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Вкус отличный колбасы «Столичной»
Денис Эйхман производит из натурального мяса 100-150 килограммов колбасы за смену 

21 ноября – День 
работника нало-
говых органов РФ

самозанятость

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны налоговых органов! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Вы ра-
ботаете в одной из тех слож-
ных, ответственных сфер, от 
которых зависит стабильность 
нашего региона, его экономи-
ческий потенциал, а значит, и 
возможности для выполнения 
областных и федеральных со-
циальных программ и реше-
ние главной задачи – повыше-
ние качества жизни тюменцев. 
Ваш профессионализм, спо-
собность перенимать и опе-
ративно внедрять современ-
ные передовые технологии и 
прогрессивные методы рабо-
ты, идти в ногу со временем 
позволяют добиваться значи-
тельных успехов. Не случай-
но наша область входит в чис-
ло регионов, ежегодно обеспе-
чивающих стабильный прирост 
налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней. Ещё раз по-
здравляю коллектив Налого-
вой службы с праздником! Же-
лаю здоровья, благополучия, 
счастья, удачи во всех делах и 
достижения новых профессио-
нальных высот в вашей непрос-
той, но важной работе!
Александр МООР, губернатор 

Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны налоговой службы! При-
мите мои искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником! Налоговая служба 
является важной составляющей 
развития отечественной эконо-
мики и обеспечения социальной 
стабильности. От качества и ре-
зультатов работы сотрудников 
налоговых органов во многом 
зависит реализация государ-
ственных программ в здраво-
охранении, образовании и нау-
ке, строительство дорог и транс-
портная безопасность, доверие 
людей к государству в целом. 
Ваше внимательное отношение 
и уважение к налогоплатель-
щикам способствует благопри-
ятному развитию бизнеса, под-
держанию комфортного дело-
вого климата, росту налоговой 
культуры и правосознания у жи-
телей облас ти. Уверен, что ваш 
труд, преданность делу, компе-
тентность и впредь будут спо-
собствовать выполнению стоя-
щих перед вами ответственных 
задач, обеспечивающих дина-
мичное развитие региона. Же-
лаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия и 
счастья, а также успешной и ста-
бильной работы на благо родно-
го края!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 
городского округа

Своё дело Денис Эйхман начинал, 
вступив в программу по выходу на 
самозанятость. В Голышмановском 
представительстве фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской облас-
ти» идею поддержали и оказали по-
мощь в оформлении документов на 
открытие ИП. 

Такого аромата натуральной копчёной кол-
басы я не ощущала с детства: продукцию здесь 
производят без использования примесей, от-
душек, консервантов, к мясу добавляют только 
специи и соляную смесь, а возбуждающий аппе-
тит аромат получают за счёт копчения дымом. 

Молодой предприниматель Денис Эйхман 
– сторонник здорового, натурального пита-
ния. На домашнем подворье всегда держал 
много живности. Своими руками делал йо-
гурт из козьего молока. А изготовление колба-
сы решил вывести на производственный уро-
вень – пока невысокий, но вполне перспектив-
ный. Сейчас продукция небольшого колбасно-
го цеха пользуется спросом у жителей посёлка, 
предприниматель увозит её и в торговые точ-
ки Тюмени и близлежащих районов. 

– Когда начинал работать, дома собрал не-
большую коптилку – начал коптить мясо и 
предлагать свои услуги по копчению населе-
нию. Ближе к весне понял, что люди скоро не 
будут обращаться за этой услугой – стал заку-
пать мясо и коптить. Реализовывали через ин-
тернет, развозили по организациям. Продук-
ция спросом пользовалась, и я принял реше-

ние открыть индивидуальное предприятие, 
расширить ассортимент, – рассказывает Де-
нис Эйхман. 

