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Защите здоровья животных посвя-
тили свою жизнь 18 ветеринарных 
врачей Голышмановского ветери-
нарного центра. Тактаргали Мусаба-
ев в ветеринарии двадцать лет, де-
вять из которых живёт и работает в 
Голышмановском городском окру-
ге. 

– Родом из Курганской области, окончил 
зооветеринарный техникум, – говорит он. – 
Почему пошёл в ветеринары – может быть, 
призвание. Всю жизнь родители мои рабо-
тали в сельском хозяйстве, и мне животные 
были ближе. 

За Тактаргали Мусабаевым закреплены 
Усть-Ламенская, Бескозобовская и Евсин-
ская сельские территории, с напарницей по 
работе осенью и весной вакцинируют жи-

вотных и забирают кровь на исследования. 
– Два-три месяца весной и столько же осе-

нью мы проводим ветеринарные обработки 
скота, – рассказывает Тактаргали Мусабаев. 
– К частникам выезжаем на вызовы, лечим 
животных. Болеют они разными заболева-
ниями, самые распространённые в период 
отёла – задержка последа, тяжёлые роды. У 
свиней часто возникает рожа – своевремен-
но лечим. Раньше на сельских территориях 
было приличное количество скота. С каж-
дым годом численность пого ловья умень-
шается. Самое главное в уходе за сельско-
хозяйственными животными – регулярно 
брать кровь для исследований на бруцел-
лёз, лейкоз, туберкулёз. Обязательна вакци-
нация от сибирской язвы с эмкаром, добави-
лась вакцинация от бешенства. Мониторим, 
собираем кровь на анализ у птицы. У свиней 
– на африканскую чуму. 

Ветеринар в постоянном взаимодействии 
с главами сельских поселений и владельца-
ми личных подворий. Только хорошо орга-
низованное ветеринарное обслуживание 
на территории будет способствовать раз-
витию личных подворий, где содержание 
скота – основная статья дохода. В любой 
профессии есть труднос ти, преодолевать 
их Тактаргали привык – работу нужно вы-
полнить при любых обстоятельствах. Быва-
ет, за рабочий день ветеринар обрабатыва-
ет сто животных. 

Оберегая здоровье животных Тактаргали 
Мусабаев заботится и о здоровье челове-
ка, ведь многие заболевания являются об-
щими. Да и сельскохозяйственная продук-
ция, получаемая от животных, должна быть 
безопасной. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора
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пятница 

в стране В регионе В округе

День отца Пострадавшим от засухи «Золотой тигр»

На защите здоровья животных
Ветеринар Голышмановского ветцентра Тактаргали Мусабаев 20 лет своей жизни 

посвятил лечению животных

10 октября – День 
работника сельского 

хозяйства и перераба-
тывающей промыш-

ленности
Уважаемые труженики и ветераны агро-

промышленного комплекса! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 
На протяжении многих лет агропромыш-
ленный комплекс по праву считается гор-
достью нашего региона. Сегодня Тюмен-
ская область уверенно занимает лидирую-
щие позиции по продуктивности дойного 
стада, производству молока, яиц, картофе-
ля, уверенно расширяет своё присутствие 
на внутреннем продовольственном рын-
ке страны и проводит успешную экспан-
сию за рубеж. Благодаря исключительной 
настойчивости, стойкости наших аграри-
ев в сельском хозяйстве региона ежегод-
но расширяются и появляются новые про-
изводства, увеличивается количество ра-
бочих мест, повышается качество и уро-
вень жизни на селе. А тюменцы могут 
быть уверены, что область будет обеспе-
чена местным хлебом, молоком, мясом, 
овощами. Вместе с тем, мы отчётливо по-
нимаем, что это результат сложного и на-
пряжённого труда в условиях рискован-
ного земледелия. Этот год по погодным 
условиям стал ещё и одним из самых тя-
жёлых за последнее время. Вы с честью и 
достоинством несли свою трудовую вахту 
и проявили высочайшее мастерство и от-
ветственность за судьбу урожая. Конечно, 
засушливая погода внесла серьёзные кор-
рективы в планы. Но даже в этих условиях 
есть уверенность в том, что область будет 
обеспечена необходимым запасом зерна, 
наши животноводческие предприятия кор-
мами, будут сформированы резервы и за-
пасы семенного материала на будущий год. 
Спасибо вам, работники агропромышлен-
ной отрасли, за благородный, нелёгкий, но 
очень нужный труд. Желаю крепкого здо-
ровья, достатка, хорошего урожая, и что-
бы погодные условия всегда способство-
вали ведению сельского хозяйства!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

