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6 ноября состоялось чествова-
ние победителей трудового сопер-
ничества среди районов сельско-
хозяйственных зон нашей облас-
ти. Мероприятие прошло в прямом 
эфире на сайте АПК Тюменской об-
ласти. 

Из ДК «Нефтяник» вели трансляцию теле-
ведущий и спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев и заместитель губернато-
ра Владимир Чейметов. Порядка трёх тысяч 
человек зарегистрировались на портале и 
смогли стать частью праздника, который со-

стоялся, несмотря на режим ограничений. 
В период, когда в стране замерла экономи-

ческая и производственная жизнь, агропро-
мышленный комплекс действовал без сбо-
ев: не останавливались полевые работы, на 
фермах производили молоко и мясо, а на 
складах формировали запасы продоволь-
ствия, чтобы без дефицита пережить труд-
ные времена. При этом тюменские пред-
приятия не только не остановили производ-
ство, но и вышли с инициативой и подгото-
вили продуктовые наборы для медработни-
ков и нуждающихся тюменцев. 

Переходящее знамя губернатора получил 

Заводоуковский городской округ, ставший 
победителем трудового соревнования сре-
ди районов сельскохозяйственных зон Тю-
менской области в 2020 году. Диплом вто-
рой степени от губернатора Тюменской об-
ласти вручили главе Голышмановского го-
родского округа Александру Ледакову. Наш 
округ занял второе место 
во второй сельскохозяй-
ственной зоне по усло-
виям соревнования в от-
раслях сельского хозяй-
ства агропромышленно-
го комплекса области. 
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Праздник аграриев в режиме «онлайн»
Агропром Голышмановского городского округа не сдаёт позиции: начальник отдела механизации областного 

департамента АПК Николай Колчанов вручил диплом 2 степени главе округа Александру Ледакову

13 ноября – День 
войск радиацион-
ной, химической 
и биологической 

защиты

развитие апк

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны войск радиацион-
ной, химической и биологичес-
кой защиты! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком! На протяжении своей поч-
ти вековой истории войска РХБ 
защиты успешно решали воз-
ложенные на них ответствен-
ные задачи на самых сложных 
направлениях. Самоотвержен-
но сражаясь на фронтах Пер-
вой мировой и Великой Отече-
ственной войн, выполняя ин-
тернациональный долг в Аф-
ганистане, солдаты и офицеры 
войск РХБ защиты внесли боль-
шой вклад в обеспечение про-
тивохимической защиты лич-
ного состава и гражданско-
го населения. Сегодня войска 
РХБ защиты сохраняют и при-
умножают лучшие традиции 
своих предшественников, со-
вершенствуют профессиональ-
ное мастерство и выучку, хра-
нят верность долгу, присяге и 
Отечеству. Поздравляю всех 
с праздником! Успехов вам в 
благородном деле служения 
Отечеству, крепкого здоровья, 
семейного благо получия, мира 
и добра!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 
городского округа

Начни своё дело

Дорогие призывники, бу-
дущие защитники Отечества! 
Сердечно поздравляю вас с 
праздником – Всероссийским 
днём призывника! Служба в 
Вооружённых силах – почётная 
и ответственная обязанность, 
настоящая школа мужес тва, от-
ветственности, верности дол-
гу и присяге перед Родиной. 
От того, как вы будете отно-
ситься к своим воинским обя-
занностям, как будете пости-
гать военные науки, будет за-
висеть обороноспособность 
нашей страны, спокойствие и 
мир. От души желаю достой-
но отслужить в рядах Воору-
жённых сил Российской Фе-
дерации! Пусть на вашем пути 
встретятся верные армейские 
товарищи и мудрые команди-
ры! Всего самого доброго вам 
и вашим близким!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 

            городского округа

15 ноября – 
Всероссийский 

день призывника

Решение федерального правительства о вре-
менном упрощении маркировки лекарств по-
может преодолеть их дефицит в аптеках, ска-
зала руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО 
– Югре и ЯНАО Елена Лёвкина. В аптеках нашей 
области большой спектр противовирусных пре-
паратов и  антибиотиков, но из-за повышенно-
го спроса преодолеть дефицит пока не удалось.

– Производители наращивают выпуск та-
ких препаратов, в том числе используемо-
го для лечения COVID-19 умифеновира. Но  
не стоит закупать такие препараты впрок, – 
подчеркнула Елена Лёвкина.

Студенты российских вузов, подведомствен-
ных Минобрнауки России, будут учиться уда-
лённо с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 
года. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга пере-
ходят исключительно на удалённое обуче-
ние. Соответствующий приказ опубликован 
в Telegram-канале министерства. Вузам других 
регионов рекомендовано организовать уда-
лённое обучение по согласованию с террито-
риальным Роспотребнадзором. 

Тюменский государственный университет 
перешёл на дистанционный режим обуче-
ния с 19 октября, Тюменский индустриаль-
ный университет – с 12 ноября.

