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Денис Эйхман производит из натурального мяса 100-150 килограммов колбасы за смену

Вкус отличный колбасы «Столичной»
Предприниматель Денис Эйхман открыл цех по переработке мяса
Своё дело Денис Эйхман начинал,
вступив в программу по выходу на
самозанятость. В Голышмановском
представительстве фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» идею поддержали и оказали помощь в оформлении документов на
открытие ИП.
Такого аромата натуральной копчёной колбасы я не ощущала с детства: продукцию здесь
производят без использования примесей, отдушек, консервантов, к мясу добавляют только
специи и соляную смесь, а возбуждающий аппетит аромат получают за счёт копчения дымом.
Молодой предприниматель Денис Эйхман
– сторонник здорового, натурального питания. На домашнем подворье всегда держал
много живности. Своими руками делал йогурт из козьего молока. А изготовление колбасы решил вывести на производственный уровень – пока невысокий, но вполне перспективный. Сейчас продукция небольшого колбасного цеха пользуется спросом у жителей посёлка,
предприниматель увозит её и в торговые точки Тюмени и близлежащих районов.
– Когда начинал работать, дома собрал небольшую коптилку – начал коптить мясо и
предлагать свои услуги по копчению населению. Ближе к весне понял, что люди скоро не
будут обращаться за этой услугой – стал закупать мясо и коптить. Реализовывали через интернет, развозили по организациям. Продукция спросом пользовалась, и я принял реше-

ние открыть индивидуальное предприятие,
расширить ассортимент, – рассказывает Денис Эйхман.
Для колбасного цеха помещение в аренду
ему предоставил другой предприниматель –
Сергей Дмитрук. Со временем они стали партнёрами в бизнесе, одному Денису уже было
трудно справляться с возросшими объёмами
производства. Предприниматели проработали
партнёрские обязательства и сейчас совместно занимаются закупкой сырья, оформлением документов, развозкой готовой продукции
и непосредственно изготовлением колбас. На
малом предприятии нет наёмных рабочих.
– Промониторил рынок, посмотрел, что
предлагают магазины по колбасным изделиям – очень много применяют консервантов,
включают мясо механической обвалки, сою,
шкуру. Производители этого не скрывают, но
людям хочется видеть у себя на столе качественный продукт, который сделан из мяса на сто
процентов. Моё производство удовлетворяет
спрос населения, для изготовления колбас используем только сертифицированное мясо.
Поставщики сырья, расходных материалов
упаковки – от Москвы до Дальнего Востока.
Мясо, к сожалению, закупают не у местных
производителей. Основные поставщики – Челябинск, Екатеринбург, Омск.
– У частника с подворья сейчас так просто
мясо не купишь – убой необходимо проводить
в забойном цехе, должны быть предоставлены все сопроводительные ветеринарные документы. И у нас продают тушами и полутушами,
мясо на кости и шкуре. На переработку и под-

