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«Кабинет № 12. Врач-хирург дет-
ский Колегов Максим Юрьевич». Та-
кая табличка на дверях одного из 
кабинетов детской поликлиники в 
посёлке Голышманово появилась 
всего три недели назад. На приёме 
у молодого доктора маленьких па-
циентов хватает. 

К профессии Максим Колегов при-
шёл не случайно – в семье по отцов-
ской линии несколько работников сфе-
ры здраво охранения. 

 – Мой дедушка был заместителем глав-
врача местной больницы и начальником 
санэпидемстанции, отец работал в стома-
тологии, а тётя – медсестра, – рассказал 
Максим Юрьевич. – Я решил продолжить 
нашу медицинскую династию – поступил 
на педиатрический факультет Тюменского 
государственного медуниверситета. Каж-
дое лето проходил практику в областной 
больнице № 11. После успешного шести-
летнего обучения мне предложили за-
няться детской хирургией – согласился. 

 По целевому направлению молодой спе-
циалист два года ординатуры проходил на 
базе детского хирургического стационара 
областной клинической больницы № 2 в 
Тюмени. Под пристальным контролем кол-

лег-стажистов он накапливал свой трудо-
вой опыт: работал медбратом в травмато-
логическом отделении, детским хирургом 
в поликлинике. По его мнению, лечить де-
тей ещё более ответственно, чем взрослых. 

– Порой родители неправильно ис-
толковывают жалобы ребёнка на плохое 
само чувствие, а сам он, в силу возраста, 
не может объяснить, где именно, как дав-
но и насколько сильно у него болит, – под-
черкнул Максим Колегов. – Главная зада-
ча врача – расположить малыша к себе, 
чтобы он позволил провести качествен-
ный осмотр путём пальпации и специ-
ального инструментария. Если ребёнок 
кричит, плачет и вертится, то напрягают-
ся мышцы передней стенки брюшной по-
лости и сложно распознать, что его беспо-
коит. Важно, чтобы ребёнок был спокоен и 
расслаблен во время врачебного приёма. 
Наблюдаю пациентов от младенчества до 
совершеннолетия. С разными детьми так-
тика общения разная. Конечно, необходи-
мо родительское понимание.

 Максим Колегов взял скальпель в руки 
уже в конце первого курса обучения – 
удалил воспалённый аппендикс лапаро-
скопически. В последующие годы он ас-
систировал старшим коллегам и сам мно-
гократно оперировал пупочные, пахо-

вые, пахово-мошоночные грыжи, водян-
ку оболочек яичка, варикоцеле, фимоз, 
доброкачест венные новообразования 
кожи и подкожно -жировой клетчатки. Са-
мому маленькому его пациенту был всего 
годик. Утверждает, что при каждой опера-
ции делает новые открытия, поскольку нет 
ни одного одинаково устроенного челове-
ческого организма. 

 – Перед операцией всегда испытываю 
волнение, но, как только подхожу к опе-
рационному столу, сразу приходит уве-
ренность, спокойствие, – признался мо-
лодой доктор. – Главное, чтобы всё про-
шло успешно и не было никаких осложне-
ний. Здесь пока не выполнял хирургичес-
ких вмешательств – набираем пациентов. 
Также необходимо закупить спецобору-
дование для проведения детских опера-
ций. Планирую делать детям лапароско-
пические малоинвазивные операции – без 
больших разрезов. Ранее их направляли в 
Ишим и в Тюмень.

Голышмановские кол-
леги и родители малень-
ких пациентов о Макси-
ме Колегове отзываются 
как о хорошем, воспитан-
ном человеке и умном, 
внимательном докторе. 
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Ребёнок непринуждённо беседует с доктором Максимом Колеговым, позволяя качественно осмотреть себя. 
Диагноз поставлен – впереди лечение

2. Объявлена Благодарность Главы 
Голышмановского городского округа 
за апрель – июнь 2020 года:

За многолетний добросовестный 
труд на благо Голышмановского город-
ского округа и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника:

Ивановой Дарье Павловне, фарма-
цевту ООО «АвтоТрансСервис»;

Кабаковой Нине Дмитриевне – 
фельд шеру поликлиники ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 11» (р.п. Голышма-
ново);

Кудрявцевой Марии Викторовне, 
провизору ООО «АвтоТрансСервис».

