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в стране В регионе В округе

В числе лучшихБез школьных праздниковВопрос президенту

Новая станция – рядом с действующей

жкх

Уважаемые жители Голышмановского го-
родского округа! Поздравляю вас с Днём 
Конституции Российской Федерации! Кон-
ституция Российской Федерации открыла 
возможность для демократических реформ 
в стране, стала надёжным фундаментом для 
её развития. Сегодня этот праздник симво-
лизирует нашу современную, свободную, 
великую страну, сила которой в единстве и 
сплочённости всего народа. Наша общая за-
дача – сделать всё, чтобы демократичес кие 
принципы, провозглашённые Конституцией, 
неуклонно соблюдались в реальной жизни, 
повышали её качество, укрепляли граждан-
ское сообщество. Уверен, вместе мы добьём-
ся самых амбициозных целей. Желаю вам 
успехов во всех начинаниях, счастья, крепко-
го здоровья и благополучия! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

В начале декабря на строящем-
ся объекте побывал директор 
Департамента ЖКХ Тюменской 
облас ти Мугаммир Галиуллин. 

Если имеющаяся станция может при-
нять тысячу кубометров сточных вод в 
сутки, то вторая очередь рассчитана на 
2600 кубометров жидких отходов в сутки. 

Начальник управления по производ-

ству Дирекции коммунально-хозяйствен-
ного строительства Тюменской области 
– заказчика строительства – Азат Даутов 
рассказывает:

– Большая часть – полторы тысячи 
кубо метров – рассчитана, чтобы принять 
жидкие отходы от ООО «Руском», осталь-
ные в перспективе будут работать на по-
сёлок. 

Полгода назад здесь был вырыт котло-

ван. За это время всё технологическое 
оборудование смонтировано. Установ-
лено 12 блоков биологической очистки 
отходов по 225 кубов. 

Особенность совре-
менного оборудования в 
том, что по мере загруз-
ки стоков специалисты 
могут постепенно под-
ключать блоки. 

12 декабря – День 
Конституции РФ
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Дорогие земляки! Друзья! Поздравляю 
вас с Днём Конституции Российской Фе-
дерации. 12 декабря 199 3 года всенарод-
ным голосованием был принят Основной 
Закон новой России. Это стало историчес-
ким событием в летописи нашего государ-
ства. Конституция определила вектор раз-
вития и судьбу страны на многие годы. Про-
возглашённые в ней права и свободы граж-
дан, многопартийность, прямые выборы 
как основа формирования власти, соци-
альная защита людей, свободная эконо-
мика, самостоятельность местного само-
управления – всё это стало не деклараци-
ей, а законами прямого действия. И, руко-
водствуясь этими законами, органы власти 
региона укреп ляют экономический потен-
циал облас ти, создают новые перспектив-
ные отрасли и направления, способству-
ют привлечению инвестиций и развитию 
гражданского общества, усиливают меры 
социальной поддержки тем тюменцам, кто 
в ней особенно нуждался, укрепляют мир 
и согласие в обществе. Будем продолжать 
эту политику и впредь. Совместными усили-
ями мы добьёмся процветания нашего ре-
гиона и России. С праздником! С Днём Кон-
ституции!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с осо-
бым государственным праздником – с Днём 
Конституции Российской Федерации! Кон-
ституция – основной закон, по которому 
живёт наша страна.  Она устанавливает, ка-
ким быть государству, какие права и обязан-
ности должны быть у каждого из его граж-
дан, определяет основы общественного и 
государственного устройства. Народ вы-
брал основные принципы развития России: 
гражданский мир, равноправие, демокра-
тические реформы, гуманизм, законность, 
государственное единство, что даёт воз-
можность проявлять инициативу каждому 
гражданину, обсуждать социально-эконо-
мические вопросы развития общества, воз-
рождать культурные и духовные ценности 
страны. Наш долг – знать и соблюдать зало-
женные в Конституции нормы, направлен-
ные на создание правового государства. Се-
годня у нас есть фундамент, на котором мы 
можем строить прочное будущее нашей ве-
ликой Родины.  В этот торжественный день 
желаю всем успехов в любом деле и искрен-
не гордиться принадлежностью к великой 
державе. Крепкого всем здоровья, благопо-
лучия, патриотизма и веры в будущее.

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской 
областной Думы

Строительство второй очереди канализационно-очистных сооружений 
близится к завершению

Специалисты строительной организации заканчивают монтаж оборудования одного из блоков

Решением конкурсной комиссии от 
27.11.2020 победителями конкурса, уч-
реждённого Тюменской областной Ду-
мой, на лучшую организацию работы по 
проведению мероприятий, посвящённых 
Году памяти и славы, признаны в первой 
группе – городские округа: 

1 место – город Тюмень, 2 место – горо-
да Тобольск и Ялуторовcк, 3 место  – Го-
лышмановский городской округ. 

Во второй группе – муниципальные 
районы: 

1 место – Викуловский и Тюменский, 2 
место – Ялуторовский, 3 место – Ишим-
ский.

В преддверии ежегодной пресс-
конференции президента страны Владими-
ра Путина, которая пройдёт 17 декабря, в 
Москве начал работу колл-центр по обра-
ботке вопросов россиян. Поступающими от 
жителей страны сообщениями занимают-
ся волонтёры Общероссийского народно-
го фронта. Обратиться к президенту мож-
но через специальный сайт «Москва – Пу-
тину» и одноимённое мобильное приложе-
ние, которое уже доступно для скачивания, 
сообщает телеканал «Россия 24». Програм-
ма позволяет совершить видеозвонок или 
записать видеовопрос длительностью не 
более минуты.

