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Голышмановский городской округ 
посетила команда общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», 
руководит которой депутат област-
ной Думы Эдуард Омаров.

Гости побывали в цехе по изготовлению 
валяной продукции, в ателье по пошиву и 
ремонту одежды ООО «Силуэт», на стро-
ительстве овощехранилища КФХ «Ники-
форово».

Делегацию предпринимателей интересо-
вало, как малый бизнес в Голышманово пе-
режил кризисное время. И были удивлены 
тем, что на юге области с дореволюционных 
времён сумели сохранить ручное производ-
ство валяной обуви из натуральной шерсти. 
Небольшой коллектив индивидуального 
предприятия Сергея Овсянникова произ-
водит около трёх тысяч пар в год. 

– После отпусков в сентябре производ-
ство валенок возобновится. В этом году мы 

предполагаем, что будут проблемы с реали-
зацией продукции, Север уже отказал нам 
в ярмарках из-за пандемии,– делится про-
блемами бухгалтер предприятия Юлия Ка-
ликаева.– Будем искать другие пути сбы-
та. Возможно, через интернет. Конечно, мы 
сохраняем покупателя, к нам по-прежнему 
приезжают за валенками из Тюмени, север-
ных городов. Объёмы производства не сни-
жаются. 

В беседе с руководством цеха Эдуард Ома-
ров отметил, что и у такой маленькой фабри-
ки есть потенциал роста. 

– Есть люди, которые умеют делать вален-
ки – это 80 процентов ресурсов. Нужно за-
даться целью развить своё предприятие. Не-
достающие компетенции в области марке-
тинга и продаж легко можно «добрать» на на-
ших обучающих мероприятиях. Тогда ваша 
фабрика в разы может стать больше, мы го-
товы помочь в повышении объемов реали-
зации. Если вы будете двигаться сами,– ска-
зал Эдуард Омаров.

Голышмановские валенки, их производ-
ство привлекли внимание председателя ко-
митета по туризму «Опоры России» Викто-
рии Голиной. 

– Мало кто в Тюмени знает, что здесь, по 
дороге в Ишим, есть фабрика валяной обу-
ви. Я отправила туроператорам фото из цеха, 
мне пишут, что в таких валенках они хотели 
бы проводить экскурсии, их с удовольстви-
ем продавали бы в сувенирной лавке «Ле-
генды Сибири». Представлю голышманов-
ские валенки в Москве на выставке наряду 
с сибирским ковром. Вижу, как Голышмано-
во можно вписать в туристический маршрут 
Тюмень– Ишим. О вашем Шарохинском фе-
стивале должны знать все туроператоры. Как 
и о кафе «Юность», где мы 
прекрасно пообедали.

Голышмановские ва-
ленки произвели впе-
чатление на гостей, 
конечно же, своим 
оформлением. 
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Меняем мышление
Депутата областной Думы Эдуарда Омарова и делегацию гостей заинтересовало почти вековое оборудование для 

обработки шерсти в ИП Овсянникова. Как оно работает, рассказала бухгалтер предприятия Юлия Каликаева 

12 сентября – День программистаПредпринимательство

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны танковых войск, танкостроители! Ис-
кренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Танковые войска при-
надлежат к числу передовых и стратеги-
чески важных родов войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Здесь служат 
смелые люди с сильным характером, на-
стоящие патриоты и профессионалы сво-
его дела. Неслучайно День танкиста вхо-
дит в число самых почитаемых в народе 
воинских праздников. В историю танко-
вых войск вписано немало страниц добле-
сти, мужества и чести. Сегодня новые по-
коления танкистов достойно продолжают 
славные традиции ветеранов. Бесконечная 
верность Отечеству и своему долгу, отлич-
ная подготовка и сила духа помогают вои-
нам-танкистам достойно выполнять свою 
нелегкую, но почетную миссию, связанную 
с укреплением обороноспособности стра-
ны. Искренне желаем танкистам и ветера-
нам танковых войск крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, бодрости и опти-
мизма, новых успехов в служении России.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
программиста! Ваша профессия – одна из 
самых востребованных в обществе. Ком-
пьютерные технологии вошли во все сфе-
ры нашей жизни и без профессионалов не 
обойтись. Программное обеспечение необ-
ходимо во всех отраслях экономики. От ва-
шей работы зависит инновационное раз-
витие и технологический прогресс. Пусть 
ваши знания, компетентность, незаурядный 
потенциал и впредь будут способствовать 
результативной работе и новым професси-
ональным достижениям на благо Голышма-
новского округа. Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, ярких перспектив и дальнейших 
успехов в работе!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

13 сентября – День танкиста

Как малому бизнесу выживать в эпоху кризиса

Бойцы студенческого строительно-
го отряда «Эксперт» из Тюменского 
индустриального университета вме-
сте со специалистами администра-
ции Голышмановского округа обсле-
довали более двух тысяч домов на 
центральных усадьбах сельских тер-
риторий. 

