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СРЕДа 

здравоохранение СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Сразу после новогодних празд-
ников коммунальщики присту-
пили к вывозу снега в посёлке Го-
лышманово. Обычно к снегоубор-
ке привлекают больше десятка 
единиц спецтехники из автопарка 
ООО «Голышмановотеплоцентр».

– На вывоз снега направлены пять 
спецмашин: самосвалы, экскаватор и по-
грузчики, – комментирует ведущий спе-
циалист окружного комитета ЖКХ Ан-
дрей Самойленко. – На 13 января работ-
ники коммунальной службы вывезли уже 
около 500 кубометров снега. Его уберут 
с обочин дороги гостевой улицы Лени-
на, у общественных мест, перекрёстков 
с интенсивным транспортным потоком, 
больших автомобильных стоянок и от ав-
тобусных павильонов. Складируют со-
бранный снег в западной части посёлка.

– Вывоз снега предусмотрен контрак-
том на оказание снегоуборочных ус-
луг. Также этот вид работ производится 
в рамках текущего содержания дорож-
ной сети.

Временно пришлось приостановить 
вывоз снега – все силы коммунальщики 
бросили на расчистку снежных завалов 
после метели, случившейся 16-17 января.

Оксана ТИТЕНКО

С улиц посёлка 
вывозят снег

«Точки опоры» 
востребованы

Голышмановский округ входит 
в тройку лидеров по реализа-
ции регионального проекта «Точ-
ка опоры» за 2021 год. Его цель – 
создание системы родительского 
просвещения и семейного воспи-
тания, пропаганда позитивного и 
ответственного родительства.

В нашем муниципалитете «Точки опо-
ры» курирует  психолого-медико-педаго-
гическая служба Голышмановского цен-
тра развития образования. Работают 5 
консультационных пунктов и 23 фили-
ала. В областном проекте задействова-
ны 38 консультантов: психологи, логопе-
ды, дефектологи, воспитатели, учителя. 
По словам специалистов, чаще родите-
ли обращались с вопросами, как преодо-
леть нарушения речи у детей, научить их 
учиться, а также по подростковой агрес-
сии, организации коррекционной рабо-
ты с детьми c ОВЗ в школе и дома. Инте-
ресовались, как наладить контакт с ре-
бёнком и возрастными особенностями 
развития детей. За прошлый год консуль-
танты провели 1673 консультации, рас-
пространили 2185 буклетов по 69 темам. 

Муниципальному супервизору, ру-
ководителю проекта в округе Светлане 
Ивановой и 13 консультантам вручили 
благодарственные письма региональ-
ного оператора за добросовестный труд. 

«Точки опоры» продолжают работать в 
2022 году. Контактный телефон: 2-88-67. 
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Фельдшер областной больницы № 11 Елена Молоткова показала в прививочном кабинете, 
в каких условиях хранятся вакцины

Омикрон шагает по планете
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в сорока регионах России

Большинство из зарегистриро-
ванных случаев заражения были 
завозные. Областной оперштаб 
по коронавирусу сообщает, что 
омикрон выявили у четырёх жи-
телей Свердловской области. Ре-
зультаты тестов подтверждены 
лабораторно. Специалисты про-
водят необходимые противоэпи-
демические мероприятия с забо-
левшими и кругом их контактов.  

В интернете много противоречивой ин-
формации об омикроне. Пожалуй, учё-
ные сошлись только в од-
ном мнении: мутирующая 
ковидная инфекция опас-
на более высокой зараз-
ностью. Замедлить её рас-
пространение, по словам 
экспертов, может вакци-
нация и соблюдение огра-
ничительных мер. 

