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Ситуация
напряжённая
За прошедшую неделю в Голышмановском округе выявлено десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на
аппаратном совещании проинформировал главный врач областной больницы № 11 Алексей
Белов.
По его словам, ситуация остаётся напряжённой. Всего с начала пандемии в
округе заболели 184 человека. На сегодня лечатся 20 человек с подтверждённым результатом, ещё у 29 диагностирована пневмония. Во вновь открывшемся Омутинском моноинфекционном госпитале получают лечение
19 голышмановцев, всего там находятся 89 человек из близлежащих районов
и городов.
По данным регионального оперативного штаба, в Тюменской области частично приостановлено оказание профилактической помощи в условиях поликлиник
– профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, а также плановые
приёмы узких специалистов в амбулаторном звене. В стационарах переносятся
на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций.
Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределённое время – кардиология, онкология, травматология, гематология.
По этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как экстренном,
так и плановом.
Ирина ШАДРИНА

Две недели
осенних каникул
Учитель физкультуры школы № 1 Александр Бобылёв проводил урок на новой спортплощадке
для учащихся 4В класса

Для занятий физкультурой
Во дворе Голышмановской школы № 1 построили универсальную спортплощадку
Новый спортивный объект появился благодаря региональному проекту «Успех каждого ребёнка» и нацпроекту «Образование». Главная цель – создать современные условия для занятий
физической культурой и спортом
в сельской местности и малых городах.
На оборудование спортплощадки из
бюджета Тюменской области выделено
около двух миллионов рублей.
Пятнадцатого октября состоялось торжественное открытие волейбольно-баскетбольной площадки. Среди гостей был
выпускник школы № 1, Почётный гражданин посёлка Голышманово, почётный
спортсмен района, ветеран спорта Алексей Кашкаров.
– Я из того поколения, кто помнит первую

спортивную площадку школы № 1. Школу
я окончил в 1957 году, – отметил Алексей
Алексеевич. – Здание школы было тогда деревянным, а волейбольная и баскетбольная
площадки, спортивный гимнастический городок – земляными. Их делали сами учащиеся – они казались нам очень хорошими.
Летом особенно были увлечены волейболом, в очереди стояли по три-пять команд. В
баскетбол играли даже зимой, когда стояли
морозы 25-30 градусов. Надевали рукавицы – и вперёд! Для вас построили отличную
спортплощадку, о которой мы в своё время
не могли и мечтать – тренируйтесь и выступайте в соревнованиях за наш округ. Занятия в хороших условиях – норма для сегодняшних учащихся. Было б здорово, если бы
на территории школы № 1 появились мини
футбольное поле и беговая дорожка.
Современная спортплощадка оснащена безопасным прорезиненным покры-

тием, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. По периметру установлены мачты освещения, имеется прочное
ограждение. По словам директора школы № 1 Лилии Агеевой, здесь планируется
проводить не только уроки, но и секции
по волейболу и баскетболу, соревнования и товарищеские встречи. Площадка
поможет разгрузить спортзалы в тёплое
время года. Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков призвал школьников беречь новую спортплощадку, чтобы она служила не одному
поколению. Новый спортивный объект
станет центром физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
Это значит, что сюда могут приходить все
любители баскетбола и волейбола близлежащих микрорайонов.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На заседании санитарной противоэпидемической комиссии Тюменской области решено продлить школьные каникулы с 26 октября по 8 ноября.
– С понедельника, 9 ноября, мы полноценно выйдем в новую учебную четверть.
Никаких срывов по прохождению ритма
и объёма освоения школьного материала ученикам не грозит. В любой предыдущий год двухнедельные карантины по
ОРВИ не влияли на повышение интенсивности учебного процесса в оставшиеся
сроки. Главное, что каждого школьника
ждут полноценные каникулы, а не работа с дистанционным форматом, – пояснил
заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и
науки Алексей Райдер. – В любые последующие каникулярные периоды и в следующей четверти мы не ждём дополнительных решений по увеличению интенсива программы или сокращения каникул в будущем.
От каждой школы потребуют корректировки учебных графиков, и темы, которые предусматривали по два-три учебных занятия, будут оптимизированы до
более компактного варианта.
По материалам агентства
«Тюменская линия»
подготовила Ирина ШАДРИНА
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Инвестиции

