланировали ре-
монт в Доме художника в д. Быстрая. К 
нему приступили в начале 2020 года.

Планы 
в строительстве

В связи с преобразованием Голыш-
мановского муниципального райо-
на в городской округ и упразднением 
сельских поселений в 2019 году в сфе-
ре нормативно-правового обеспече-

ния градостроительной деятельности 
была проведена работа по разработке 
документов территориального плани-
рования: генерального плана и правил 
землепользования и застройки Голыш-
мановского городского округа.

За год на территории округа было 
введено в эксплуатацию 5263 кв. м жи-
лья (53 дома), в т.ч. ИЖС – 4569 кв. м 
(52 дома), что составляет всего 48 % от 
планового показателя ввода жилья за 
2019. И это неудовлетворительный для 
нас результат.

Отчасти это объясняется ново-
введениями в градостроительный ко-
декс требований к застройщику, кото-
рый планирует строить многоквартир-
ный дом: обязательное условие – про-
ведение экспертизы проектной доку-
ментации и инженерных изысканий. 
Что существенно сказывается на затра-
тах по строительству и влияет на стои-
мость жилья в целом.

Работа по стимулированию развития 
жилищного строительства в городском 
округе ведется путем предоставления 
земельных участков застройщикам под 
строительство жилых домов. Мы име-
ем острую потребность в жилье, ре-
ализуем планы расселения аварий-
ных многоквартирных домов, поэтому 
спрос на новое жилье будет устойчи-
вым. На 01.01.2020 г в программе «Пе-
реселение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу на 
территории Голышмановского город-
ского округа в 2020-2022 годах», состо-
ит восемь домов, 97 семей, 209 чело-
век, требующих переселения.

Для участия в 2019 году в мероприя-
тиях по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», в список 
было включено 39 молодых семей. 
Свидетельства на социальные выпла-
ты получили 4 семьи (в марте и июне).

В целях исполнения закона Тюмен-
ской области № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трёх и более де-
тей» от 05.10.2011 года, с 2011 года по 
2019 год 169 семьям предоставлены 
участки для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 
241 174 кв. м В 2019 году предостав-
лено 19 участков общей площадью 27 
336 кв. м.

В список претендентов ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в 2019 году включены 2 участни-
ка. Социальные выплаты двум (1 мно-
годетная семья) участникам этого года 
своевременно перечислены на их бан-
ковские счета на строительство и при-
обретение жилых помещений.

Планы округа по строительству и ре-
конструкции объектов на 2020 год уже 

определены выданными в 2019 году 
разрешениями на строительство, это:

Строительство ВОС в р.п. Голышмано-
во (мощность 3000 куб. м/сутки);

Реконструкция магазина по ул. Лени-
на, 39, в р.п. Голышманово;

Здание телятника на 200 голов в с. 
Малышенка;

Убойный цех в составе «Комплек-
са полного цикла по выращиванию и 
переработке бройлеров мощностью 
40000 тонн в год» в р.п. Голышманово;

Строительство комбикормового за-
вода в р.п. Голышманово (КХП, зали-
нейная часть);

Жилая застройка по ул. Пролетар-
ская, 126 в р.п. Голышманово (три 
много квартирных дома).

В перспективе планируется строи-
тельство:

– Строительство железобетонного 
моста че рез реку Вагай на автодоро-
ге вблизи д. Гришина Голышма новского 
городского округа (для организации 
движения крупногабаритной техники 
ТМФ).

– Строительство детского сада на 50 
мест по адресу: с. Евсино, ул. 8 Марта, 
17;

– Строительство здания МФЦ по 
адресу: р.п. Голышманово, ул. Садо-
вая, 100А;

– Строительство здания ЗАГС по 
адресу: р.п. Голышманово, ул. Лени-
на, 32.

Общественный 
порядок 

В результате проводимых в 2019 году 
на регулярной основе мероприятий 
совместно с ведомствами профилак-
тики удалось обеспечить и удержать 
на одном уровне преступность на тер-
ритории округа, но вызывает опасение 
рост детской преступности за 2019 год, 
в связи с этим в 2020 году необходимо 
активизировать работу, направленную 
на снижение детской преступности.