Голышмановское представительство Фон-
да «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» приглашает принять участие в ре-
гиональном проекте «Начни свое дело. Са-
мозанятые» – iato.ru/samozanyatye. Реги-
страцию можно пройти не только на сайте, 
но и в мобильном приложении.  

Для слушателей – бесплатный видео-
курс с рекомендациями для развития  дела. 
Здесь расскажут, как грамотно планировать, 
управлять финансами, продвигать свои про-
дукты, услуги.  Временных ограничений по 
прохождению курса нет. Освоившие курс 
пройдут тест и получат онлайн-сертификат.
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Инициативная группа села 
Медведево продолжает ре-
ализовывать на своей тер-
ритории проект «Лучик 
Аван». 

Пять лет не смолкал у дома 
Галины Никифоровой детский 
смех:  приезжали на экскурсии 
во время каникул школьники со 
всего нашего городского округа, 
прибегали поиграть соседские 
ребятишки. Этой осенью возле 
дома Галины и Александра Ни-
кифоровых началась большая 
стройка: появился фундамент и 
сруб долгожданной для хозяев 
чувашской избы. К этому собы-
тию готовились долго: инициа-
тивная группа искала спонсоров, 
участвовала в конкурсе проек-
тов и получила субсидию от бла-
готворительного фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ» на реализацию идеи. 

– Я подыскивала старенький 
домик, чтобы его перекатать и 
оформить в виде избы, – расска-

зывает Галина Никифорова, хо-
зяйка усадьбы «Лучик Аван». – 
Тут предложили выбрать матери-
ал, что остался от сноса дома. Вы-
брали шпалы для основания, лаги, 
подоконники, рамы оконные. Ну-
жен ещё кирпич на печку – может 
быть, есть у кого-то? Денег на ре-
ализацию проекта выделили все-
го 70 тысяч рублей. Суммы хвати-
ло только на покупку бруса. 

До зимы необходимо завести 
строение под крышу, для этого 
нужна помощь земляков. Пока над 
проектом «Чувашская изба» рабо-
тают Андрей Петров и муж Галины 
Георгиевны – Александр Никифо-
ров. Поддерживают единомыш-
ленники – супруги Василий и Ма-
рина Никифоровы. 

– Надо строить дальше. Куда 
идти? К кому обращаться? Я по-
звонила депутату областной Думы 
Артёму Зайцеву, он бывал у нас на 
агроусадьбе, – продолжает Галина 
Георгиевна. – Вопрос решился: вы-
деляют средства на материал для 

потолка, пола, на лаги и на кров-
лю – её сделаем из черепицы. Вну-
три будет всё по-деревенски, как 
я помню с детства. Для оформле-
ния навышивала, навязала вещей, 
приготовила старинную мебель – 
подарили буфет и стул. Потом бу-
дем оформлять усадьбу, посадим 
дубы, установим плетень, есть у 
нас колодец и мельница.

Инициативная группа проек-
та «Лучик Аван» примет любую 
помощь со стороны. Чувашская 
изба в Медведево начнёт действо-
вать как гостевой дом круглый год. 
Здесь можно будет переночевать, 
приготовить национальное блю-
до в печи, побеседовать с Галиной 
Георгиевной о чувашской культу-
ре, научиться вязать и вышивать 
на мастер-классах. Надеемся, что 
чувашское подворье станет од-
ним из пунктов остановки в турис-
тическом маршруте по Голышма-
новскому городскому округу. 

– Я переживаю за наше село, 
сердце болит. Почему на других 

территориях реализуется мно-
го проектов, а у нас в Медведево 
люди не желают вести социаль-
но значимую работу? Давайте бу-
дем наше село поднимать, делать 

жизнь активнее, интереснее, ве-
селее, – призывает Галина Ники-
форова. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Глава регио-
на Александр 
Моор поблаго-
дарил аграри-
ев за самоот-
верженность, 

инициативность и профессио-
нализм. 

 – В этом году вы вновь под-
твердили, что, несмотря на все 
испытания, наш агропромыш-
ленный комплекс уверенно дви-
жется вперёд и достойно обе-
спечивает экономичес кую ста-
бильность Тюменской области, 
– подчеркнул губернатор. – Со-
брано более миллиона тонн зер-
новых и зерно бобовых культур, 
заготовлены необходимые объ-
ёмы кормов, картофеля. По уро-
жайности овощей Тюменская 
область заняла четвёртое ме-
сто в России, девятое место по 
производству яиц. Впервые мы 
вплотную подошли к возможно-
сти полностью обеспечить жите-
лей региона овощами закрыто-
го грунта. 

Отдельно Александр Моор от-
метил достижения в рыбовод-
стве. Сегодня можно попробо-
вать тюменскую пелядь, сома, 
судака, окуня, различные виды 
осетровых и карповых. Впервые 
в 2020 году в регионе вырастили 
форель. Открыты в этом году и 
новые экспортные рынки. Реги-
он поставляет продукцию АПК в 
15 стран. 