Открылся новый торговый центр
Этот ТЦ в посёлке Голышманово рядом с культурно-досуговым центром «Родина»
построила предпринимательница Рима Михайлова.
В строительство вложила
собственные средства и воспользовалась банковским
кредитом.
– В начале года пережили кризис, магазины стояли закрытые.
Нашли выход через дистанционную торговлю, но товарооборот
снизился, и доходы сократились,
– рассказывает Рима Михайлова.
– Строительство мы всё равно
продолжили. Нас поддержали
администрация округа и структуры, от которых зависит запуск
объекта в эксплуатацию.
Изначально было запланировано открыть в новом здании
торгово-бытовой центр, Рима
мечтала разместить торговые
отделы на собственных площадях и не тратиться на аренду – у
предпринимательницы два магазина. Задумывалась и организация ремонтной мастерской

для бытовой техники, у которой
вышел гарантийный срок. Но, в
связи со сложной экономической ситуацией, действующие
торговые отделы решили не закрывать, чтобы сохранить все
рабочие места. Сейчас на предприятии официально трудятся
11 человек. При этом Рима запланировала строительство сервисного центра и уже ведёт подготовительную работу.
Открыть торговый центр в непростых условиях текущего года
помогло внимание власти к проблемам, возникавшим при строительстве, предпринимательницу поддерживали специалисты Голышмановского представительства Инвестиционного
фонда.
– Создание новых рабочих
мест, открытие работающего предприятия даже в формате торгового центра, которых в
посёлке достаточно много, – это
важное событие. Оно подтверждает, что экономика развивается.
Любое действие наших предпринимателей поддерживается и будет поддерживаться, потому что

оно направлено на получение
дохода и пополнения бюджета.
Новый торговый центр будет в
дальнейшем благоустраиваться
и украшать наш посёлок, – сказал
глава округа Александр Ледаков.
Общая площадь торгового
центра – более пятисот квадратных метров. Они уже заняты
фирмой KARI.
– Переехали в более просторное помещение, потому
что стремимся, чтобы магазин
представлял широкий ассортимент обуви на все сезоны. Увеличили количество рабочих мест, с
покупателями работают девять
сотрудников, – пояснила руководитель подразделения Елена
Белозерцева.
С открытием таких торговых
центров повышается культура
обслуживания в нашем посёлке. Комфортные условия, светлые, тёплые, просторные торговые залы, индивидуальная работа с клиентом и привлекательные акции выводят сферу торговли на новый уровень.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Горячая тема

память

Соблюдение правил проверяет штаб
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во многих районах и
округах области. С начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 11
тысяч случаев заражения
COVID-19. Приостановить
распространение инфекции поможет строгое следование рекомендациям
Роспотребнадзора.
Санитарные врачи рекомендуют везде и всегда использовать средства индивидуальной защиты и применять средства дезинфекции. В ходе рейдов члены оперативного штаба
проверяют наличие антисепти-

Предприниматель Рима Михайлова в кризисные времена
сумела не только сохранить бизнес и рабочие места на своём
предприятии, но и ввести в эксплуатацию новое
здание торгового центра

ков, их доступность для потребителей, обязательное наличие масок и перчаток у персонала, разметку для дистанции
и порядок ведения журнала измерения температуры сотрудникам.
Три магазина посетили проверяющие во время рейда, в двух
из них выявили грубые нарушения противоэпидемических
требований – не организованы, как положено, места для
дезинфекции рук посетителей,
нет разметки допустимой дистанции между покупателями в
торговом зале, работники не
ведут журнал регистрации измерения температуры.
Если требования безопасности не соблюдаются, вла-

Представители оперативного штаба по предупреждению
коронавирусной инфекции администрации Голышмановского
городского округа проверили, как соблюдаются требования
по её профилактике в магазинах посёлка