Особенно хочется отметить, что про-
изошло снижение смертности в резуль-
тате дорожно-транспортных происше-
ствий, по сравнению с 2018 годом, в 5 
раз. (2018 – 10чел., 2019 – 2чел.)

Существенную помощь в охране об-
щественного порядка оказывает на-
родная дружина Голышмановского го-
родского округа. Ежемесячно на патру-
лирование выходят 95 дружинников. С 
их помощью пресечено 7 администра-
тивных правонарушений.

Учитывая тот факт, что мы живем в 
веке повсеместной цифровизации и 
погрузились в цифровой мир для осу-
ществления обычных для нас дел по-
средством сети Интернет: покупка то-
варов, оплата коммунальных платежей 
и услуг, на фоне этого активизирова-
лись мошенники, которые, в свою оче-
редь, не дремлют и идут на шаг впере-
ди обычных граждан, придумывая изо-
щренные способы получения личных 
данных, номеров пластиковых карт, 
ПИН – кодов и т.д. Количество мошен-
ничеств в 2019 году 11, в текущем году 
– уже 15. Будьте бдительны и внима-
тельны, не доверяйте посторонним. 

Правильный выбор –
наше будущее

У нас есть все возможности для даль-
нейшего экономического роста, еже-
годно бюджет Голышмановского го-
родского округа прирастает более чем 
на 5 %.

В 2020 году по инициативе Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина каждый из нас имеет возмож-
ность в корне повлиять на будущее на-
шей страны – внести своевременные 
и актуальные поправки в Конституцию 
Российской Федерации. Это нужно для 
того, чтобы укрепить и защитить суве-
ренитет страны, укрепить ее величие. 
Народ России является носителем су-
веренной власти, а Конституция – га-
рантией соблюдения его прав и сво-
бод. А попытки вмешиваться в наши 
внутренние дела, на якобы законных 
основаниях, это все меры, направлен-
ные отнюдь не на благополучие граж-
дан, политическую стабильность или 
поддержку российского производите-
ля, а как раз наоборот!

Главный смысл предстоящих измене-
ний – гарантировать спокойное разви-
тие страны, сделать необратимым то, 
что удалось достичь на сегодняшний 
день: мирового признания, суверени-
тета, единства территории, возвраще-
ния социальной роли государства. Нам 
нужна крепкая и стабильная, надежно 
сбалансированная система управле-
ния страной!

Поправки касаются и всех слоев на-
селения: детей, работающего населе-
ния, пенсионеров. Закрепляют госу-
дарственные социальные гарантии пе-
ред ними. Устанавливают требования к 
более высокому уровню услуг в меди-
цине, образовании. Гарантируется под-
держка Российской науки, бережное 
обращение к живой природе. Устанав-
ливаются серьезные и справедливые 
запреты для лиц, занимающих посты на 
государственной службе. Закрепляют 
территориальную целостность наше-
го государства и обеспечивают защиту 
исторической правды нашей страны.

Благодаря Конституции мы с вами 
имеем свободу и право выбора. И, как 
муниципалитет, мы не являемся празд-
ными, ленивыми созерцателями про-
исходящих в стране и регионе жизнен-
ных процессов, а мы активные участ-
ники с амбициозной гражданской по-
зицией: «Жить лучше, чем вчера!», по-
этому важно выразить свое мнение на 
всероссийском голосовании, чтобы не 
было повода рассуждать «все решили 
без нас и за нас!».

В завершение отчета я благодарю за 
совместную работу всех жителей окру-
га, ветеранов и депутатов, руководите-
лей предприятий и учреждений, круп-
ных инвесторов и малый бизнес, об-
щественные организации, молодеж-
ные движения! Успехов, которых мы 
достигли, мы добились вместе! Только 
вместе мы справимся с любыми задача-
ми для повышения благополучия и ка-
чества жизни наших граждан!