За многолетний добросовестный 
труд на благо Голышмановского город-
ского округа и в связи с 55-летием со дня 
рождения:

Бабуриной Наталье Анатольевне,
учителю начальных классов МАОУ «Го-
лышмановская СОШ № 1».

За многолетний добросовестный 
труд на благо Голышмановского город-
ского округа и в связи с 50-летием со дня 
рождения: 

Долгополовой Елене Михайловне,
учителю математики МАОУ «Голышма-
новская СОШ № 1».

За многолетний добросовестный 
труд на благо Голышмановского город-
ского округа и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника:

Горбуновой Алене Васильевне, вра-
чу-офтальмологу поликлиники ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 11» (р.п. Голыш-
маново);

Борискиной Светлане Петровне,
врачу-эпидемиологу ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 11» (р.п. Голышманово);

Казанцевой Елене Эрнстовне, фельд-
шеру ОСМП ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 11» (р.п. Голышманово).

Награждения

На защите детского здоровья

Молодые специалисты

Короткой строкой

Последние гектары 
страды

Более ста тысяч тонн зерна го-
лышмановские хлеборобы уже 
заложили в закрома. Средняя 
урожайность составляет свыше 
двадцати центнеров с гектара. 
Уборочная на наших полях подхо-
дит к завершению – обмолочено 
более девяноста пяти процентов 
плановых площадей. 

21 предприятие из 31 действующих за-
вершило страду. Самую высокую урожай-
ность получили растениеводы ООО «Тю-
менские молочные фермы» – 47 центне-
ров с гектара. Более двадцати центнеров 
с гектара составила урожайность в хозяй-
ствах ООО «Земля», ИП Мерабишвили, ИП 
Исмаков. 

На полях продолжается вспашка зяби. 
Обработку почвы проводят на 63659 гек-
тарах. Вспахано более 57 процентов пла-
новых площадей. Хозяйства округа уже 
заготовили семена для посевной будуще-
го года, их потребуется 13882 тонны.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Он доволен 
у с л о в и я м и 
труда.

 – Выделили 
прос торный 
кабинет, уста-
новили новый 

компьютер, стол, стулья и ку-
шетку – всё, что нужно для по-
ликлинической работы, – сооб-
щил Максим Юрьевич. – В кол-
лективе приняли хорошо. Веду 
амбулаторный приём, работаю 
в стационаре и беру ночные де-
журства. С середины сентября 
начнутся медосмотры – будем 
с коллегами выезжать в школы 
округа. Моя жена – терапевт. 
Прекрасно понимает специ-
фику врачебной работы. Сей-
час она в декретном отпуске по 
уходу за десятимесячным малы-
шом. 

Максим Колегов с семьёй ожи-
дают решения квартирного во-
проса – им обещают дать слу-
жебное жильё в ближайшее вре-
мя. Пока живут у его родителей 
и взаимно поддерживают друг 
друга. Супруги Колеговы при-
ехали в посёлок Голышманово, 
чтобы быть ближе к своим род-
ственникам и оказывать меди-
цинскую помощь сельчанам. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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интервью по поводу

Кадры на предприятии решают всё
Инвестпроект по строитель-
ству предприятий компа-
нии «РУСКОМ» в Голышма-
новском городском окру-
ге на завершающей стадии. 
На производстве планиру-
ют около тысячи ста рабо-
чих мест. Пока предприятие 
обеспечено кад рами только 
на тридцать процентов. Об 
условиях трудоустройства 
на объекты «РУСКОМа» рас-
сказал его директор Влади-
мир КОЛОТ. 

– Владимир Александрович, ра-
бочие каких специальностей вам 
требуются на производство, 
как сейчас проходит набор со-
трудников?