Случаев заражения 
омикроном в Тюменской области пока 
нет, но, как отмечают врачи «это дело вре-
мени». Общая ситуация с коронавирусом 

ухудшается в регионе. По последним ста-
тистическим данным, в сутки выявляет-
ся свыше 300 заболевших ковид-инфек-
цией. Для исследования, каким именно 
штаммом коронавируса заразился паци-
ент, биоматериалы отправляются в Тю-
менский научно- исследовательский ин-
ститут краевой инфекционной патологии 
и в Новосибирский научный центр «Век-
тор». Об этом в своём интервью сооб-
щила заместитель руководителя регио-
нального управления Роспотребнадзора 
Юлия Распопова. Она уверяет, что вакци-
нированные и ранее переболевшие всё-
таки менее тяжело или бессимптомно пе-

реносят заболевание, вызванное новым 
геновариантом. Специалист региональ-
ного санитарного ведомства призвала 

ревакцинироваться тех, кто переболел 
или ставил прививки шесть и более меся-
цев назад, чтобы усилить иммунный ответ 
организма инфекционной угрозе и выра-
ботки необходимого уровня антител.

На прошедшем аппаратном совещании 
в администрации округа главный врач 
Алексей Белов порекомендовал голыш-
мановцам пополнить свои домашние ап-
течки такими препаратами, как параце-
тамол, арбидол, гриппферон. Они назна-
чаются по стандартам лечения вирусной 
инфекции. 

Чтобы снизить риски заболевания 
любым штаммом коронавируса, по-

прежнему актуальны-
ми и эффективными 
остаются традицион-
ные меры профилак-
тики. Мы с вами поль-
зуемся ими уже почти 
два года: масочный ре-
жим, мытьё рук, соблю-
дение дистанции и из-
бегание мест массово-

го скопления людей.
Оксана ТИТЕНКО

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Голышмановском округе подлежат вакцинации 15450 жи-
телей. По данным областной больницы № 11, на 17 января 
2022 года план выполнен на 97 процентов. Противоковидные 
прививки поставили 15131 человек. Ревакцинировать нужно 
4341 голышмановца, пока эту процедуру прошли 2698 чело-
век. Это чуть больше 60 процентов от потребности. 
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С января этого года сотруд-
ники Отдела надзорной 
дея тельности и профилак-
тической работы «Голыш-
мановский» вновь отправи-
лись с профилактическими 
визитами в многодетные 
семьи нашего округа, что-
бы напомнить о пожарной 
безопасности.

За первую декаду января ин-
спекторы госпожнадзора со-
вместно с сотрудниками соци-
альной защиты, полиции и ор-
ганов местного самоуправления 
посетили 47 семей, где проин-
структировали 190 человек. Со-
трудники МЧС напомнили хозя-
евам домо владений о важности 
соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту. Предупре-
дили о необходимости соблюде-
ния правил обращения с источ-
никами открытого огня. Прове-
рили наличие дымовых пожар-
ных извещателей и их работу. 
Особое внимание уделили и печ-
ному отоплению. Заместитель на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы «Голышмановский» Дми-
трий Жириков предупредил об 
опасности эксплуатации само-
дельных плиток, обогревателей, 
о перегрузке электросети. Всем 
проинструктированным вручи-
ли памятки по пожарной безопас-
ности и об опасности оставления 
малолетних детей без присмотра.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

01 сообщает

Рейды 
в многодетные 

семьи

Тренер Голышмановской 
спортшколы олимпий-
ского резерва Ефим Кор-
мильцев в очередной раз 
доказал своё высокое зва-
ние мастера спорта Рос-
сии. 

Он занял третье место на Все-
российском турнире по воль-
ной борьбе среди мужчин, ко-
торый прошёл в Красноярске в 
конце декабря и был посвящён 
памяти героя труда Российской 
Федерации, заслуженного тре-
нера СССР, Д.Г. Миндиашвили. 
Ефим Кормильцев, воспитанник 
тренера Голышмановской СШОР 
Олега Ермакова, боролся в весо-

вой категории до 61 килограм-
ма, где состязались 22 сильней-
ших спортсмена. Он выиграл три 
схватки и уступил одну со счё-
том 9:7 спортсмену из Республи-
ки Тыва. Стоит отметить, что все 
участники соревнований имели 
звания не ниже мастера спорта. 