Рождественские и новогодние утрен-
ники в школах отменены в рамках дей-
ствующего в регионе режима повышен-
ной готовности и в связи с риском рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, сообщает региональный опер-
штаб со ссылкой на Департамент образо-
вания Тюменской области. При этом в дет-
ских садах и школах, в тех группах и клас-
сах, которые находятся в данный момент 
на стандартной форме обучения, прове-
дение праздничных мероприятий возмож-
но по решению руководства образователь-
ной организации и в соответствии с сани-
тарным законодательством РФ.
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Та к о е  п о -
этапное вклю-
чение и обслу-
живание по-
зволит не сни-
жать произво-
д и те л ь н о с ть 

очистной станции. Если ёмко-
сти прежних очистных соору-
жений, к примеру, заполняются 
только до половины, то аэроб-
ные бактерии просто не могут 
эффективно переработать сто-
ки. На второй очереди станции 
весь цикл на сто процентов эф-
фективен – подключаться бло-
ки будут в зависимости от за-
грузки резервуаров. После про-
хождения всего цикла перера-
ботки, очистки, сточные воды 
будут сбрасываться в речку От-
ножку. Представитель заказчи-
ка уверяет, что на выходе с тер-
ритории станции в реку попа-
дёт обычная техническая вода. 
Весь осадок в виде обезврежен-
ного ила предполагается утили-
зировать. 

В основном технологическом 
здании смонтированы блок 
обеззараживания, процежива-
тели, воздуходувка. Это то обо-
рудование, которое по проекту 
строители не смогли «спрятать» 
под землёй. Здесь есть бытовые 
помещения для специалистов 
станции, помещения для приё-
ма пищи, для стирки. 

В цехе 12 декабря будет запу-
щено тепло, и тогда строители 
приступят к отделочным рабо-
там – покраске, побелке. Будут 

закончены работы по энерго-
питанию и пожарной безопас-
ности предприятия. Сама тех-
нологическая линия уже гото-
ва, оборудование находится на 
площадке. 

– Пуско-наладочные работы 
будут зависеть от объёмов и 
качества поступаемых стоков, 
– отметил Азат Даутов. – Био-
логическая чистка предполага-
ет учас тие живых организмов. 
Бактерии ведь должны ещё вы-
расти – по нормативам, до трёх 
месяцев. Когда проектировали 
сооружения, в посёлке не было 
такого крупного предприятия, 
как «Руском» с его бройлерным 
цехом. Технологические про-
цессы рассчитывались по нор-
мативам СанПиНа и существу-
ющим природоохранным пра-
вилам.

На очистной станции будут 
поначалу работать технологи от 
основного производителя и по-
ставщика оборудования – мо-
сковской компании «ТОПОЛ-
ЭКО». Вся производственная 
цепочка будет выстроена и от-
работана ими. За это время спе-
циалисты обслуживающей ор-
ганизации ООО «Голышманово-
теплоцентр» пройдут обучение, 
освоят методы и тонкости про-
цессов очистки. 

К Новому году станция долж-
на начать работу. Это будет хо-
рошим подарком к празднику 
для растущего посёлка. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На территории Королёв-
ского поселения прожи-
вают 757 человек. Боль-
ше половины из них – 
граждане трудоспособ-
ного возраста. Но офи-
циально трудоустроены 
только 192 человека. 

В ожидании звонка 
по трудоустройству

Очередная встреча жителей 
территории с представителями 
власти, предприятий и органи-
заций городского округа нача-
лась с вопросов, касающихся 
трудоустройства в ООО «РУС-
КОМ». Королёвцы спрашива-
ли, почему анкеты заполнили 
и отдали, а звонков от работо-
дателя не поступает. 

– На предприятии полного 
цикла по выращиванию и пере-
работке бройлера будут трудо-
устроены более 1400 человек. 
Сейчас частично запускается 
производство, открываются 
цеха, заселяются птицей. Уже 
работает инкубационный цех, 
в самое ближайшее время от-
крываются площадки откорма. 
Для каждого из вас возможнос-
тей найти работу становится 
всё больше, – пояснила Евге-
ния Айткутдинова, руководи-
тель отдела управления пер-
соналом ООО «РУСКОМ». – На-
бираем на работу активно муж-
чин и женщин. Уже трудоустро-
ены в компанию больше 400 
человек, за декабрь необходи-
мо набрать ещё более шести-
сот. На данный момент с вашей 
территории ездит на работу 
на птицефабрику один сотруд-
ник, уже организована достав-
ка на производство и обратно. 
Тем, кто заполнил анкету, обя-
зательно позвонят, расскажут о 
вакансиях и вместе с вами под-
берут наиболее подходящую. 

Условия работодатель пред-
лагает привлекательные: офи-
циальная зарплата дважды в 
месяц, два варианта одежды – 
летний и зимний, горячий обед. 
В целях сохранения безопас-
ности для поголовья птицефаб-
рики, сотрудникам «РУСКОМа» 
нельзя держать личное под-
собное хозяйство, в котором 
разводят птицу или свиней. 
Поэтому, как только запустит-
ся цех переработки и появит-
ся продукция, все работающие 
будут получать мясо цыплят 
бройлеров. 

Проблема искусственного 
осеменения

В деревнях разведение круп-
ного рогатого скота остаётся 
основой занятости населения. 
В личных подсобных хозяй-
ствах содержат 358 голов, из 
них 130 – коров. Чтобы улуч-
шить генетику животных, «об-
новить кровь», владельцы по-
дворий прибегают к процеду-
ре искусственного осемене-
ния коров. Но в этом году был 
случай, когда жителям деревни 
Кармацкой техник-осеменатор 
отказал. 

– На тот момент, когда жите-
ли просили приехать осемена-
тора и выполнить процедуру, 
сосуд для перевозки биомате-
риала был не заправлен, – по-
яснил заместитель главы окру-
га Владимир Попов. – Этот воп-
рос можно было решить, об-
ратившись в наше Управле-

ние развития АПК или к главе 
поселения Галине Кайновой. 
Тема искусственного осеме-
нения продолжает оставать-
ся актуальной. На протяже-
нии нескольких лет в регио-
не действовала акция, когда в 
весеннее время коров осеме-
няли бесплатно, за счёт реги-
онального бюджета. В следу-
ющем году акция действовать 
не будет. Предполагается, что в 
округе останется четыре пунк-
та осеменения: в Голышманово, 
Королёво, Боровлянке, Медве-
дево. Частники должны будут 
договариваться о процедуре 
с техником-осеменатором и 
само стоятельно привозить его 
на подворье. 