Оператор машинного доения 
ООО СП «Голышмановское» На-
дежда Кутырева завоевала тре-
тье место во второй сельско-
хозяйственной зоне по усло-
виям соревнования в отраслях 
сельского хозяйства среди опе-
раторов машинного доения, 
обеспечивших наивысшие удои 
на фуражную корову. Живёт На-
дежда Владимировна в деревне 
Кармацкой, трудится на Мокру-
шинской ферме, дома содержит 
большое подворье. 

 – В стаде у нас сто голов, в моей 
группе – 50. Высокие надои зави-
сят от количества отёлов и кор-
мов. Руководство предприятия 
обеспечивает ферму всем необ-
ходимым. И от отношения доя-
рок к работе, конечно, многое 
зависит. Забочусь о здо ровье жи-

вотных из моей группы, помогаю 
ветеринарному врачу их лечить. 
Мне нравится эта работа, – рас-
сказывает Надежда Кутырева. 

В нашем округе праздник, 
посвящённый Дню работника 

сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
состоится 20 ноября во Дворце 

культуры «Юность». 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Онлайн-награждение провели на самом крупном за Уралом 
животноводческом комплексе – 

ООО «Тюменские молочные фермы»

«Тепло сердец»
благотворительность

В Медведево строят чувашскую избу
социальные проекты

Праздник аграриев в режиме «онлайн»
Развитие апк

Итоги соревнования в отраслях сельского хозяйства АПК области 
за 2020 год (Голышмановский городской округ)

Диплом 1 степени губернатора Тюменской области: ИП глава КФХ Жакслык Ис-
маков – среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей зерновой специализации, имеющих не менее тысячи гектаров посевных площа-
дей под зерновыми и зернобобовыми культурами. 

Диплом 2 степени губернатора Тюменской области: ООО «Юг-Агро»» (руководи-
тель – Василий Батурин) – среди сельскохозяйственных организаций зерновой спе-
циализации, имеющих не менее 3 тысяч гектаров посевных площадей под зерновыми 
и зернобобовыми культурами;

Кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Развитие» 
(председатель – Олег Носов) – среди сельскохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов.

Диплом 3 степени губернатора Тюменской области: Вячеслав Робканов (ком-
байнер ИП главы КФХ Исмакова Ж.К.) – среди комбайнеров, обеспечивших наивыс-
ший намолот зерновых и зернобобовых культур на зерноуборочных комбайнах 5 клас-
са и выше;

Александр Швецов (оператор по уходу за молочным стадом ООО СП «Голышма-
новское») – среди операторов по уходу за молочным стадом, получивших по обслужи-
ваемой группе коров наивысший показатель продуктивности.

Предприятие  Жакслыка 
Исмакова несколько лет 

подряд является 
победителем и призёром 

во 2-й сельхоззоне областных 
соревнований в отрасли АПК  

1
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Благотворительная акция 
по сбору детских тёплых 
вещей для многодетных 
малообеспеченных семей 
стартовала 3 ноября. 

Она является одним из меро-
приятий проекта «Праздник в 
каждый двор» – победителя гран-
тового конкурса профилактичес-
ких проектов «Воплощай идеи 
в жизнь», администрируемо-
го благо творительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ» на средства суб-
сидии из бюджета Голышманов-
ского городского округа. Иници-
ативная группа проекта «Празд-
ник в каждый двор» под руковод-
ством Виктории Кадочниковой и 
Валентины Муравьёвой, а также 
куратора проекта Екатерины Ко-
робцовой организует эту акцию в 
рамках областного марафона доб-
рых дел «Делаем добро вместе».

– Первую акцию «Тепло сер-
дец» мы провели в прошлом 
году, – говорит Екатерина Ко-
робцова. – Не ожидали, что от-
кликнется много людей, причём 
вещи сдавали не только быв-
шие в употреблении, но и абсо-
лютно новые. Финансовую по-
мощь тогда оказали ИП Волкова 
и ТЦ «Олимп». В итоге совмест-
но смогли помочь 15 детям из 
9 многодетных и малообеспе-
ченных семей нашего городско-
го округа. Результаты прошлого 
года вдохновили нас, и мы реши-
ли провести акцию «Тепло сер-
дец» снова. 

По 15 ноября 2020 года все 
желающие могут помочь детям 
из многодетных семей тёплыми 
вещами. Принимаются вареж-
ки, нос ки, кофты, куртки, зимняя 
обу вь – можно бывшие в употреб-
лении, но в отличном состоянии. 
Для участия в акции обращайтесь 
по телефону 8-950-492-33-23 или 
8-982-134-92-90, волонтёры про-
екта сами приедут к вам и заберут 
вещи. Так же адресно они переда-
дут их много детным малообеспе-
ченным семьям, список которых 
получили в КЦСОН. По словам Ека-
терины Коробцовой, за помощью 
могут обратиться любые нуждаю-
щиеся семьи с детьми, даже если 
по каким-то причинам их нет в 
этом списке. На сегодня волонтё-
ры проекта уже собрали 20 паке-
тов детской тёплой одежды. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

В строительстве чувашской избы Александру Никифорову 
помогает Василий Никифоров
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В соответствии со ст. 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городско-
го округа

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Голышмановского городско-
го округа за девять месяцев 2020 года 
согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении 

бюджета Голышмановского город-
ского округа за девять месяцев 2020 
года в Думу Голышмановского город-
ского округа и Контрольно-счетную 
палату Голышмановского городско-
го округа.