Спасибо за внимание!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Голышмановского городского округа от 11.06.2020 г. № 630

«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями муниципальных 

учреждений Голышмановского городского округа за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.04.2020             
№ 272 «О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 г.», руководствуясь статья-
ми 32, 34, 35 Устава Голышмановского 

городского округа
1. Установить, что сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководи-
телями муниципальных учреждений Го-
лышмановского городского округа за 
отчетный период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года представляются до 1 ав-

густа 2020 года включительно.
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Главы Голышма-
новского городского округа, началь-
ника Управления делами Админис-
трации Голышмановского городского 
округа.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Голышмановского городского округа от 09.06.2020 г. № 622

«Об открытии  купального сезона 2020 года в Голышмановском городском округе»
В соответствии с Водным кодексом Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О по-
рядке утверждения правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах», постанов-
лением Правительства Тюменской области 
от 31.12.2008 № 381-п «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах Тюмен-
ской области»,  руководствуясь ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского окру-
га, в целях обеспечения безопасности  лю-
дей на водных объектах Голышмановского 
городского округа в купальный сезон 2020 
года:

1. Открыть купальный сезон на террито-
рии Голышмановского городского округа с 
14.06.2020 г.  по 31.08.2020 г.

2. Определить место для купания - пляж 
на р. Катышка р.п. Голышманово.

3. Установить режим работы пляжа с 12.00 
до 21.00 часов ежедневно.

4. Комитету ЖКХ и благоустройства Ад-
министрации Голышмановского городско-
го округа:

4.1. Организовать контроль своевремен-
ного выполнения работ в соответствии с 
условиями заключенных муниципальных 
контрактов № 0167600004920000036 и № 
0167600004920000037 в период с 01.06.2020 
г. по 31.08.2020 г. по обустройству и работе 
пляжа.

4.2. Организовать функционирование 
спасательного поста на пляже р. Катышка в 
соответствии с  Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Тюменской об-
ласти утвержденные постановлением Пра-
вительства Тюменской области 31.12.2008 
№ 381-п. (далее – Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах).

4.3. Организовать изготовление знаков 
безопасности на водных объектах «Место 
купания», «Купаться запрещено»,  «Место 
купания детей» и пр. в соответствии с п. 9. 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах согласно заявок глав сельских 
администраций Администрации Голышма-
новского городского округа.

5. Назначить ответственным за органи-
зацию функционирования пляжа и спаса-
тельного поста ведущего специалиста ко-
митета ЖКХ и благоустройства Администра-
ции Голышмановского городского Самой-
ленко А.Б.

6. Заместителю Главы Голышмановского 
городского округа по социальным вопро-
сам:

6.1. Организовать мероприятия по обес-
печению безопасности детей  на водных 
объектах в период работы летних оздоро-
вительных лагерей, проведения спортив-
ных соревнований и праздников.

6.2. Обеспечить выполнение мер безо-
пасности на водных объектах всеми руко-
водителями подведомственных органи-
заций в период купального сезона 2020 
года.

7. Главам с сельских администраций Ад-
министрации Голышмановского городско-
го округа:

7.1. Организовать установку запрещаю-
щих знаков в несанкционированных местах 
традиционного купания  населения. 

7.2. Организовать  проведение мер пред-
упредительного характера (инструктажи 
населения на сельских сходах, распростра-
нение памяток, проведение патрулирова-
ния мест традиционного купания населе-
ния и пр.) с целью исключения происше-
ствий на водных объектах.

8. Начальнику МО МВД России «Голышма-
новский»:

8.1. Обеспечить соблюдение обществен-
ного порядка на территории муниципаль-
ного пляжа р.п. Голышманово. 

8.2. Приблизить  маршруты патрулирова-
ния  нарядов комплексных сил полиции к 
местам несанкционированного купания на-
селения  в р.п. Голышманово и по террито-
рии городского округа.

8.2. Организовать рейдовые мероприя-
тий по  несанкционированным местам  ку-
пания населения городского округа, осо-
бенно в выходные дни и жаркую погоду. 