Было бы здоровье
Королёвцы интересовались во-

просами на тему здравоохране-
ния: есть ли вакцина от корона-
вируса, помогает ли прививка от 
гриппа, можно ли заболеть двумя 
вирусами сразу? 

– Вакцина от «ковида» посту-
пила в Тюменскую область. Сей-
час она проходит испытания на 
добровольцах, – пояснил глава 
округа Александр Ледаков. – 
Основной способ противосто-
ять болезни – соблюдать меры 
профилактики: сохранять дис-
танцию, применять дезинфек-
торы, носить маски, не посе-
щать места массового скопле-
ния народа, укреплять иммун-
ные силы организма. На соб-
ственном опыте могу сказать, 
что прививка от гриппа «рабо-
тает», легко переносится и об-
легчает течение острой респи-
раторной вирусной инфекции. 
Врачи говорят, что зара зиться 
двумя вирусами одновремен-
но возможно. Главное, не до-
пустить осложнений.

Медицинский работник в от-
далённых деревнях – необхо-
димый специалист. Медсестра 
Дранковского ФАПа Светлана 
Герасимова кроме деревень 
Дранкова и Дербень обслужи-
вает ещё и Робчуки. Ездит на 
личном транспорте в посёлок 
за лекарствами для больных, 
отвозит нуждающихся в об-
ластную поликлинику. При та-
кой загруженности медсестру 

не всегда можно застать в сте-
нах ФАПа, связаться с ней воз-
можно по сотовому телефону. 

Растить свои кадры
На встрече граждан в Коро-

лёво обсудили и вопросы об-
разования, порой непростых 
случаев взаимоотношений 
учителей, учеников, родите-
лей. Только при взаимном ува-
жении друг к другу всех сто-
рон возможно дать качествен-
ное образование и воспитание. 

– Нет желающих на переезд 
и работу даже в школу боль-
шого села, – сказала председа-
тель комитета образования Га-
лина Павлов. – Нам нужно по-
зиционировать работу педаго-
га, направлять в педагогичес-
кие вузы наших ребят. Чтобы 
они возвращались на работу 
в свою школу. Они могут здесь 
построить жильё, поучаство-
вать в государственных про-
граммах.

Мусор собирать самим
Обеспокоены королёвцы со-

стоянием контейнерных пло-
щадок. Жители села интересо-
вались, будут ли очищать их от 
снега зимой. 

– В будущем году будет про-
финансирована из окружного 
бюджета работа по расчистке 
мусорных площадок от снега, 
разыграют тендер, – пояснил 
глава округа Александр Леда-
ков. – Мусор собирать не будут. 
За порядком вокруг мусорных 
баков необходимо следить тем, 
кто ими пользуется.

Разлетающийся мусор из кон-
тейнеров портит вид красивой 
деревенской улицы. А надо все-
го лишь научиться завязывать 
мусорные мешки и не валить от-
ходы из ведра в контейнер. В Ко-
ролёвском поселении на благоу-
строительные работы было вы-
делено почти 260 тысяч рублей. 
По всей территории установи-
ли 21 контейнер. Чтобы сделать 
свои деревни краше, гражда-
не приняли участие в трёх суб-
ботниках, высадили полсотни 
деревь ев и кустарников. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Диалог: народ и власть

Королёвцы подвели итоги

В основном вопросы на сходе в Королёво касались 
трудоустройства, здравоохранения и благоустройства

1
стр.<<<<

Новая станция – 
рядом с действующей

Читательская
летучка 2-50-34

Жители Голышмановской 
сельской территории, вос-
питывающие детей школь-
ного возраста, интересова-
лись на ежегодном сходе 
граждан: 

– Почему так подорожали 
завтраки в школе? Осенью 
говорили, что будут стоить по 
20-25 рублей, а сейчас дают 
какао с молоком, бутерброд 
с сыром, кашу геркулесовую, 
хлеб пшеничный и берут 50 
рублей 88 копеек. Что в этом 
наборе такое дорогое: пла-
стик сыра, капля молока или 
крупа? А уж если готовят тво-
рожную запеканку, то из зо-
лота будто: её стоимость – 68 
рублей. Просим разобраться. 

Председатель комитета обра-
зования Голышмановского го-
родского округа Галина ПАВЛО-
ВА прокомментировала:

– Начну издалека. Когда весной 
школы уходили на дистант – раз-
давали детям продуктовые на-
боры. Тут и возникла проблема: 
у нас немного по другой схеме 
шло возмещение средств на пи-
тание. Наша муниципальная тер-
ритория была единственной на 
юге Тюменской области, где льго-
та за питание предоставлялась 
всем категориям обучающих-
ся. Размер родительской платы 
определялся дифференцирован-
но. К примеру, льгота на первого 

ребёнка составляла 23 рубля, на 
второго – 27,5 рубля, на третье-
го – 30,5 рубля. Детям из мало-
имущих семей предоставлялась 
льгота в размере 35 рублей. Так, 
при сборе продуктовых наборов 
оказалось, что их стоимость ниже, 
чем в других муниципалитетах. В 
связи с этим было принято ре-
шение произвести корректиров-
ку: с первого сентября текущего 
года стоимость обеда составля-
ет 80 рублей, завтрака – в преде-
лах 40 рублей. Льгота на питание 
обучающимся по основной обще-
образовательной программе, не 
относящимся к льготным катего-
риям, предоставляется в разме-
ре 12,4 рубля – единая по всему 
региону. Кроме того, подорожа-
ние школьного питания обуслов-
лено повышением цен на основ-
ные продукты, в частности на мо-
локо. Сыры для детей закупают-
ся только твёрдых сортов – они 
не дешёвые. Стоимость завтра-
ка свыше 50 рублей по 20-днев-
ному меню предполагается всего 
три раза. Например, если подаёт-
ся суп вермишелевый, бутерброд 
с повидлом, кофейный напиток, 
то выходит 27 рублей с копейка-
ми. В среднем за 20 дней завтра-
ки стоят 38-39 рублей. Младшие 
школьники обеспечены бесплат-
ным горячим питанием. Основа-
нием стали поправки к статье 37 
закона «Об образовании». Такая 
мера реализуется за счёт бюдже-
тов федерального, регионально-
го и местного уровней.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

жкх

Строительство второй очереди канализационно-
очистных сооружений близится к завершению



11 декабря 11 декабря 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 5//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 46 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюмен-
ской области», руководствуясь ст. ст. 32, 
34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 17.10.2017 № 1263 «Об утверж-
дении порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, 
в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» следующие измене-
ния и дополнение:

1.1. В пункте 4 постановления текст «на 
первого заместителя Главы района, на-

чальника Управления развития АПК» за-
менить текстом «на первого заместите-
ля Главы городского округа, начальника 
Управления АПК».