Проект инициировал депутат областной 
Думы Виктор Рейн. В составе отряда – во-
семь магистрантов и бакалавров вуза. Рабо-
ты состояли в визуальном осмотре домов, 
общении с жильцами, заполнении на каж-
дый дом акта обследования, заключения о 
техническом состоянии и процента изно-
са. По мнению комиссара студотряда Еле-
ны Доценко, проект – важная часть истории 
отрядного лета. За месяц работы студенты 
применили на практике теоретические зна-
ния, полученные в университете, приобре-
ли полезный опыт для профессионально-
го развития. На основе пилотного обсле-
дования будет сформирована база данных 
технических и эксплуатационных параме-
тров состояния жилищного фонда и инже-
нерных систем Голышмановского округа. В 
2021 году работу планируют продолжить и 
в других районах области с привлечением 
студенческих отрядов. 

Подготовил Влад УДИЛОВ

Студенческое лето
Профориентация

 15 сентября с 10.00 до 12.00 в прокурату-
ре района состоится горячая линия по во-
просам невыплаты заработной платы. Со-
трудники примут обращения по телефонам 
2-81-57, 2-54-50. 

По информации помощника прокуро-
ра Ирины Ануфриевой, с начала года было 
проведено три подобных мероприятия. Жа-
лоб от граждан по фактам невыплаты зар-
платы не поступало.

Традиционная прямая линия с президен-
том Владимиром Путиным в привычном 
формате в 2020 году не состоится. Об этом 
заявил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, сообщает Lenta.Ru. Он до-
бавил, что элементы прямой линии будут 
включены в ежегодную пресс-конференцию 
Путина, которая пройдёт в декабре. Это по-
зволит президенту получить обратную связь 
от граждан из различных регионов.

8 всероссийский молодежный бизнес-
форум «Слет успешных предпринимате-
лей-2020» пройдет в Тюмени 11 и 12 сентя-
бря. Он начнется заседанием с губернато-
ром Тюменской области Александром Мо-
ором, бизнесменами и руководителями 
банков России. Участники посетят бизнес-
конференцию, презентацию проекта «Рей-
тинг молодых предпринимателей», «Ярмар-
ку инвестиций», обучение для инвесторов.
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Армия выработала в нём чув-
ство ответственности за об-
щее дело, гордость за свой на-

род и желание защитить его, 
как бы высокопарно это не зву-
чало. Служил сибирский парень 
в роте почётного караула в Ха-
баровске. Таких в стране – еди-
ницы. Сюда выбирают физиче-
ски сильных, выносливых, рос-
лых парней со всей России. Они 
представляют страну перед 
иностранными делегациями, 
на встречах держав, на парадах 
Победы. Ежедневная многочасо-
вая строевая подготовка, физи-
ческая тренировка – всё это дис-
циплинирует и мобилизует. 

Патрульно-постовая служба в 
полиции по праву считается са-
мым передовым и самым слож-
ным участком. Сотрудники её 
обязаны быть первыми там, где 
нужна помощь. При любой пого-
де, 24 часа в сутки, полицейские 
охраняют правопорядок и покой 
граждан.

– В юности я знал о работе по-
лицейских по советским детекти-
вам, которых прочитал немало, 

да по фильмам. Романтика, где 
всё ровно и идеально по сцена-
рию, на деле оказалась совсем не 
такая, как в кино, – рассказывает 
сержант Илья Кутырев, – в реаль-
ности всё более жёстко. Однаж-
ды наш наряд выехал в малую де-
ревню, где пьяный мужчина под-
стрелил женщину. Вышел мужик 
к нам с ружьём, – кто же знает, за-
ряженное оно или нет. Мы с Ви-
талием Максимовым были гото-
вы ко всему. «Бросай ружьё, по-
лиция!» – кричим ему, благо, по-
дозреваемый сопротивления не 
оказывал.