– Привлечение сотрудников 
к работе на производственных 
объектах предприятия начина-
ется за два месяца до пуска их в 
эксплуатацию. Планируем при-
нять от 50 до 80 рабочих на ком-
бикормовый завод и элеватор-
ный комплекс. В инкубаторий, на 
площадки по откорму бройлеров 
и в убойный комплекс требуется 
порядка тысячи человек. В целом 
на предприятие мы приняли уже 

250 человек. Главных специалис-
тов с высшим образованием не-
обходимо порядка ста. Канди-
датуры сотрудников со средним 
профильным образованием или 
без специального образования 
рассматриваем индивидуально. 
Решение о предоставлении рабо-
чего места зависит от личных ка-
честв, жизненного опыта и про-
фессиональной подготовки со-
искателя. Даже если сотрудник 
не имеет опыта работы, мы его 
принимаем и обучаем непосред-
ственно на производстве.

– Молодому предприятию не-
обходимы молодые перспектив-
ные кадры. Кто-то из специалис-
тов после окончания вузов уже 
принят на работу?

– Да, мы будем рады видеть на 
нашем производстве выпускни-
ков вузов. Принимаем их на ра-
боту, уделяем внимание, пото-
му что им в первую очередь не-
обходима помощь и поддерж-
ка. На племенной репродуктор 
принят после окончания инсти-
тута главный зоотехник-селек-
ционер Олеся Омельченко. Мы 
пригласили на работу ведущего 
инженера-энергетика из Курган-
ской области Сергея Панченко. 
На днях трудоустроились моло-
дые специалисты, которые заоч-
но оканчивают вуз – инженер 
КИПиА, инженер-теплотехник. 
Последний сейчас вместе с на-
ставником проходит стажиров-
ку по элеваторному комплексу и 
комбикормовому заводу. Через 
три месяца мы полностью ему 
доверим работу на производ-
стве. Нам необходимы специа-
листы с высшим и средним спе-
циальным образованием в обла-
сти зоотехнии, ветеринарии, ин-
женерии. 

– Владимир Александрович, 
расскажите об условиях трудо-
устройства в «РУСКОМ». 

– Так как мы заботимся о про-

изводстве, бизнесе и безопас-
ности выпускаемой продукции, 
основным условием приёма на 
работу будет отсутствие лично-
го подсобного хозяйства, в кото-
ром содержатся домашняя пти-
ца и свиньи. У данных катего-
рий сельхозживотных имеется 
предрасположенность к одина-
ковым инфекционным заболева-
ниям. На фоне вспышек очагов 
птичьего гриппа и африканской 
чумы мы должны соблюдать все 
меры предосторожности. 

– Какие социальные гарантии, 
уровень заработной платы, ме-
тоды поощрения и стимулиро-
вания вы готовы предложить 
сотрудникам? 

– Гарантируем полный соци-
альный пакет и прозрачное на-
числение заработной платы. В 

планах – внедрение методов 
стимулирования работников. 
Широкая мотивационная про-
грамма у нас интересная: до-
полнительные финансовые по-
ощрения за хорошие произ-
водственные показатели. Обе-
спечиваем доставку рабочих на 
предприятие и обратно, а так-
же бесплатное питание, предо-
ставляем несколько комплектов 
спецодежды. 

– Мы знаем, что предприятие 
ведёт строительство много-
квартирных домов для своих 
сотрудников. На какой стадии 
ввод жилья в эксплуатацию?

– На сегодня один дом уже засе-
лён нашими специалистами. Квар-
тиры выделили и ценным рабо-
чим, которые проживают не в по-
сёлке, а на сельских территориях 

Голышмановского округа. Завер-
шается строительство ещё двух 
многоквартирных домов, а в бу-
дущем году мы продолжим уве-
личивать количество квартир для 
предоставления нашим сотруд-
никам. Так как к нам едут устраи-
ваться на работу из соседних об-
ластей и районов, то, думаю, пре-
доставление жилья тоже выступит 
мощным стимулом, чтобы добро-
совестно трудиться.

– Существуют причины, по ко-
торым вы отказываете в рабо-
чем месте?