4 октября Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О Дне отца», кото-
рым был официально установлен этот 
праздник в нашей стране в целях укреп-
ления института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей. 
Дню отца отводится третье воскресенье 
октября. В этом году праздник приходит-
ся на 17 октября.

Более 550 млн рублей областного бюдже-
та направят на поддержку наиболее постра-
давшим от засушливого лета животновод-
ческим предприятиям Тюменского региона. 
Положение о порядке выделения средств 
утвердил губернатор Александр Моор. Так, 
для сохранения маточного поголовья КРС 
сельхозпредприятиям будет выделяться по 
10 тыс. рублей на одну корову.

Уважаемые работники, ветераны агро-
промышленного комплекса! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Труд 
на земле во все времена пользуется особым 
почётом и уважением. Реальных результа-
тов здесь может добиться только тот, кто лю-
бит своё дело всей душой и готов каждый 
день работать от зари до зари. Именно та-
кие люди трудятся в сельскохозяйственной 
отрасли нашего округа! Для Голышманов-
ского округа текущий уборочный сезон вы-
дался непростым. Погода внесла свои кор-
рективы в планы. И вы сделали всё для того, 
чтобы обеспечить потребности округа ка-
чественной сельскохозяйственной продук-
цией. Каждый из вас внёс огромный вклад в 
наше общее дело – укрепление продоволь-
ственной безопасности! Уважаемые труже-
ники агропромышленного комплекса, доро-
гие коллеги, благодарю вас за неустанный 
труд и верность выбранному делу. Желаю 
вам и вашим близким благополучия, мира, 
новых трудовых успехов во благо развития 
округа!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Воспитанник тренера Голышмановской 
СШОР Александра Ефимова Матвей Чистя-
ков участвовал в турнире этапа мировой се-
рии Гран-при по гиревому спорту «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге в конце сентября. Вы-
ступил в 3 дисциплинах и во всех занял 1 ме-
сто, выполнив 80 подъёмов за 5 мин. в клас-
сическом толчке, 41 – за 3 мин. в длинном 
цикле, 258 – за 10 мин. в армейском рывке.
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Сюжет авантюрного рома-
на Ильфа и Петрова «Две-
надцать стульев» о поис-
ке сокровищ, написанный 
ещё в прошлом веке, спи-
сали современные мошен-
ники. 

Только  у них нет нужды бро-
дить по свету. Сидят себе в своей 
квартирке и по телефону ищут 
доверчивых простаков. Дистан-
ционно обманывают и обкрады-
вают людей. Не знаю, читали ли 
они роман, но действуют по схе-
ме Остапа Бендера. Тот так и го-
ворил: «Клиента надо приучить к 
мысли, что ему придётся отдать 
деньги. Его надо мораль-
но разоружить, подавить 
в нём реакционные соб-
ственнические инстин-
кты. Он свои деньги мне 
сам принесёт, на блюдеч-
ке с голубой каёмкой».