Товарищи по оружию Вита-
лий Максимов и Александр Ра-
жев стали его первыми настав-
никами. Они на деле показыва-
ли и рассказывали стажёру, как 
надо действовать в сложной си-
туации, пресекать преступления, 
разбираться в деталях происше-
ствия, анализировать и предпо-
лагать. Эти навыки позволили в 
дальнейшем оперативно обнару-

жить злоумышленников, которые 
ограбили женщину возле банка, 
задержать сбежавшего с места 
преступления хулигана. 

В послужном списке сержан-
та Ильи Кутырева немало таких 
экстре мальных ситуаций. Выез-
жает наряд ППС на любой вы-
зов о помощи – разнять семей-
ных скандалистов, разогнать пья-
ную компанию, вызывают поли-
цейских граждане, просто чтобы 
они помогли прекратить гром-
кую музыку в неурочное время. 
Сотрудники полиции действуют 
чётко, согласно устава.

– Больше всего в правонаруши-
телях я не терплю желания обма-
нуть или разжалобить полицей-
ского. Уверения вроде: «Прости-
те, я больше не буду, завяжу пить 
и драться», – на нас не действу-
ют. Снисхождение делаем граж-
данам зимой, можем довезти бе-
долагу до дома, чтобы не замёрз 
в снегу, не заплутал. 

Сейчас наряд Ильи Кутырева 

несёт службу на трассе в Бердюж-
ском районе. Чтобы не допустить 
в округ птичий грипп, сотрудни-
ки ППС на контрольно-пропуск-
ном пункте тормозят автомоби-
ли, досматривают грузовые ма-
шины, проверяют документа-
цию. Весь транспорт на специ-
ально оборудованной площадке 
проходит санитарную обработку.

– Некоторые водители возму-
щаются, отказываются от проце-
дуры, приходится перегоражи-
вать трассу, действовать жёстко, 
но в рамках закона, – отмечает 
Илья Кутырев.

Совсем недавно сотрудники 
ППС отметили свой профессио-
нальный праздник. Илья с това-
рищами встретил его в наряде на 
трассе. У полицейских нет выход-
ных, есть чёткий график, служеб-
ные обязанности и долг по охра-
не правопорядка на вверенной 
территории.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Молодые специалисты

Несёт службу на вверенной территории

подписка-2021

Называем второго побе-
дителя розыгрыша среди 
подписчиков районной га-
зеты на второе полугодие 
2020 года. Сертификат на 
тысячу рублей от магази-
на DNS мы вручили семье 
Светланы и Игоря Ситни-
ковых из Земляной.

Светлана – культорганизатор 
Земляновского ДК, сейчас в дек-
ретном отпуске. Игорь работает в 
«Юг-Агро». Пробовал на север вах-
тами ездить, но не устроили зара-
ботки, долгие отлучки из дома. На 
местном же сельхозпредприятии 
стабильность: зарплата и аванс во-
время, полный соцпакет. 

Не теряя времени, в ожидании 
пополнения в семье, ведут ремонт 
в доме. В 2013 году приобрели его 
на материнский капитал, расшири-
ли площадь до 80 квадратных ме-
тров, у детей отдельные комнаты. 
Сын Максим нынче пошёл в пер-
вый класс, признаётся, в школе ему 
нравится, много друзей. Юля учится 
в одиннадцатом, собирается посту-
пать в медицинский университет. 

Районку в семье читают все. 

– Нравится, когда печатают ре-
цепты заготовок. Всегда приятно 
на фото посмотреть, Земляная ча-
сто мелькает, – говорит Светлана. 
– Интернет интернетом, но газету 
почитать хочется. 

Юля тоже призналась, когда сво-
их земляновских видит на стра-
ницах газеты, обязательно читает, 
что пишут. Хотя основную инфор-
мацию узнаёт из соцсети ВКонтак-
те, в группе «Голышманово: теле-
видение и радио». Смотрит там 
фото и видео. Средства массовой 
информации одно другое допол-
няют, а у отцов и детей – разные 
предпочтения. 

Семья подарку от редакции и 
спонсора розыгрыша – Региональ-
ной финансовой компании  – очень 
рада, шутят, что никогда к числу 
«везунчиков» не относились. А тут 
такой сюрприз просто за то, что вы-
писали районную газету. 