3. Опубликовать в средствах мас-

совой информации и разместить на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа отдельные пока-
затели исполнения бюджета Голыш-
мановского городского округа за де-
вять месяцев 2020 года и сведения о 
численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных уч-

реждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание 
согласно приложений № 2, № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 29.10.2020 г. № 1097

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за девять месяцев 2020 года»

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 29.10.2020 № 1097

Отдельные показатели исполнения бюджета Голышмановского 
городского округа за девять месяцев 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателей План на 
2020 год

Исполнение 
на 

01.10.2020 г.

% 
исполнения 

к году

Доходы

Налог на доходы физических 
лиц

150 987 117 791 78,0

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации

19 511 14 851 76,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

13 315 7 676 57,6

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

5 071 1 858 36,6

Единый 
сельскохозяйственный налог

1 115 1 484 133,1

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

33 19 57,6

Налог на имущество 
физических лиц

1 767 290 16,4

Земельный налог 9 236 4 104 44,4

Государственная пошлина 2 706 2 481 91,7

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

8 415 8 830 104,9

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

520 308 59,2

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

2 235 1 626 72,8

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

700 2 433 347,6

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

1 116 3 371 302,1

Итого налоговых и 
неналоговых доходов

216 727 167 122 77,1

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

1 046 967 734 486 70,2

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 -4 717

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 263 694 896 891 71,0

Расходы

Общегосударственные 
вопросы

115 993 74 852 64,5

Национальная оборона 736 0 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

12 312 7 739 62,9

Национальная экономика 155 333 121 718 78,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

126 228 72 685 57,6

Охрана окружающей среды 25 109 17 073 68,0

Образование 638 704 408 030 63,9

Культура, кинематография 124 833 82 788 66,3

Социальная политика 60 144 38 810 64,5

Физическая культура и спорт 46 512 36 928 79,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 1305904 860623 65,9

Источники финансирования 
дефицита бюджета

42 210 -36 268

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

42 210 -36 268

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 29.10.2020 № 1097

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений, фактических затратах на их денежное содержание 
за девять месяцев 2020 года

Наименование Количество 
(человек)

Затраты на 
денежное 

содержание, 
всего (тыс. 

руб)

Органы местного самоуправления 94 38335

Администрация Голышмановского 
городского округа

94 38335

Муниципальные учреждения 1105 325945

Учреждения образования 826 245304

в том числе :

Детские дошкольные учреждения 280 75046

Школы – детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние, специальные (коррекционные) 
учреждения

465 145510

Учреждения дополнительного 
образования

61 18039

Учреждения культуры 161 48918

Учреждения спорта и физической 
культуры

58 13638

Учреждения социального обслуживания 60 18085
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Почти 20 профессиональ-
ных тренажёров Marbo 
sport установили в Голыш-
мановской спортивной шко-
ле олимпийского резерва. 

Поставщик оборудования – 
ООО «Спортивная элита». На мас-
штабное обновление спортинвен-
таря израсходовали три миллио-
на рублей. 

 – Эти средства спортшко-
ле выделяли из федерального 
бюджета для борцов, но в свя-
зи с пандемией мы не освоили 
целевые деньги, – комментиру-
ет директор Голышмановской 
СШОР Олег Ермаков. – Глава на-
шего округа Александр Леда-
ков провёл переговоры с реги-
ональным департаментом фи-
зической культуры, спорта и до-
полнительного образования, и 
нам разрешили потратить их на 
улучшение материально-техни-
ческой базы. Приобрели совре-
менные тренажёры для прокач-
ки разных групп мышц. Новым 
спортинвентарём будут поль-

зоваться не только наши спорт-
смены, но и все желающие жи-
тели посёлка, которые заботят-
ся о своём здоровье. Количество 
посещений стадиона «Централь-
ный» растёт, и мы стараемся соз-
давать комфортные условия для 
тренировок.

  Прежние тренажёры были за-
куплены десять лет назад, но они 
всё ещё исправны. По словам Оле-
га Ермакова, их планируется пере-
дать на те сельские территории 
округа, где население более ак-
тивно занимается физкультурой 
и спортом. 

 На стадионе «Центральный» от-
крыты несколько платных групп, 
одна из них – фитнес для женщин. 
Для проведения этих занятий заку-
плены мини-батуты. Также в пла-
нах приобрести новое оборудо-
вание для медицинского кабине-
та на общую сумму миллион руб-
лей. Оно необходимо для более 
тщательного обследования спорт-
сменов для спортподготовки. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Фестиваль социокультур-
ных анимаций «Будущее 
для всех» прошёл в рам-
ках проекта «Солнце на ла-
донях» центра социальной 
помощи «Исток». 