Так, в сентябре 58-лет-
няя жительница одного из 
сёл городского округа лишилась 
255 тысяч рублей после разгово-
ров с телефонными мошенника-
ми. Ей позвонил неизвестный и 
(стандартный вариант разво-

да) представился сотрудником 
службы безопасности банка. Он 
сообщил о попытке мошенников 
оформить на её имя кредит. Это-
го в принципе не может быть — 
при оформлении любых сделок 
гражданин, по меньшей мере, 
должен предъявить паспорт и 
удостоверить свою личность. На 
свою беду, женщина вступила в 
беседу, а должна была сразу пре-
рвать разговор и перезвонить в 
банк. Мошенник убедил потер-
певшую самой оформить креди-
ты, обналичить их и внести сно-
ва на счёт. Кроме того, мошенни-
ки включили в свою сеть обмана 
нового участника. Второй зво-
нок женщине поступил от лже-

сотрудника полиции, который 
якобы получил информацию от 
сотрудников банка. В итоге не-
счастная женщина в нескольких 
банках оформила кредиты, об-

наличила их и внесла все день-
ги на указанные злоумышленни-
ками счета. В банках не подтвер-
дили, естественно, факт закры-
тия оформленных на её имя счё-
тов. Только тогда она поняла, что 
стала жертвой телефонных мо-
шенников. 

По той же схеме мошенни-
ки пытались обокрасть моло-
дую женщину 1984 года рожде-
ния, но не вышло — та не пове-
рила ни единому слову и пре-
кратила разговор. Попытки мо-
шенников «подключить» якобы 
сотрудника полиции также не 
увенчались успехом. Женщи-
на сама позвонила в полицию 
и выяснила, что ей никто из на-

стоящих полицей-
ских не звонил. Все 
бы граждане так не 
теряли бдительно-
сти! Помните: ваши 
деньги в ваших ру-
ках. 

По этим фактам 
следственным от-

делом МО МВД России «Голыш-
мановский» возбуждены уголов-
ные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество».

Недавно в дежурную часть МО 
МВД России «Голышмановский» 
с заявлением о мошенничестве 
обратился житель Москвы 1982 
года рождения. Он гостил у род-
ственников в Омутинском рай-
оне. Намеревался оформить по-
ездку в Москву через приложе-
ние популярного сервиса для 
поиска попутчиков. По телефо-
ну связался с человеком, пред-
ставившимся водителем. Афе-
рист согласился довезти москви-
ча и предложил внести три тыся-
чи рублей на его счёт за услуги. 
Однако в указанный день за зая-
вителем так никто и не приехал.

В настоящий момент стражи 
правопорядка устанавливают 
личность злоумышленника. По 
данному факту отделением до-
знания МО МВД России «Голыш-
мановский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Мошенничество». Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Поли-

цейские рекомендуют при бро-
нировании поездки через он-
лайн-сервисы не оплачивать её 
заранее.

В целях профилактики мошен-
нических действий, в попытке 
пресечь дистанционные пре-
ступления, совершаемые с ис-
пользованием информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий, полицейские провели бесе-
ду с педагогами и работниками 
Голышмановской специальной 
коррекционной школы № 3.

Инспектор группы по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Голышмановский» лей-
тенант полиции Марина Заго-
родних рассказала о самых рас-
пространённых способах и ви-
дах обмана, связанных с банков-
скими картами. Настоятельно 
рекомендовала не сообщать ни-
кому персональные данные сво-
ей банковской карты. Такие бе-
седы сотрудники полиции про-
ведут во всех образовательных 
учреждениях Голышмановского 
городского округа.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

по данным пресс-службы 
МО МВД «Голышмановский»

Мошенники требуют деньги «на блюдечке с голубой каёмкой»

Бренд создают власть и жители

На первом ежегодном фору-
ме по сельскому туризму, кото-
рый прошёл в Заводоуковске, 
говорили о брендинге террито-
рий. О том, какую роль играет в 
этом вопросе власть, рассказа-
ла участникам форума в режиме 
«онлайн» бренд-менеджер го-
рода Урюпинска Волгоградской 

области, председатель Урюпин-
ской городской Думы Элла Чер-
машенцева.