9. Начальнику 27 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Тюменской области в течение ку-
пального сезона 2020 года:

9.1. Организовать плановые проверки ор-
ганизации деятельности спасательного по-
ста муниципального пляжа р.п. Голышмано-
во на р. Катышка.

9.2. Провести рейдовые проверки не-
санкционированных мест  купания населе-
ния городского округа, особенно в выход-
ные дни и жаркую погоду, на предмет вы-
полнения Правил безопасности на водных 
объектах. 

10. Населению Голышмановского город-
ского округа, а так же лицам находящимся 
временно на территории городского окру-
га запрещается:

10.1. Купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и за-
прещающими знаками и надписями, а так-
же в необорудованных местах.

10.2. Заплывать за буйки, обозначающие 
границы участка акватории водного объек-
та, отведенного для купания.

10.3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам, плавучим знакам 

судоходной обстановки и другим плавсред-
ствам, прыгать с неприспособленных для 
этих целей сооружений в воду.

10.4. Загрязнять и засорять водные объ-
екты и берега.

10.5. Купаться в состоянии алкогольного 
опьянения.

10.6. Играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать неприемлемые на водных 
объектах действия, связанные с ныряни-
ем и захватом купающихся, подавать кри-
ки ложной тревоги.

10.7. Обучение людей плаванию вне  спе-
циально отведенных местах водного объ-
екта.

10.8. Оставлять детей без присмотра в 
вблизи водных объектов, не допускать ку-
пания детей в неустановленных местах, 
шалостей на воде, плаванья на неприспо-
собленных для этого средствах (предме-
тах) и других нарушений Правил поведе-
ния на воде.

11. Лица, нарушившие требования  Пра-
вил охраны жизни людей на водных объек-
тах, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

12 Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru). 

13. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы городского округа по социальным 
вопросам. 

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

Отличная новость для 
сельских жителей: деляну 
теперь можно выписать 
через интернет. 

Новый электронный сервис 
находится в разделе «Лесо-
пользование» на портале гос-
услуг Тюменской области. Здесь 
можно дистанционно заявить-
ся на оформление договора 
купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд 
граждан. Древесину разреша-
ется закупить на отопление жи-
лых домов, надворных и хозяй-
ственных построек, на строи-
тельство, текущий или капи-
тальный ремонты. Заявления 
на оказание такой услуги могут 
подать сами граждане или их 
представители. Сделать это не-
сложно – следуйте пошаговой 
инструкции. Сроки предостав-
ления услуги через портал со-
кращаются. Кроме того, в «Лич-

ном кабинете» можно отсле-
дить, на каком этапе рассмотре-
ния находится заявление, про-
верить наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предо-
ставлении госуслуги, получить 
решение. Информация о лес-
ном адресе с отведёнными ле-
сосеками (делянами) находит-
ся в открытом доступе на геоин-
формационном портале Тюмен-
ской области – можно выбрать 
наиболее подходящий участок 
для вас. Заключение договоров 
купли-продажи осуществляется 
региональным департаментом 
лесного комплекса через рай-
онные лесничества. Эта услу-
га появилась недавно, поэтому 
без ошибок пока не обходится. 
Специалисты советуют позво-
нить в лесничество по номеру 
2-56-12 и убедиться, что заяв-
ление взято в работу. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Спортсмены Голышманов-
ского городского округа 
стали победителями XXIII 
спартакиады учащихся Тю-
менской области. 

Итоги были подведены 18 
июня. С результатом 532 очка 
голышмановские школьники 
оставили позади ближайших 
соперников – сборные Упо-
ровского и Исетского райо-
нов. В итоговом зачёте тем ко-
мандам удалось завоевать «се-
ребро» и «бронзу» спартакиа-
ды соответственно. Таким об-
разом, уже третий год подряд 
под руководством директора 
Голышмановской спортивной 

школы олимпийского резер-
ва Олега Ермакова спортсме-
ны нашего городского округа 
завоёвывают «золото», остав-
ляя позади 19 районов.