– Конечно, это грубое наруше-
ние трудовой дисциплины, вну-
треннего режима и порядка, а 
также асоциальный образ жизни. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

 и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Элеватор комбикормового завода на днях примет первые сотни тонн зерна

На защите детского 
здоровья

Молодые специалистыЖКХ

Коммунальное хозяйство – в норме
Подготовкой к зиме 
окружного центра, тра-
диционно, занимаются 
ООО «Голышмановотепло-
центр» и «Голышманово-
ТеплоСервис». Главная за-
дача – обеспечить беспе-
ребойную работу инже-
нерных сетей. 

В «Голышмановотеплоцентре» 
трудоустроены 54 работника. В 
этом сезоне они отремонтиро-
вали в общей сложности поч-
ти 2,5 километра центрального 
водо провода на улицах Омской, 
Ленина, Дорожной, Энгельса и в 
переулке Волкова. 

– Ещё предстоит замена 
водо проводных сетей на ули-
цах Островского и Пономарё-
ва, – отметил заместитель ди-
ректора коммунального пред-
приятия Павел Хабаров. – Все-
го на модернизацию сетей во-
доснабжения потратят около 
трёх миллионов рублей. К цен-
тральному водопроводу под-
ключились свыше 60 новых 
абонентов. Работы продолжа-
ются – все заявки от населения 
будут исполнены. Наше пред-
приятие на рынке коммуналь-
ных услуг работает уже 10 лет и 
старается совершенствоваться 
в их оказании и в сотрудниче-
стве с населением. 

Работники ООО «Голышманово-
теплоцентр» установили 300 кон-
тейнерных площадок на терри-
тории округа. 

Коммунальщики обновили 
около 500 метров канализаци-
онных сетей. Продолжаются ра-
боты по промывке центрально-
го коллектора, которые ведут 
омские специалисты. Во второй 
половине сентября планируется 
произвести ремонт сетей водо-
отведения в переулках Берего-
вом и Майском. 

 На предприятии ООО «Голыш-
мановоТеплоСервис» трудятся 
30 человек. Часть работников в 
летний период скашивали сор-
няки на территории муниципа-
литета. Силами остальных про-
ведена замена котлов на более 
энерго эффективные в детских 
садах «Ёлочка», «Зёрнышко», 
«Вишенка» и в школе № 3. Также 
котлы большей мощности были 
установлены в котельной воен-
комата. За последние годы в по-
сёлке Голышманово почти пол-
ностью обновлены сети тепло-
снабжения. В этом сезоне были 
отремонтированы небольшие 
участки теплосетей в проезде 
Садовом и на улице Карла Марк-
са. Затраты составили 544 тыся-
чи рублей. Выполнен монтаж 
отопления в доме на улице Про-
летарской, 126. По словам Павла 

Хабарова, проведены опрессов-
ка теплотрасс и пробные запус-
ки котельных. Разрешительные 
документы на старт отопитель-
ного сезона подписаны. Пока 
прогревают объекты обслужи-
вания, в том числе жилые дома, 
только в ночное время. Нач-
нут отапливать в полном объё-
ме, как только среднесуточная 

температура воздуха в течение 
пяти дней подряд будет ниже 8 
градусов по Цельсию. Решение о 
включении отопления принима-
ют муниципальные власти. 

Голышмановское коммуналь-
ное хозяйство полностью под-
готовлено к предстоящей зиме. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Голышмановские коммунальщики в ходе подготовки к зиме 
меняли канализационные колодцы
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Знание равно безопасность

В Голышмановском город-
ском округе с начала 2020 
года выявлено свыше 155 
водителей, управляющих 
автомобилями в нетрез-
вом виде. 

Инспектор по пропаганде Го-
лышмановского отдела ГИБДД 
Елена Чеснокова рассказывает: 

– Из них 17 человек попались 
повторно. На злостных наруши-
телей правил дорожного движе-
ния заведены уголовные дела по 
статье 264-й Уголовного кодекса 
РФ. По вине пьяных водителей 
на территории нашего муници-
палитета произошло семь ава-
рий, в которых были и жертвы. 