– Концепция столицы россий-
ской провинции не только при-
несла в наш город первые инве-
стиции, но и позволила осознать 
свою уникальность. Превратить 
анекдотичность в преимущес-

тво. У нас в ходу шутка: «Я из 
Урюпинска, а чего добился ты?» 
Брендинг городов – это сейчас 
модно. Бренд – это не логотип, 
не имидж. Это идентичность. 
Наша задача – донести, что жи-
тели города думают о себе. Жи-
тели должны быть максимально 
включены в весь процесс разра-
ботки бренда, всё это происхо-
дит при абсолютной заинтере-
сованности власти. Здесь важ-
но изучать отношение жителей 
к городу, – рассказывает Элла 
Чермашенцева. – Бренд – это до-
стояние жителей, который всег-
да должен быть вне политики. 
Какая бы смена руководителей 
ни происходила, неизменным 
должно оставаться развитие го-
рода. «Кто не был в Урюпинске 
– тот не знает Россию» – такой 
лозунг встречает гостей горо-
да на въезде. Мы ориентируем-
ся в своей работе на шесть цен-
ностей: экологичность, масте-
ровитость, традиционность, ду-
ховность, самостоятельность и 
юмор. Каждую из этих ценностей 
подтверждают наши традиции, 
мероприятия, события, досто-
примечательности, наши герои. 
Благодаря чёткому следованию 
нашим ценностям, мы имеем 
возможность управлять брен-
дом города: планировать, оце-
нивать событие, мероприятие, 
составлять пресс-релиз, изго-
тавливать сувенирную продук-
цию. Урюпинск стал широко из-
вестен благодаря книге «Судьба 
человека». А когда вышел одно-
имённый фильм, зрители могли 
визуализировать образ. В 2012 
году мы окончательно закрепи-
ли за собой статус, получив сви-
детельство на товарный знак- 
бренд «Урюпинск – столица рос-
сийской провинции» и ещё на 
один бренд – «Урюпинск – столи-
ца российской глубинки». Потом 
была создана бренд-платформа, 
выработаны стратегия и этапы 
реализации программы по про-
движению бренда. 

В городском отделе культу-
ры появилась ставка бренд-
менеджера – специалиста, вы-
полняющего оперативную ра-
боту и являющегося контактным 
лицом по всем бренд-проектам 
города. Появилась отдельная 
строка расходов и в бюджете. В 
Урюпинске есть «Кружок буду-
щего», где городские мечтате-
ли высказывают свои интерес-
ные идеи и участвуют в их реа-
лизации. Итог работы «кружка» 
– настоящий английский клуб 
по совершенствованию языка, 
собственная столичная библи-
отека, в которой собрана лите-
ратура по графическому дизай-
ну, развитию городов, архитек-
туре и территориальному брен-
дингу, безалкогольный «Бар по-
нарошку», где за шахматами в 
приятной обстановке очень ин-
тересно проводят время семьи. 
Открыто общественное про-
странство «Гештальт», где можно 
решить психологические вопро-
сы, обрести сторонников, найти 
единомышленников для реали-
зации любого проекта. В Урю-
пинске нет железнодорожно-
го сообщения и самолётов, зато 
действует такси-электричка, ко-
торая работает на электромоби-
ле. Открыты два конных клуба и 
шахматный для всех желающих. 
В создании всего этого город-
ской бюджет не участвовал, всё 
создавали жители Урюпинска, 
территориально-общественное 
самоуправление работает на сто 
процентов. Более 120 миллио-
нов рублей ТОСы привлекли на 
свои счета. Активно используют-
ся в работе президентские гран-
ты. К 400-летию города власть и 
жители Урюпинска подготовили 
400 проектов. 