В связи с пандемией, результа-
ты были подведены по уже про-
ведённым видам соревнований: 
волейбол, городошный и гире-
вой спорт, лапта, лыжные гонки, 
настольный теннис, спортивное 
ориентирование, футбол, шах-
маты, вольная и греко-римская 
борьба. Вручение командно-
го кубка состоится на открытии 
XXIV спартакиады учащихся Тю-
менской области.

Подготовил 
Влад УДИЛОВ

Деляна через госуслуги

события, факты

Лучшие в спартакиаде
За пять месяцев 2020 года в 
Голышмановский центр за-
нятости населения за содей-
ствием в поиске подходя-
щей работы обратились 414 
жителей нашего округа.  

Как рассказала ведущий ин-
спектор ЦЗН Светлана Агеева, на 
1 июня на регистрационном учё-
те в поисках подходящей работы 
состоят 238 человек и 195 – в ка-
честве безработных. Сказалась и 
пандемия, но всё же большинство 
получивших статус безработного 
– люди, не трудоустроенные в те-
чение многих лет. 

В настоящее время на рынке 
труда нашего городского округа 
имеются 353 вакансии постоянно-
го и временного трудоустройства. 
Наибольшее число работников 

требуется в сфере образования – 
172, 160 вакансий из этого числа – 
временного трудоустройства для 
несовершеннолетних. 52 вакан-
сии имеются в области транспор-
тировки и хранения, 49 – сельско-
го и лесного хозяйства. Наиболее 
востребованы монтёры путей: 30 
человек необходимы в ПМС-170. 
Есть 15 вакансий трактористов, 
преимущественно сельскохозяй-
ственного производства – этих ра-
бочих ждут в КФХ «Никифорово», 
ООО «СП «Голышмановское», КФХ 
ИП Исмаков Ж.К., а также в ООО 
«Голышмановотеплоцентр» и ООО 
«Сибгазсервис». На последние два 
предприятия требуются и водите-
ли автомобиля, а также в «ЗАО «Ав-
тотранс», Голышмановский агро-
педколледж, ИП Богатырёв А.М. и 
ООО «Автоэкспресс» – всего заяв-

лено 11 вакансий по этой профес-
сии. Востребованы на рынке труда 
учителя математики, физики, ино-
странного языка – в школы № 2, № 
4 и Малышенскую. Есть вакансии 
почтальонов, врачей, продавцов, 
поваров. С полным списком мож-
но ознакомиться на интерактив-
ном портале Департамента труда 
и занятости населения Тюменской 
области и на официальном сайте 
Федеральной службы по труду и 
занятости «Работа в России». А так-
же обратившись непосредственно 
в Голышмановский центр занято-
сти населения по телефону: 2-81-
53, либо дистанционно или по 
предварительной записи, в свя-
зи с ограничительными мерами, 
по адресу: посёлок Голышманово, 
улица Садовая, дом 96.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Трудоустройство

Требуются водители, трактористы, учителя...

На территории Голышма-
новского городского округа 
началась оперативно-про-
филактическая операция 
«Мак».

Нынешнее лето радует людей 
ранним цветением разнотравья. 
Но среди великолепия ромашек, 
донника и иван-чая буйным цве-
том раскустились маки и заросли 
конопли. Наркосодержащие рас-
тения радуют лишь зависимых лю-
дей. 

В МО МВД «Голышмановский» 
проводится очередной этап опе-
ративно-профилактической опе-
рации «Мак-2020». Её цель – вы-
явить и уничтожить дикоросы и 
незаконные посевы наркосодер-
жащих культур. 

В ходе операции сотрудники 
полиции будут привлекать к от-
ветственности граждан, осущест-
вляющих незаконное культивиро-
вание таких растений, перекроют 
каналы транспортировки нарко-
тических средств растительно-
го происхождения. По статье 231 
УК Российской Федерации, за не-
законное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
или психотропные вещества, пре-
дусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

В течение многих лет правоох-
ранительным органам эффектив-
ную помощь оказывают предста-
вители муниципальной власти на 
местах, общественные организа-
ции и неравнодушные граждане. 