Ситниковы несколько дней на-
зад приобрели новый большой те-
левизор, и Светлана присмотрела 
электрогриль, так что, как потра-
тить средства сертификата, мож-
но сказать, определились.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Второй сертификат – Ситниковым

Делать их раз-
ноцветными и 
расшивать би-
сером начала 
когда-то быв-
ший директор 
цеха, дизайнер 

Елена Марчук. Тогда предприятие 
под её руководством не раз зани-
мало места на различных всерос-
сийских выставках. С 2003 года Еле-
на Григорьевна– хозяйка собствен-
ного швейного ателье «Силуэт».  
Цех по пошиву и ремонту одеж-
ды Елены Марчук работает на два 
района – Голышмановский и Аро-
машевский.

– Мы шьем и ремонтируем лю-
бую одежду из ткани, меха, кожи. 
Портьеры, сценические и нацио-
нальные костюмы,– рассказывает 
Елена Григорьевна.– В период ка-
рантина быстро перестроились и 
стали производить защитные мно-
горазовые маски, чем восполнили 
дефицит медицинских масок в ап-
теках. В штате пять сотрудников, 
принимаем временных, постоян-
но работаем с местным Центром 
занятости населения по програм-
мам трудоустройства различных 
категорий граждан.

В большом зале администрации 
команда Эдуарда Омарова встре-
тилась с голышмановскими пред-
принимателями. С приветствен-
ным словом выступили замести-
тель губернатора Тюменской об-
ласти по вопросам экономики, ин-
форматизации, труда и занятости 
Владимир Сысоев и советник гу-
бернатора Тюменской области по 
вопросам инвестиций, малого и 
среднего бизнеса Ольга Езикеева. 

Бизнесменов учили искать воз-
можности кооперации друг с дру-
гом, чтобы снизить тем самым из-
держки. А главное – надеяться 
только на себя. 

– Стоит понимать, что наша 
жизнь после коронавируса уже 
не будет прежней, – предупреж-
дает предпринимателей Эдуард 
Омаров. – Конкуренция нараста-
ет. Многие из наших коллег долгие 
годы работали, надеясь на русский 
авось. Они даже понятия не имеют 
о точке безубыточности, анали-
зе ёмкости рынка и современных 

методах управления. Как говорят 
в спорте, даже попытки подхода к 
снаряду не было. Если мы сейчас 
не сделаем никаких выводов, то 
более половины малых и средних 
предприятий закроется навсегда.

Команда Омарова в этом году 
провела 160 мероприятий, теле-
фон помощи предпринимателям в 
буквальном смысле слова был го-
рячим – консультировали, помога-
ли делом и словом. Кому-то иска-
ли склады, кому-то подсказывали, 
как минимизировать расходы, по-
могали с логистикой и сбытом про-
дукции. 

– Сложно помогать тем, кто не 
готов к переменам, – подчёрки-
вает депутат.– Большинство пред-
приятий закредитовано и не име-
ет элементарного запаса прочно-
сти. В результате прекращение или 
ограничение деятельности оказа-
лось для них критичным и ведёт к 
неминуемому банкротству. Тот, кто 
живёт по старинке, просто обре-
чён на вымирание.

Голышмановцев пригласили 
принять участие в проекте партии 
«Единая Россия» «Локомотив ро-
ста», который призван выявлять 
предприятия с потенциалом ро-
ста, чтобы на региональном и фе-
деральном уровнях в дальнейшем 
изыскивать меры поддержки. 

На встрече была представлена 
эко-платформа для предприни-
мателей. В этом году под куратор-
ством «Опоры России» создаётся 
сайт, который будет призван объе-
динить все предпринимательское 
сообщество России. Электронная 
платформа будет включать мно-
го полезных сервисов для пред-
принимателей. Заявляясь на этой 
платформе, любой сможет создать 
себе неограниченные возможно-
сти развития. 

Голышмановским бизнесменам 
было сделано немало предложе-
ний о сотрудничестве. К приме-
ру, предприниматель из Тюмени 
Андрей Витовский предложил со-
трудничество владельцам пило-
рам по закупу сырья для производ-
ства деревянной тары, фирма пре-
доставляет оборудование, техно-
логию и рынок сбыта. Интегриро-
ваться готов и производитель мяса 
кролика Дмитрий Зазулин, ему по-
обещали помочь найти партнеров 
по сбыту продукции. 

В выигрыше останется только 
тот, кто сможет изменить парадиг-
му мышления, будет готов интегри-
роваться и сотрудничать с другими 
бизнесменами, не бояться громко 
заявлять о себе. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Меняем мышление

Илья Кутырев служит в МО 
МВД «Голышмановский» 
два года. Пришёл в отдел 
полиции в подразделение 
патрульно-постовой служ-
бы сразу после армии. 