Город для туристов будет при-
влекательным, если он станет 
идеальным городом для своих 
жителей. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых 

интернет-источников

Знаковый памятник «Профессор и студент» 
украсил сквер города Урюпинска

В 1960-х годах в нашей стране был популярен анекдот: 
На экзамене по научному коммунизму профессор спра-
шивает у абитуриента, что такое диалектический мате-
риализм. Студент молчит. Не знает он Маркса с Энгель-
сом, Владимира Ильича Ленина, даже не может сказать, 
когда произошла Великая Октябрьская революция.
– И откуда же вы такой, молодой человек? – интересует-
ся профессор.
– Из Урюпинска.
– Эх, брошу всё и уеду в Урюпинск... – мечтательно взды-
хает преподаватель.
Популярный «застойный» анекдот сформировал миф об 
Урюпинске как о невероятно провинциальной «дыре», 
куда не ступала нога прогресса. Но в начале 2000-х об 
Урюпинске заговорили как о «столице российской про-
винции», а в Вишнёвом сквере города появился памят-
ник «Профессор и студент».

туризм

мошенничество

уборочная-2021

Финиш близко
По сведениям окружного 
Управления АПК на 7 ок-
тября, хлеборобы Голыш-
мановского округа обмо-
лотили 73 процента зер-
новых от плана. Напомню, 
посевы занимают более 
55 тысяч гектаров. Вало-
вой сбор зерна составля-
ет почти 78 тысяч тонн. 
Средняя урожайность 
культур – 19 центнеров с 
гектара. 

По сравнению с тем, как ра-
ботают полеводы области и со-
седних районов, у нас обстанов-
ка с жатвой складывается не так 
благоприятно.

– По весне влаги было мало, 
поэтому всходы неровные и 
много зелени, – комментирует 
главный агроном округа Игорь 
Моисеев. – Долго ждали, ког-
да посевы будут готовы к убор-
ке. Потом пошли дожди и при-
тормозили жатву. Есть поля, 
где зерновые до сих пор не со-
зрели. У нас плановая суточная 
производительность – 2400 гек-
таров, а мы пока выходим на 
2200 гектаров. Смогли увели-
чить темпы лишь на прошлой 
неделе. Наши хлеборобы сра-
зу ведут обработку пашни. Но-
вый урожай пока массово не ре-
ализуют, подработкой семенно-
го материала займутся после за-
вершения уборочной страды.

По словам Игоря Моисе ева, 
голышмановским аграриям 
предстоит убрать ещё около 15 
тысяч гектаров зерновых куль-
тур, на это им потребуется при-
мерно 10 дней. 

Всего по области, по данным 
регионального департамента 
АПК, сельхозпроизводители об-
молотили более 85 процентов 
площадей, а 4 района – Исет-
ский, Сладковский, Тюменский 
и Уватский – уже завершили 
уборочную кампанию.

Оксана ТИТЕНКО

Сотрудники правоохранительных орга-
нов и банков никогда не звонят гражда-
нам с просьбой совершить переводы де-
нежных средств или назвать данные бан-
ковских карт. Вашими деньгами могут инте-
ресоваться только мошенники и аферисты. 
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110 лиц посёлка Голышманово: 
Лидия Власова

Спокойный, размеренный го-
лос, вежливость и добродушие 
к людям, умение выслушать дру-
гого и сострадание – эти отличи-
тельные черты характера Лидии 
Павловны ВЛАСОВОЙ отмечают 
её собеседники. А иначе, навер-
ное, и быть не могло. Более 15 
лет она проработала в Управле-
нии соцзащиты Голышмановско-
го района – в сфере, где в цен-
тре внимания находятся люди с 
их жизненно важными пробле-
мами.

В школьные годы у крупинин-
ской девчонки Лидии из много-
детной семьи, в которой вос-
питывались пятеро детей, была 
мечта – стать учителем. В 1976 
году окончила Ишимский пе-
динститут по специальности 
«Учитель русского языка и ли-
тературы». Отлично училась и 
успевала участвовать в художе-
ственной самодеятельности, в 
общественных делах. Однажды, 
вспоминает, была членом изби-
рательной комиссии, подсчиты-
вала бюллетени на выборах, а на 
следующий день предстоял го-
сэкзамен. 

