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Задачи для аграриев
Заместитель главы Голышмановского городского округа Владимир Попов рассказал о задачах развития
агропромышленного комплекса на
2021 год.

В числе первых прививку от коронавируса в Голышмановском округе поставили
врачу – акушеру-гинекологу Людмиле Зауташвили

Спасение от коронавируса
В Голышмановскую поликлинику № 11 поступило 100 доз вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»
что верю в микробиологическую промышленность Российской Федерации.
Опасения, которые сейчас обсуждаются
в интернете и СМИ, считаю необоснованными. Открывая прививочную кампанию,
подаю личный пример. Прививка безболезненная, ничего неприятного не почувствовал при введении вакцины.

фективность на себе. Перед тем, как отправиться на вакцинацию, почитала научные источники, послушала мнения коллег, которые уже привились в других городах России. Они утверждают: прививка от коронавируса переносится хорошо.
Как врач, знаю, что люди очень тяжело
Первую прививку против коронапереносят «ковид» и часто полностью не
вирусной инфекции в Голышмановской
выздоравливают. У переболевполиклинике поставил рукоших возникает много отдалёнводитель межрайонного отдела Роспотребнадзора СерПосле прививки в первый день не мочить и не те- ных последствий – фиброзы лёгастении, и долгое время они
гей Гумённый.
реть место введения инъекции, уменьшить физичес- ких,
не могут вернуться к полноцен– Иммунопрофилактика населения – это защита от ново- кие нагрузки, не переохлаждаться и не перегревать- ной жизни. Если появилась возго вируса на государственном ся, избегать продуктов, которые могут спровоциро- можность получить иммунитет,
не болея этим опасным заболеуровне, – поделился мнением вать аллергическую реакцию
ванием – надо обязательно восСергей Степанович. – Во всём
пользоваться.
мире и в нашей стране сохраСреди первопроходцев – врач-терапевт
В России зарегистриняется сложная эпидситуация. Моя работа связана с посещением инфекцион- Елена Носова и врач – акушер-гинеколог рованы два вида вакцины. Препарат «Спутных очагов, поэтому я решил вакциниро- Людмила Зауташвили.
– Вакцина уже испытывалась на добро- ник V» разработан НИЦ
ваться.
– А вас не настораживает то, что вакци- вольцах и доказала свою безопасность, эпидемиологии и мина прошла мало клинических испытаний? – высказала свою точку зрения Людмила кробиологии имени
– Нет, осложнений не боюсь, потому Зауташвили. – Теперь мы проверим её эф- Н.Ф. Гамалеи.

Четырнадцатого января в Голышмановском округе стартовала прививочная кампания от COVID-19. Начали вакцинацию со специалистов Роспотребнадзора и медработников.
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В растениеводстве планируется сохранить объёмы посевных площадей. Возделывать сельхозтоваропроизводители округа будут 85,493 тысячи гектаров, в том числе
53,019 тысячи гектаров займут зерновые и
зернобобовые культуры. Чтобы снизить риски от воздействия на урожай неблагоприятных климатических условий, растениеводам
предстоит провести большую работу. К примеру, необходимо довести до 80 процентов
долю использования в севе раннеспелых сортов зерновых культур, проводить посев на
75 процентов семенами высшей репродукции. Во время подготовки к весенне-полевым работам аграрии должны приобрести
12 тысяч 500 тонн минеральных удобрений
для внесения в почву во время сева.
– Будем стремиться получить с гектара
не менее 21 центнера зерна. Плановые
объёмы производства зерна в весе после доработки – не менее 111 тысяч тонн,
в 2020 году получили 104,8 тысячи тонн
зерна, – пояснил Владимир Попов. – В 2021
году сельхозтоваропроизводители округа планируют приобрести три сушильносортировальных агрегата на сумму 31,5
миллиона рублей. Они будут установлены
в СПК «Артур», крестьянско-фермерских
хозяйствах Исмакова и Мерабишвили. Технический парк пополнят 11 сельхозмашин
общей стоимостью 109,4 миллиона рублей
и 17 единиц технологического оборудования на сумму 104,8 миллиона рублей.
В животноводческой отрасли продолжается работа по увеличению поголовья
крупного рогатого скота. В сельскохозяйственных организациях и крестьянскофермерских хозяйствах количество животных должно вырасти до 17 тысяч голов, а в
дойном стаде – до 8,2 тысячи коров, в прошлом году насчитывалось более семи тысяч
голов. Это значит, что в новом году можно
рассчитывать на увеличение объёмов производства молока и мяса.
– Мы будем стремиться к увеличению
племенного поголовья во всех категориях хозяйств. Внедрение генных технологий
продолжится на базе ООО «Тюменские молочные фермы», – рассказывает Владимир
Попов. – В округе проводятся мероприятия по оздоровлению молочного стада от
лейкоза в неблагополучных по заболеванию сельскохозяйственных организациях и
личных подсобных хозяйствах. Необходимо
также увеличить охват искусственным осеменением коров и тёлок в мелкотоварном
производстве. Продолжим работу по привлечению инвесторов в агропромышленный комплекс округа.
Уже сейчас мы наблюдаем позитивные изменения социально-экономической ситуации в связи с увеличением количества рабочих и специалистов, занятых в сельскохозяйственной отрасли. Этому способствует завершение строительства птицефабрики
ООО «РУСКОМ». Аграрное образование внедряется в образовательные учреждения
округа, чтобы выпускники школ могли как
можно раньше определиться в профессиональном выборе. Работают программы привлечения и поддержки молодых специалистов на сельхозпредприятиях округа.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