Для колбасного цеха помещение в аренду 
ему предоставил другой предприниматель – 
Сергей Дмитрук. Со временем они стали парт-
нёрами в бизнесе, одному Денису уже было 
трудно справляться с возросшими объёмами 
производства. Предприниматели проработали 
партнёрские обязательства и сейчас совмест-
но занимаются закупкой сырья, оформлени-
ем документов, развозкой готовой продукции 
и непосредственно изготовлением колбас. На 
малом предприятии нет наёмных рабочих. 

– Промониторил рынок, посмотрел, что 
предлагают магазины по колбасным издели-
ям – очень много применяют консервантов, 
включают мясо механической обвалки, сою, 
шкуру. Производители этого не скрывают, но 
людям хочется видеть у себя на столе качест-
венный продукт, который сделан из мяса на сто 
процентов. Моё производство удовлетворяет 
спрос населения, для изготовления колбас ис-
пользуем только сертифицированное мясо. 
Поставщики сырья, расходных материалов 
упаковки – от Москвы до Дальнего Востока.

Мясо, к сожалению, закупают не у местных 
производителей. Основные поставщики – Че-
лябинск, Екатеринбург, Омск. 

– У частника с подворья сейчас так просто 
мясо не купишь – убой необходимо проводить 
в забойном цехе, должны быть предоставле-
ны все сопроводительные ветеринарные доку-
менты. 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 от-
ходов: костей, шкур, хвостов. Мы же закупаем 
в основном вырезку, мякоть, окорок, лопатку.

В день мясоперерабатывающий цех про-
изводит 100-150 килограммов колбасы, вы-
полненной по ГОСТу. Сорта всем хорошо из-
вестные – «Краковская, «Столичная», сервелат 
«Московский», «Никольская», ветчина и мно-
гое другое. Реализуют через магазины посёлка: 
ИП Прясленева, «Балтика», «Престиж», «Ири-
на», «Час Пик», «Елена». 

– В пищевой промышленности очень важ-
но иметь желание сделать свою работу каче-
ственно. Клиент попробует, если не понравит-
ся – 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 при-
сутствовала всю жизнь. Я тщательно изучал 
рецепты, технологии, но, как показала прак-
тика, производить продукцию своими руками 
– очень сложно. 

Рабочий день Дениса Эйхмана и Сергея 
Дмитрука расписан поминутно. Но предпри-
ниматели успевают строить планы по раз-
витию бизнеса. Уже скоро в ассортименте 
появятся сосиски и варёная колбаса – при-
обрели необходимое оборудование. В бли-
жайшем будущем к цеху поставят пристрой 
и зай мутся копчением рыбы, тем более что 
всё необходимое оборудование имеется. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Предприниматель Денис Эйхман  открыл цех по переработке мяса
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Школа фермера 
в новом формате
Голышмановское предста-
вительство Фонда «Инвес-
тиционное агентство Тю-
менской области» при-
глашает жителей округа 
принять участие в проек-
те «SMART-школа сельско-
го предпринимателя». Он-
лайн-проект стартовал 16 
ноября. Взрослые гражда-
не, а также подростки с 14 
лет, желающие начать соб-
ственное дело, смогут на-
учиться азам агро бизнеса.

«SMART-школа сельского пред-
принимателя» – это новый формат 
«Школы фермера», организован-
ный центром «Мой бизнес» Инве-
стиционного агентства Тюменской 
области, Западно-Сибирским со-
юзом «Биопродукт» при поддерж-
ке правительства нашего региона 
в рамках Года сельского предпри-
нимательства. 

– Чтобы частный бизнес на селе 
успешно развивался, нужно со-
единить селян с городскими пред-
принимателями, – объясняет ди-
ректор Голышмановского пред-
ставительства Фонда Светлана 
Смольникова. – Такая стратегия 
развития лежит в основе нового 
сезона «Школы фермера». Не все 
желают работать по найму и изы-
скивают возможнос ти вести соб-
ственную предпринимательскую 
деятельность. Но, чтобы начать её, 
человеку нужны знания, как вести 
дела, понимание, каким делом ему 
стоит заниматься, и стартовый ка-
питал. Нехватка даже одного из 
этих пунктов зачастую тормозит 
открытие своего предприятия. В 
городе же есть готовые предпри-
ниматели, у которых уже накопле-
ны знания, стартовый капитал, но 
у них нет понимания, каким де-
лом на селе они могут занимать-
ся. Зато это понимание есть у се-
лян. Значит, для того, чтобы пред-
принимательская модель на селе 
заработала, нужно взять готовых 
предпринимателей из города и 
соединить их с понимающими в 
сельской жизни и сельском хозяй-
стве жителями сёл и деревень. На-
зывается такая модель – коопера-
ция! Она позволяет объединяться 
на всех этапах производственно-
сбытовой цепочки. Главное, чтобы 
участников было много. 

На «SMART-школе сельско-
го предпринимателя» россий-
ские сельские предпринимате-
ли, которые уже прошли описан-
ный выше путь, готовы поделить-
ся своим опытом. Здесь вы узнае-
те, как получить богатый урожай, 
выгодно его реализовать на рын-
ке и сэкономить деньги на ненуж-
ных тратах. 

Подробности по телефо-
ну: 8-982-932-10-19. Регистра-
ция в «SMART-школу сельско-
го предпринимателя» – на сай-
те www.iato.ru или по ссылкам 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScn3b2N1BUW6, 
vk.com/smartschooltmn. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

предпринимательство

Ежегодные сходы – тра-
диционный формат об-
щения граждан с руково-
дителями предприятий и 
представителями админи-
страции Голышмановско-
го городского округа. 

12 ноября встреча прошла с 
населением Среднечирковской 
территории. Селяне активно 
участвовали в обсуждении об-
щественных проблем. Одна из 
них – отсутствие рабочих мест 
в родном крае. Такая ситуация 
сохраняется на протяжении 
многих лет. В семи населённых 
пунк тах зарегистрированы поч-
ти 870 человек, из них полови-
на – трудоспособных. На своей 
территории работают всего 120 
человек, за пределами – боль-
ше 200. Около сотни живут толь-
ко за счёт ведения личного под-
собного хозяйства. Видимо, по-
этому немало среднечирковцев 
заинтересовались предложе-
нием ООО «Рус ком» о трудоуст-
ройстве на строящуюся птице-
фабрику. 

На сходе обсудили тему до-
рожных ремонтов. В этом сезо-
не защебенили дороги в пере-
улке Интернациональном де-
ревни Мелкозёрова и по ули-
це Коммунаров в селе Средние 
Чирки, в общей сложности – 500 
метров. Жители деревни Боль-
шие Чирки просили сделать 
ямочный ремонт мос та через 
реку Емец. Заместитель главы 
округа Владимир Попов заве-
рил, что его произведут в рам-
ках содержания дорог в следу-
ющем году. 

Жителей деревни Лапуши-
на не устраивает качество 
привози мого хлеба из посёл-
ка Голышманово: то сырой, то 
чёрствый. Чиновники обещали 
взять этот вопрос под контроль. 

Среднечирковских пенсионе-
ров волнует, когда же они смо-
гут бесплатно ездить на общест-
венном транспорте. Председа-
тель окружного комитета по 
экономике и прогнозированию 
Иван Чистяков пояснил, что к 
решению этого вопроса вер-
нутся лишь после снятия огра-
ничительных мер по корона-
вирусу, но пока они, наоборот, 
усилены. Заместитель главно-
го врача областной больницы 
№ 11 Елена Усова продолжила 
разговор о новой инфекции и 
призвала среднечирковцев не 
уклоняться от вакцинации про-
тив гриппа. 

– За многие годы эта привив-
ка уже доказала свою эффектив-
ность, – подчеркнула Елена Вик-
торовна. – Противогриппозную 
вакцину постоянно совершен-
ствуют, и действует она на не-
сколько типов вирусов. После 
прививки иммунитет выраба-
тывается на 8-10-е сутки, а за-
щитные функции сохраняются 
в течение года. Если даже под-
хватите инфекцию – болезнь бу-
дет протекать легче, обезопаси-
те себя от осложнений. 