В 1979 году, после первого пе-
дагогического опыта работы в 
селе Сорочкино Аромашевского 
района, она вернулась с сыном 
Павлушей и мужем Александром 
Николаевичем в Голышманово. 
И судьба привела её в райком 
партии – устроилась техсекре-
тарём. 11 лет труда здесь ста-
ли для Лидии Павловны бесцен-
ным опытом работы с людьми, 
руководством. Это пригодилось 
уже в соцзащите, где трудилась с 
1992 года. В то сложное для всех 
время кризиса и больших пере-
мен в стране Управление соцза-
щиты в районе только формиро-
валось, у его истоков была и Ли-
дия Павловна Власова.

– Поначалу мне, инспектору 
материально-бытового обслу-
живания, приходилось рабо-
тать со всеми категориями лю-
дей: инвалидами, участника-
ми войны, с семьями и другими 
нуждающимися в соцподдерж-
ке, – вспоминает она. – Вела ста-
тистику материально-бытового 
положения участников Великой 
Отечес твенной войны – обсле-
довала жилищные условия каж-
дого, узнавала, в чём нуждаются. 
А их тогда больше 500 насчиты-
валось по району, и я одна вез-
де пешком по посёлку со списка-
ми ходила, а по деревням маши-
ну единственную рабочую на 
пару дней выделяли. Это потом 
штат расширился и в сёлах поя-
вились свои соцработники. Во 
время кризиса финансов мало 
было, в основном оказывали по-
мощь продуктовыми наборами 

и одеждой, товарами первой не-
обходимости. Всегда старались 
помочь людям в беде. Искали 
спонсоров, рассылали письма 
руководителям предприятий, 
они и выручали нас. Однажды, 
помню, надо было выбрать для 
поощрения в 100 тысяч рублей 
хорошую много детную семью к 
празднику. Остановились на од-
ной из Бескозобово, они как раз 
строились, и деньги им пригоди-
лись. Ещё одна семья из Земля-
ной в областном конкурсе уча-
ствовала и выиграла машину. 

Лидия Павловна и сейчас рас-
сказывает об этих рабочих ситу-
ациях, оставаясь неравнодуш-
ной к чужой радости или беде, в 
своей работе с людьми она ста-
ралась следовать правилу: и до-
брое слово лечит. В соцзащите ей 
довелось трудиться при началь-
никах: Любови Тимошенко, Тама-
ре Беляковой, Владимире Шеста-
кове. Была и начальником отде-
ла по соцработе, и заместителем 
начальника Управления соцза-
щиты, и главным специалистом, и 
всегда добросовестно исполняла 
свои обязанности. За это не еди-
ножды поощрялась ведомствен-
ными наградами, в том числе ми-
нистерской почётной грамотой. 
Есть грамота от губернатора обла-
сти, имеет звание ветерана труда. 
А первые награды за труд полу-
чила ещё в период работы в рай-
коме партии – значок и турпутёв-
ки в Москву и Анапу, куда ездила 
с семьёй.

– У меня было три мечты в жиз-
ни: побывать в Москве, на море 
и в Санкт-Петербурге. Две из них 
сбылись, – отмечает она. – У меня 
была хорошая работа, моя жизнь 
удачно сложилась. С мужем, он 
всю жизнь в ДРСУ водителем про-
работал, прожили 45 лет вместе, 
до брака 7 лет дружили. Он из 
Глухарёва родом, ждал меня, ког-
да окончу институт, чтобы поже-
ниться. Вырастили сына и дочь. В 
2013 году нам вручили медаль «За 
любовь и верность».