готовку сырья будет уходить много времени.
Но самый главный вопрос – это реализация отходов: костей, шкур, хвостов. Мы же закупаем
в основном вырезку, мякоть, окорок, лопатку.
В день мясоперерабатывающий цех производит 100-150 килограммов колбасы, выполненной по ГОСТу. Сорта всем хорошо известные – «Краковская, «Столичная», сервелат
«Московский», «Никольская», ветчина и многое другое. Реализуют через магазины посёлка:
ИП Прясленева, «Балтика», «Престиж», «Ирина», «Час Пик», «Елена».
– В пищевой промышленности очень важно иметь желание сделать свою работу качественно. Клиент попробует, если не понравится – не купит больше, – рассуждает Денис. –
Будешь видеть конечной целью своего труда
только прибыль, без желания что-то улучшать
в производстве – ничего не получится. У меня
тяга к производству продуктов питания присутствовала всю жизнь. Я тщательно изучал
рецепты, технологии, но, как показала практика, производить продукцию своими руками
– очень сложно.
Рабочий день Дениса Эйхмана и Сергея
Дмитрука расписан поминутно. Но предприниматели успевают строить планы по развитию бизнеса. Уже скоро в ассортименте
появятся сосиски и варёная колбаса – приобрели необходимое оборудование. В ближайшем будущем к цеху поставят пристрой
и займутся копчением рыбы, тем более что
всё необходимое оборудование имеется.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы работаете в одной из тех сложных, ответственных сфер, от
которых зависит стабильность
нашего региона, его экономический потенциал, а значит, и
возможности для выполнения
областных и федеральных социальных программ и решение главной задачи – повышение качества жизни тюменцев.
Ваш профессионализм, способность перенимать и оперативно внедрять современные передовые технологии и
прогрессивные методы работы, идти в ногу со временем
позволяют добиваться значительных успехов. Не случайно наша область входит в число регионов, ежегодно обеспечивающих стабильный прирост
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Ещё раз поздравляю коллектив Налоговой службы с праздником! Желаю здоровья, благополучия,
счастья, удачи во всех делах и
достижения новых профессиональных высот в вашей непростой, но важной работе!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы! Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником! Налоговая служба
является важной составляющей
развития отечественной экономики и обеспечения социальной
стабильности. От качества и результатов работы сотрудников
налоговых органов во многом
зависит реализация государственных программ в здравоохранении, образовании и науке, строительство дорог и транспортная безопасность, доверие
людей к государству в целом.
Ваше внимательное отношение
и уважение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой
культуры и правосознания у жителей области. Уверен, что ваш
труд, преданность делу, компетентность и впредь будут способствовать выполнению стоящих перед вами ответственных
задач, обеспечивающих динамичное развитие региона. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и
счастья, а также успешной и стабильной работы на благо родного края!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского
городского округа
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Общественность на страже интересов села
Ежегодные сходы – традиционный формат общения граждан с руководителями предприятий и
представителями администрации Голышмановского городского округа.
12 ноября встреча прошла с
населением Среднечирковской
территории. Селяне активно
участвовали в обсуждении общественных проблем. Одна из
них – отсутствие рабочих мест
в родном крае. Такая ситуация
сохраняется на протяжении
многих лет. В семи населённых
пунктах зарегистрированы почти 870 человек, из них половина – трудоспособных. На своей
территории работают всего 120
человек, за пределами – больше 200. Около сотни живут только за счёт ведения личного подсобного хозяйства. Видимо, поэтому немало среднечирковцев
заинтересовались предложением ООО «Руском» о трудоустройстве на строящуюся птицефабрику.
На сходе обсудили тему дорожных ремонтов. В этом сезоне защебенили дороги в переулке Интернациональном деревни Мелкозёрова и по улице Коммунаров в селе Средние
Чирки, в общей сложности – 500
метров. Жители деревни Большие Чирки просили сделать
ямочный ремонт мос та через
реку Емец. Заместитель главы
округа Владимир Попов заверил, что его произведут в рамках содержания дорог в следующем году.
Жителей деревни Лапушина не устраивает качество
привозимого хлеба из посёлка Голышманово: то сырой, то
чёрствый. Чиновники обещали
взять этот вопрос под контроль.

Среднечирковских пенсионеров волнует, когда же они смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Председатель окружного комитета по
экономике и прогнозированию
Иван Чистяков пояснил, что к
решению этого вопроса вернутся лишь после снятия ограничительных мер по коронавирусу, но пока они, наоборот,
усилены. Заместитель главного врача областной больницы
№ 11 Елена Усова продолжила
разговор о новой инфекции и
призвала среднечирковцев не
уклоняться от вакцинации против гриппа.
– За многие годы эта прививка уже доказала свою эффективность, – подчеркнула Елена Викторовна. – Противогриппозную
вакцину постоянно совершенствуют, и действует она на несколько типов вирусов. После
прививки иммунитет вырабатывается на 8-10-е сутки, а защитные функции сохраняются
в течение года. Если даже подхватите инфекцию – болезнь будет протекать легче, обезопасите себя от осложнений.
Пожаловались жители
Средне чирковской территории на некачественное медицинское обслуживание. Фельдшер местного ФАПа Юрий Ермачков уволился – среднечирковцы требовали вернуть его
обратно. По словам селян, он
грамотный специалист, работал добросовестно, внимательно относился к своим пациентам, поддерживал порядок в
медпункте.
Елена Усова сообщила, что
Юрий Ермачков уволился по
собственному желанию.
Родители обеспокоены плохим качеством интернет-связи, из-за чего возникает боль-

Голышмановское представительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» приглашает жителей округа
принять участие в проекте «SMART-школа сельского предпринимателя». Онлайн-проект стартовал 16
ноября. Взрослые граждане, а также подростки с 14
лет, желающие начать собственное дело, смогут научиться азам агробизнеса.

Среднечирковцы активно участвовали в обсуждении
насущных проблем на сходе
шая проблема с дистанционным обучением. Просили улучшить ситуацию. Заместитель
главы городского округа Владимир Попов посоветовал в
случае неполадок с сетью Интернет звонить в техподдержку
«Ростелекома» по бесплатному
телефону 8-800-100-08-00. По
его словам, в компании сообщили, что жалоб от жителей Среднечирковской территории не
поступало. Но селяне утверждают, что звонили неоднократно и получали ответ: «Провода
старые – не ждите лучшего интернета!» Как же быть? Вопрос
оказался риторическим – на
него пока нет ответа.
Жители деревни Лапушина
вновь просили поставить дополнительный контейнер под
твёрдые коммунальные отходы
по улице Молодёжной. Вопрос
взят в работу.
Среднечирковцы связаны од-

ной целью: поддерживать чистоту в родном крае. Они наводят порядок в общественных местах и озеленяют территорию. Многие семьи стремятся содержать личные подворья
в образцовом порядке. За лето
селяне построили пять детских
спортивно-игровых площадок
на улицах центральной усадьбы и в деревне Мелкозёрова.
Напомню, годом ранее их было
сделано четыре – в Усть-Малых
Чирках, Лапушина, Турлаках
и Средних Чирках. За организацию работы по возведению
спортивных площадок Среднечирковская территория признана лучшей по итогам благоустройства в текущем году.
На сходе чиновники выслушали все просьбы и предложения
граждан и приняли к исполнению новые наказы.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

образование

Успешный шаг в будущее
С 10 по 13 ноября проводился областной научный
форум молодых исследователей «Шаг в будущее».
От Голышмановского городского округа на заочный этап
конкурса было отправлено 23
заявки вместе с презентациями научно-исследовательских
работ. В очный тур прошли 13
участников. Защита проходила в дистанционном формате.
Наши ребята выступали, находясь в посёлке в школе № 1.
– Каждому участнику давали
10 минут на представление своей работы и ответы на вопросы членов жюри, – комментирует методист окружного комитета образования Светлана Третьякова. – В этом году впервые
на областной научный форум
приглашали учащихся со второго класса – ранее только с пятого. Всего в очном этапе защищались более 230 человек, призёрами стали 88 юных исследователей региона. Голышмановские
школьники завоевали шесть
призовых мест. Десятиклассница школы № 1 Маргарита Мартынюк заняла третье место в направлении «История». В этой же
секции, только юниорской, победу одержала третьеклассница

Ученица 11 класса школы № 1 Анастасия Быкова –
победитель областного научного форума молодых
исследователей в секции «Психология»
школы № 2 Анастасия Громоздова. Третьего места удостоилась
десятиклассница школы № 1 Екатерина Зауташвили в направлении «Культурология». Отличились на областном форуме семи-

Школа фермера
в новом формате

классник школы № 1 Никита Куртёков в секции «Математика», а
девятиклассник школы № 2 Илья
Швецов в номинации прикладного искусства и дизайна – оба
заняли второе место. Ученица

11 класса школы № 1 Анастасия
Быкова стала победителем в секции «Психология», где вынесла
на обсуждение актуальную тему
по индивидуальному образовательному маршруту. Считаю, что
ребята показали достойные результаты.
По итогам очного тура регионального форума «Шаг в будущее – 2020» сформировали
три делегации участников, которые будут представлять Тюменскую область на федеральных окружных соревнованиях и на Всероссийском форуме.
Трёх голышмановских школьников включили в составы областных делегаций. В марте следующего года в Москву поедут Анастасия Быкова и Никита Куртёков. Настя выступит на симпозиуме «Первая проба: научная
инновация в инженерном деле
и обществе», а Никита – «Математика и информационные
технологии». В апреле 2021 года
Анастасия Громоздова примет
участие в российских соревнованиях юных исследователей
«Шаг в будущее. Юниор», которые организуют в городе Реутове Московской области, именуемом наукоградом.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

«SMART-школа сельского предпринимателя» – это новый формат
«Школы фермера», организованный центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской
области, Западно-Сибирским союзом «Биопродукт» при поддержке правительства нашего региона
в рамках Года сельского предпринимательства.
– Чтобы частный бизнес на селе
успешно развивался, нужно соединить селян с городскими предпринимателями, – объясняет директор Голышмановского представительства Фонда Светлана
Смольникова. – Такая стратегия
развития лежит в основе нового
сезона «Школы фермера». Не все
желают работать по найму и изыскивают возможности вести собственную предпринимательскую
деятельность. Но, чтобы начать её,
человеку нужны знания, как вести
дела, понимание, каким делом ему
стоит заниматься, и стартовый капитал. Нехватка даже одного из
этих пунктов зачастую тормозит
открытие своего предприятия. В
городе же есть готовые предприниматели, у которых уже накоплены знания, стартовый капитал, но
у них нет понимания, каким делом на селе они могут заниматься. Зато это понимание есть у селян. Значит, для того, чтобы предпринимательская модель на селе
заработала, нужно взять готовых
предпринимателей из города и
соединить их с понимающими в
сельской жизни и сельском хозяйстве жителями сёл и деревень. Называется такая модель – кооперация! Она позволяет объединяться
на всех этапах производственносбытовой цепочки. Главное, чтобы
участников было много.
На «SMART-школе сельского предпринимателя» российские сельские предприниматели, которые уже прошли описанный выше путь, готовы поделиться своим опытом. Здесь вы узнаете, как получить богатый урожай,
выгодно его реализовать на рынке и сэкономить деньги на ненужных тратах.
Подробности по телефону: 8-982-932-10-19. Регистрация в «SMART-школу сельского предпринимателя» – на сайте www.iato.ru или по ссылкам
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScn3b2N1BUW6,
vk.com/smartschooltmn.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

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

ВЕСТНИК

преодоление

конкурс

Внимание на дорогу

Селфи с мамой

Акцию, направленную на
повышение внимания водителей к пешеходам, провели ко Дню белой трости и в рамках социальной
кампании «Всего 2 секунды» активисты местной
организации ВОС и сотрудники территориального
отдела ГИБДД совместно
с представителями и молодогвардейцами местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Для этого был выбран наиболее
проблемный, по мнению «восовцев», перекрёсток улиц Красноармейская и Восточная, возле областной больницы № 11.
– Здесь нет особых ориентиров для незрячих и слабовидящих людей, кроме звукового сигнала, когда светофор горит зелёным, – поясняет председатель Голышмановской организации ВОС
Любовь Ивановец. – «Зебра» уводит в никуда: на той стороне, ведущей к больнице, нет пешеходной
дорожки. Решили обратить внимание водителей и пешеходов, что
на этом отрезке людям с ограничениями по зрению наиболее требуется помощь.
Участники акции раздавали
лис товки пешеходам и водителям, в том числе с памяткой,
как правильно вести незряче-

Участники акции «Внимание на дорогу» образовали живой коридор, выстроившись
с табличками и баннерами, которые им предоставили
сотрудники ГИБДД, вдоль дороги у перекрёстка улиц Красноармейская и Восточная
го – под локоть, а в узких местах
тот должен идти следом за зрячим, держась за его плечо. Подниматься по лестнице незрячий
должен, идя у стены, спускаться
– у перил.
Принял участие в акции и Василий Битков. Он единственный
на сегодня активист с первой
группой инвалидности в местной организации ВОС, кто научился самостоятельно передвигаться с белой тростью в общественных местах, освоил навигатор для незрячих и уверенно чувствует себя на улицах.
Всего, как рассказала Любовь