2 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

20 января 2021

здравоохранение

Спасение от коронавируса
В Голышмановскую поликлинику № 11 поступило 100 доз вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»
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Вакцина
«ЭпиВакКорона» произведена в новосибирском
центре «Вектор». По словам главного врача областной
больницы № 11 Алексея Белова, они требуют разных условий хранения и предназначены для разных категорий граждан. В частности, «ЭпиВакКорону» создали на основе пептидных антигенов. Её можно
держать в обычном холодильнике. Для этой вакцины есть
возрастные ограничения – 60
лет. А ещё она не показана людям с аллергическими реакциями, соматическими проявлениями и хроническими заболеваниями. «ЭпиВакКорона» больше
предназначена для трудоспособного и здорового населения.
Вакцину «Спутник V» нужно хранить в специальных морозильных камерах, поддерживающих
особо низкие температуры. Их
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уже закупили для больницы и
термо контейнеры тоже. Оборудование развезли по филиалам – в Омутинское, Аромашево
и Юргу. Поставки завершились
на прошлой неделе. 18 января
2021 года поступил препарат
«Спутник V». Его можно ставить
людям любого возраста, в том
числе жителям, имеющим хронические заболевания. Обе вакцины ставятся в два этапа, чтобы выработать стойкий иммунитет. Вторая прививка делается на 21 день. Массовая иммунизация будет проходить по
графику. Противокоронавирусную вакцину доставляют по лечебным учреждениям централизованно по разнарядке областного департамента здравоохранения.
– Алексей Владимирович, а вы
сами поставили прививку от коронавируса?
– Собирался, но в декабре
переболел «ковидом», и пока
вакцинация мне не показана.
Как только антитела в крови

снизятся, то, конечно, буду ставить. Отлично понимаю, что значит болеть этой инфекцией. Часто бываю в Омутинском моногоспитале и вижу, как страдают
люди. Регулярно вакцинируюсь
от гриппа и пневмококковой инфекции – думаю, что благодаря
им перенёс коронавирус легко
и избежал осложнений.
Вакцинация проводится только тем, кто не болел COVID-19 .
Для переболевших поставить
прививку можно через 6 месяцев. В Голышмановской поликлинике подготовлен кабинет
вакцинации от коронавируса.
Судя по опросам, большая
часть россиян поддерживает
идею вакцинации как эффективную меру борьбы с пандемией. Однако споры о том, надо ли
прививаться, не утихают. Каждый человек примет для себя
решение, а за детей выбор сделают их родители или законные
представители.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На вакцинацию против коронавируса предварительная запись осуществляется через регистратуру по телефону 2-87-87 или через Единый портал государственных услуг.

профориентация

Призвание – Родине служить
В Голышманово с информационно-разъяснительной работой побывали инструктор Пункта отбора на военную
службу по контракту города Тюмени Сергей Кузьминых
и представитель мотострелковой бригады из Самарской области Сергей Вдовченко. Они посетили выпускные группы агропедколледжа и напомнили будущим и
нынешним призывникам, что у них по окончании среднего профессионального образовательного учреждения, как и у выпускников вузов, есть право выбрать военную службу по контракту вместо службы по призыву.