Проект стал победителем 
конкурса поддержки молодёж-
ных инициатив, а грантовая под-
держка из средств субсидии из 
бюджета городского округа на-
правлена на развитие творчес-
ких способностей детей с ин-
валидностью, на повышение их 
социальной активности, адап-
тацию и реабилитацию посред-
ством творчества и искусства.

В фестивале приняли участие 
более 20 детей с ограничени-
ями по здоровью. В комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения была орга-
низована творческая выставка 
ребят – более ста работ. Их ри-
сунки и поделки доказывают, что 
нет для талантливых детей гра-
ниц, если хочется мастерить, ри-
совать, петь или читать стихи.

Максим Еремеев стал призё-
ром в номинации «Художест-
венное чтение». Для конкурса 
он вместе с мамой Юлией вы-
брал стихотворение про Победу: 

Что такое День Победы? Это 
утренний парад:

Едут танки и ракеты, марши-
рует строй солдат.

Что такое День Победы? Это 
праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо, 
рассыпаясь там и тут.

С выражением прочитать 
обычное стихотворение для 
Максима – это очередная по-
беда над собой. Ещё несколь-
ко лет назад он не мог запом-
нить даже пару строк. А сейчас, 
благодаря упорству и силе духа, 
Максим осваивает всё новые 
методики. Вместе с родителями, 
специалис тами КЦСОН округа и 
реабилитационных центров он 
добивается хороших результа-
тов. 

Мама Юлия Еремеева расска-
зывает: 

– Мы с Максимкой каждый год 
ездим в санаторий. Нас там на-
учили логоритмике. Это специ-
альная методика для особен-
ных детей. Она развивает чув-
ство ритма, память, речевое ды-
хание, моторику. Чтобы Мак-
сим быстро запомнил строчки, 
я жес тами и мимикой подсказы-
ваю ему. В итоге – удачно высту-
пил. Максим на домашнем обу-
чении в третьем классе школы № 
4. В его классе почти все ребята – 

из группы детского сада, куда он 
ходил. Поэтому, когда мы дваж-
ды в неделю приходим на заня-
тия к логопеду в школу, он счаст-
лив – увидели, бегут, обнимают. 
Очень дружный класс, ребята 
ждут его. Максим очень любо-
знательный, общительный. Ког-
да общается со сверстниками, 
становится более собранным, 
уверенным в себе.

Поучаствовал Максим и в кон-
курсе декоративно-прикладно-
го творчества – он любит масте-
рить, моделировать. После вру-
чения призов первым делом 
направился на мастер-класс 
специалиста КЦСОН Натальи 
Смирновой, уж очень ему нра-
вится рисование на воде – эбру. 
Ещё один мастер-класс по из-
готовлению солнышка провела 
Ольга Давыдова.

В номинации «Изобразитель-
ное искусство» победителем ста-
ла Маша Буракова. Маша Шипи-
лова и Милана Костенко только 
немногим уступили ей. Девочки 
не ограничиваются рисованием. 
Маша Буракова нарисовала для 
конкурса красивые натюрмор-
ты, сделала поделки из природ-
ных материалов. Маша Шипило-
ва из посёлка Ламенского вслед 
за мамой Галиной Николаевной 
Трушниковой увлеклась алмаз-
ной мозаикой, рисованием по 
номерам. 

В декоративно-прикладном 

творчестве не было равных ра-
ботам Лизы Макаровой из Усть-
Ламенки. Второе место подели-
ли семилетняя Кира Попова с ра-
ботами из пластилина, апплика-
циями и рисунками и старше-
классник Александр Салагаев с 
моделью зенитной установки. 
На третьем месте Пётр Гусев и 
Никита Поляков. Петя осваива-
ет технику выкладывания ри-
сунка цветной шерстью. В рабо-
те Никиты прослеживается тема 
войны. Очень понравилась мо-
дель легендарной «полуторки» 
– ГАЗ-АА, выполненная из дере-
ва. Призы победителям вручи-
ли руководитель проекта Алёна 
Шорохова, главный специалист 
Управления социальной защи-
ты населения Светлана Столбо-
ва и председатель местной орга-
низации ВОИ Наталья Зарубина. 

К сожалению, новый формат 
проведения массовых меро-
приятий не позволил провести 
фестиваль масштабно. Не все 
участники смогли присутство-
вать на награждении. Но органи-
заторы проекта и фестиваля со-
циокультурных анимаций поста-
рались провести его с «солнцем 
в ладонях», с теплом в сердцах, с 
огнём творчества и понимания. 
Вокалистки Ольга Журавлёва и 
Лиза Кислякова в подарок спели 
замечательные песни о дружбе.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Современный спортинвентарь
спорт

Олег Ермаков: «Новые беговые дорожки способны в режи-
ме реального времени считывать и отображать на боль-

шом экране данные о дыхании и работе сердца. Думаю, что 
спортсмены и приверженцы здорового образа жизни оценят 

профессиональные тренажёры»

Представители поставщика ООО «Спортивная элита» 
монтируют оборудование 

Солнце в ладонях детей
преодоление

Проект центра специальной помощи «Исток» позволил 
детям показать своё творчество и таланты в разных 

номинациях
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Особое задание лейтенанта Головчика
Сколько 
бы лет ни 
прошло со 

Дня Победы в Великой От-
ечественной войне, люди 
будут помнить о тех, кто 
боролся с фашистскими 
оккупантами на фронте и 
в тылу. Помнить и расска-
зывать о них потомкам. 
Михаил Лукич Головчик – 
один из тех героев.