На заслуженном отдыхе Лидия 
Павловна направила свою не-
уёмную энергию в творчество и 
дела общественные. Участвует в 
конкурсах и мероприятиях, что 
проходят в округе и в ВОИ, где 
состоит с 2001 года. Освоила, 
как мастерить цветы из капро-
на, целлофана, пряжи, а недавно 
и кинусайгу – изготовление кар-
тин из лоскутов ткани. Свои по-
делки выставляет на конкурсы, 
а ещё садовые цветы, которых 
дома на небольшом участке са-
жает везде, где есть свободное 
место. Лидия Павловна активно 
участвует в проектной деятель-
ности ВОИ. А однажды предста-
вили с Любовью Швецовой свой 
проект по исчезнувшим дерев-
ням Саломатина, где родилась 
сама Лидия Павловна, и Глухарё-
ва и выиграли грант от благотво-
рительного фонда «Наше вре-
мя». Были оформлены историче-
ские альбомы об этих деревнях, 
собирали их выходцев на встре-
чу. А на месте исчезнувших дере-
вень установили совместно с ак-
тивистами памятные таблички. 

За активное участие в меро-
приятиях муниципалитета нын-
че Лидия Власова была награж-
дена благодарственным пись-
мом  главы округа. Она скромно 
говорит, что делает это всё для 
души.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Остановлен нетрезвый водитель
Сотрудники ГИБДД на 217-м 
километре федеральной 
 автодороги Тюмень – Омск 
в Голышмановском округе 
Тюменской области задер-
жали пьяного водителя ав-
тобуса.

Автобус «Хундай» привлёк 
внимание наряда ДПС странной 
траекторией движения: при-

парковаться ровно водитель не 
смог, едва не завалил автобус на 
бок в кювет. Показания алктесте-
ра при освидетельствовании со-
ставили 1,13 миллиграмма алко-
голя на литр выдыхаемого воз-
духа. Результаты проб водитель 
признал. 

– Автобус принадлежит одно-
му из местных сельхозпредпри-
ятий, 54-летний водитель зани-
мался развозкой его работни-

ков. К счастью, пассажиров в ав-
тобусе не было. Водитель рас-
сказал, что отвёз работников на 
поле, там выпил с кем-то из ра-
бочих, назад поехал в автобусе 
один. Ранее, в 2014-м году, муж-
чину уже задерживали за вожде-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения, – пояснила инспек-
тор по безопасности дорожно-
го движения Анастасия Лосева. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

От души порадовали уча-
щиеся школы № 3 вместе 
с преподавателем Любо-
вью Юрьевной Круковой. 

Они сами вырастили комнат-
ные цветы, фиалки, и в День по-

жилых людей преподнесли их 
ветеранам. Очень растрога-
лась, когда принимала из рук 
мальчишек этот цветок, оформ-
ленный в праздничный букет. 
На открыточке – информация о 
цветке и уходе за ним. Спасибо 

взрослым за идею, детям – за 
её воплощение. Нет, это была 
не акция – это был благород-
ный поступок детей и взрос-
лых, поступок, который «сеет 
разумное, доброе, вечное».

Надежда СКАРЕДНОВА

Фиалки в подарок

Профилактическая вакцинация тормозится
Прививочная кампания от 
гриппа в Голышмановском 
округе длится чуть боль-
ше месяца, но продвигается 
медленными темпами. 

Как сообщила фельдшер каби-
нета планирования прививок об-
ластной больницы № 11 Наталья 
Чалкова, на 7 октября вакциниро-
ваны 1755 детей и 3141 взрослый.

По плану, этой осенью нужно 
привить чуть больше 16 тысяч го-
лышмановцев, среди них 4 тыся-
чи детей. Это необходимо, чтобы 
не допустить эпидемии гриппа и 
выработать коллективный имму-
нитет. Требуется вакцинировать 
60 процентов от общего числа на-
селения муниципалитета и 75 про-
центов от числа жителей, относя-
щихся к группе риска. Это пожи-
лые люди, с хроническими забо-
леваниями, работающие гражда-
не. Врач-эпидемиолог областной 
больницы № 11 Светлана Борис-

кина отметила, что в нынешнем 
сезоне надо привить всех сотруд-
ников здравоохранения, а работ-
ников образования – 95 процен-
тов. Это больше, чем в прежние 
годы. Противогриппозные при-
вивки показаны детям с полугода, 
особенно часто и длительно бо-
леющим. Сейчас есть специаль-
ная вакцина даже для беремен-
ных. Прививка защищает от виру-
са гриппа примерно в течение 12 
месяцев. 