Ивановец, в местной организации ВОС 40 незрячих, с первой
группой инвалидности, из 140
состоящих здесь на учёте.
В этом году пандемия внесла свои коррективы и в проведение месячника, посвящённого Дню белой трости. Пришлось отказаться от традиционных задушевных посиделок
в организации. В этот раз активисты ВОС провели занимательную квест-игру на улице, возле
здания пятиэтажки. Передвигаясь по станциям, они выполняли задания, которые были связаны с реабилитацией слабовидя-
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В преддверии Дня матери стартовал фотоконкурс «Селфи с мамой», объявленный комплексным центром соцобслуживания населения. Для участия вступайте в сообщество «Семья и
дети. МАУ «КЦСОН» Голышмановский ГО» (ссылка – https://vk.com/
public194620654) во «ВКонтакте».
Делайте селфи с мамой и загружайте фотографию в комментарии под
постом о конкурсе по 25 ноября.
Участник может подать 1 фото. Результаты объявят 26 ноября на стене сообщества «Семья и дети. МАУ
«КЦСОН» Голышмановский ГО». Авторов лучших работ поощрят дипломами и памятными подарками.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

щих. А ещё в местной организации ВОС прошли две творческие
онлайн-выставки – для взрослых
и детей. Участники, не ограничивая себя в творчестве, смогли
проявить таланты и представить
на публику немало искусных работ, среди которых были деревца из бисера, цветы из капрона,
вязаные вещи, мягкие игрушки,
поделки в технике «декупаж»,
столярные изделия и многое
другое. Все участники выставок
были поощрены памятными подарками.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 12.11.2020 г. № 07
«О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы
Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 15, 32,
47 Устава Голышмановского городского округа, протоколом публичных слушаний от 12.11.2020 г.
1. Утвердить следующие результаты
публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»:
На публичных слушаниях по проекту решения Думы Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов», состоявшихся 12.11.2020 г., присутствовали 26 человек.
Предложений, замечаний и рекомендаций не поступило.
2. Проект решения Думы Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» одобрен и подлежит рассмотрению Думой Голышманов-

ского городского округа на очередном
заседании.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ, глава
городского округа

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского
городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
р.п. Голышманово
Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены
12.11.2020 г. в р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, конференц-зал
Администрации Голышмановского городского округа, с 14:00 до 15:00 часов.
Тема публичных слушаний:
Выявление мнения населения:
– по проекту решения Думы Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского городского
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Основание проведения публичных
слушаний:
Публичные слушания проведены в
соответствии с постановлением Главы
Голышмановского городского округа
от 27.10.2020 № 06 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского городско-

12.11.2020 г.
го округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»,
которое в установленном порядке опубликовано в газете «Голышмановский
вестник» от 30.10.2020 № 87 и размещено на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).
В ходе проведения публичных слушаний с заинтересованными лицами
было проведено обсуждение вопроса
«О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», обозначенного в теме публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие предложения и рекомендации:
– согласиться с проектом решения
Думы Голышмановского городского

округа «О бюджете Голышмановского
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
– направить проект на рассмотрение в Думу Голышмановского городского округа.
Иных предложений от присутствующих не поступило.
Рекомендации приняты путем открытого голосования всех участников публичных слушаний.
Результаты голосования:
Присутствовало 26 человек, «за» – 26
человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
Рассмотрев по существу вопросы, вынесенные на публичные слушания,
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Думы
Голышмановского городского округа

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Рекомендовать направить проект
решения Думы Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Думу Голышмановского городского округа для рассмотрения на очередном заседании.
4. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Голышмановский
вестник», и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
Л.А. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета финансов
Администрации Голышмановского
городского округа
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