В начале пути 
В годы войны он был танкис-

том, командиром танка, началь-
ником штаба танкового батальо-
на. За годы военной службы про-
шёл путь от младшего лейтенан-
та до подполковника. Головчику 
в годы войны не раз доводилось 
выходить из окружения, под ним 
горели танки, видел смерть бое-
вых товарищей и сам был ранен. 
Но выжил назло всем смертям. 
Его не стало 13 ноября 1978 года 
в возрасте 56 лет – в самом рас-
цвете жизни.

В семье железнодорожника 
Луки Емельяновича Головчи-
ка Михаил был старшим, долго-
жданным и единственным сы-
ном – надеждой и опорой роди-
телей, поддержкой для сестёр – 
Зои, Марии и Раисы.

Ещё в 1914 году Головчики 
пере брались с другими семь-
ями в Сибирь из Пинской обла-
сти Белоруссии. Луке было 17 
лет. В поисках земель для про-
живания обустроились бело-
русы в окрестностях Скакуно-
во, недалеко от железной до-
роги. Мужики построили дома 
из берёзовых деревьев, об-
работали землю. Деревню на-
звали Воздвиженкой. Здесь у 
Луки и его жены Олеси 27 ав-
густа 1922 года родился Миха-
ил. «Сыночек – беленький цве-
точек» – так с лю бовью обраща-
лась к сыну мама. 

В годы коллективизации Лука 
Емельянович устроился на же-
лезную дорогу. Первая запись 
в его трудовой книжке – 15 но-
ября 1936 года. Потом он учил-
ся на курсах в Омске на брига-
дира пути. Работал мастером на 
Ишимской, Карасульской, Ва-
гайской дистанции пути. Семья 
часто переезжала с разъезда 
на разъезд, с околотка на око-
лоток, жили в казармах. Сестра 
Зоя Лукинична Гусельникова в 
своих воспоминаниях для кра-
еведческого музея рассказыва-
ет, что в школу она пошла в де-
ревне Крутые Озёрки – ближай-
шей к 7-му околотку, где рабо-
тал отец. Потом были Карасуль-
ская, Безруковская школы. Все 
сёстры Михаила Головчика, не-
смотря на военное время, окон-
чили «семилетку». 

В 1941 году, когда семья жила 
возле Крутых Озёрок, восем-
надцатилетний Миша Головчик 
окончил 9 классов на станции 
Вагай – далеко от дома. При-
шлось жить в интернате и при-
езжать домой только на вы-
ходные. Ещё во время экзаме-
нов он с одноклассниками Ко-
лей Наумовым со станции Вагай 
и Гришей Ивановым из дерев-
ни Малой Крутой обратились в 
военный комиссариат с прось-
бой направить их в военное 
училище. По воспоминаниям 
Зои Лукиничны, ранним утром 
22 июня они проводили бра-
та. Поезд тронулся, мать дол-
го смотрела вслед, ещё не зная, 
что в эти минуты границы Со-

ветского Союза уже полыхали в 
пожаре войны. 

И грянул бой... 
В Омутинском военкомате Ми-

хаил с товарищами узнали о вой-
не. Ребят спешно направили в 
Ульяновское танковое училище. 
В декабре 1941-го безусые млад-
шие лейтенанты получили на во-
енном заводе в Нижнем Тагиле 
новые танки «Т-34». С ними – на 
Западный фронт. В апреле 1942 
года под Тулой был сформиро-
ван третий танковый корпус. В 
его состав вошла 51-я танковая 
бригада, куда зачислили моло-
деньких сибиряков-танкистов.

Дочь танкиста Лилия Михай-
ловна Юрина живёт в селе Ому-
тинском. В семейном архиве со-
хранилось много документов 
военного времени, наградные 
листы, заметки из газет послево-
енного периода. Бесценная ре-
ликвия – дневник военного вре-
мени. Младший лейтенант 1 мая 
1942 года сделал первую запись: 
«Выехали из Тулы на фронт». 

В первых же сражениях под 
Москвой и Тулой, в обороне го-
рода Белёва, приняли они бое-
вое крещение, противостояли 
отборным войскам вермахта.

Из дневника: «7 июля 1942 г. 
Выступили в бой. Приказ насту-
пать на село Уланово (Калужская 
область – авт.). Много танков 
«Т-34» село, то есть подорвались 
на немецких минах». «27 августа. 
Мой день рождения. Мы вышли из 
боя». 