1.2. По тексту постановления текст «му-
ниципальный район» заменить текстом 
«Голышмановский городской округ» в со-
ответствующих падежах.

1.3. Пункт 1.5 приложения к постанов-
лению дополнить подпунктом «з» следу-
ющего содержания:

«з) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситу-
аций.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить его на официальном 
сайте Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.12.2020 г. № 1219

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского муниципального района от 17.10.2017 № 1263»

С января 2021 года в нашей стра-
не вступят в силу новые Прави-
ла противопожарного режима, 
которые будут действовать в те-
чение шести лет. Как и кого кос-
нутся изменения в законодатель-
стве – разбираемся вместе с на-
чальником Отдела надзорной 
деятельнос ти и профилактиче-
ской работы по Голышмановско-
му городскому округу, Аромашев-
скому, Бердюжскому районам Де-
нисом ШВЕЦОВЫМ.

– Денис Петрович, в чём суть новых 
Правил противопожарного режима?

– В МЧС России пересмот рели нормы 
федерального госпожнадзора. Правила 
в новой редакции отвечают современ-
ным требованиям пожарной безопас-
ности, регламентируют порядок пове-
дения людей, порядок организации про-
изводства, содержания территорий, зда-
ний, сооружений, помещений предприя-
тий и других объектов защиты. В текущих 
Правилах большинство пунктов начина-
ется: «Руководитель объекта обязан...», а 
в новых ответственность за нарушения 
требований противопожарного режима 
будет нести не только руководитель, но 
и физическое лицо. Иными словами, ра-
нее сотрудник организации или аренда-
тор помещения не соблюдали нормы по-
жарной безопасности, а наказывали ру-
ководителя или собственника. К примеру, 
работник предприятия курил не в специ-
ально отведённом месте, а штраф выпи-
сывали директору объекта надзора. Не-
которые пункты не изменились: так, со-
хранена периодичность учебных трени-
ровок по эвакуации, но нововведений 
немало. Они коснулись разных сфер де-

ятельности. 
– Приведите конкретные примеры.
– В новых правилах есть нюансы 

противо пожарного режима на безопера-
торных автозаправочных станциях. Уста-
новлено, что на АЗС мероприятия, ко-
торые проводятся при возникновении 
пожароопасной ситуации или пожара, 
должны осуществляться в автоматиче-
ском режиме или дистанционно. На всех 
АЗС запретят заправлять топливо в ка-
нистры и другую тару, в процессе напол-
нения которой может возникнуть искра. 
В учреждениях социального обеспече-
ния, в том числе школах-интернатах, до-
мах для престарелых и инвалидов, дет-
ских домах, дежурный должен постоянно 
иметь при себе комплект ключей от всех 
замков на дверях эвакуационных выхо-
дов. В сфере здраво охранения определе-
ны минимально допустимые расстояния 
между кроватями в больничных палатах – 
не менее 0,8 метра, а центральный основ-
ной проход – не менее 1,2 метра. Стулья, 
тумбочки и другая мебель не должны за-
громождать эвакуационные пути и выхо-
ды, уменьшая их ширину. Все двери эва-
куационных выходов должны быть обо-
рудованы доводчиками и уплотнения-
ми, кроме дверей, ведущих в квартиры, 
коридор, вестибюль и непосредственно 
наружу. Что касается строительной от-
расли, то у въезда на территорию строй-
площадок должны будут размещаться 
схемы с обозначением въездов, подъез-
дов, пожарных проездов и источников 
противо пожарного водоснабжения. По 
окончании рабочей смены будет запре-
щено оставлять внутри зданий или на их 
покрытиях горючий утеплитель, несмон-
тированные панели с ним, кровельные 
рулонные материалы. За местом, где за-
вершились огневые работы, должно бу-
дет обеспечено не менее чем четырёх-
часовое наблюдение. В новых правилах 
нет обязательной формы нарядов-допу-
сков на выполнение огневых работ – ор-
ганизации будут разрабатывать сами. Но 
есть перечень обязательных реквизитов. 
Наряд-допуск может быть оформлен и за-
регистрирован в электронном виде. Вос-
становлено требование о негорючих по-
жарных шкафах. Запрещается проклады-
вать электрическую проводку по горюче-
му основанию. Установлены требования к 
шлагбаумам в местах проездов пожарной 
техники. Для нас, как специалистов, но-
вые Правила противопожарного режима 
более точные и облегчают нашу работу.

Правила дополнены тремя разделами: 
применение и реализация пиротехничес-
ких изделий бытового назначения, при-
менение специальных сценических эф-
фектов. И ещё один – о порядке исполь-
зования открытого огня. 

– Потребуется ли вносить поправки 
в «пожарные» инструкции?

– В инструкциях дополнительно при-
дётся прописать порядок содержания 
путей доступа подразделений пожар-
ной охраны на объекты защиты, а так-

же обязанности и действия работников 
при открытии и блокировании в откры-
том состоянии устройств, препятствую-
щих свободной эвакуации людей. Кста-
ти, убрали необходимость разработки 
отдельной инструкции о действиях пер-
сонала по эвакуации людей при пожаре. 
Хочу заострить внимание, что противо-
пожарный инструктаж работников орга-
низаций будет осуществляться уполно-
моченным должностным лицом, ответ-
ственным за пожарную безопасность и 
прошедшим пожарно-технический ми-
нимум. Ему предстоит пройти процеду-
ру независимой оценки квалификации с 
получением свидетельства о квалифика-
ции. Ответственные за пожарную безо-
пасность должны уметь пользоваться 
приёмно-контрольными приборами си-
стем противопожарной защиты на объек-
те.  Но бумажной работы новые правила 
не прибавят. Наоборот, на объекте будет 
всего один журнал с разными разделами, 
где будет отражена вся информация по 
соблюдению объектом требований по-
жарной безопасности. 

– Что следует учесть по средствам 
противопожарной защиты?

– Огнетушители потребуется крепить 
на высоте не более 1,5 метра до верха их 
корпуса. Действующие Правила не уточ-
няют, как считается это расстояние. Раз в 
год нужно будет проверять целостность 
покрывал для изоляции очага возгора-
ния и делать об этом отметку в журнале. 
Указатели направления движения к ис-
точникам противопожарного водоснаб-
жения должны иметь светоотражающую 
поверхность либо снабжаться электри-
чеством и работать в ночное время. Соб-
ственник объекта защиты будет обязан 
ежегодно и вплоть до замены проводить 
испытания средств пожарной безопас-
ности и пожаротушения, отслуживших 
свой срок. Это в случае, если изготови-
тель не сообщил о возможнос ти даль-
нейшего использования таких средств. 
Новые Правила противопожарного ре-
жима позволят не проводить повторную 
огнезащитную обработку после оконча-
ния гарантированного срока эксплуата-
ции покрытия. Можно будет провес ти 
испытания или обосновать расчётно-
аналитическими методами, что обрабо-
танные конструкции и оборудование от-
вечают требованиям пожарной безопас-
ности.

– В каких случаях запретят использо-
вать подвальные и цокольные этажи?

– В них нельзя будет размещать произ-
водственные участки и мастерские, хра-
нить продукцию, оборудование, мебель 
и другие предметы, организовывать дет-
ский досуг, спортивные и праздничные 
мероприятия. Исключение – случай, ког-
да такое размещение предусмотрено 
проектной документацией. Если в под-
вале постоянно не находятся люди, то 
помещение должно быть закрыто на за-
мок, а на двери обязательно вывешена 
табличка о месте хранения ключей. Та-

кое же требование введут для чердач-
ных помещений и технических этажей. 
Жильцы многоквартирников не смогут 
оставлять личные вещи ни на чердаках, 
ни на цокольных этажах.

– Какие новшества коснулись объек-
тов с массовым пребыванием людей?

– Если нет норматива, определяющего 
максимально допустимое количество лю-
дей в помещении, придётся исходить из 
расчёта: не более 1 человека на квадрат-
ный метр. На учениях предстоит отраба-
тывать эвакуацию не только персонала, 
но и посетителей. Объекты с массовым 
пребыванием людей должны будут ос-
нащаться ручными электрическими фо-
нарями, а также средствами индивиду-
альной защиты дыхания (СИЗ) и зрения 
по тем же нормативам, что и объекты с 
кругло суточным пребыванием людей – 
не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного де-
журного. Целостность их будет прове-
ряться ежегодно. Котельные, встроен-
ные в здания объектов с массовым пре-
быванием людей или пристроенные к 
таким зданиям, не допускается перево-
дить с твёрдого топлива на жидкое или 
газо образное. Нельзя отключать систе-
мы противопожарной защиты для обслу-
живания или ремонта, если в то же вре-
мя проводятся мероприятия с массовым 
пребыванием людей.

– Денис Петрович, планирует ли МЧС 
России увеличивать санкции за нару-
шение противопожарного режима но-
вого формата?

– Нет, но одну из мер наказания пла-
нируют ужесточить. Образовательные 
организации, учреждения здравоохра-
нения, торговые центры вместимостью 
свыше полутора тысяч человек относят-
ся к категориям объектов защиты чрез-
вычайно высокого, высокого и значи-
тельного рис ков. Если сейчас приоста-
новить их деятельность районный суд 
имеет право после трёх предписаний о 
нарушении противопожарного режима, 
то МЧС РФ планирует ввести такую санк-
цию при повторном случае. Остальные 
санкции оставили прежними для физи-
ческих, должностных и юридических 
лиц. Напомню, что гражданам за несо-
блюдение обязательных требований 
пожарной безопасности грозят штра-
фы от 2 до 15 тысяч рублей. Минималь-
ное наказание полагается за неубран-
ную территорию от мусора и сухой тра-
вы перед началом пожароопасного пе-
риода, за эксплуатацию неисправной 
печи и использование ветхой электро-
проводки. За те нарушения, которые мо-
гут привести к пожару. Гражданин при-
влекается к максимальному штрафу или 
уголовной ответственнос ти, если по его 
вине произошёл пожар с повреждени-
ем либо уничтожением чужого имуще-
ства. Мера наказания зависит от разме-
ра ущерба и степени вреда здоровью по-
страдавшего.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Интервью по поводу

Проверки на пожарную безопасность по-новому
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.12.2020 г. № 1255

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Голышмановского городского округа от 13.08.2020 № 822»

В соответствии с распоряжением Губер-
натора Тюменской области от 20.01.2016 
№ 1-р «О Порядке уведомления лицами, 
замещающими отдельные государствен-
ные должности Тюменской области, госу-
дарственными гражданскими служащи-
ми Тюменской области о возникновении 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов», руководствуясь ст. ст. 
32, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 13.08.2020 № 822 «О порядке 
уведомления муниципальными служа-
щими Администрации Голышмановско-
го городского округа о возникновении 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Абзац 2 пункта 3 приложения № 1 
к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«В случае нахождения муниципаль-
ного служащего в командировке, в от-
пуске, вне места осуществления долж-
ностных обязанностей (прохождения 
службы) он обязан уведомить пред-
ставителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов, как только ему станет об этом 
известно, с помощью любых доступных 
средств связи, а по возвращении из ко-

мандировки, отпуска, прибытии к ме-
сту осуществления должностных обя-
занностей (прохождению службы) в те-
чение одного рабочего дня с момента 
прибытия к месту осуществления долж-
ностных обязанностей (прохождения 
службы) подать уведомление о воз-
никновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов 
(далее – уведомление), в письменной 
форме в соответствии с пунктом 5 По-
рядка».

1.2. В пункте 4 приложения № 1 к поста-
новлению текст «о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов (далее – уведомление),» ис-
ключить. 

1.3. В пункте 6 приложения № 1 к поста-
новлению исключить текст

«Все листы журнала, кроме первого, 
нумеруются. На первом листе журнала 
указывается количество листов цифра-
ми и прописью. Первый лист подписыва-
ется специалистом Управления делами, 
на которого возложены соответствую-
щие функции, с указанием расшифровки 
подписи, должности и даты начала веде-
ния журнала. Журнал заверяется оттис-
ком печати Администрации Голышманов-
ского городского округа и хранится в ме-
сте, защищенном от несанкционирован-
ного доступа.

На самом уведомлении проставляется 
регистрационный номер и дата и время 
регистрации, должность, фамилия, ини-
циалы и подпись специалиста Управле-

ния делами, зарегистрировавшего уве-
домление (далее — отметка о регистра-
ции).

Специалист Управления делами Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа, принявший уведомление, по-
мимо его регистрации в журнале, обязан 
выдать муниципальному служащему, на-
правившему уведомление, под роспись 
копию такого уведомления с указанием 
регистрационного номера, даты и вре-
мени регистрации, должности, фамилии, 
инициалов и подписи специалиста Управ-
ления делами, зарегистрировавшего и 
принявшего уведомление.

В случае если уведомление поступи-
ло по почте, копия уведомления направ-
ляется муниципальному служащему, на-
правившему уведомление, по почте за-
казным письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а 
также невыдача копии уведомления не 
допускается.».

1.4. В пунктах 7, 8 приложения № 1 к по-
становлению текст «Специалист  Управ-
ления делами» заменить текстом «Управ-
ление делами».

1.5. В пункте 9 приложения к постанов-
лению текст «специалист Управления де-
лами», «который» заменить соответствен-
но текстом «Управлением делами», «ко-
торое».

1.6. Пункт 9 приложения № 1 к поста-
новлению дополнить текстом «(далее – 
заключение)».

1.7. Пункт 10 приложения № 1 к поста-
новлению изложить в следующей редак-
ции:

«10. При подготовке заключения Управ-
ление делами Администрации Голышма-

новского городского округа имеет право 
проводить собеседование с муниципаль-
ным служащим, направившим уведомле-
ние, получать от него письменные пояс-
нения, направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

Уведомление, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабо-
чих дней со дня регистрации уведомле-
ния направляются на имя председателя 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации Голышма-
новского городского округа.

В случае направления запросов уве-
домление, а также заключение и другие 
материалы представляются председате-
лю комиссии в течение 45 календарных 
дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 календарных дней».

1.8. Пункт 11 приложения № 1 к поста-
новлению исключить. 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руково-
дителя аппарата Главы городского окру-
га, начальника Управления делами Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа

М. УСОЛЬЦЕВА, директор ГАУ ТО ЦЗН 
Голышмановского городского округа

Ветеринарный врач
Водитель автомобиля
Дворник
Зоотехник
Инженер по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике
Инженер по ремонту
Инженер-механик
Кладовщик
Лаборант-визировщик
Машинист холодильных установок
Менеджер по персоналу
Механик цеха
Мойщик тары и оборудования
Обработчик птицы
Оператор котельной
Оператор очистных сооружений
Оператор птицефабрик и механизированных ферм
Подсобный рабочий
Санитар ветеринарный
Слесарь механосборочных работ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник 5 разряда
Уборщик производственных и служебных помещений
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 4 разряда

Обращаться по поводу трудоустройства можно в ООО 
«Руском» по адресу: р.п. Голышманово, ул. Московская, 
д. 1. Телефоны для справок: 8-968-103-40-63; 8-922-000-
32-03 (ООО «Руском»); 8(34546) 2-81-53 (Центр занятости 
населения).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 01.12.2020 Г.

Распространение новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 изменило привычный уклад жизни 
всего населения нашей страны. В период действия 
вынужденных ограничений в Тюменской области, 
как и в целом в Российской Федерации, произошёл 
значительный рост численности безработных при 
одновременном снижении количества свободных 
вакансий, что привело к созданию напряжённой си-
туации на рынке труда.

Анализ динамики основных показателей рынка тру-
да свидетельствует о том, что пик регистрируемой 
безработицы в Голышмановском городском округе 
пришёлся в этом году на период с апреля по июнь. 
На 1 июля на учёте в ЦЗН состояли 249 безработных 
граждан, а уровень регистрируемой безработицы 
составлял 2,4 % от численности экономически актив-
ного населения. 

В результате совместной работы Центра занятос-
ти и Администрации Голышмановского городско-
го округа, глав сельских поселений, в том числе по 
реализации мероприятий по созданию временных 
рабочих мест, благодаря проводимой муниципа-
литетом инвестиционной политике, за последние 
месяцы удалось значительно стабилизировать ситу-
ацию на рынке труда Голышмановского городского 
округа. 

На 1 декабря 2020 года на учёте в Центре занятости 
состоят 42 безработных гражданина.

Уровень регистрируемой безработицы в город-
ском округе удалось сократить с 2,4 % до 0,4 % от 
численности экономически активного населения, 
коэффициент напряжённости – с 0,7 до 0,1 незанятых 
граждан на 1 заявленную вакансию. Уровень трудо-
устройства вырос с 44 % до 72 %.

На 1 декабря 2020 года Голышмановский городской 
округ занимает одну из лучших позиций в области по 
уровню регистрируемой безработицы с показателем 
0,4 %. В Тюменской области данный показатель со-
ставляет 3,71%. 

Всего за 11 месяцев 2020 года в службу занятости 
населения за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратились 1578 человек. Из общего числа об-
ратившихся в поиске работы 56 % относятся к кате-
гории граждан, не занятых трудовой деятельностью.

В установленном порядке 456 человек были при-
знаны безработными.