 Волонтёры дорожной безо-
пасности провели профилакти-
ческую акцию. Они выстроились 
живым коридором на пересече-
нии улиц Советской и Комсо-
мольской, чтобы призвать авто-
мобилистов к трезвости. В руках 
добровольцев были баннеры и 
плакаты с лозунгами: «Ноль про-
центов алкоголя!», «Не пей за ру-
лём», «Пьяный водитель – на до-
роге вредитель». Вручали авто-
мобилистам памятки и просили 
оставить пожелания для других 

участников дорожного движе-
ния. Депутат Думы Голышманов-
ского городского округа, член 
фракции КПРФ Михаил Педчен-
ко принял участие в акции. 

– Сам являюсь водителем с 
1997 года, есть права категорий 
А, В и С, – комментирует Миха-
ил Михайлович. – Считаю, что и 
водители, и пешеходы неукосни-
тельно должны соблюдать пра-
вила дорожного движения. Пья-
ный автомобилист – источник 
повышенной опасности. Когда 
люди употребляют спиртные на-
питки и позволяют себе садить-
ся за руль – это верх безответ-
ственности и безрассудства. По-
добные проступки требуют серь-
ёзного наказания. Тысячи людей 
гибнут в дорожных авариях в на-
шей стране, и у нас в округе есть 
такие печальные случаи. 

 За езду в пьяном виде за ру-
лём водителям грозит лишение 
права управления автомобилем 
на полтора года и администра-
тивный штраф в размере 30 ты-
сяч рублей. При повторном по-
падании предусмотрена уголов-
ная ответственность за данное 
правонарушение. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Безопасность движения

За руль – с трезвой головой!

В случае, если у вас пропал 
близкий человек, вам необ-
ходимо обратиться в терри-
ториальный орган МВД Рос-
сии по месту жительства. 
Информация о безвестном 
исчезновении человека мо-
жет быть передана в поли-
цию и по телефону. 

Оператор дежурной смены обя-
зан принять сообщение или, по 
просьбе звонящего, назвать теле-
фон дежурной части ближайше-
го территориального органа МВД 
России.

Дежурным категорически за-
прещено отказывать в приёме за-
явлений об исчезновении челове-
ка, независимо от продолжитель-
ности его отсутствия и места пред-
полагаемого исчезновения.

Человеку, заявляющему о про-
паже родственника, необходимо:

– при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и до-
кументы, содержащие сведения о 
пропавшем человеке;

– вспомнить особые приметы 
пропавшего (наличие и располо-
жение шрамов, родимых пятен, 

татуировок, физических недо-
статков, травм, которые могут вы-
звать потерю памяти), сведения о 
зубном аппарате (отсутствие зу-
бов, наличие вставных зубов, 
съёмных протезов), наличие хро-
нических заболеваний. Желатель-
но знать, в какой поликлинике и у 
какого стоматолога лечился про-
павший;

– вспомнить приметы одежды 
(верхней, белья, наличие призна-
ков, по которым вы точно можете 
её опознать), приметы вещей, ко-
торые находились у пропавшего 
человека (сумка, портфель, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, те-
лефон, документы, удостоверяю-
щие личность, и др.).

Желательно располагать ин-
формацией о круге общения про-
павшего человека, о характере 
взаимоотношений и особенно – о 
наличии конфликтных ситуаций, 
долговых обязательств, фактах не-
возвращения денежных средств, 
распоряжения недвижимостью, 
ведущихся споров по установле-
нию права собственности.

Рекомендация всем: носите 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Бывает, что чело-

век попадает в больницу без со-
знания. Бывает, теряет память. 
Максимально быстро установить 
связь с родственниками помогут 
в первую очередь документы.

Интересуйтесь кругом знако-
мых своих близких, их местом жи-
тельства, телефонами. Постоян-
но обучайте детей поведению в 
нестандартных ситуациях. Запре-
щайте встречаться с малознако-
мыми людьми, сделайте так, что-
бы каждый факт обращения к ва-
шему ребёнку неизвестного чело-
века стал вам известен.