Инструктор Пункта отбора на военную службу
по контракту Сергей Кузьминых и представитель
мотострелковой бригады из Самарской области Сергей
Вдовченко рассказали во всех деталях о службе по контракту

В мотострелковой
бригаде нужны
водители
– В нашу мотострелковую бригаду требуются военнослужащие по контракту, профессиональные защитники Родины,
особенно водители – с категорией С, D желательно, Е. Приглашаем не только призывников, но и
всех желающих служить по контракту. Если нет этих водительских категорий, можно обучиться и после поступления на служ-

бу. В нашей бригаде зарплата водителей в среднем от 30 тысяч
рублей и выше, зависит от надбавок. Если, допустим, у военнослужащего есть водительские и
другие дополнительные категории, то идёт уже водительская
надбавка. За БТГР – это тактическая группа, что находится в постоянной боевой готовности –
тоже доплачивают. И за командировки идёт достойная зарплата. Проживание солдатам
обеспечивается в военном городке, если женат – служебное

жильё предоставляется. Медицина бесплатная, доступна. Есть
интерес и стимул служить в Вооружённых силах, – рассказал
представитель 30-й отдельной
мотострелковой бригады из Самарской области Сергей Вдовченко.

Требования
к кандидатам
Инструктор пункта отбора на
военную службу по контракту
города Тюмени Сергей Кузьминых перечислил основные требования для всех желающих служить по контракту: кандидат не
должен иметь не снятую либо не
погашенную судимость, должен
быть годен по медицинским показаниям, иметь образование не
ниже основного общего (9 классов), возраст – от 18 до 40 лет.
Жители нашего округа, кто желает служить по контракту в этой
бригаде в Самаре или в других
воинских частях, могут написать
заявление в Военный комиссариат Голышмановского округа,
Аромашевского и Бердюжского районов (телефон для справок – 8 (34546) 2-54-74). Там
пройти первичную медкомиссию и далее прибыть в пункт отбора на военную службу по контракту, по адресу: город Тюмень,
улица Республики, 2 (телефоны
для справок: 8 (3452) 79-19-05,
8 (3452) 79-19-04).
– Здесь их ожидают заключительная военно-врачебная комиссия, профессионально-психологическое тестирование, выполнение нормативов по физической подготовке, по результатам которых определяется
степень пригодности к военной службе, – объясняет Сергей Кузьминых. – Далее формируется проект приказа, и человек, спустя недели две, убывает служить в часть. Сейчас есть
выбор любой части и края, даже
рода войск, но в зависимости от

результатов медкомиссии. В целом по Тюменской области в прошлом году уже было призвано
около 100 человек, кто выбрал
службу по контракту вместо по
призыву. Достаточно много наших ребят ушли на Балтийский
и Северный флоты. И большинство, кто хотел служить рядом с
домом, выбрали сформированный в 2020 году в Ишиме инженерно-сапёрный полк. На данный момент в полк продолжается отбор военнослужащих по
контракту.

О преимуществах
службы по контракту
– Среди преимуществ для тех,
кто заменил военную службу по
призыву контрактной – денежное довольствие в разы больше,
распространяются все социальные гарантии, как и на остальных
военнослужащих по контракту –
отпуск, бесплатный проезд, медобслуживание и так далее, – пояснил Сергей Кузьминых. – Сейчас и зарплаты значительно повысили военным. В 2020 году,
например, для ВМФ и РВСН – в
размере 100-120 процентов в зависимости от категории военнослужащего. Так, беседовал с
представителем воинской части Балтийского флота: денежное
довольствие на корабле у военнослужащего начинается от 40
тысяч рублей – это минимальная зарплата матроса без выслуги лет. На Северном флоте минимальная зарплата может достигать 50 тысяч рублей и больше.
Ранее была увеличена зарплата
и водителям, сейчас она составляет от 30 тысяч рублей и более,
в отличие от прежней – 23-26 тысяч. Военнослужащим по контракту предусмотрена доплата
за выслугу лет. Кроме того, дважды в год они сдают нормативы по
физподготовке и имеют право на
70-процентную надбавку при выполнении их на высший уровень.