П о ж а л о в а л и с ь  ж и т е л и 
Средне чирковской террито-
рии на некачественное меди-
цинское обслуживание. Фель-
дшер местного ФАПа Юрий Ер-
мачков уволился – среднечир-
ковцы требовали вернуть его 
обратно. По словам селян, он 
грамотный специалист, рабо-
тал добросовестно, вниматель-
но относился к своим пациен-
там, поддерживал порядок в 
медпункте. 

Елена Усова сообщила, что 
Юрий Ермачков уволился по 
собственному желанию. 

Родители обеспокоены пло-
хим качеством интернет-свя-
зи, из-за чего возникает боль-

шая проблема с дистанцион-
ным обучением. Просили улуч-
шить ситуацию. Заместитель 
главы городского округа Вла-
димир Попов посоветовал в 
случае неполадок с сетью Ин-
тернет звонить в техподдержку 
«Рос телекома» по бесплатному 
телефону 8-800-100-08-00. По 
его словам, в компании сообщи-
ли, что жалоб от жителей Сред-
нечирковской территории не 
поступало. Но селяне утверж-
дают, что звонили неоднократ-
но и получали ответ: «Провода 
старые – не ждите лучшего ин-
тернета!» Как же быть? Вопрос 
оказался риторическим – на 
него пока нет ответа. 

Жители деревни Лапушина 
вновь просили поставить до-
полнительный контейнер под 
твёрдые коммунальные отходы 
по улице Молодёжной. Вопрос 
взят в работу. 

 Среднечирковцы связаны од-

ной целью: поддерживать чи-
стоту в родном крае. Они на-
водят порядок в обществен-
ных местах и озеленяют терри-
торию. Многие семьи стремят-
ся содержать личные подворья 
в образцовом порядке. За лето 
селяне построили пять детских 
спортивно-игровых площадок 
на улицах центральной усадь-
бы и в деревне Мелкозёрова. 
Напомню, годом ранее их было 
сделано четыре – в Усть-Малых 
Чирках, Лапушина, Турлаках 
и Средних Чирках. За органи-
зацию работы по возведению 
спортивных площадок Сред-
нечирковская территория при-
знана лучшей по итогам благо-
устройства в текущем году. 

На сходе чиновники выслуша-
ли все просьбы и предложения 
граждан и приняли к исполне-
нию новые наказы. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Общественность на страже интересов села
диалог: народ и власть

Среднечирковцы активно участвовали в обсуждении 
насущных проблем на сходе

С 10 по 13 ноября прово-
дился областной научный 
форум молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее». 

От Голышмановского город-
ского округа на заочный этап 
конкурса было отправлено 23 
заявки вместе с презентация-
ми научно-исследовательских 
работ. В очный тур прошли 13 
участников. Защита проходи-
ла в дистанционном формате. 
Наши ребята выступали, нахо-
дясь в посёлке в школе № 1.

– Каждому участнику давали 
10 минут на представление сво-
ей работы и ответы на вопро-
сы членов жюри, – комментиру-
ет методист окружного комите-
та образования Светлана Тре-
тьякова. – В этом году впервые 
на областной научный форум 
приглашали учащихся со второ-
го класса – ранее только с пято-
го. Всего в очном этапе защища-
лись более 230 человек, призё-
рами стали 88 юных исследова-
телей региона. Голышмановские 
школьники завоевали шесть 
призовых мест. Десятиклассни-
ца школы № 1 Маргарита Мар-
тынюк заняла третье мес то в на-
правлении «История». В этой же 
секции, только юниорской, по-
беду одержала третьеклассница 

школы № 2 Анастасия Громоздо-
ва. Третьего места удостоилась 
десятиклассница школы № 1 Ека-
терина Зауташвили в направле-
нии «Культуро логия». Отличи-
лись на областном форуме семи-

классник школы № 1 Никита Кур-
тёков в секции «Математика», а 
девятиклассник школы № 2 Илья 
Швецов в номинации приклад-
ного искусства и дизайна – оба 
заняли второе место. Ученица 

11 класса школы № 1 Анастасия 
Быкова стала победителем в сек-
ции «Психология», где вынесла 
на обсуждение актуальную тему 
по индивидуальному образова-
тельному маршруту. Считаю, что 
ребята показали достойные ре-
зультаты. 

 По итогам очного тура реги-
онального форума «Шаг в бу-
дущее – 2020» сформировали 
три делегации участников, ко-
торые будут представлять Тю-
менскую область на федераль-
ных окружных соревновани-
ях и на Всероссийском форуме. 
Трёх голышмановских школьни-
ков включили в составы област-
ных делегаций. В марте следую-
щего года в Москву поедут Ана-
стасия Быкова и Никита Куртё-
ков. Настя выступит на симпо-
зиуме «Первая проба: научная 
инновация в инженерном деле 
и обществе», а Никита – «Ма-
тематика и информационные 
техно логии». В апреле 2021 года 
Анастасия Громоздова примет 
участие в российских соревно-
ваниях юных исследователей 
«Шаг в будущее. Юниор», кото-
рые организуют в городе Реуто-
ве Московской области, имену-
емом наукоградом. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Ученица 11 класса школы № 1 Анастасия Быкова – 
победитель областного научного форума молодых 

исследователей в секции «Психология»

Успешный шаг в будущее
образование
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Место и время проведения публич-
ных слушаний:

Публичные слушания проведены 
12.11.2020 г. в р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1, конференц-зал 
Администрации Голышмановского го-
родского округа, с 14:00 до 15:00 часов.

Тема публичных слушаний: 
Выявление мнения населения:
– по проекту решения Думы Голыш-

мановского городского округа «О бюд-
жете Голышмановского городского 
округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 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 пу-
бличных слушаний по проекту реше-
ния Думы Голышмановского городско-

го округа «О бюджете Голышмановско-
го городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», 
которое в установленном порядке опу-
бликовано в газете «Голышмановский 
вестник» от 30.10.2020 № 87 и размеще-
но на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

В ходе проведения публичных слу-
шаний с заинтересованными лицами 
было проведено обсуждение вопроса 
«О бюджете Голышмановского город-
ского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», обозначен-
ного в теме публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили следующие предложе-
ния и рекомендации: 

– согласиться с проектом решения 
Думы Голышмановского городского 

округа «О бюджете Голышмановского 
городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»;

– направить проект на рассмотре-
ние в Думу Голышмановского город-
ского округа.

Иных предложений от присутствую-
щих не поступило.

Рекомендации приняты путем откры-
того голосования всех участников пу-
бличных слушаний.

 Результаты голосования:
Присутствовало 26 человек, «за» – 26 

человек, «против» – 0 человек, «воздер-
жались» – 0 человек.

Рассмотрев по существу вопросы, вы-
несенные на публичные слушания, 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Публичные слушания считать со-

стоявшимися.
2. Одобрить проект решения Думы 

Голышмановского городского округа 

«О бюджете Голышмановского город-
ского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

3. Рекомендовать направить проект 
решения Думы Голышмановского го-
родского округа «О бюджете Голышма-
новского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» в Думу Голышмановского город-
ского округа для рассмотрения на оче-
редном заседании. 

4. Опубликовать настоящие реко-
мендации в газете «Голышмановский 
вестник», и разместить на официаль-
ном сайте Голышмановского город-
ского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

Л.А. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Комитета финансов 

Администрации Голышмановского 
городского округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 15, 32, 
47 Устава Голышмановского городско-
го округа, протоколом публичных слу-
шаний от 12.11.2020 г.

1. Утвердить следующие результаты 
публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Голышмановского город-
ского округа «О бюджете Голышманов-
ского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»:

На публичных слушаниях по проек-
ту решения Думы Голышмановского го-
родского округа «О бюджете Голышма-
новского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов», состоявшихся 12.11.2020 г., при-
сутствовали 26 человек.

Предложений, замечаний и рекомен-
даций не поступило.