Далее были бои под Наро-Фо-
минском, Кубенкой, Калугой, По-
велецком. Юго-Западный, Цен-
тральный, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. 

Нечасто родным приходили 
письма от любимого сына и бра-
та. Иногда по шесть месяцев не 
было вестей. Отец Лука Головчик 
тоже нёс службу на важном во-
енном объекте – железной доро-
ге. За годы войны ни одного про-
исшествия на вверенном участ-
ке не произошло. Лука Емелья-
нович имел поощрения и грамо-
ты, медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны». Позже он получил знак 
«Почётному железнодорожни-
ку». Отец в письмах напутство-
вал сына: «Я здесь, в тылу, а 
ты, сынку, там, на Западе, гро-
ми врага, гони его своим боевым 
могучим танком с нашей земли, 
да возвращайся с Победой!» Сын 
отвечал с юмором: «Не подве-
ду тебя, батя! Как вернусь – вы-
пьем за Победу да посчитаем ор-
дена!» 

Сын прославился в боях на Кур-
ской дуге. 10 июля 1943 года за 
сражение у совхоза «1 Мая» руко-
водством 255-го танкового бата-
льона командир танка «Т-34» лей-
тенант Головчик был награждён 
орденом Отечественной войны 
2 степени. Его экипаж уничто-
жил противотанковые пушки, 
многочисленную пехоту врага. 
Во фронтовой газете «Красная 
Звезда» об экипаже Головчи-
ка военный журналист написал 
статью. Михаил прислал вырез-
ку родителям. Её до дыр с гордо-
стью зачитывали соседям, зна-
комым, друзьям. К сожалению, 
она не сохранилась. 

Чуть раньше, в январе 1943 
года, в коротких передышках 
между боями он написал в днев-
нике: «Зачитали приказ о звании 
лейтенанта». «17 января. Наши 
вступили в бой, а я сижу, как пеш-
ка – чёрт возьми! Зачем кормят 

хлебом. Хотя бы скорее исправи-
ли танк». В дневнике нет ни сло-
ва о летних событиях 1942 года. 
Тогда Михаилу Головчику дове-
лось выполнять особое, секрет-
ное, задание командования.

Кавалер ордена 
Британской империи
И только в январе 1944 года 

имя Головчика было названо в 
числе советских военнослужа-
щих, награждённых британски-
ми наградами. Центральные га-
зеты – «Правда» и «Красная Звез-
да» в мае 1944 года подробно 
осветили события передачи на-
град в Москве послом А.К. Кер-
ром наркому иностранных дел 
СССР В.М. Молотову. В опубли-
кованном списке в газетах оши-
блись, написав: «М.Л. Коловчик». 
Награждённых на вручении не 
было – они воевали на фронтах. 
Король Великобритании Георг VI 
наградил 180 человек – от мар-
шала СССР А.М. Василевского до 
рядовых солдат и матросов. 

Во время войны в нашу стра-
ну были доставлены тысячи 
тонн грузов из Великобрита-
нии – продовольствие и воен-
ная техника. Среди награждён-
ных были те, кто спасал и охра-
нял британские конвои. А вот за 
что был удостоен ордена Бри-
танской империи наш земляк, 
танкист, который служил дале-
ко от морей?

В мае 1968 года в газете «Тюмен-
ская правда» вышла статья Миха-
ила Михалькова «Особое зада-
ние». Журналисту пришлось об-
ращаться в Министерство обо-
роны страны за разрешением. И 
только тогда гриф секретности 
был снят. И Михаил Лукич рас-
сказал некоторые детали осо-
бого поручения.

Младший лейтенант Голов-
чик в июне 1942 года ждал по-
сле очередного боя новый танк. 
Его вызвали в штаб батальона. 
Там уже был представитель шта-
ба армии. Ему нужны были не 
просто анкетные данные офи-
цера, а впечатление от лично-
го общения. Оно оказалось по-
ложительным. Михаилу дали на 
сборы несколько минут, на ма-
шине повезли по лесной доро-
ге в гущу леса. Было это в Калуж-
ской области у реки Жиздры. На 
месте была поставлена задача: 
подготовить разведывательную 
группу, чтобы в тылу врага взять 
«языка». Несколько дней группу 
военнослужащих готовили к вы-

лазке. Учили бесшумно ходить 
по лесным тропам, переправ-
ляться через реку, снимать часо-
вых без звука. Было подготовле-
но несколько групп – основная и 
прикрытия. Ночью перебрались 
через реку, вошли в расположе-
ние немецких частей – тридцать 
километров в тыл врага. К сло-
ву, Михаил не умел плавать. На 
третьи сутки вышли к цели. Де-
ревня – огороды, сеновал, ам-
бар. Во дворе дома ходит часо-
вой, на улице – другой. Вскоре 
бойцы «сняли» часовых. Голов-
чик с товарищами рванули во 
двор. Там уже бойцы проникли 
в дом и выволокли в окно «язы-
ка». Группа благополучно добра-
лась до нашей части. Позже Ми-
хаил Головчик узнал, что совет-
ские солдаты захватили британ-
ского бригадного генерала. Тот 
сначала воевал в Африке против 
фашистской Германии. А потом – 
на стороне немцев.