Полицейские обращаются к жи-
телям округа с просьбой актив-
но включиться в борьбу с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. Только общими усилия-
ми мы сможем противодейство-
вать распространению наркоти-
ков. Обо всех известных случа-
ях незаконных посевов культур 
и скоплении дикорастущих рас-
тений, о противоправных проис-
шествиях и преступлениях в сфе-
ре незаконного оборота наркоти-
ков просьба сообщать в дежурную 
часть МО МВД России «Голышма-
новский» по телефону: 8(34546) 
2-52-61 или просто «02».

Ксения МИХАЙЛОВА, 
специалист по связям 

с общественностью МО МВД 
«Голышмановский»

Операция «Мак»
Правопорядок
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Три многодетные семьи 
Голышмановского город-
ского округа получили но-
венькие ноутбуки в рам-
ках акции «Помоги учить-
ся дома». 

В семье Елены и Леонида Ку-
прияновых из села Малышен-
ка семь детей. Старший сын Де-
нис уже вырос, женат. В один-
надцатый класс перешла Ната-
ша, в девятый – Марина. Никита 
– шестиклассник, Данил учится 
в начальной школе. Когда шко-
лы перешли на дистанционное 
обучение, такие семьи, как Ку-
прияновых, оказались в непро-
стой ситуации.

– С сотовыми телефонами не 
всегда удобно выполнять до-
машние задания, было мно-
го технических проблем. Часто 
дети пользовались моим теле-
фоном. Работать на компьютере 
они умеют, даже двухлетняя Юля 
уже интересуется, – говорит Еле-
на Александровна.

Совместный проект пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Агент-
ства стратегических инициа-
тив и Министерства просвеще-
ния был запущен по всей стране 
ещё в начале апреля. Эта акция 
в какой-то степени поможет обе-
спечить гаджетами многодетные 
семьи, чтобы дети в условиях са-
моизоляции могли учиться и ка-
чественно выполнять учебную 
программу дистанционно. 

Ноутбуки вручили глава на-

шего округа Александр Леда-
ков и исполнительный секре-
тарь местного отделения пар-
тии Альфия Игрушкина. Аль-
фия отметила, что, в условиях 
пандемии и дистанционного 
обучения, в многодетных се-
мьях, где учатся сразу несколь-
ко школьников, выполнить все 

задания в одно время – боль-
шая проблема.

– Дистанционное обучение 
показало, что многодетные се-
мьи оказались самыми уязви-
мыми в создавшейся ситуации. 
– добавил глава округа Алек-
сандр Ледаков. – Современное 
образование предъявляет вы-

сокие требования к обучению. 
У много детных родителей до-
ходы не позволяют обеспечить 
каждого ребёнка компьютером. 
Учебный год завершён, все дети 
благо получно его окончили. Но 
практика и опыт показали, что 
оргтехника в таких семьях бу-
дет востребована и в будущем. 

Пока только три ноутбука полу-
чили семьи – партия таким обра-
зом помогает решать проблему. 
Надеюсь, что это только первый 
шаг, время покажет, кому ещё мы 
сможем оказать такую помощь и 
поддержку. 

– Огромное спасибо за такую 
помощь. В новом учебном году 
в первый класс у нас идёт ещё 
и Даша, поэтому ноутбук будет 
очень кстати, – поблагодарила 
многодетная мама Елена Купри-
янова.

Она только в заключение бесе-
ды скромно добавила, что стар-
шие девочки успешно занима-
ются борьбой, участвуют в рос-
сийских соревнованиях. Увлёкся 
борьбой и Никита. И сами роди-
тели всегда принимают учас тие 
в семейных играх, зимой – в 
лыжных эстафетах на своей тер-
ритории. 