дельцу торговой точки придётся понести наказание. При
обнаружении нарушений на
месте составляется уведомление для руководителя о том,
что проведено обследование
предприятия или торговой
точки, а далее – административные протоколы.
Сергей Гуменный, начальник
отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском городском округе, отметил, что даже
незначительное нарушение может привести к серьёзным последствиям.
– По статье 6.3 части 1 Административного Кодекса, штраф на
должностное лицо – 500 рублей,
на юридическое – 10 тысяч рублей. Более жёсткое наказание по
статье 6.3 части 2 – штраф на индивидуального предпринимателя или должностное лицо 50
тысяч рублей. Материалы проверки мы отправляем в суд, там
решают, какую меру наказания
применить, – рассказывает Сергей Гумённый. – Также по статье
6.3 части 2 возможно приостановление деятельности предприятия на срок от 10 до 30 дней
для устранения недостатков.
Если за нарушение противоэпидемических требований руководителей торговых предприятий могут оштрафовать, то
покупатели не всегда относятся
с пониманием.
Елена Лоренц во время проверки в её магазине рассказала:
– Вошла девушка без маски,
перчаток, продавец её спокойно предупредила, что обслуживает только покупателей в масках. Повела клиентка себя неадекватно – посыпались оскорбления. Продавец – наёмный
работник, он выполняет требования предпринимателя. А
я, владелица торговой точки, в
свою очередь выполняю требования Роспотребнадзора.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Ушёл из жизни
Олег Степанович Харитонов
17 октября 2020 года в
возрасте 69 лет ушёл из
жизни генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Голышмановский комбинат хлебопродуктов» Олег
Степанович Харитонов.
Боль и скорбь наполняют
сердца тех, кто жил и работал
вместе с этим справедливым,
мудрым, решительным человеком.
Олег Степанович Харитонов
родился 2 октября 1951 года
в селе Пеганово Бердюжского района Тюменской области.
В 1978 году он окончил Тюменский индустриальный институт
по специальности «Инженертехнолог». Первое место работы – Сибирский научно-исследовательский институт нефтепереработки. В юности внедрял
на северных промыслах новые
технологии по очистке нефти
и газа. Но однажды он променял городское благоустройство
на деревенские просторы, отправившись по комсомольской
путёвке работать инженером
на Казанское хлебоприёмное
предприятие. В 1985 году Олега
Степановича назначили директором Казанского хлебоприёмного предприятия.
В 2001-м он по просьбе руководства ОАО «Тюменьхлебопродукт» переехал в Голышманово
спасать тонущее в долгах предприятие. Мало кто верил, что Голышмановский КХП вновь возродится. Олег Степанович Харитонов зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и заново собрал
коллектив из бывших специалистов, создал рабочие места
для почти сотни человек. Восстановил пекарню.
Летом 2018 года Голышмановский комбинат хлебопродуктов
приобрёл часть арендуемого
имущества в собственность. Та-

ким образом генеральный директор сохранил важнейшее
звено в цепи сельскохозяйственного производства нашего округа.
Олег Степанович Харитонов
из породы настоящих сибиряков: правду-матку говорил,
невзирая на чины, был нетерпим к бюрократии, на всё имел
своё мнение, знал цену настоящей мужской дружбе. Без
оглядки брался за любое дело,
даже если кто-то считал его
безнадёжным.
Он говорил, что прожил свою
жизнь весело и интересно, потому что занимался любимым
делом, радовался любой работе. Выходные проводил на природе: увлекался охотой и рыбалкой. Имел много друзей и
строил отношения на честности. Олег Степанович Харитонов
претворял в жизнь смелые идеи
и всегда думал о том, что оставит после себя потомкам.
Память об этом жизнерадостном, открытом и искреннем человеке навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив
ООО «Голышмановский КХП»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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социальные проекты

«Я служить должен, так же, как все»
В условиях распространения коронавируса все профилактические мероприятия в Военном комиссариате Голышмановского округа, Аромашевского и Бердюжского районов были
предусмотрены заранее,
что позволило начать медосвидетельствования и
осеннюю призывную комиссию в срок.

Об отсрочках по учёбе
В этот призыв в ряды Вооружённых сил Военный комиссариат отправит 78 парней, 45 из них – нашего округа.
– Весной призывали меньше,
осенью количество призывников
прибавилось за счёт отучившихся
в профессиональных учебных заведениях, у которых ранее была
отсрочка по учёбе, – говорит военный комиссар Голышмановского городского округа, Аромашевского и Бердюжского районов Андрей Степанов. – И сейчас основная масса отсрочек предоставляется по учёбе. В прошлый призыв,
например, мы не вызывали призывников 2002 года рождения,
которые оканчивали школу. На сегодня они уже поступили в учебные заведения, и мы обязаны предоставить им отсрочку, поэтому
вызываем всех. Всего в этот призыв по Голышмановскому округу
планируется пригласить в военный комиссариат около 250 парней. Основная призывная комиссия прошла с 5 по 9 октября. Обращаюсь с просьбой явиться на
комиссию к юношам призывного возраста, которые ни разу не
были в военном комиссариате и
не состоят на воинском учёте по
той причине, например, что организации, где они учатся или работают, не предоставили информацию. И к тем, которых мы не можем оповестить из-за отсутствия
по месту прописки. Например,
призывник прописан в Голышманово, с семьёй снимает квартиру
в Тюмени, а фактически сам проживает в Омске. Сейчас по нашему военному комиссариату поданы в розыск 9 парней, которые в
течение продолжительного времени не являлись на призывную
комиссию.
Воспринимать службу как вменённую обязанность или прежде
всего свой долг перед Родиной –
личный выбор каждого призывника. Роман Филинов свой уже
сделал:
– Собираюсь сразу заменить
службу по призыву контрактной,
как только окончу агропедколледж, – говорит он. – Мне осталось учиться полтора года по специальности, сейчас отсрочка по
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В кабинетах, где проходит медосвидетельствование,
меры санитарно-эпидемиологической безопасности
усилены и за счёт установки бактерицидных рециркуляторов
учёбе. Ещё не служил, но хочется.
В школе № 2, где учился ранее, был
кадетом. В агропедколледже тоже
посещал кадетский класс. Выступал на кадетских мероприятиях. А
в 2019 году был в числе лучших допризывников нашего городского
округа по итогам учебно-полевых
сборов. И с физкультурой дружу.
Хочу служить по контракту в морской пехоте.