В феврале 1945 года Михаил 
уже гвардии старший лейтенант, 
адъютант штаба 2-го танкового 
батальона 65-й гвардейской тан-
ковой прославленной Севской 
Краснознамённой бригады, ко-
мандир танка. В боях он был ра-
нен осколками разорвавшего-
ся снаряда в спину, один так и 
остался в области груди. По мне-
нию родных, это ранение, после 
которого он ещё воевал и слу-
жил в армии, ускорило его ран-
ний уход из жизни. В боях за го-
рода Вроцлавск, Тур, Бромберг 
он проявил знания и умение ве-
дения боёв, организовывал тан-
ковые засады, умело руково-
дил переправами. На груди за-
сиял орден Отечественной вой-
ны 1 степени. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды (вто-
рой получил уже в мирное вре-
мя – в 1956 году), медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», польской ме-
далью «Победы и Свободы», ме-
далью «За боевые заслуги».

В мирные дни
Запись в дневнике: «2 мая 

1945 г. Берлин капитулировал. 
На этом кончилась боевая моя 
жизнь, кончились скитания по 
землянкам, кончилась угроза 
жизни». Михаил ещё долго слу-
жил в группе советских оккупа-
ционных войск в Потсдаме. В 
марте 1946-го он, наконец-то, 
поехал в отпуск в родные края. 
Лука Емельянович к тому време-
ни «присмотрел» для сына не-

весту. Работала счетоводом на 
станции в Ишиме юная Мария – 
доброжелательная, спокойная 
девушка. Кареглазая, статная 
красавица понравилась Миха-
илу Головчику. Молодые поже-
нились буквально в считанные 
дни. Для Марии Афанасьевны 
будни офицерской жены нача-
лись с неприятностей. Когда мо-
лодожёны возвращались в Гер-
манию, её не пропустили на та-
можне в Бресте без особого 
распоряжения. Пришлось Ми-
хаилу на неделю оставить жену 
среди чужих людей и быстро 
оформить пропуск. 

В октябре 1946 года его на-
правили в Ленинградскую выс-
шую офицерскую школу броне-
танковых и механизированных 
частей. Жену увёз к родителям 
в Сибирь. Здесь Мария родила 
Лилию. И снова майор Головчик 
отправился служить в Германию. 
Он готов был перетерпеть раз-
луку с Родиной, лишь бы боль-
ше не было войны. «Как скучно и 
тягостно на душе, – пишет он, – 
вот что значит Родина, родной 
народ, своя семья – жена и дочь. 
Но нужно быть здесь, ибо это не-
обходимо».

В 1952 году родилась дочь На-
таша. После возвращения в Рос-
сию Михаил служил в Киевском 
военном округе, потом в Бийске 
Алтайского края. Сюда он пере-
тянул семьи сестёр – он очень 
любил их, помогал и поддер-
живал. Со временем все верну-
лись в Голышманово. Посылали 
Головчики родственникам фото-
графии с тёплыми подписями: 
«Любимым Феде и сестре Ма-
шеньке и маленькой Наташень-
ке от счастливой семейки», от-
правляли подарки, особенно ча-
сто – детские костюмчики и пла-
тьица, которых после войны не 
хватало. 

В 1963-м Михаил Лукич по со-
стоянию здоровья оставил воен-
ную службу, тоже перебрался в 
посёлок Голышманово. Руково-
дил коллективом машинно-ме-
лиоративной станции, работал 
инженером в ремтехпредпри-
ятии, возглавлял профсоюзный 
комитет. 

В марте 1975 года в Голышма-
новском райкоме партии собра-
лись ветераны войны. Они гово-
рили о роли фронтовиков в вос-
питании молодёжи, планирова-
ли, как встретить юбилейный 
День Победы. Более четырёх-
сот ветеранов войны было тог-
да в районе. 

В своём выступлении Михаил 
Головчик, обращаясь к товари-
щам по партии и к фронтовым 
друзьям, сказал:

– На фронте мы не думали о 
неудачах, мы думали о Победе – 
и победили. Ты делал Победу – 
расскажи об этом людям. Моло-
дёжь тебя будет слушать и мно-
гое почерпнёт. Вот сколько нас 
много, давайте рассказывать о 
войне – нас поймут правильно. 
А память о тех, кто погиб, нужно 
увековечить – построить мемо-
риал с именами погибших.

Памятник погибшим воинам, 
о котором он мечтал, в центре 
посёлка был построен, а сейчас 
здесь – мемориальный комплекс 
в мраморе и граните, достойный 
памяти великого подвига. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива краеведчес-

кого музея, личного – дочери 
Лилии Юриной и племянницы 

Натальи Соколовой
Фотоколлаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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