Объясните родственникам, 
особенно несовершеннолетним, 
почему вы всегда хотите знать, 
куда, с кем, каким маршрутом и 
по какому вопросу они направи-
лись. Это не слежка – это трево-
га за их безопасность. Задавая 
такие вопросы, вы не ограничи-
ваете их свободу, а контролиру-
ете ситуацию и знаете, где кого 
искать в случае неприятностей. 
Поэтому пусть в вашем доме ста-
нет привычкой, и даже традици-
ей, для всех без исключения чле-
нов семьи сообщать остальным 
о цели ухода из дома и пример-
ном времени возвращения.

Утром 1 сентября в дежурную 
часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Голыш-
мановский» поступило со-
общение от жителя деревни 
Лапушина. Мужчина пояснил, 
что 31 августа рано утром его 
жена со своей знакомой ушли 
в лес за ягодами и до сих пор 
не вернулись. 

На поиски заблудившихся были 
направлены поисковые группы, 
состоящие из сотрудников поли-
ции, спасателей и инспекторов 
лесничества.

Вместе с коллегами на поиски 
женщин приехала участковый 
уполномоченный капитан поли-
ции Светлана Моисеева. Местных 
жителей и территорию полицей-
ский знает очень хорошо. Более 
четырёх часов сотрудники поли-
ции и местные жители двигались 
по лесному массиву, прилегаю-
щему к населённому пункту, вы-
крикивая имена потерявшихся. 
В результате слаженной работы 
женщин удалось найти. Пропав-
шие 50-летняя и 52-летняя жи-

тельницы деревни обнаружены в 
болотистой местности в трёх ки-
лометрах от деревни Лапушина. К 
счастью, они не пострадали, толь-
ко промокли и замёрзли. Убедив-
шись, что жизни и здоровью жен-
щин ничего не угрожает, стражи 
правопорядка отвезли их домой.

Жительницы Лапушина выра-

зили благодарность и глубокую 
признательность сотрудникам 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Голышмановский». 

Ксения МИХАЙЛОВА,
 специалист по связям с 

общественностью МО МВД 
России «Голышмановский» 

Фото предоставлено автором

Спасли двух женщин, заблудившихся в лесу
Начался первый этап все-
российского конкурса 
МВД России «Народный 
участковый – 2020». Этот 
проект призван в очеред-
ной раз привлечь внима-
ние общества к работе 
участковых. 

Именно они ближе всех к жи-
телям территорий, лучше всех 
знают проблемы и трудности 
людей. Проект – это своеобраз-
ная оценка и показатель обрат-
ной связи о том, насколько ка-
чественно работают сотрудни-
ки полиции. На региональном 
этапе конкурса участковые тер-
риториальных отделов будут 
бороться за право называть-
ся лучшим народным участко-
вым. Победителей определит 
большинство голосов населе-
ния. Голосование завершится 
20 сентября. Победитель бу-
дет представлять Тюменскую 
область на всероссийском эта-
пе конкурса «Народный участ-
ковый – 2020». 

Наш округ в конкурсе пред-
ставляет старший участковый 
уполномоченный МО МВД Рос-
сии «Голышмановский» майор 
полиции Василий Васильев. В 
отделе внутренних дел он слу-
жит уже 16 лет. Обслуживает 
один из самых больших участ-
ков – Ражевское, Среднечир-
ковское и Земляновское сель-
ские поселения – более трёх ты-
сяч человек.

Василий Юрьевич в решении 
служебных задач всегда прояв-
ляет настойчивость и принци-
пиальность, внимательно и от-
ветственно относится к каждо-
му обращению граждан. Имеет 
ведомственные награды: меда-
ли «За отличие в службе» II и III 
степеней.

Поддержите нашего участко-
вого уполномоченного полиции. 
Проголосовать за голышманов-
ского участкового можно на сай-
те УМВД России по Тюменской 
области по ссылке: https://72.
мвд.рф/Proekti/Narodnij_
uchastkovij/.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Проголосуй за своего участкового!
Конкурс

Участковые уполномоченные Василий Васильев и 
Светлана Моисеева успешно провели поисковую операцию

Правопорядок

Волонтёры дорожной безопасности призывают 
водителей не ездить пьяными на автомобилях
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