Ещё новые ноутбуки получи-
ли семьи Полозюк из деревни 
Глубокой и Гребцовых из Мало-
емецка. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
в первый раз проводит такие 
благо творительные акции. На 
средства партийцев был реа-
лизован в области масштабный 
проект по строительству жилых 
домов для сельских многодет-
ных семей. При финансовой под-
держке партии в округе было по-
строено несколько летних дет-
ских площадок.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Акция

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» помогает учиться дома

Ноутбук семье Куприяновых вручают глава округа Александр Ледаков и Альфия Игрушкина

Юбилейный парад Победы 
на Красной площади в Мо-
скве в текущем году, в свя-
зи с пандемией, был перене-
сён на 24 июня. Дата выбра-
на не случайно: в этот день в 
1945 году  на главной площа-
ди страны состоялся первый 
парад Победы. Его участни-
ком был и наш земляк – Иван 
Николаевич Робканов. 

В Голышмановском краеведчес-
ком музее в эти дни оформле-
на мини-выставка, посвящён-
ная первому параду, в центре 
её внимания и боевой путь Ива-
на Николаевича – участника Ве-
ликой Оте чественной войны. В 
условиях ограничительных мер, 
музейные работники сняли ви-
деоролик по мини-выставке и 
разместили на страницах музея 
и Голышмановского городского 
округа в интернете. 

Наш земляк Иван Николае-
вич Робканов родился в сентя-
бре 1919 года в деревне Оди-
но, тогда – Евсинского сельско-
го совета Омской области. Вели-
кая Отечес твенная война заста-
ла его в рядах Красной армии. 
Он был призван на действую-
щую военную службу Голышма-
новским районным военкома-
том ещё в 1939 году. 

– Отец ожидал, что вскоре вер-
нётся в родную деревню по окон-
чании срока службы. Но судьба 
распорядилась так, что дома он 
не был почти восемь лет, – гово-
рит его дочь Тамара Ефимова. – 
Он вспоминал, как с Дальнего 
Востока, где служил, их, солдат, 
в 1941-м отправили эшелоном 
на Запад. По дороге останавли-
вались в Омске, затем в Голыш-
маново. Хотел оставить весточку 
для родных и матери, что неско-
ро ещё домой, но вокзал был на 
замке и никого поблизости. Так и 
уехал на фронт. А его мама, ещё 
когда в армию провожала, го-
ворила: «Ты родился в рубашке 
– счастливым будешь». В итоге 
отец всю войну прошёл до Бер-
лина, не раз был ранен, но вы-
жил и вернулся домой. Он вспо-
минал случай, как его отправили 
ночью обес печить связь с пере-
довой, где был наш дозор. Ещё 
с одним бойцом тянули линию 
зимой, в мороз, через реку, усы-
панную пробоинами от немец-
ких снарядов, что были занесе-
ны снегом. Так и провалились в 
воду. Отец, к счастью, повис на 
своей винтовке со штыком. Уже 
думал, что не выберется, но, ка-
рабкаясь, чудом вылез и смог 
выполнить приказ.

Иван Робканов поначалу слу-
жил на Западном фронте, затем – 

на 2-м Белорусском. Был коман-
диром отделения связи в 16-м 
гвардейском гаубичном артил-
лерийском полку резерва Глав-
ного командования,в который 
ранее вошёл их 210-й гаубич-
ный артиллерийский полк. Без 
связи огневые резервы не мог-
ли бы получить указаний коман-
дования и действовать точно и 
слаженно. 

Иван Робканов стал участни-
ком многих решающих сраже-
ний Великой Отечественной. 
Первое его боевое крещение, 
как сам вспоминал в заметке 
газеты «Ленинец» от 1983 года, 
состоялось на подступах к Мо-
скве в ноябре 1941-го: «...перед 
станцией Сухиничи состав по-
пал под бомбёжку… Два вагона 
были разрушены. 43 бойца похо-
ронены». Затем «защищали го-
род Истру. Битва была жесто-
кой. Пять дней держали город. 
При отступлении, прикрывая от-
ход», Иван Робканов был ранен. 
«...Вскоре вернулся в полк, кото-
рый занял оборону в 30 киломе-
трах от Москвы, – вспоминал 
он. – Приказ «Ни шагу назад!». 
Круглосуточные бои, огонь и 
кровь… За оборону Москвы я 
получил медаль. Из орудия наш 
расчёт уничтожил сотни не-
мецких солдат и офицеров, под-
бил 2 танка».