Пару детских оранжевых валенок – когда-то они «летали» 
на выставку в Москву – хозяйка ателье «Силуэт» 

Елена Марчук передала Эдуарду Омарову в музей предприни-
мательства Тюменской области. Он организуется при ка-

федре предпринимательства ТюмГУ 

Как малому бизнесу выживать в эпоху кризиса

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

Ольга БАДРЫЗЛОВА, исполнительный директор бла-
готворительного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ»: 

– Это первый проект, который нынче реализуется в рам-
ках конкурса поддержки молодёжных инициатив. Я не про-
тив событийных мероприятий, тем более что большинство 
из них посвящено возрождению традиций, но такие про-
екты более привлекательны для молодёжи. А самое глав-
ное – они интересны и для социальных партнёров. Очень 
приятно, что представители других районов присоедини-
лись к экстремальному забегу. Организаторы подготовили 
отличную трассу. На воплощение проекта «Стальной харак-
тер» отведено три месяца – будет время на его отшлифов-
ку и тренировки. 

Здоровый образ жизни

«Стальной характер» по-голышмановски
16 испытаний: бегом, ползком и вплавь

На пятикилометровую трассу в деревне Большие Чирки 29 августа вышли 70 участников. Не 
только жители Голышмановского городского округа, но и представители Бердюжского и Казан-
ского районов. Крепость духа проверяли спортсмены и любители, подростки и взрослые. На 
построении – 17 команд. Участники забега – бодрые и весёлые. Им предстояло пересечь реч-
ные броды и болото с пиявками, перелезть через трёхметровый забор, пройти по подвешенно-
му бревну. На трассе участников ждали водные преграды, холмы разной высоты. На финише – 
взятие «бастиона».

Руководитель экстрим-проекта Юрий ПУРТОВ: 
– Я сам трижды участвовал в «Стальном характере» в 

Тюмени и соседнем Бердюжском районе и всё это вре-
мя вынашивал идею по проведению подобного спор-
тивного праздника на своей территории. Наконец-то по-
лучилось организовать его! Следующий забег намечен 
на ноябрь. К этому времени на дистанции появятся но-
вые препятствия, а маршрут скорректируем под зим-
ние условия. Также учтём все замечания, которые про-
явились на прошедших соревнованиях. Чтобы не было 
лишних споров, чётко будем выдерживать составы ко-
манд – двое мужчин и две женщины. Сократим беговую 
часть и добавим побольше испытаний. 

Первой стартовала команда «ЛЕОСОН». 
В её составе – Светлана и Алексей 

Соломкины, Наталья Леонюк и Николай Ковалёв – 
самый старший из участников

Алексей СОЛОМКИН, представитель команды «ЛЕ-
ОСОН»:

– Мы-то с Николаем Ковалёвым бегали, как на прогул-
ке, девочкам пришлось нелегко, но они – молодцы. Трас-
са вполне проходимая. Если ты можешь пробегать длин-
ные дистанции, то со всем остальным спокойно спра-
вишься. Я давно занимаюсь бегом и других призываю 
к полезному увлечению. Добавляет трудоспособности, 
энергии становится больше и успеваешь многое. Во вре-
мя бега хорошие идеи приходят в голову. Наша команда 
проявила, так скажем, алюминиевый характер, вот кто 
победит – у тех точно стальной. 

И по глине проползу... Как бы тяжело не было, 
Татьяна Ануфриева из команды «Молния» 

«держит лицо» – улыбается

Татьяна АНУФРИЕВА, представитель команды 
«Молния» от агропедколледжа: 

– Впечатления хорошие, спать будем крепко, всё по-
нравилось. Самое тяжёлое – бег. По ощущениям, все 10 
километров. У меня постоянно сбивалось дыхание. Из 
болота ногу еле вытащила. Через речку перебирались, 
там в одном месте было поглубже, а я не умею плавать, 
так муж перенёс меня. Экстремальный забег – не сорев-
нование друг с другом, а борьба с самим собой, преодо-
ление своих страхов и прохождение трассы до побед-
ного финиша. Пройдя эти испытания, поняла, что у меня 
крепкий характер.