Численность граждан, снятых с регистрационного 
учёта – 1527 человек, из них 452 являлись безработ-
ными.

Из общей численности безработных, снятых с реги-
страционного учёта:

– 230 человек (51 %) нашли работу (доходное заня-
тие);

– 58 человек (13 %) приступили к профессиональ-
ному обучению;

– 164 человека (36 %) снялись с учёта по другим (не-
результативным причинам).

Результативный выход из безработицы (отно-
шение численности трудоустроенных и направ-
ленных на обучение безработных граждан к 
общей численности снятых с регистрационного 
учёта безработных граждан) за 11 месяцев сос-
тавил 64 %. 

Гражданам, обратившимся в органы службы заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы, 
в течение года были оказаны услуги по трудоустрой-
ству как на постоянную работу, так и на временные 
рабочие места в рамках мероприятий активной по-
литики. 

На регистрационном учёте на 01.12.2020 г. в целях 
поиска подходящей работы состоят 109 человек, в 
том числе не занятых трудовой деятельностью – 71. 
При этом в банке вакансий имеется 674 свободных 
рабочих места. То есть, на каждого соискателя при-
ходится более 10 вакансий. Больше половины за-
явленных вакансий – это созданные обществом с 
ограниченной ответственностью «Руском» новые ра-
бочие места в рамках реализации инвестиционного 
проекта по строительству птицефабрики и элеватор-
ного комплекса.

Для кадрового обеспечения инвестиционного про-
екта осуществляется подбор работников из числа 
граждан, обратившихся за содействием в поиске ра-
боты, и незанятого населения, не обратившегося в 
службу занятости. 

ООО «Руском» гарантирует стабильную работу, до-
стойную заработную плату, социальный пакет, до-
ставку до места работы и обратно.

В ООО «Руском» требуются:



11 декабря 11 декабря 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Обретают имя и покой солдаты
В День Не-
известно-
го солда-
та пред-

ставители администра-
ции округа, организаций 
и общественности собра-
лись на митинг возле ме-
мориального комплекса 
по улице Ленина в посёл-
ке Голышманово, чтобы 
почтить память погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

В связи с пандемией, количес-
тво его участников было огра-
ничено. Открыл митинг крат-
кий экскурс в историю, который 
провели сотрудницы Голышма-
новского культурно-досугово-
го центра Наталья Ложникова и 
Тать яна Гибельгаус:

– По окончании Великой Оте-
чественной войны значилось 
более 5 миллионов пропавших 
без вести советских солдат. Ра-
боту по их поиску и сегодня ве-
дут поисковые движения Рос-
сии. Так, Тюменский поисковый 
отряд «Память сердца» нашёл 
останки бойцов 384-й Сибир-
ской дивизии неподалёку от 
деревни Бологижа Новгород-
ской области. Из более 300 най-
денных бойцов 268 – тюменцы, 
18 из которых ушли на фронт 
из сёл и деревень Голышманов-
ского района. Их захоронили на 
мемориале города Старая Русса 
Новгородской области. В 2002-
м поисковый отряд «Кречет» об-
наружил останки солдат, погиб-
ших во время Смоленской опе-
рации в августе 1941-го, в Твер-

ской области Западнодвинского 
района, среди них 6 голышма-
новцев. В 2007 году 
в том же районе 
найдены останки 
красноармейцев 
246-й стрелковой 
дивизии, из них 
двое наших зем-
ляков: Иван Ники-
тич Бороздин и Ва-
силий Никитич Ви-
нокуров. В 2012-м в 
Западнодвинском 
районе, вблизи деревни Андре-
евской, найдены останки 5 сол-
дат, у которых были обнаружены 
5 медальонов. Один принадле-
жал нашему земляку – Степану 

Ивановичу Долину – команди-
ру отделения 915-го стрелково-

го полка 246-й стрелковой ди-
визии. В 2016 году этим же от-
рядом найдены останки солдат 
Михаила Спиридоновича Кома-
рова, уроженца Оськина, и Ми-

хаила Яковлевича Солдатова – 
посёлка Катышка. И это далеко 
не весь список найденных бой-
цов, сражавшихся за нашу Ро-
дину.

Глава Голышмановского окру-
га Александр Ледаков отметил:

– Эта информация трогает 
сердце. В течение многих лет 
близкие не знали, где и как по-
гиб их родственник, где покоит-
ся его прах. И вот, спустя столько 
лет, многие воины обретают имя 
и покой благодаря работе поис-
ковых отрядов. 

Митинги с возложением цве-
тов к памятникам погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны в этот день были прове-
дены и на всех сельских терри-
ториях округа. В школах прош-
ли уроки Памяти. По заверше-
нии их участникам предлагалось 
тес тирование по Дню Неизвест-
ного солдата.

Уже 9 декабря, в День Геро-
ев Отечества, в образователь-
ных учреждениях округа состо-
ялись уроки мужества, часть ко-

торых провели 
ветераны бое-
вых действий. А 
в молодёжном 
центре, в рамках 
всероссийского 
проекта, в фор-
ме видеоконфе-
ренции прошла 
классная встре-
ча РДШ с Гали-
ной Ивановной 

Журавлёвой – матерью Героя 
России Александра Журавлёва.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

молодёжного центра

3 декабря был объявлен в России Днём Неизвестного 
солдата в 2014 году. В этот день в 1966 году в ознамено-
вание 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой прах Неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен в Александровском 
саду Московского Кремля. А в 1967-м на месте захоро-
нения открыт мемориально-архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата».

Митинг в День Неизвестного солдата закончился минутой 
молчания и возложением цветов к обелиску

Сергей Слепцов родом из 
соседнего, Бердюжского, 
района. В 1992 году он по-
ступил в Голышмановское 
педагогическое училище. 
А уже через год призва-
ли в армию. Служить до-
велось в аварийно-спаса-
тельном батальоне в вой-
сках гражданской обо-
роны в составе МЧС Рос-
сии. Полгода проходила 
«учебка» в Первоуральске 
Свердловской области. 

В горячую точку на Северном 
Кавказе парень попал случайно. 
В 1994 году за отличную службу 
сержант получил поощрение – 
отпуск домой. Из отпуска вер-
нулся в часть, а там формирует-
ся отдельная бригада спасате-
лей для командировки в Чечню 
– начался военный конфликт на 
Северном Кавказе. В списках ко-
мандированных Сергея понача-
лу не было. Перед самой отправ-
кой один солдат их роты попал 
в санчасть, и Сергея командиро-
вали вместо товарища. Технику, 
оборудование, личный состав 
погрузили в эшелоны. 

– Нас долго перебрасывали с 
места на место, словно коман-
диры не знали, куда и зачем вез-
ти, – рассказывает Сергей Вик-
торович. – Мы, тогда ещё паца-
ны, всерьёз не воспринимали, 
что такое война. Казалось, как 
в детстве: поиграем в «войнуш-
ку» – вернёмся. Когда в Минво-
дах увидели боевую технику, ко-
торая уже на своём ходу шла в 

сторону Чечни, когда случился 
реальный обстрел, только тогда 
мы поняли: это война. Офицеры 
кричат: «Быстро все из вагонов!» 
Выскочили, безоружные, упали 
на землю. Оружие ещё было в 
сейфах, и тогда стало страшно. 
Смешки, бравада – всё куда-то 
улетучилось. Мы как-то разом 
повзрослели.

Бригада спасателей доставля-
ла гуманитарные грузы населе-
нию. Часто бойцы раскапывали 
и разбирали завалы после бом-
бёжек – спасали раненых, доста-
вали погибших. Спасатели пря-
тались в подвалы, когда снова 
вспыхивали боевые действия 
и начинались новые обстрелы, 
наносящие ещё больший урон. 
Сколько раз под завалами попа-
дались неразорвавшиеся грана-
ты – вся недолгая жизнь в мгно-
вение пролетала перед глазами. 
Сколько восемнадцатилетних 
сверстников пришлось оплакать 
сержанту Слепцову. 

Ещё долгие годы после армии 
снились Сергею кровью поли-
тые завалы на станции Минутка, 
слышался скрежет летящих над 
головой снарядов. И тогда он 
кричал во сне. С годами чувства 
притупились, мирная жизнь взя-
ла верх. Сергей женился, роди-
лись дети. Сейчас сыну Эдуарду 
уже двадцать лет, он отслужил в 
армии. Сына назвал именем ар-
мейского товарища. Дочери Ка-
рине пять лет. 

После окончания педагоги-
ческого училища Сергей пять 
лет работал в сельской школе. 

Потом семья переехала в посё-
лок Голышманово. В школу № 4 
приняли участника боевых дей-
ствий вести третий час физкуль-
туры – на улице. Когда набира-
ло силу кадетское движение – 
Сергей Викторович возглавил в 
школе № 4 специализированный 
класс добровольной подготовки 
к военной службе «Витязь», ве-
дёт основы безопасности жизне-
деятельности. 

– В кадетский класс приходят 
парни, которые целенаправлен-
но стремятся и готовятся к ар-
мейской службе. С ними я начи-
наю вести диалог не с позиции 
«ученик – учитель», а как настав-
ник, как старший по званию ко-
мандир, – говорит Сергей Викто-
рович. – «Вот это тебе не обяза-
тельно знать, а это – пригодит-
ся, от этого будет зависеть твоя 
жизнь и окружающих, твоих то-
варищей».

Кадетов к службе в армии Сер-
гей Слепцов готовит основатель-
но. В Ишиме мальчишки не еди-
ножды прыгали с парашютом. Сам 
Сергей до этого ни разу не брал 
высоту. А на «гражданке» первым 
поднимался на вышку, чтобы по-
казать воспитанникам пример.

Многие из ребят Сергея Слеп-
цова учатся в военных учили-
щах, служат в разных точках 
страны. Наставник поддержи-
вает с ними связь. 

О воинском героизме и добле-
сти на занятиях, бывает, заходит 
разговор. И тогда Сергей Слеп-
цов говорит:

– Герой – не обязательно тот, 

кто совершил какой-то подвиг 
на войне. И в мирной жизни есть 
место подвигу: не пройти мимо 
чужой беды, пресечь противо-
правные поступки, оказать по-
мощь человеку или животному. 

Можешь защитить свою семью, 
помочь слабому, беззащитному 
– это тоже поступок, достойный 
уважения.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

патриотическое воспитание

Наставник учит своим примером

В Тюмени прошёл между-
народный дистанционный 
конкурс солистов и ансам-
блей народной культуры 
«Сибирские родники». 

В номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» воз-
растной группы от 46 лет при-
нял участие солист на гармони 
Василий Сычёв - руководитель 
оркестра русских народных ин-
струментов «Глубинка» из Го-
лышмановского агропедколлед-
жа. За исполнение двух произве-
дений - «Праздник» Е. Дербенко 
и «Волжские припевки» А. Шала-
ева - он удостоен диплома лау-
реата первой степени. В этой же 
номинации в возрастной группе 
от 16 до 19 лет оркестр русских 
народных инструментов «Глу-
бинка» под руководством Васи-
лия Сычёва за исполнение вари-
аций на русскую народную пес-
ню «Светит месяц» и «Лучший го-
род земли» получил диплом лау-
реата второй степени. 

Исполнители Кирилл Бетех-
тин, Анастасия Баженова, Иван 
Грачёв, Даниил Гусев, Павел 
Дмитрук, Вячеслав Колобов, Ар-
сений Кулаков, Александра По-
номарева, Ульяна Пожигаева, 
Полина Соловьёва, Тамара Ма-
ренина, Серик Муканов, Роман 
Мушавец, Даниил Русанов, Ни-
кита Ушаков это успешное вы-
ступление посвятили 20-летию 
своего оркестра.

Молодой творческий коллек-
тив готовится к юбилейному 
концерту. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Культура

Очередной 
успех «Глубинки»

Учитель Сергей Слепцов уверен: только своим примером, 
жизненным опытом, убеждением можно воспитать 

в молодом поколении патриотизм, любовь к малой родине, 
уважение к историческому прошлому
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