Два года по контракту
или год по призыву
Как раз об альтернативе выбора службы в армии призывникам
рассказал побывавший на днях с
визитом в военном комиссариате
инструктор Пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени Дмитрий Иванов:
– Призывникам с высшим и
средним профессиональным образованием предоставляется право выбора: пойти служить на два
года по контракту вместо года
службы по призыву. В отличие
от призывников, будущие профессиональные защитники Родины сами могут выбирать регион, в котором находятся войсковые части разных видов и родов
войск. Контрактники имеют весомый социальный пакет, который, помимо высокого денежного довольствия, включает обеспечение жильём, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение,
льготы при получении образования следующего уровня, государственное страхование жизни
и здоровья, бесплатный проезд к
месту проведения отпуска и обратно, бесплатное питание, право на пенсию по выслуге. Также
они могут вступить в программу
накопительной ипотечной системы. То есть, приобрести жильё после 6 лет военной службы по контракту. Но обязательное требование: военнослужащему надо служить 20 лет, чтобы квартира пере-

В первую неделю осеннего призыва в военном комиссариате
принимали около 30 человек в день, чтобы не создавать
большого скопления народа

шла в его собственность.

Военная профессия
Дмитрий Иванов дополнил:
– Быстрый карьерный рост –
это то, что выгодно отличает военную службу от любой другой работы. Если военнослужащий по
контракту имеет высшее образование, родственное военному, он
может получить офицерское звание – лейтенанта, после переподготовки. Контрактники со средним профессиональным образованием могут вырасти до старшего прапорщика, освоить новые
специальности. Следует отметить,
что с июля текущего года Министр
обороны подписал приказ о ежемесячной надбавке отдельным категориям военнослужащих, в том
числе плавсоставу, РВСН и другим.
Таким образом, военнослужащему
по контракту данной категории денежное довольствие увеличено на
120 процентов, а это около 40 тысяч рублей ежемесячно с первого
года военной службы. Вот не большой пример: ребята, выбирающие
службу на флоте – с большим желанием идут на Черноморский, часто пополняют команду сторожевого корабля «Ладный», подшефного Тюменской области. Также
по контракту ребята зачастую хотят служить в элите – ВДВ, ВМФ,
ВКС. Довольно много кандидатов
хотят проходить военную службу в сформированном инженерно-сапёрном полку в Ишиме. Кандидаты, поступающие на военную
службу, должны соответствовать
возрасту – от 18 до 40 лет, уровню образования – не ниже среднего общего (9 классов), состоянию здоровья – годен либо годен
к военной службе с незначительными ограничениями, уровню физической подготовленности (сдача нормативов на силу, выносливость, скорость), профпригодность и по другим требованиям.
По словам военного комиссара
Голышмановского округа, Аромашевского и Бердюжского районов
Андрея Степанова, в настоящее
время изъявили желание служить
по контракту четверо. Кроме того,
в этом году трое голышмановских
парней выбрали обучение в вузе
Министерства обороны – они поступили в ТВВИКУ.
По вопросам службы по контракту можно обратиться в Пункт
отбора на военную службу по контракту города Тюмени по адресу:
улица Республики, 2, кабинет 119,
или по телефонам: 8 (3452) 7919-05, 8 (3452) 79-19-04. А также
в местный военный комиссариат
по телефону: 8 (34546) 2-54-74.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