Команда «Цыгане» во главе с ветераном спорта 
Альфиёй Игрушкиной ловко преодолела препят-

ствие из автомобильных покрышек 

Альфия ИГРУШКИНА, представитель команды 
«Цыгане»: 

– Я уже выступала в двух таких соревнованиях: в про-
шлом году в Тюмени и нынче в Тобольске. Здесь были 
не менее сложные испытания. Нелегко пересечь ров 
с водой, где я дна ногами не чувствовала, хорошо, что 
плавать умею. В Тобольске тоже бежали пять киломе-
тров, но такого препятствия не было. Команду я со-
брала молодую и сильную – спортсменов-гиревиков. Я 
была им даже обузой в некоторых испытаниях. Они тер-
пеливо помогали мне, в этом и есть смысл командных 
соревнований – не бросать друг друга без поддержки. 
Приехали сюда с амбициозной целью– попасть в трой-
ку призёров. Отличные соревнования для молодёжи. 
Надо привлекать их к здоровому образу жизни, чтобы 
он стал нормой. 

В забеге участвовал глава Голышмановского 
городского округа Александр Ледаков. Его команда 

«Самый сок» была в оригинальных костюмах 

Олег МАТЮШКИН, представитель команды «Са-
мый сок»:

– Всё классно: и подготовка, и препятствия. Я участво-
вал в марафонах и забегах «Стальной характер» в горо-
дах нашего региона. Могу уверенно сказать: здесь инте-
реснее. И не потому, что я на родной земле, просто ис-
пытывает нас сама природа – ландшафтом, рекой, бо-
лотом, густым лесом. В городских условиях все эти пре-
грады создаются искусственным путём и преодолеть их 
зачастую проще. Дети находятся рядом с нами, болеют 
за нас – отличная группа поддержки! Семейный отдых 
удался!

Топкое дно речки для команды «Арсенал» 
Среднечирковской сельской администрации – 

не помеха. По мнению ребят, чтобы покорить 
такую дистанцию, необходима физическая

выносливость, но куда важнее – командный дух

Команда МЧС – победители! Как многие из участ-
ников, они не стали пользоваться тактикой «на 
месте разберёмся». Не шли «быстро», а так рва-

лись к финишу, что кувыркались на ходу

Оксана ТИТЕНКО, фото автора и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

По итогам экстремальных состязаний, победителями признана команда 
МЧС. Вторыми стали «Цыгане». Тройку призёров замкнул земляновский «Фа-
кел». Организаторы поощрили финалистов денежными премиями. Серти-
фикаты от ИП Ильяшова, ювелирного салона «Штучка», получили четыре 
команды. В номинации «Самые опытные»лучшим стал коллектив «Самый 
сок». Перспективной признана среднечирковская команда «Арсенал», как 

самая молодая. «Южане» из Казанского района удостоены звания «Самые 
дружные». Бердюжский «Зурбаган» – победитель в номинации «Счастлив-
чики». Партнёрами проекта выступили местные сельхозтоваропроизводи-
тели – ООО «Юг-Агро», ООО «Винокурово», ИП Ильяшова из посёлка Голыш-
маново. Завершился «Стальной характер» в Голышмановском округе горя-
чей ухой, кашей и чаем.



Газета отпечатана в Ишимской типографииГазета отпечатана в Ишимской типографии. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.
Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00.Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 12 рублей 25 копеек. Распространяется по подписке. Цена 12 рублей 25 копеек.

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются с 8 до 16 часов.Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: Телефон для справок: 2-69-742-69-74,,

тел/факс – тел/факс – 2-55-132-55-13..

Ответственность за достоверностьОтветственность за достоверность
рекламных материалов рекламных материалов 

и объявленийи объявлений
несут рекламодатели.несут рекламодатели.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Тюменскойтехнологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуЮгре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Свидетельство о регистрацииСвидетельство о регистрации
ПИ NПИ NooТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс: 54337Подписной индекс: 54337

ГолышмановскийГолышмановский
вестник

Адрес редакции:
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 86

Телефоны:
главный редактор: 2-55-13;

отдел социальных проблем: 2-50-34;
бухгалтерия: 2-56-75;

агропромотдел: 2-56-69;

Учредитель
Департамент по общественным связям, коммуникациям

и молодёжной политике Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. володарского, 45.

Издатель
автономная некоммерческая организация

«информационно-издательский центр «голышмановский вестник»
адрес: 627300, р.п. голышманово, ул. Садовая, 86

Заказ №Тиражираж: 3361 74

директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВАдиректор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА


