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в стране В регионе В округе

В декаду газета дешевлеВакцина испытываетсяИнформация – своевременно
30 ноября на базе Тюменского меди-

цинского университета начались клини-
ческие испытания вакцины «ЭпиВакКоро-
на» центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», сообщает оперативный штаб Тю-
менской области. 650 добровольцев посе-
тят медуниверситет, затем прошедших от-
бор пригласят на вакцинацию. Все добро-
вольцы застрахованы компанией «Вектор», 
на каждого предусмотрена страховка раз-
мером до нескольких миллионов рублей.
А также им предписаны ограничения на 
употребление алкоголя, посещение обще-
ственных мест, оговорено обязательное но-
шение маски. Исследование рассчитано на 
6 месяцев. 

Россиян с 1 декабря начнут уведомлять 
о выплатах и пособиях, которые им по-
лагаются. Эти данные можно будет полу-
чить в личном кабинете на сайте госус-
луг, пишет «Российская газета». Персо-
нальное информирование смогут полу-
чить, например, родители: с их согласия 
им будут приходить уведомления о поло-
женных мерах поддержки на детей. Пен-
сионеры тоже смогут получать уведом-
ления, как и безработные и другие кате-
гории граждан. 

По данным Минтруда, в России реали-
зуется свыше 3 тысяч мер социальной 
поддержки, которые охватывают 54 мил-
лиона человек.

В деревне Святославке Бескозо-
бовского поселения живут всего 
пять семей. Молодая семья Викто-
рии и Анатолия Чапских занима-
ется ведением подсобного хозяй-
ства.

– Пять лет назад мы стали участниками 
программы «Самообеспечение». Купили 
четырёх бычков и тёлочку. Теперь ежегод-
но подросших бычков продаём, на выручен-
ные деньги других приобретаем. Есть у нас 
и коровы, овцы, птица, – говорит Виктория.

Главе семьи Чапских чуть за 30, жене – 26. 
На своём подворье супруги трудятся вдво-
ём. Воспитывают двоих детей, приучая их к 
ведению хозяйства.

– Мне нравится жить здесь: красиво, спо-
койно, тишина. За детей не боимся, – отме-
чает Виктория. – Переселяться не планиру-
ем. Где ещё у нас будет столько возможно-
стей держать хозяйство? Электропастуха 
установили – скот вольно пасётся. В боль-
ших сёлах так уже не устроишься.

Анатолий тоже не считает жизнь в Свято-
славке скучной и о городе не мечтает.

– Привыкли. Здесь у нас работа: мы мо-
жем обеспечить свою семью, хотя расхо-
дов на ведение хозяйства очень много. 
Для заготовки сена есть трактор старень-
кий, самоходки, – рассказывает Анатолий. 
– Помощника нанимаем на лето, чтобы 
корма заготовить: сено мечем вручную – 
пресса нет.

Вместе с молодой семьёй живут мама, 
бабушка и дедушка Анатолия. Именно 
они когда-то научили его работать со ско-
том, любить родную деревню и помогать 
тем, кто нуждается в поддержке. Парень с 
детства увлечён охотой, знает в этой сто-
роне каждый уголок, поэтому и пригласи-
ли его на работу в частное охотхозяйство – 
следить за порядком. В последние годы 
он и староста в этой деревне. Вместе с же-
ной обеспечивают святославцев товарами 
первой необходимости. По пятницам Вик-
тория распродаёт товары, доставленные в 
деревню из сельпо, а в понедельник – хлеб, 
что привозит машина администрации.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Всех милей и краше деревенька наша

самообеспечение

Супруги Виктория и Анатолий Чапские выбрали жизнь среди деревенских просторов, 
красота которых и на труд вдохновляет

3 декабря – День инвалидов

С Днём юриста!

3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов. Этот день – напоминание 
обществу о людях с ограниченными воз-
можностями здоровья. В нашем регионе не 
прекращается работа по развитию системы 
реабилитационной помощи инвалидам, ор-
ганизована служба специального транспор-
та, которая решила проблему доставки ин-
валидов к важным социальным объектам, 
повышается доступность общественно-
го транспорта, создана и действует систе-
ма помощи инвалидам в трудоустройстве. 
Много усилий направлено на создание без-
барьерной среды, которая позволит людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
беспрепятственно посещать учреждения и 
объекты социальной сферы. Но, конечно 
же, безбарьерная среда – это ещё и наше 
неравно душие, внимательное, доброжела-
тельное и уважительное отношение к со-
гражданам с ограничениями по здоровью. 
Такое отношение придаёт им сил. И мы зна-
ем множество примеров, когда наши зем-
ляки, благодаря силе воли, уверенности в 
себе и всесторонней поддержке, смогли до-
стичь выдающихся успехов в спорте, в твор-
честве, в общественной деятельности, и слу-
жат для нас ярким примером неиссякаемо-
го оптимизма. О т имени Правительства Тю-
менской области и от себя лично искренне 
желаю всем здоровья, благополучия, веры в 
свои силы и удачи во всех начинаниях!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые представители юридического 
сообщества Тюменской области! Ваша дея-
тельность играет огромную роль в жизни и 
развитии общества. От безупречного испол-
нения законов, компетентности, честности, 
принципиальности зависит результатив-
ность защиты прав и свобод граждан, а зна-
чит, в том числе и эффективность развития 
экономики и социальной сферы региона. 
Поздравляю с профессиональным праздни-
ком всех представителей юридической про-
фессии – молодых и опытных специалистов, 
ветеранов отрасли, всех, кто вносил и вно-
сит свой вклад в формирование правового 
государства, защиту прав и законных инте-
ресов граждан. Желаю вам счастья и здоро-
вья, мира и благополучия, безукоризненно-
го соблюдения профессиональных требо-
ваний и успешной деятельности на благо 
Тюменской области! С профессиональным 
праздником!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые юристы Голышмановского 
округа! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Исторически 
профессия юриста в России считается од-
ной из самых почётных и уважаемых. Рабо-
та юристов связана с колоссальной ответ-
ственностью. Именно от вас, работников 
юридической сферы, зависит безукориз-
ненное выполнение законов и полноцен-
ное функционирование государства. Актив-
ная гражданская позиция, компетентность, 
верность букве Закона помогают вам в ре-
шении сложных правовых задач в самых 
разных областях деятельности. Уверен, что 
ваш плодотворный труд, профессионализм, 
накопленный опыт, ответственное исполне-
ние служебных обязанностей всегда будут 
служить залогом обеспечения динамично-
го развития округа! Поздравляю вас с празд-
ником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

С 3 по 13 декабря 2020-го на почте 
можно выписать печатные издания по 
специальной цене на первое полугодие 
2021 года. 

Газета «Голышмановский вестник» в 
эти десять дней будет стоить почти на 
70 рублей дешевле – 618 рублей 60 ко-
пеек. Для ветеранов военных конфлик-
тов и инвалидов первой и второй групп 
– 542 рубля 40 копеек. 

Оформить подписку можно в мобиль-
ном приложении, на сайте Почты Рос-
сии podpiska.pochta.ru, у своего поч-
тальона. 

Пока в нашем активе на следующее по-
лугодие 1614 читателей.
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От жителей Голышманов-
ской сельской территории в 
этом году на встречу с руко-
водством городского окру-
га поступило меньше десят-
ка вопросов. И снова в зоне 
особого внимания – дороги. 
Тема их ремонтов обсужда-
лась на сходе граждан доль-
ше всех.

Ждут ремонта дорог
– Устройство дорог с твёрдым 

покрытием у вас на территории не 
прекращалось, – отметил замес-
титель главы округа Олег Шве-
цов. – Нынче защебенили в селе 
Голышманово 550 метров дороги 
по улице Молодёжной. Сделаны 
ямочные ремонты на улицах За-
речная, Комсомольская и на не-
большом участке по Советской. 
Обновлена асфальтовая дорожка 
на территории детского сада. Так-
же в рамках содержания дорож-
ной сети отремонтировали пе-
шеходный мост на центральной 
усадьбе, частично поправили мос-
ты в малых деревнях Кузнецова и 
Шулындино.

С июня текущего года голыш-
мановцы требуют восстановить 
повреждённый отрезок автодо-
роги Тюмень – Ишим – Омск – Го-
лышманово – Шулындино. По ней 
само свалы доставляют песок на 
строительную площадку новой 
птице фабрики, которая возводит-
ся неподалёку от посёлка Голыш-
маново. Жалобы граждан были 
направлены в Управление авто-
мобильных дорог Тюменской об-
ласти. Из резервных средств ре-
гионального бюджета выделили 

около 10 миллионов рублей на 
восстановление разрушенного 
отрезка дороги областного зна-
чения.

– Электронные торги обещали 
организовать в сентябре, но про-
вели только 13 октября – упуще-
но много времени, – комменти-
рует Олег Швецов. – Тендер вы-
играл ишимский подрядчик, кото-
рый приступил к отсыпке дороги 
щебнем с опозданием. В настоя-
щее время контракт исполняет-
ся – эту работу нужно сделать до 
25 декаб ря. Капитальный ремонт 
данной дороги запланирован на 
2021 год.

Участники встречи из деревни 
Кузнецова интересовались, когда 
им ждать ремонта дороги и мож-
но ли надеяться на строительство 
центрального водопровода или 
павильона чистой воды. Эту же 
проблему подняли и жители де-
ревни Садовщикова. По словам 
Олега Швецова, дорогу продол-
жат поддерживать в проезжем со-
стоянии. Вопрос с водой требует 
детального изучения.

Нестабильная 
сотовая связь

Жители малых деревень Голыш-
мановской территории спрашива-
ли, почему не оборудуются пло-
щадки под мусорные баки.

– На территории округа постро-
или уже 630 контейнерных площа-
док, – подчеркнул Олег Швецов. – 
В следующем году планируется 
сделать ещё 70, в том числе и в ва-
ших населённых пунктах.

Также деревенские жители 
обес покоены нестабильностью 
или вообще отсутствием сотовой 

связи. Олег Швецов сообщил, что 
администрация округа регулярно 
информирует операторов о про-
блемах через письма, но обрат-
ных ответов не получает. Конечно, 
улучшить качество связи можно с 
помощью усилителей, но у боль-
шинства селян нет свободных де-
нег в семейном бюджете. В августе 
текущего года Департамент по об-
щественным связям, коммуника-
циям и молодёжной политике Тю-
менской области запросил сведе-
ния о населённых территориях 
муниципалитета, не покрытых со-
товой связью. Далее решения по 
этому вопросу будут принимать-
ся уже на региональном уровне.

Вакцина 
от коронавируса

Практически на каждом сходе 
задаётся актуальный вопрос: есть 
ли вакцина от коронавируса?

– Против этой инфекции созда-
на вакцина и уже прошла испыта-
ния, – пояснила заместитель глав-
врача областной больницы № 11 
Елена Усова. – Вакцинация нач-
нётся ориентировочно с середи-
ны декабря. Мы должны будем 
привить 30 процентов населения 
от 18 до 80 лет. Наше лечебное 
учреждение готово к получению 
вакцины: есть спецконтейнеры 
для её перевозки и морозильные 
камеры для хранения. Она предо-
ставляется в замороженном виде 
и хранится при температуре ми-
нус 18 градусов.

Елена Викторовна призвала на-
селение ставить прививки против 
гриппа, чтобы обезопасить себя от 
осложнений в случае заболевания 
вирусными инфекциями.

Также селяне просили перевес-
ти старые здания клуба и ФАПа в 
жилой фонд – деревенские жите-
ли нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. Пожаловались 
голышмановцы на то, что в учреж-
дениях соцкультбыта холодно. Об-
ращения граждан взяты в работу.

Работают и развиваются 
На Голышмановской террито-

рии зарегистрированы почти ты-
сяча человек, половина из них – 
трудоспособных. Работают чуть 
больше 300 человек, за предела-
ми – свыше сотни. Столько же се-
лян задейст вованы в обществен-
ном производстве. Зерновые 
культуры выращивают ООО СП 
«Голышмановское» и ИП Мера-
бишвили, в общей сложности за-
сеивают более 13 тысяч гектаров. 
В этом году в ИП Ревягина выпекли 

275 тонн хлеба и хлебо булочных 
изделий в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Селяне держат око-
ло 800 голов крупного рогатого 
скота. За десять месяцев текуще-
го года у населения закуплено 169 
тонн молока почти на четыре мил-
лиона рублей, что вдвое меньше 
по сравнению с прошлым годом. 
В деревне Садовщикова в ЛПХ Ар-
чила Мерабишвили действуют ми-
ни-ферма на сотню голов коров и 
мини- завод по переработке моло-
ка. В деревне Садовщикова много 
детей. На встрече родители про-
сили сделать игровую площадку. 
Им посоветовали собрать иници-
ативную группу, поучаствовать в 
конкурсе гражданских инициа-
тив и своими силами её соорудить.

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива Голышманов-

ской сельской администрации

Владимир КОЛОТ: «Бизнес приходит 
к дверям университета за специалистами»

Компания ООО «РУСКОМ» 
активно занимается уком-
плектованием производ-
ства кадрами. За помощью 
руководство фирмы обра-
тилось в Государственный 
аграрный университет Се-
верного Зауралья.

В стенах регионального депар-
тамента агропромышленного 
комплекса подписали соглаше-
ние о сотрудничестве универси-
тета и ООО «РУСКОМ» по форми-
рованию на базе вуза специаль-
ной корпоративной группы, в ко-
торую включат обучающихся 3-4 
курсов бакалавриата, 1-2 курсов 

магистратуры по самым различ-
ным направлениям подготовки: 
«Зоотехния», «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза», «Агроин-
женерия», «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «Ветерина-
рия».

– Когда бизнес приходит к две-
рям университета с готовым за-
просом на специалистов – это 
уникальный шанс, которым сто-
ит воспользоваться, – сказал на 
встрече со студентами дирек-
тор компании Владимир Колот. – 
Для создания кадрового резер-
ва единственно верным реше-
нием является работа с учащи-
мися техникумов, студентами ву-
зов. Необходимо обучать их под 
производство, погружать в про-
цесс уже сейчас, дать базу перво-
начальных знаний, уверенность 
в том, что гарантированно смогут 
устроиться на работу. Мы готовы 
предоставить молодым специа-
листам производственную базу, 
наставников, стажировку на со-
временном оборудовании, кото-
рое применяем при инкубации, 
выращивании птицы, её пере-
работке, а также в производстве 
кормов. Это позволит студентам 
уже на выходе из стен учебного 
заведения быть специалистами, 
готовыми сразу приступить к вы-
полнению своих профессиональ-
ных обязанностей.

Основным стимулом для трудо-
устройства на предприятие явля-
ется обеспечение жильём. Компа-
ния «РУСКОМ» завершает строи-

тельство трёх многоквартирни-
ков, планирует в следующем году 
заложить ещё три дома. Кварти-
ры предоставляют не только глав-
ным специалистам, но и ценным 
квалифицированным работникам 
– слесарям КИПиА, электромон-
тёрам, птицеводам. Среди других 
мотивационных шагов для при-
влечения кадров – бесплатное 
питание, доставка работников, 
выдача спецодежды, продукто-
вых наборов, дальнейшее обуче-
ние и повышение квалификации. 
Предусмотрена и финансовая мо-
тивация для студентов, проходя-
щих практику на производстве.

К процессу активно подклю-
чаются и средние специаль-
ные учебные заведения области. 
Здесь взаимодействие будет стро-
иться по трём направлениям: ра-
бота со студентами старших кур-
сов, чтобы сейчас, при необходи-
мости, внести коррективы в их 
учебный план под потребности 
нового комплекса, переподго-
товка уже получивших образова-
ние ребят и, в долгосрочной пер-
спективе, стажировки студентов 
на предприятии.

– Несмотря на богатый опыт 
Тюменской области в подготовке 
кадров для агропромышленной 
сферы, задачи такого масштаба 
перед нашим образованием ещё 
не стояло, – отметил на встре-
че заместитель губернатора, ди-
ректор Департамента АПК Тюмен-
ской области Владимир Чейметов. 
– Мы приглашаем к сотрудничес-
тву и муниципалитеты, и средние 

специальные заведения, департа-
мент образования и науки, чтобы 
организовать работу по подготов-
ке специалистов различных про-
фессий. Уникальный опыт в буду-
щем позволит нам строить подоб-
ные инвестиционные объекты и 
обеспечивать квалифицирован-
ными кадрами другие производ-
ства.

После подписания соглашения 
и обсуждения в режиме ВКС с 
остальными заинтересованными 
участниками образовательного 
проекта представители компании 
«РУСКОМ» повстречались со сту-
дентами старших курсов ГАУ Се-
верного Зауралья. Более 50 уча-
щихся и преподавателей присут-
ствовали на встрече в зале и око-
ло ста человек приняли участие в 
разговоре через интернет. Обще-

ние было предметным и затраги-
вало насущные проблемы буду-
щих молодых специалистов.

– Наш аграрный вуз на посто-
янной основе проводит встречи 
с руководителями предприятий-
партнёров. Но новый формат со-
трудничества, который мы при-
менили на этот раз, даёт другие 
возможности и перспективы для 
студентов, работодателей и все-
го АПК в целом, – сказала ректор 
аграрного университета Елена 
Бойко, подводя итоги насыщен-
ного событиями дня.

Ректор университета лично 
провела экскурсию для предста-
вителей ООО «РУСКОМ» по лабо-
раториям и специализированным 
аудиториям вуза.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива «РУСКОМ»

трудоустройство

диалог: народ и власть

Насущные проблемы и наказы на будущее

Повреждённый отрезок автодороги Тюмень – Ишим – Омск – 
Голышманово – Шулындино начали восстанавливать – 

производится отсыпка щебнем

Директор ООО «РУСКОМ» 
Владимир КОЛОТ и ректор 

ГАУ «Северного Зауралья» 
Елена Бойко подписали 

договор о сотрудничестве

Завершается строительство административного 
корпуса птицефабрики «РУСКОМ»
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В связи с неблагоприятным се-
зоном простудных заболеваний, 
пришлось ограничить число де-

тей и самих забав. Но всё равно 
ребята получили много положи-
тельных эмоций: ничто не меша-

ло им играть, бегать и прыгать от 
души. А помогли в этом сказоч-
ные герои – Хозяйка Зима, по-
любившаяся всем собачка Скай 
и Дед Мороз.

Для зимних забав прекрасно 
подошли игра «Лимбо», «Метели-
ца». И даже летнюю «Верёвочку» 
адаптировали ребята для зимних 
условий. В ходе игр проверили, у 
кого самое морозное дыхание – 
раздували бумажные снежинки.

С появлением виновника тор-
жества – Деда Мороза – стало со-
всем весело. Он ещё и призы вру-
чил победителям конкурса поде-
лок «Открытка Деду Морозу», что 
проходил в социальных сетях. По 
словам куратора проекта Екате-
рины Коробцовой, пришло более 
ста поздравлений Деду Морозу. 
Приняли участие школьники, 
группы детских садов и совсем 
малыши. Первое место прису-
дили дошкольнику Илье Скаред-
нову. Мальчик представлял свою 
рукодельную открытку в костю-

ме юного Мороза. Ему вручи-
ли главный приз – конструктор 
от предпринимателя Римы Ми-
хайловой. Железную дорогу и 
игрушку – белого медведя от ИП 
Александра Саксина подарили за 
второе место Матвею Бабурину и 
Ульяне Бровиной. За третье ме-
сто Варвара Чалкова и Илья По-
пов получили копилки от пред-
принимателя Светланы Кармац-
ких. Ещё один приз, от партнё-
ра проекта – страховой фирмы 
«Югория», был вручён накануне 
Жанне Бровиной. Все победите-
ли получили в подарок от празд-
ничного агентства «РозаЛиЯ» яр-
кую кружку с логотипом проекта.

Куратор дворовых игр Екатери-
на Коробцова отметила:

– Многие люди перед Новым 
годом мечтают о самом сокро-
венном. У нас тоже есть мечта: 
сделать фестиваль «Забавы Деда 
Мороза» традиционным и откры-
вать им сезон зимних игр. Лет-
ние игры во дворах прижились. 

Надеемся, что со временем у нас 
всё получится. Команда проек-
та сплочённая, ребята все ак-
тивные, инициативные, времен-
ных людей нет. Вика Кадочнико-
ва, Валя Муравьёва, Катя Беглова, 
Даша Золотарева – ядро коман-
ды. Все они учатся, активно уча-
ствуют во многих других проек-
тах, но находят время и для игр с 
детьми. В этом году здорово по-
могли студенты агропедколлед-
жа: Павел Дмитрук, который сы-
грал роль Деда Мороза, и Настя 
Чернова – фотограф.

Педагог школы № 1 Наталья 
Анатольевна Бабурина пришла 
на праздник вместе с классом. 
Она рассказала, что её второ-
классники не первый раз побы-
вали на играх проекта «Празд-
ник в каждый двор». Детям очень 
нравятся коллективные игры – 
они объединяют и сплачивают.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива

Команда проекта «Праздник в каждый двор» зиму начи-
нает со дня рождения Деда Мороза. В этом году фестиваль 
дворовых игр «Забавы Дедушки Мороза» прошёл на терри-
тории Голышмановского агропедагогического колледжа. 

В областной больнице № 11 
в посёлке Голышманово по-
явилась «Коробка храброс-
ти» для маленьких геро-
ев от Управления Пенсион-
ного фонда. Организация 
присоединилась ко всерос-
сийской акции, в ходе кото-
рой волонтёры собирают 
игрушки для маленьких па-
циентов.

Начальник отдела персонифи-
цированного учёта и взаимодей-
ствия со страхователями Марина 
Юркова рассказала журналистам 
о цели благотворительной акции:

– Дети, которые проходят в 
больнице различные процеду-
ры, зачастую боятся людей в бе-
лых халатах, не любят осмотры. 
Для многих это – стресс. В тече-
ние месяца сотрудники ПФР из 
Голышманово, Аромашево, Ар-
мизона, Бердюжья, Омутинки 
приносили игрушки и собира-
ли коробки. Одну мы привезли 
в голышмановскую больницу. За 
свою храбрость малыши получат 
яркий подарок.

В огромную коробку с логоти-
пом пенсионного фонда вошло 
много всего: раскраски, флома-
стеры, наборы зверей, лего, ку-
клы, машинки. Все подарки толь-
ко новые. И только те, что можно 
протереть дезинфицирующим 
средством – требование времени.

Один за другим после приёма 
у врача дети подходили к короб-
ке и сами выбирали заслуженную 
награду – игрушку. Довольные и 
радостные они вернутся домой и 
уже не будут страшиться докто-
ров. Ведь так важно – следить за 
своим здоровьем с раннего дет-
ства. И игрушки в этом помогут.

– Мы считаем, – отметила Ма-
рина Александровна, – что ко-
робки храбрости должны по-
полняться. Приглашаем жителей 
округа присоединиться к акции 
и порадовать заболевших деток 
приятными сюрпризами из ко-
робки.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

ГТО – путь здоровья и успеха

«Коробка храбрости»
для маленьких героев

Муниципальный центр те-
стирования ВФСК «ГТО» 
в нашем округе действу-
ет пять лет. В этом году ему 
пришлось работать и в ус-
ловиях ограничительных 
мер. О последних измене-
ниях в сдаче нормативов 
ГТО и работе Центра расска-
зал его руководитель Ан-
дрей ПРИБЫТКИН:

– С прошлого года пересдавать 
норматив ГТО разрешено только 
раз вместо прежних 3 раз. И то в 
случае, если в первый раз с тестом 
не справился полностью, тогда 
пере выполнить норматив мож-
но не раньше чем через 45 дней. 
Также в 2019 году были утверж-
дены государственные требова-
ния комплекса ГТО для инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ставшая 
доступной сдача ГТО послужила 
им дополнительным стимулом к 
занятиям спортом и к социальной 
адаптации. А с 2020-го общим для 
всего населения сроком выполне-
ния тес тов стал календарный год.

– Андрей Николаевич, на-
сколько доступна сдача норма-
тивов ГТО для жителей нашего 
округа?

– Если в  первые годы работы 
муниципального Центра тести-
рования ВФСК ГТО места приёма 
нормативов были только в посёл-
ке Голышманово (стадион «Цен-
тральный», лыжная база, бассейн 
школы № 2), то сейчас часть те-
стов можно сдать и в сельских 

школах: Медведевской, Евсин-
ской, Ражевской, Малышенской, 
Усть-Ламенской, Голышманов-
ской. В этом году из региональ-
ного Центра тестирования допол-
нительно получили три турника: 
один навесной и два напольных. 
В организации и проведении ме-
роприятий по тес тированию уча-
ствуют 75 человек, из них полови-
на – школьные учителя и инструк-
торы дошкольных учреждений 
по физической культуре, осталь-
ные – Центр тестирования ГТО. В 
судейской бригаде тоже сотруд-
ники спортшколы, учителя физ-
культуры, преподаватели агро-
педколледжа, педагоги дополни-
тельного образования молодёж-
ного центра. Сертификаты судей 
имеют 44 человека.

– С какими итогами выходите 
на финишную прямую оконча-
ния этого года?

– За 10 месяцев 2020-го наш 
Центр провёл 36 тестирований 
из 45 плановых, протестировано 
около 500 человек. Крупные ме-
роприятия по сдаче нормативов 
прошли в нашем округе в февра-
ле: в трёх зимних фестивалях ГТО 
– среди обучающихся образова-
тельных организаций, взросло-
го населения, семейных команд 
– участвовали 230 жителей. В свя-
зи с ограничениями в пандемию, 
весной и летом принимали нор-
мативы в онлайн-режиме, в том 
числе силовые упражнения. Ос-
новная масса сдававших – воспи-
танники Голышмановской спорт-
школы. В октябре площадки по 
приёму нормативов ГТО органи-
зовывали на фестивале «Время 
побед», который насчитывал бо-
лее 300 участников. В сдаче ком-
плекса принял участие и дет-
сад «Ёлочка», его воспитанники 
справились успешно. Тестирова-
ние школьников проводится по 
графику. В планах до конца года 
– протестировать учащихся вы-
пускных классов, закончить тести-
рование дошкольников и взрос-
лого населения.

– Каких успехов в ГТО достигли 
голышмановцы в 2020-м?

- Первоочерёдно, это выпол-
нение нормативов ГТО на знаки. 
Их торжественно вручаем на от-
крытии спортивных мероприя-
тий, школьных линейках. А в кон-

це июля на торжественной встре-
че знаки ГТО получили участники 
группы с ограничениями по зре-
нию. Хотя возможность сдать нор-
мативы им была предоставлена 
впервые, большинство выполни-
ли их на знак. На золотой – Васи-
лий Битков, Надежда Швецова, Та-
тьяна Малышкина, Наталья Фуфа-
ева, Любовь Ивановец, на брон-
зовый – Татьяна Чумакова. Реша-
ющую роль знаки ГТО играют для 
спортсменов на областной спар-
такиаде школьников. За золото-
го значкиста команде начисляют 
3 балла, за серебряного – 2, брон-
зового – 1. На прошедшей спарта-
киаде голышмановские спортсме-
ны-значкисты внесли весомый 
вклад в победу, обеспечив нашей 
сборной 83 очка. Это был лучший 
результат среди муниципальных 
районных образований обла-
сти. Среди взрослых постоянная 
участница областного зимнего 
фестиваля ГТО Альфия Игрушки-
на нынче заняла 2 место в личном 
зачёте. Две бронзовые медали в 
личном зачёте на областном фе-
стивале ГТО среди семейных ко-
манд завоевали Нурмановы и в 
итоге оказались на 4 месте.

– Где впервые желающие 
сдать ГТО могут получить кон-
сультацию?

– В нашем Центре тестирования, 
на базе Голышмановской спорт-
школы, создан кабинет консульта-
ционной и методической помощи 
населению при подготовке к вы-
полнению нормативов комплекса 
ГТО. За консультацией можно об-
ратиться к руководителю и специ-
алисту Центра по телефону или 
при личном визите, также её ока-
зывают судьи ГТО, тренеры и ин-
структоры-методисты спортшко-
лы. С методпомощью по выпол-
нению тестов поможет инструк-
тор-методист, ведущий занятия по 
ОФП для населения. Информация 
о проведении мероприятий ГТО 
публикуется на сайте СШОР и во 
«ВКонтакте» на странице «Голыш-
мановский спорт». Также на сайте 
учреждения добавлена страница 
«Доска почёта», где размещаются 
фото обладателей золотого знака 
отличия.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

3 декабря, в День Неизвест-
ного солдата, наш город-
ской округ присоединится к 
международной акции «Тест 
по Великой Отечественной 
войне».

Акция реализуется по проекту 
молодёжного парламента при 
Госдуме РФ «Большая история». 
Тестирование состоится в фор-
мате «онлайн» на специальных 
площадках в 11:00 часов местно-
го времени. В нашем округе их 
около 30. На сельских террито-
риях – на базе учреждений адми-
нистрации, культуры, образова-
ния. В посёлке Голышманово – в 
администрации округа, школах 
№ 1, № 2, № 4, агропедколледже, 

СШОР, ДШИ, молодёжном цен-
тре, центральной библиотеке, в 
редакции, ИП Чашкова Д.М. и ИП 
Исмакова К. По словам коорди-
натора теста при администрации 
Голышмановского округа Ната-
льи Шаховой, уже зарегистри-
ровано порядка 500 человек. В 
тесте 30 вопросов, подготовлен-
ных Военным университетом 
Министерства обороны России. 
3 декабря в течение дня по мо-
сковскому времени будет до-
ступно и онлайн-тестирование 
на сайте проекта big-history.ru. 
По вопросам акции можно обра-
щаться в администрацию округа 
по телефону 2-56-30.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

социальные проекты

интервью по поводу акции

Главный приз конкурса «Открытка Деду Морозу» вручили
 дошкольнику Илье Скареднову (на фото в центре)

Кукла из коробки храбрости 
– юной посетительнице 

поликлиники

В подарок – праздничное настроение и сюрпризы

Тест на знание истории
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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..
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