2. Проект решения Думы Голышма-
новского городского округа «О бюдже-
те Голышмановского городского окру-
га на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» одобрен и подле-
жит рассмотрению Думой Голышманов-

ского городского округа на очередном 
заседании.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

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»

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                                                                                                                                                                                                                                12.11.2020 г.

Акцию, направленную на 
повышение внимания во-
дителей к пешеходам, про-
вели ко Дню белой трос-
ти и в рамках социальной 
кампании «Всего 2 секун-
ды» активисты местной 
организации ВОС и сотруд-
ники территориального 
отдела ГИБДД совместно 
с представителями и мо-
лодогвардейцами местно-
го отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Для этого был выбран наиболее 
проблемный, по мнению «восов-
цев», перекрёсток улиц Красно-
армейская и Восточная, возле об-
ластной больницы № 11. 

– Здесь нет особых ориенти-
ров для незрячих и слабовидя-
щих людей, кроме звукового сиг-
нала, когда светофор горит зелё-
ным, – поясняет председатель Го-
лышмановской организации ВОС 
Любовь Ивановец. – «Зебра» уво-
дит в никуда: на той стороне, веду-
щей к больнице, нет пешеходной 
дорожки. Решили обратить внима-
ние водителей и пешеходов, что 
на этом отрезке людям с ограни-
чениями по зрению наиболее тре-
буется помощь.

Участники акции раздавали  
лис товки пешеходам и води-
телям, в том числе с памяткой, 
как правильно вести незряче-

го – под локоть, а в узких местах 
тот должен идти следом за зря-
чим, держась за его плечо. Под-
ниматься по лестнице незрячий 
должен, идя у стены, спускаться 
– у перил. 

Принял участие в акции и Ва-
силий Битков. Он единственный 
на сегодня активист с первой 
группой инвалидности в мест-
ной организации ВОС, кто на-
учился само стоятельно пере-
двигаться с белой тростью в об-
щественных местах, освоил на-
вигатор для незрячих и уверен-
но чувствует себя на улицах. 
Всего, как рассказала Любовь 

Ивановец, в местной организа-
ции ВОС 40 незрячих, с первой 
группой инвалидности, из 140 
состоящих здесь на учёте. 

В этом году пандемия внес-
ла свои коррективы и в прове-
дение месячника, посвящён-
ного Дню белой трости. При-
шлось отказаться от традици-
онных задушевных посиделок 
в организации. В этот раз акти-
висты ВОС провели заниматель-
ную квест-игру на улице, возле 
здания пятиэтажки. Передвига-
ясь по станциям, они выполня-
ли задания, которые были связа-
ны с реабилитацией слабовидя-

щих. А ещё в местной организа-
ции ВОС прошли две творческие 
онлайн-выставки – для взрослых 
и детей. Участники, не ограни-
чивая себя в творчестве, смогли 
проявить таланты и представить 
на публику немало искусных ра-
бот, среди которых были дерев-
ца из бисера, цветы из капрона, 
вязаные вещи, мягкие игрушки, 
поделки в технике «декупаж», 
столярные изделия и многое 
другое. Все участники выставок 
были поощрены памятными по-
дарками. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

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

Внимание на дорогу
преодоление конкурс

Селфи с мамой
В преддверии Дня матери стар-

товал фотоконкурс «Селфи с ма-
мой», объявленный комплекс-
ным центром соцобслужива-
ния населения. Для участия всту-
пайте в сообщество «Семья и 
дети. МАУ «КЦСОН» Голышманов-
ский ГО» (ссылка – https://vk.com/
public194620654) во «ВКонтакте». 
Делайте селфи с мамой и загружай-
те фотографию в комментарии под 
постом о конкурсе по 25 ноября. 
Участник может подать 1 фото. Ре-
зультаты объявят 26 ноября на сте-
не сообщества «Семья и дети. МАУ 
«КЦСОН» Голышмановский ГО». Ав-
торов лучших работ поощрят ди-
пломами и памятными подарками.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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