При сдаче нормативов на первый
либо второй уровень – надбавка
30 процентов. Это касается всех
родов войск и должностей. Ещё
один стимул службы по контракту – жильё. Контрактник может
проживать бесплатно на территории казармы, если есть служебный фонд – ему предоставляется жильё в зависимости от
количества членов его семьи.
Если служебного фонда нет –
военнослужащий имеет право
снимать жильё и получать на эти
цели ежемесячную компенсацию
от государства. То есть, он может
без проблем сам жить и семью
привезти, к тому же питание военнослужащего бесплатно, одеждой обеспечивается. Продолжает действовать и военная ипотека. Те, кто вступил в ряды Вооружённых сил до 2005 года и
служит по контракту, обеспечиваются жильём по старой системе: им требуется 20 и более лет
выслуги для получения его в собственность. Остальные военнослужащие после 3 лет службы по
контракту вступают в реестр накопительно-ипотечной системы,
и государство начинает ежемесячно выделять им деньги на лицевой счёт. Они накапливаются в
течение трёх последующих лет.
Отслужив 6 лет по контракту, военнослужащий имеет право приобрести в собственность жильё.
По окончании выплат по ипотеке
и при наличии 20 лет общей службы жильё полностью становится
собственностью военнослужащего. Ещё плюс: в Вооружённых силах сохранилась пенсия по выслуге – после 20 лет службы. Но фактически могут обеспечиваться
пенсией и после 7 лет службы, например, те, кто нёс её в Республике Таджикистан. Год выслуги там
идёт за три года в льготном исчислении и, соответственно, 7 лет
приравниваются к 21 году.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Переедут в новый дом

Рукотворное добро
Морозец был ого-го – минус 35 градусов! Но зато и
солнца в тот день было много! В Быстрой запланировали интересную программу – с Рождественским шествием, зимними забавами
и играми, катанием с горки
и на лошадях, театральным
спектаклем, награждением
участников творческих конкурсов.

Семья Волынкиных потратила материнский капитал
на покупку дома
Ирина и Михаил Волынкины из посёлка Голышманово поженились в 2015
году. Вскоре в семье появился первенец Арсений,
а два года назад родилась
дочурка Ксения.
На неё молодая семья получила сертификат на материнский
капитал. Эти средства решили
вложить в покупку дома.
– Спонтанно всё получилось:
муж увидел объявление о продаже недостроя с земельным
участком 10 соток, – рассказывает Ирина. – Посмотрели – понравилось. Располагается, как я говорю, в комфортной курортной
зоне. Дом большой, и теперь у
каждого члена нашей семьи будет своя комната. Самый разумный вариант расходования материнского капитала – улучшение жилищных условий. Ещё,
считаю, можно потратить эти
деньги на образование детей.
Сейчас Волынкины живут в
благоустроенной квартире, но

уже сразу после свадьбы задумались о приобретении собственного дома. И, вот, смогли осуществить свою мечту.
– Устраивает удобное месторасположение, а главное – не
вторичное жильё и чистый земельный участок, – говорит Михаил Волынкин. – Как захотим,
так и обустроим двор и придомовую территорию. Свет в
доме уже был, газ и водопровод
мы подвели сами. Рады, что государство поддерживает молодые семьи.
Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Поначалу сертификат полагался только семьям,
которые родили или усыновили
второго или последующего ребёнка. С прошлого года социальную
программу расширили и маткапитал стали выдавать на первенцев.
Право на получение материнского капитала предоставляется только раз. Госпрограмма поддержки
семей с детьми продлена как минимум до 2026 года.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Рождество в Быстрой пришли
отметить самые стойкие завсегдатаи быстринских праздников –
около 30 человек, хотя обычно на
такие мероприятия здесь собирается намного больше гостей.
Вот традиционное Рождественское шествие вокруг деревни, ведомое местными волхвами, под
колокольный перезвон приблизилось к Вертепу-колокольне, и
каждый желающий смог зажечь
рождественскую свечу. А затем
праздничное действо переместилось в Дом художника. Там гостей ждала выставка «Ночные
путешественники». Картины на
рождественские и новогодние
сюжеты дополняли замечательные «рукодельные» вертепы разных лет и авторов, композиции с
волхвами и сценами Рождества,
исполненные местными мастерами прикладного искусства. На открытии выставки прошло награждение её участников и победителей. Это ведь не просто выставка, а творческий конкурс! Призы
и грамоты получили художники, мастера прикладного искусства, участники конкурса «Рождественская открытка». Были среди
них отмечены и художники Медведевской изостудии «Сад», и тюменской хобби-студии «Чудеса».
Кроме того, в праздничной обстановке вручили грамоты победителям прошедшей в декабре выставки-конкурса «Палитра Ишима
– 2020», среди которых оказались
и быстринские художники – Евгений Корнильцев-Быстринский,
получивший Гран-при выставки, и
Вадим Веселов, занявший 1 место
в номинации «Композиция».
А после награждений и поздравлений гостей Дома художника ждало театральное действо
под названием «Пазлы радости»!
Актёры ишимского театра «Роуз»
показали несколько миниатюр,
после чего последовали их дружеские объятия со зрителями и
заводные игры-танцы, в которые
были вовлечены почти все участники праздника. Радостное рождественское настроение в Доме
художника создавали два бело-

Традиционное Рождественское шествие вокруг деревни

снежных ангела – нежных, задорных и, конечно, очень талантливых! С ними непременно хотелось
потанцевать, сфотографироваться
или попить рождественского чайку (без чаепития ведь тоже не обошлось!).
Чтобы Светлому празднику Рождества Христова смогли порадоваться как можно больше людей,
огромные усилия приложил его
организатор Евгений Витальевич
Корнильцев-Быстринский. Благодаря ему и двум помощникам около Дома художника было создано
замечательное пространство – с
празднично оформленной сценой, волшебной ширмой с чудесными рукотворными куклами-волхвами, с Рождественскими

иконами и картинами самого Евгения Витальевича.
Приезжайте в Быструю, пока
живо в ней это необыкновенное рождественское пространство – побывайте на выставке в
Доме художника, загляните в вертеп и зажгите свечу, прокатитесь с
горки, сфотографируйтесь на память в «Быстринском окне», которое придумал Евгений Витальевич специально для Вас, дорогой
гость! Это пространство РУКОТВОРНОЕ – а значит, оно наполнено теплом и светом тех, кто желает Вам добра и радости! С Рождеством Христовым!
Ирина ЯБЛОКОВА,
искусствовед
Фото предоставлено автором

Каждый желающий смог
зажечь рождественскую
свечу в Вертепе-колокольне

Актёры Ишимского театра
«Роуз» представили
несколько миниатюр

Нам пишут

Воспоминания собраны в альбомы
Есть у православных христиан славная традиция –
поминать добрым словом
ушедших из жизни в очередной день их памяти.

В новом доме у каждого домочадца будет своя комната

Два года тому назад не стало
Нины Павловны Хайдуковой, а память о ней живёт в сердцах односельчан и всех, кто знал этого беспокойного душой человека. Бережно хранятся сегодня в Бескозобовской сельской библиотеке
более десятка альбомов-летописей. Каждый из них – отдельная
страница истории малой родины. В альбомах – воспоминания

старожилов и их фотографии,
материалы об односельчанах,
воевавших и не вернувшихся с
войны, о тружениках тыла. Есть
отдельные альбомы по истории
исчезнувших деревень. Всё это
– результат огромной собирательской деятельнос ти Нины
Павловны. Этой работе она посвятила последние годы своей
жизни. Поддержкой и опорой
в её начинании был глава Бескозобовской сельской администрации Анатолий Градков, автором воплощения её благородной задумки – альбомов – научный сотрудник краеведческого

музея Любовь Казанцева. Много
благодарных слов от своих земляков услышала Нина Павловна
при жизни. А теперь мы просто
будем помнить о ней.
Очень хочется надеяться на то,
что на библиотечной полке рядом
с этими альбомами – богатейшим
краеведческим наследием – появится информация и о ней, председателе ветеранской организации Бескозобовской территории,
ветеране труда Нине Павловне
Хайдуковой – истинном патриоте своей малой родины.
Надежда СКАРЕДНОВА,
краевед

01 СООБЩАЕТ

Количество пожаров выросло
За прошедший 2020 год на
территории Голышмановского городского округа
произошло 76 пожаров, из
них 69 – в жилом секторе.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на
11 случаев. На пожарах погибли пять человек, травмированы
семь граждан.
В 2020 году зарегистрирован
один поджог жилого дома, в то
время, как в 2019 году таких случаев было шесть.
Инспекторы госпожнадзора
обращаются к голышмановцам
с просьбой соблюдать правила
пожарной безопасности, чтобы
уберечь себя, своих близких и
имущество от пожара. Телефон
пожарных – 101.
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