Это не единичный случай, ког-
да сержант Робканов чудом спа-
сался в боях, рискуя своей жиз-
нью. За проявленные мужество 
и отвагу он был награждён ор-
денами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Герма-
нией» и другими. В наградном 

листе к ордену Красной Звез-
ды, в обобщённой базе данных 
«Подвиг народа», об Иване Ни-
колаевиче сказано: «Участвует 
в боях с немецкими оккупанта-
ми с ноября 1941 года. В бою под 
г. Могилёв 27.06.44 года первый 
проложил связь через р. Днепр 
под сильным пулемётным огнём 
противника и обеспечил беспе-
ребойную связь в течение 7 ча-
сов. Неоднократно в этом бою, 
рискуя своей жизнью под силь-
ным пулемётным огнём, восста-
навливал связь. Этим давал воз-
можность командиру дивизиона 
управлять огнём дивизиона. На 
всём этапе боя до взятия г. Мо-
гилёва».

 Весной 1945-го он совершил 
ещё три подвига, обес печивая 
бесперебойную связь: в боях 
за г. Данциг (ныне – польский 
Гданьск) и  при форсировании 
реки Одер. Его фронтовой путь 
завершился на Эльбе, где совет-
ские солдаты встретились с союз-
никами-американцами.

Первый парад в честь Победы 
в Великой Отечественной в Мо-
скве в июне 1945 года, где уча-
ствовал сам, фронтовик запом-
нил на всю жизнь. Из его полка, 
вспоминал он, всего двоих – его 
и друга – направили.

По возвращении на малую ро-
дину Иван Николаевич женился 
на Анфисе Степановне. В их се-
мье было пятеро детей, дочь Та-
мара – старшая. Она вспомина-
ет, что отец до самой пенсии ра-
ботал в Евсинском совхозе – был 
бригадиром,   управляющим от-
делением. Бывало, за 18 киломе-
тров на лошади, запряжённой в 
«ходок», ездил принимать укос, 
но всегда старался прихватить 
с собой ещё и молока для рабо-

тающих на подмоге ребятишек. 
Сердобольным был и справед-
ливым, трудолюбивым. Всю кре-
стьянскую работу знал – с малых 
лет на быках в совхозе трудил-
ся. Он и дом сам вместе с женой 
по бревну собирал. Всегда ого-
род большой держали и скоти-
ну на подворье – тем и корми-
лись в тяжёлые послевоенные 
годы. Иван Николаевич ещё в ар-
мии вступил в партию. В мирное 
время был парторгом, возглав-
лял местную партийную ячей-
ку в Одино. На заслуженный от-
дых из совхоза его провожали 
с почестями. Самоотверженно 
работая на благо Родины, и по-
том, будучи уже на пенсии, ве-
теран никогда не забывал свои 
фронтовые дороги и друзей-со-
служивцев. О своём боевом пути 
зачастую рассказывал близким и 
ученикам в школе, куда его при-
глашали на мероприятия. Его не-
однократно поздравляло прави-
тельство и присылало пригла-
шения на парад Победы в Мо-
скву. Очень хотелось Ивану Ни-
колаевичу побывать там ещё, но 
годы и болезни брали своё. Ве-
теран ушёл из жизни в 2002-м, в 
83 года. Память о нём хранится в 
его семье, насчитывающей в том 
числе 16 внуков, 29 правнуков и 
1 праправнука, и передаётся из 
поколения в поколение.

– Внуки отца, что живут в Тю-
мени, рассказывали, что там на 
каждом параде Победы 9 Мая его 
имя упоминают, – говорит Тамара 
Ефимова. – Мы,его родственники, 
гордимся, что ему довелось стать 
участником первого Парада По-
беды, достигнутой такими неимо-
верными усилиями.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из семейного архива

юбилею победы

Участник парада 1945 года
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