От идеи – к проекту
Восьмого октября в Голышмановском молодёжном центре проходил тренинг-семинар по социальному проектированию. В
роли экспертов выступили
сотрудники Благотворительного фонда развития
города Тюмени.
Участниками мероприятия
стали активные граждане и
представители социально ориентированных некоммерческих
организаций из шести муниципальных образований, в том
числе Голышмановского городского округа. На тренинге говорили об актуальности проектного подхода к социальной деятельности, делились накопленным опытом, учились формировать бюджет, сделали работу над
ошибками в уже созданных проектах, обсудили условия и критерии оценки в конкурсах Фонда
президентских грантов.
– В Голышмановском округе
рождается много проектов, муниципальная программа поддержки НКО имеет мощную поддержку гражданских инициатив,
– прокомментировала руководитель грантового отдела БФРГТ
Светлана Дремлюга. – Люди уже
знают, что такое проект, как
его разработать, получить поддержку и воплотить в жизнь. На
этой территории есть благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ» и муниципальный ресурсный центр, их возглавляет Ольга Бадрызлова. Кстати, ресурсный центр в Голышманово был
создан одним из первых в регионе. Несмотря на всё это, голышмановцы мало участвуют в
крупных грантовых конкурсах
– боятся претендовать на более
серьёзные деньги. Хотя пример

Читательская
летучка
– Я 33 года проработала
учителем, 6 лет – продавцом, – рассказывает о себе
жительница деревни Малиновки Вера Курочкина.
– С 2011 года руковожу домовым хозяйством – оказываю элементарную медицинскую помощь односельчанам, при необходимости вызываю «скорую».
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей неоднократно удостаивалась благодарности главы Голышмановского района и депутата Тюменской
областной Думы Виктора
Рейна. Можно ли надеяться
на получение звания «Ветеран труда» и содействие в
этом вопросе?
Разъясняет председатель Комитета образования Голышмановского городского округа Галина Павлова:
– В сфере образования званием «Ветеран труда» отмечают
тех, кто добросовестно работал
множество лет. Оно было введено, когда начал действовать Федеральный закон № 5 «О ветеранах» от 12 января в 1995 году. До
2016 года получить такой почётный статус можно было, имея

есть с кого брать: местный Совет
ветеранов неоднократно получал средства на реализацию своих проектов из Фонда президентских грантов. Приём заявок
на этот конкурс уже закончился
15 октября. А мы объявили конкурс поддержки пожилых людей
«Активное поколение», который
будем реализовывать при финансовом сопровождении московского Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Речь не о том, чтобы раздать
какую-то помощь или организовать чаепитие. Это конкурс для
тех, кто, имея большущий жизненный опыт, может поделиться им с другими и сам получить
какие-то новые знания. Припоминаю, в деревне Земляной
был интереснейший проект: пожилые учили детей рукоделию,
а молодёжь их – компьютерной
грамотности. Заявки на конкурс
принимаем до 26 октября.
Такие мероприятия в муниципалитетах проводятся в рамках
программы «Региональный ресурсный центр для развития и
поддержки СО НКО муниципальных образований Тюменской области», которая реализуется на
средства субсидий из областного бюджета. По сути, это цикл семинаров, посвящённых написанию заявок на грант и пониманию того, где и как можно проявить инициативу, как выбрать
наиболее эффективный путь для
решения проблемы. Отмечу, что
по итогам рейтинга Министерства экономического развития
РФ Тюменская область вошла в
десятку лучших среди регионов,
наиболее ответственно поддерживающих социально ориентированные некоммерческие организации и социальное предпринимательство.
Оксана ТИТЕНКО

2-50-34
в наличии государственные и
(или) министерские награды.
Продолжительность учительского или иного педагогического стажа – не менее 15 лет. Общий трудовой (страховой) стаж
– 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. В 2016 году вышел приказ Минобрнауки РФ № 1223, где
перечислены все ведомственные награды, за которые сейчас учителям и другим педработникам присваивается звание «Ветеран труда». Это может
быть знак отличия Минобрнауки РФ, медаль К.Д. Ушинского или Л.С. Выготского, звание
«Почётный работник сферы образования», звание «Почётный
работник науки и техники», звание «Почётный работник сферы
воспитания детей и молодёжи»,
знак «За милосердие и благотворительность» и почётная грамота Минобрнауки. Награждение
должно быть связано только с
педагогической деятельностью.
Наша коллега Вера Анатольевна Курочкина давно не работает. К сожалению, по линии образования ей уже никак не получить ветеранский статус, а вот
за участие в общественной жизни села – шанс есть. В этом случае за содействием нужно обращаться в сельскую администрацию.
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