Благодаря достижению здесь 
Ефим Кормильцев получил пра-
во выступать в составе сборной 
России на Международном тур-
нире серии Гран-при «Иван Яры-
гин», он состоится в Краснояр-
ске уже в конце января.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Фото из архива 
Голышмановской СШОР

короткой строкой

Призёр всероссийского турнира

Такого девиза придержи-
ваются голышмановские 
вокалисты, танцоры и му-
зыканты. Они постоянно 
участ вуют в разных кон-
курсах, демонстрируя ма-
стерство. 

В конце декабря организаторы 
объявили итоги VII Всероссийско-
го фестиваля православной куль-
туры и традиций малых городов 
и сёл Руси «София-2021», кото-
рый проходил в онлайн-форма-
те. В культурно-просветитель-
ском проекте, призванном содей-
ствовать сохранению и развитию 
самобытной российской культу-
ры и традиций, приняли участие 
более 1500 конкурсантов. Среди 
них – творческие коллективы из 
посёлка Голышманово. Лауреа-
тами первой степени назвали на-
родный любительский хор «Рос-
сияночка» и образцовый люби-
тельский ансамбль танца «Фан-
тазия». Ими руководят Ирина 
Ларионова и Лариса Бородина. 
Лауреатом второй степени стал 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Росинка» под руко-
водством Павла Щиклина. Такую 
же награду на фестивале завое-
вал юный аккордеонист Голыш-
мановской школы искусств Егор 
Хабаров. Его педагог – Галина Пу-
тилова. Всего за прошлый год он 
участвовал в восьми творческих 
конкурсах. 
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СПОРТ

Ни дня
без побед

Тренер Голышмановской спортшколы Ефим Кормильцев (на 
фото – справа) вновь стал призёром всероссийского турнира

– Расскажите о работе служ-
бы, которая занимается профи-
лактикой преступлений против 
детства, обучает детей и роди-
телей правилам безопасного по-
ведения, консультирует и оказы-
вает психологическую помощь. 

– Агентством комплексного 
сопровождения, профилакти-
ки и экстренной помощи семье 
и детям проводятся профилак-
тические мероприятия в рамках 
технологии «обучение несовер-
шеннолетних способам защиты 
от насилия» в школе «Убереги 
себя от насилия». В 2021 году 
наши специалисты 16 раз по-
сетили общеобразовательные 
учреждения. Десять меропри-
ятий было проведено в группе 
дневного пребывания при ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. Охва-
тили 600 несовершеннолетних 
и 355 родителей. По программе 

спецкурса «Убереги себя от на-
силия» используются интерак-
тивные беседы, объяснитель-
но-иллюстрированные расска-
зы, лекции, проигрывание си-
туации. Обучаем несовершен-
нолетних способам защиты от 
опасностей, связанных с наси-
лием, способам выхода из си-
туаций, несущих угрозу жизни. 
Формируем умение распозна-
вать насилие. Информируем 
несовершеннолетних о спо-
собах помощи и поддержки 
в случаях насилия, в том чис-
ле и сексуального. Ребёнок 
может в любое время позво-
нить и рассказать о том, что его 
волнует, спросить совета, сооб-
щить о преступном посягатель-
стве. 

Серьёзные проблемы, особен-
но связанные с преступлениями 
сексуального характера, невоз-
можно решить человеку само-
стоятельно, и тем более с этим 
не справится ребёнок. Необхо-
димо участие специалиста, ко-
торый грамотно, мягко, без по-
следствий поможет решить про-
блему. Любой вопрос можно об-
судить с психологом, консуль-
тация бесплатна для граждан. 
Главное, чем раньше будет ока-
зана психологическая помощь – 
тем быстрее человек справится 
с последствиями. 

В 2020 году инициативная 
группа комплексного центра 
соц обслуживания населения 
приняла участие в конкурсе со-
циальных проектов, и мы реали-
зовали проект «Оказание психо-
логической помощи детям и ро-
дителям, ставшими жертвами 
преступлений, при помощи ме-
тафорических ассоциативных 
карт». Эта технология сейчас на 
пике популярности. Набор ме-
тафорических карт позволяет 
разобраться в сути ситуации на 
подсознательном уровне, как 
говорится – заглянуть в душу, и 
мягко устранить проблему. 

– Как не стать жертвой пре-
ступления?

– Первые, кто должен расска-
зать детям об опасностях окру-
жающего мира – родители. Имен-
но они должны научить ребёнка 
говорить «НЕТ». Умение сказать 
«НЕТ» – это проявление не сла-
бости, а собственной силы, воли 
и достоинства. Убедите детей не 
разговаривать с незнакомцами, 
даже если это дети или преста-
релые люди. Всегда отказывать-
ся, когда предлагают совершить 
недостойный поступок, предла-
гают попробовать что-либо за-

претное, по ехать куда-либо. Го-
ворить «НЕТ», когда незнакомые 
или малознакомые люди пригла-
шают к себе в гости, на дискоте-
ку, в клуб, когда предлагают «хо-
рошо» отдохнуть вдали от взрос-
лых и родителей. Если незнако-
мые люди предлагают подвезти 
на машине или показать им до-
рогу, сидя в машине. Родители 
должны внушить своему ребёнку 

главное правило: никогда не за-
держиваться после школы, идти 
сразу домой. Не гулять в тёмное 
время суток.

– В критической ситуации 
страдает не только жерт-
ва преступления, но и родные и 
близкие люди. Как вести себя ро-
дителям, чтобы не нанести ещё 
больший вред ребёнку? 

– В большинстве случаев не-
совершеннолетние умалчи-
вают о том, что стали жертвой 
преступ ления. Особенно если 
это преступление сексуально-
го характера. Больше всего они 
боятся, что об этом узнают ро-
дители. Обращаюсь к взрос-
лым: если вы заметили в ребён-
ке изменения, узнали, что в от-
ношении ребёнка было совер-
шено преступление – ни в коем 
случае не обвиняйте его, а под-
держите. Убедите его в том, что 
он не виноват. Помогите ему, а 
не заставляйте признаваться. С 
подростком всегда можно дого-
вориться пойти вместе в поли-
цию, в больницу. Нужно расска-
зать, что его ожидает. Безопас-
ность ребёнка зависит от уров-
ня его доверия к родителям. 
Общайтесь со своими детьми, 
интересуйтесь их делами в шко-
ле или детском саду, расспра-
шивайте о друзьях, увлечениях, 
разговаривайте по душам. Роди-
тели должны объяснить детям, 
что такое личные границы и что 
никто не вправе их нарушать. 
Воспитывайте у ребёнка уверен-
ность, умение постоять за себя, 
чаще хвалите, поощряйте. При-
слушивайтесь к своему ребён-
ку. Простые слова типа: «Мне 
больше не нравится этот учи-
тель» или «Я не хочу, чтобы де-
душка приезжал к нам в гости» 
– могут нести в себе важное со-
общение. Насторожитесь, если 
ребёнок плохо спит, появляют-
ся нарушение привычек, энурез, 
жалуется на зуд или боль. У де-

тей может появиться страх при 
виде взрослого с определённой 
фигурой или цветом волос.

– Интернет таит много опас-
ности для неокрепшей детской 
психики. Это зона повышенного 
внимания для взрослых. 

– Цифровой мир не должен пу-
гать детей и их родителей. Гораз-
до правильнее не беспокоиться 
о том, что может случиться, а со-

средоточиться на обучении 
необходимым навыкам для 
безопасности. Следите за 
тем, какие интернет-ресур-
сы посещает ребёнок, огра-
ничьте доступ к ресурсам 

для взрослых. Сделать это мож-
но с по мощью анти вирусной 
программы. Для детей младшего 
школьного возраста создана бес-
платная электронная книга, ко-
торая называется «Каспер, Скай 
и Зелёный медведь». Это пове-
ствование о мальчике и его луч-
шем друге – волшебном медведе 
по имени Кума. Истории помога-
ют объяснить такое понятие, как 
кибербезопасность, не причи-
няя лишнее беспокойство.

– С травлей – буллингом – мы 
сталкиваемся и в реальной жиз-
ни, и в соцсетях. Как грамотно 
реагировать на это явление де-
тям и взрослым? 

– Есть одно правило: не реа-
гировать. Отвечать на оскорб-
ления – значит давать повод 
продолжать травлю. Использу-
ющие буллинг добиваются, что-
бы человек отреагировал агрес-
сией, гневом. Часто буллинг ис-
пользуют для того, чтобы снять и 
выложить ролик в сеть Интернет. 
Советую игнорировать негатив-
ные сообщения в Сети, которые 
пишут сверстники или кто-то 
другой, заблокировать контакт. 
Если родители узнали, что в от-
ношении их ребёнка применяет-
ся буллинг – не следует бежать с 
разборками в другую семью. Об-
судите это с классным руководи-
телем, привлеките специалистов 
психологической службы. А тем, 
кто занимается травлей, следует 
объяснить, чем чревато исполь-
зование буллинга, и рассказать 
о нормах ответственности перед 
законом.

Считаю главным в любых не-
гативных проявлениях против 
детей не замалчивать, а опера-
тивно принимать меры. Решать 
проблему нужно сразу, иначе 
это грозит серьёзными послед-
ствиями в будущем.

Беседовала 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Хрупкое детство
интервью по поводу

В России число преступле-
ний против половой не-
прикосновенности и поло-
вой свободы в отношении 
детей выросло на 12 про-
центов. 

С января по июнь 2021 года 
пострадавшими признаны 6570 
несовершеннолетних, в преды-
дущем году этот показатель был 
почти на тысячу меньше. Слож-
но забыть страшное преступле-
ние, совершённое в Тюмени. А 
недавний случай в Костроме за-
ставляет задуматься, в состоя-
нии ли мы защитить своих детей, 
чтобы предотвратить подобные 
зверские преступления. 

О защите несовершеннолет-
них мы беседуем с психологом 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ольгой ЛЕСНИКОВОЙ. 

Единый номер телефона доверия 
для несовершеннолетних и роди-
телей – 8-800-2000-122. 
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Служить Родине в боевое и мирное время
БОЕВОЕ БРАТСТВО

В семейном архиве ветера-
на боевых действий Евге-
ния Сычёва хранится вы-
резка из дагестанской га-
зеты. Название заметки 
красно речиво сообщает: 
«Обезврежен очередной 
фугас». 

В несколько строк рассказано, 
что в июне 1997 года вблизи горо-
да Хасавюрта боевиками была за-
минирована автодорога «Кавказ». 
Преступники установили фугас из 
122-миллиметрового осколочно-
фугасного снаряда в полуметре от 
дорожного полотна. Рядом с ней 
замаскирована мина МОН-100 в 
управляемом варианте. По прово-
дам, тянувшимся к лесу, был обна-
ружен пункт наблюдения.

Снаряд и мину обезвредили 
прибывшие на место сапёры Вну-
тренних войск. Группу размини-
рования воинской части возгла-
вил капитан Александр Бычков. В 
её составе был и наш земляк – еф-
рейтор Евгений Сычёв, его това-
рищи – Сергей Томин и Николай 
Денисов.

К службе в армии Евгений был 
готов практически с детства. В 
становлении поколения ребят, 
родившихся в семидесятые годы, 
сыграло большую роль время. В 
семьях ещё свежи были воспоми-
нания о погибших в военные годы 
фронтовиках, в школы часто при-
глашали ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

Евгений Сычёв рассказывает:
– Дед моей мамы был призван 

на фронт из Михайловки. Попал в 
плен, бежал, отморозил ноги. По-
гиб в Карелии при очередном по-
беге, похоронен в братской моги-
ле узников лагерей. Родители 
отца тоже воевали. Поэтому при-
меров патриотизма и героизма 
у нас с раннего детства было до-
статочно. Это было вполне есте-
ственно – отслужить в армии. 

А потом горячей точкой для 
всех стал Афган. Соседа Игоря Са-
бурова в армию провожали всей 
улицей. А после возвращения с 
Афганской войны он для подрост-
ков стал просто армейским небо-
жителем, героем. Но тогда Женя 
и представить не мог, что Афган-
ская война спустя годы эхом уда-
рит по Кавказу, и пройдётся оно и 
по его военной судьбе.  

В конце 1995 года Жене при-
шла повестка из военкомата. 
Курс молодого бойца Внутрен-
них войск проходил в селе Рож-
дественно под Калугой. Потом – в 
части. Друзья Евгения из Голыш-
маново – Игорь и Александр Гор-
буновы поехали учиться на снай-
перов. Евгений несколько меся-
цев осваивал науку сапёров-под-
рывников в Туле. 

Начались армейские будни. В 
армии много значит землячес-
тво. Вместе служить довелось с 
Сергеем Сулеймановым из Зем-
ляной, с братьями Горбуновыми. 
С ними Сычёв  учился в ПТУ-32, за-
нимался вольной борьбой у Вик-
тора Михайловича Синельникова. 

На Кавказ братья ушли первы-
ми, ещё в 1996 году. В марте сле-
дующего года один из рапор-
тов Евгения был удовлетворён – 
его в составе сводного батальо-
на Тульской дивизии Внутренних 
войск направили на укрепление и 
прикрытие границ Чечни и Дагес-
тана. Основной задачей Россий-
ских войск были разоружение 
незаконных бандформирований, 
поддержка мирного населения. 
Чтобы его рапорт с просьбой на-

править в Дагестан удовлетвори-
ли, помог случай. В военной части 
он познакомился с полковником 
Николаем Типишкиным. Команди-
ра привлекла знакомая фамилия 
голышмановского парня. Оказа-
лось, что Николай в юные годы с 
отцом Евгения – Василием Сычё-
вым – был знаком по волейболь-
ным соревнованиям. А на чужой 
сторонушке каждый земляк как 
родственник.  

– После разминирования авто-
мобильной дороги «Кавказ» на-
шей группе сапёров пришлось 
разминировать жилой квартал 
в Хасавюрте, – вспоминает Евге-
ний Васильевич. – Дело в том, что 
у дагестанской милиции не было 
специалистов, способных обез-
вредить особенно фугасные сна-
ряды, растяжки. Привлекали нас. 
Однажды сообщили о подозри-
тельном объекте. Наша группа 
выехала на место. Жительница 
микрорайона обнаружила в же-
лезном мусорном баке какие-то 
бетонные блоки и железо, тор-
чащее из них. И не напрасно она 
проявила бдительность. В блоки 
на местном керамзитовом заво-
де были залиты противопехот-
ные мины МОН-100 с датчиком 
радиоуправления. При взрыве 
могло бы пострадать много мир-
ных людей.

Даже спустя четверть века Ев-
гений в деталях помнит горячие 
дни и ночи в Дагестане. Не раз 
приходилось ходить по лезвию 
смерти, обезвреживая ловушки 
бандформирований. Ещё боль-
нее было от приходивших сооб-
щений о предательских взры-
вах на дорогах, когда проходили 
военные колонны. Поэтому пе-
ред каждым движением колонн 
авто мобилей, чтобы не попасть 
в минные засады, сапёры вме-
сте с разведчиками тщательно 
обследовали вверенные участ-
ки. За мужество и отличное вы-
полнение боевых задач при ин-
женерной разведке по выявле-
нию и разминированию взрыв-
чатых веществ Евгений Сычёв 
был награждён нагрудным зна-
ком «За отличие в службе» вто-
рой степени.

Не сразу Евгений сообщил ро-
дителям в Голышманово, что слу-
жит в горячей точке – не хотел, 
чтобы волновались. 

– Мы и сами не думали, когда 
писали просьбы направить нас 
на Кавказ, что с нами там может 
что-то случиться, – размышля-
ет Евгений. – Большим стимулом 
было поскорее отслужить, бы-
стрее домой вернуться. А участие 
в военных конфликтах оцени-
валось высоко – день к полтора. 
Это уже там, когда реально стал-

киваешься с опасностью, перео-
цениваешь всё. Близнецы Горбу-
новы после первой военной опе-
рации ещё не раз бывали на вой-
не. Служили в ОМОНе и ездили в 
командировки.

Евгений после участия в контр-
террористической операции на 
Кавказе отчётливо осознал: он 
до глубины души мирный чело-
век. Добавлю: мирный, но всег-
да готовый, если обстоятельства 
потребуют, броситься на защи-
ту, на спасение. Не случайно по-
сле демобилизации он выбрал 
для себя путь спасателя. В 1998 
году устроился в 27-й отряд госу-
дарственной противопожарной 
службы водителем. Позже про-
шёл обучение на курсах сред-
него начальствующего состава в 
учебном центре управления, по-
лучил специализацию пожарной 
безопасности в Тюменском поли-
техническом колледже. Прошёл 
многие этапы противопожарной 
службы: был начальником кара-
ула, начальником пожарной час-
ти в селе Бердюжье. С 2012 года 
работал начальником караула на 
Усть-Тегусском месторождении 
под Уватом. Вот уже восемь лет он 
начальник караула в 156-й пожар-
ной части федеральной противо-
пожарной службы в Тобольском 
управлении магистральных не-
фтепроводов ПАО «Транснефть-
Сибирь». Служит достойно. Об 
этом свидетельствуют мирные 
награды – медали «За отличие в 
службе» второй степени, «Мар-
шал Василий Чуйков», юбилей-
ная – «Сто лет Советской пожар-
ной охране».

С мальчишеских лет Евгений 
увлекается музыкой. Но в музы-
кальную школу, по примеру сво-
его отца Василия Петровича, не 
пошёл – ни баян, ни балалайка и 
пианино его тогда не прельща-
ли. Вместо этого с друзьями ос-
ваивал в подъездах домов и на 
скамейках сада мечту всех дев-
чонок – гитару. После армии он 
продолжил заниматься музыкой. 
И  спустя много лет остаётся ве-
рен своим увлечениям. Сейчас он 
входит в состав вокальной груп-
пы «От Афгана до Чечни». Евгений 
Сычёв – активный участник мно-
гих патриотических мероприя-
тий в округе. Между рабочими 
«вахтовками» всё свободное вре-
мя посвящает семье, детям, а ещё 
– боевому братству ветеранов во-
енных действий, потому что ар-
мейская служба в судьбе многих 
мужчин оставляет глубокий след. 
Верность присяге, мужество, чув-
ство локтя и плеча товарища оста-
ются навсегда.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива

После службы в армии Евгений Сычёв сменил автомат 
на гитару. И в каждой песне о войне – призыв к миру 

Исполнить детские мечты 
помогают взрослые 

благотворительность

Помощь многодетным 
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, нужна всегда. 

Одни её добиваются сами, а 
у кого-то приходится выспра-
шивать о необходимых нуждах.  
Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Го-
лышмановском округе проводит 
большую работу в этом направ-
лении, сотрудничает с педагога-
ми школ, учреждениями допол-
нительного образования. Тюмен-
ское региональное отделение 
обще российского обществен-
ного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» в 
лице заместителя председателя 
фонда Галины Васильевны Су-
шинских с 2008 года оказывает 
материальную поддержку се-
мьям, проводит различные ак-
ции, конкурсы с целью развития 
творчества детей из многодет-
ных, малообеспеченных и заме-
щающих семей, привлекает бла-
готворителей. Накануне Нового 
года дети писали письма Деду 
Морозу, где рассказывали о сво-
их желаниях и мечтах, которые 
не могут исполнить мамы и папы 
– просто не хватает денег. 

– Письма Деду Морозу писа-
ли те дети, которые достигли 
успехов в учёбе, спорте, обще-
ственной деятельности, – пояс-
няет специалист комплексного 
центра Салтанат Байтокова. – Ис-
полнились желания не только 
тех десяти ребят, участвующих 
в акции. Счастливыми облада-
телями новогодних подарков 
стали также их братья и сёстры, 
потому что каждый в своём пись-
ме указывал, о чём они мечтают. 
Сергей Сухарников заказал Деду 
Морозу смарт-часы, а сестрёнке 
– кукольный домик. Сам мальчик 
занимается в спортивной школе 
вольной борьбой, побеждал в со-
ревнованиях. В семье Мяснико-
вых четверо детей остались без 
папы, он умер в прошлом году 
от коронавируса. Мальчик в по-
дарок попросил братьям коньки, 
футбольный мяч и куколку для 
маленькой сестрёнки.

В семье Татаркиных без папы 
остались трое детей, он погиб в 
2018 году. Письмо Деду Морозу 
писала старшая дочь – 15-летняя 
Алина. Она волонтёр, посещает 
туристический кружок, изосту-
дию. 

– Предложила поучаствовать 
в акции наш классный руково-
дитель Светлана Владимировна 
Швецова, – рассказывает мама 

Любовь Юрьевна. – Алина ув-
лекается научной фантастикой, 
мечтала купить сборник научной 
фантастики из трёх томов, узнава-
ла стоимость. Приобрести сразу 
три тома казалось невозможным. 
Брат попросил, чтобы Дед Мороз 
передал ему через Алину клави-
атуру для компьютера, а малень-
кая сестричка – мягкого мишку. 
Конечно, подарков ждали, но со-
мневались, верили и не верили... 
Но, когда 30 декабря нам снова 
позвонила классный руководи-
тель и сказала забрать подарки, 
в Деда Мороза поверила даже я! 
Дети так радовались, огромное 
спасибо комплексному центру, 
лично Галине Васильевне Сушин-
ских. Дочка поверить счастью не 
могла. Она на каникулах запоем 
читала книги.  

Вторая акция – «Подарок Деда 
Мороза» – разовая адресная по-
мощь, где приобреталась зимняя 
одежда и обувь, потому что в 
многодетных малообеспеченных 
семьях это порой неподъёмная 
статья расходов, вещи сейчас 
очень дорогие. 

– В этой акции также участво-
вали десять детей, их полностью 
одели! – сказала Салтанат Жалму-
кановна. 

Педагог коррекционной шко-
лы № 3 Любовь Юрьевна Круко-
ва около десяти лет принимает 
учас тие в акциях для многодет-
ных, замещающих семей, кото-
рые организует благотворитель-
ный фонд. Такие, как «В судьбе 
природы», «Открытка ветерану», 
«История семьи», «Новогодняя 
открытка». 

– Есть семьи, где воспитывают-
ся пять, шесть, семь детей, у ро-
дителей просто нет времени за-
ниматься творчеством, – говорит 
Любовь Юрьевна. – Поэтому они 
очень благодарны, что уделяю 
детям столько времени. И у ребят 
столько восторга, когда изгото-
вят что-то своими руками: я смог, 
я сумел! Наши поделки, традици-
онно, занимают призовые места, 
около десятка детей стабильно 
получают поощрения.

К аппликации в рамочке, кото-
рую изготовил третьеклассник, 
добрые пожелания: «Пусть будет 
много в вашей жизни побед и 
удач, здоровье будет крепким и 
всё удаётся!». Поделка ребёнка 
адресована лично Галине Васи-
льевне Сушинских – человеку с 
добрым сердцем и щедрой ду-
шой. 

Ирина ШАДРИНА
Фото предоставила 

Салтанат БАЙТОКОВА

Антон Мясников у Деда 
Мороза попросил себе 

и братьям мяч и коньки

Сергей Сухарников написал 
в письме, что мечтает о 

смарт-часах, а его сестрёнка 
Даша о кукольном домике. 

Их мечты сбылись 
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 – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА – 

На основании решения Думы 
Голышмановского городского 
округа от 15.10.2019 № 87 «Об 
утверждении методики расчета 
арендной платы за пользова-
ние муниципальным имущест-
вом Голышмановского город-
ского округа», учитывая индекс 

потребительских цен, руковод-
ствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, ст. ст. 
30, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа:

1. Установить на 2022 год для 
расчета арендной платы за поль-
зование нежилыми помещения-

ми, зданиями, строениями, соору-
жениями, движимым имуществом 
коэффициент, учитывающий уро-
вень инфляции, равный 1,04.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2022 и 
действует по 31.12.2022.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Го-
лышмановский вестник» и раз-
местить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на председателя комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным 
отношениям.

В.Н. ПОПОВ, Первый замести-
тель Главы городского округа, 

начальник Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.12.2021 г. № 1378

«Об утверждении коэффициента, учитывающего уровень инфляции на 2022 год»