С первой партией в лечебное 
учреждение доставили почти 
7000 доз вакцины «Совигрипп» 
для взрослых и «Ультрикс» для де-
тей. На днях ожидается поступле-
ние ещё около полутора тысяч доз 
детской вакцины – только  «Сови-
гриппа». Медработники выезжа-
ют в образовательные учрежде-
ния, организации, на предприя-
тия. Взрослым жителям посёлка 
Голышманово можно вакциниро-
ваться в прививочном кабинете № 
218, ребятишкам – в детской кон-

сультации, селянам – у фельдше-
ров ФАПов и амбулаторий. Одна-
ко за противогриппозными при-
вивками жители округа не спешат. 
Многие думают, что, если вакцини-
ровались от COVID-19 и пневмо-
кокковой инфекции, то от гриппа 
не надо. Но это заблуждение. Ната-
лья Чалкова подчеркнула, что при-
вивки не взаимозаменяемые – ви-
русы разные. Вакцинироваться от 
гриппа нужно обязательно. Всем, у 
кого есть аллергия на белок кури-
ного яйца, стоит воздержаться от 
введения противогриппозной вак-
цины, в составе которой исполь-
зованы его частицы. Об аллергии 
обязательно нужно предупредить 
врача. Противопоказанием служат 
и обострения хронических заболе-
ваний. Не нужно идти на вакцина-
цию болеющим ОРВИ. Роспотреб-
надзор рекомендует выдержать 
между второй прививкой от кови-
да и введением вакцины от гриппа 
не менее 30 дней.

Оксана ТИТЕНКО

события, факты

правопорядок

Поздравили ветеранов МВД

Среди ветеранов МВД – су-
пруги Калугины. Владимир Ин-
нокентьевич служил во вневе-
домственной охране, долгие 
годы руководил спецкоменда-
турой. Галина Александровна 
тридцать лет отдала паспорт-
но-визовой службе. Николаю 
Ефимовичу Сотникову дове-

лось руководить районным 
отделом милиции в трудные 
для страны времена – в конце 
1 980-х – начале 1990-х. Он име-
ет высокое звание «Заслужен-
ный работник МВД». Валерий 
Андреевич Шорохов сменил 
товарища на посту начальника 
отдела. На пенсии возглавлял 

работу Совета ветеранов, руко-
водит общественным советом 
при межмуниципальном отде-
ле. Павел Николаевич Вохмин 
в разные годы служил в уголов-
ном розыске, в дежурной части 
отдела, возглавлял паспортную 
службу. Любовь Павловна Хлы-
стова – милиционер, сотруд-
ник отдела кадров, следова-
тель. Все они – пример для мо-
лодых сотрудников безупреч-
ного служения долгу и право-
порядку. Александр Петрович 
Крикунов принадлежит к ди-
настии сотрудников внутрен-
них дел. Его отец Пётр Крику-
нов был участковым инспекто-
ром, дочь Яна служит в группе 
ПДН отдела полиции. 

В отделе полиции немало ве-
теранов разного возраста. Они 
частые гости на всех военно-
патриотических мероприяти-
ях отдела. Активно участвуют 
в работе Совета ветеранов. 

От имени сотрудников поли-
ции и членов общественного 
совета полицейские поблаго-
дарили старших товарищей 
за многолетнюю службу на за-
щите правопорядка, пожела-
ли долгих лет жизни и крепко-
го здоровья. На память вручи-
ли небольшие сувениры. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Поздравления коллег принимает ветеран МВД Валерий Шорохов

В Международный день пожилого человека сотрудни-
ки Межмуниципального отдела МВД России «Голышма-
новский» Антон и Наталья Удиловы и заместитель пред-
седателя общественного совета, руководитель Сове-
та ветеранов Александр Крикунов навестили своих кол-
лег, наставников и друзей, посвятивших жизнь службе в 
правоохранительных органах.
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