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Как только мы обзаводимся домом, 
в первую очередь у ворот обязательно 
появляется почтовый ящик. Уже и газе-
ты многие из нас не выписывают, письма 
перестали писать друг другу. А почтовый 
ящик всё равно нужен – для квитанций, 
уведомлений, для нашей районной газе-
ты, которую голышмановцы выписывают 
во все времена.

На участке третьего городского отделе-
ния почтальон Людмила Бровина в про-
шлом полугодии выписала более двух-
сот экземпляров газет – почти в каждый 
дом на участке. По итогам подписки она 
была признана победителем среди кол-
лег. Во втором полугодии подписчиков 
чуть меньше – 127 человек продлили 
подписку у поч тальонки. Подписных га-
зет и журналов за последние годы стано-
вится всё меньше, но труд почтальонов от 
этого не легче.

Людмила рассказывает:
– В любую погоду несём то письмо, то 

посылку. А уж в «газетные» дни, по средам 
и пятницам, районку разносим. Есть бес-
платные издания «РГ: неделя», она редко 
ходит, а областная «Тюменская область 
сегодня» регулярно поступает для льгот-
ников – пенсионеров, инвалидов. В этом 
полугодии 56 экземпляров разношу.

Много лет назад, чтобы поддержать 
поч тальонов, «Почта России» взяла на 
себя новую, нестандартную функцию. 
Почтальоны стали торговать товарами 
повсе дневного спроса: мукой, макаро-
нами, кофе, консервами, хозяйственны-
ми товарами. Почти доставка на дом по-
лучилась. Людмилу часто пенсионеры 

ожидают у ворот: «Нет ли у тебя баноч-
ки кофе?», «А мне пакет макарон продай 
– жарко, до магазина идти далеко». Зво-
нят ей подписчики, заказывают необхо-
димый товар. Так за день и распродаст 
почти всё из своей продуктовой тележ-
ки, разложит по ящикам газеты и журна-
лы. Люди её уважают, ценят и доверяют. 
Больше всего в профессии привлекает 
Людмилу именно общение. Работа помог-
ла ей выжить в чужом, незнакомом посёл-
ке много лет назад.

Сколько себя помню в районном цен-
тре, Людмила Геннадьевна всегда разно-
сила газеты на участке от ДРСУ до боль-
ницы. Доброжелательная, приветливая и 
удивительно скромная. Людмила родом с 
Урала, там познакомилась с голышманов-
ским парнем, вышла замуж. Как водится, 
за мужем уже с тремя детьми приехала на 
его родину. Он потом вернулся на Урал. 
Она осталась в посёлке, который стал для 
неё родным. Устроилась на поч ту. И вот 
уже за плечами – тридцать два года по-
чтового дела, опыта, умения общаться с 
людьми. Дочери и сын выросли. В школь-
ные годы они старались помогать маме, 
разносили почту. Саша отслужил в армии, 
сейчас работает в Свердловской области 
на заводе. Светлана и Наталья подарили 
Людмиле Геннадьевне троих замечатель-
ных внуков. При воспоминании о ребятах 
морщинки, созданные ветром и зноем во-
круг её глаз, разглаживаются. Трудности 
отступают на второй план. Ради близких 
стоит жить и работать.

Любовь АЛексеевА.
Фото Романа БодРиковА.

Новости доставит почтальон

Примерно семнадцать километров проходит Людмила Бровина каждый 
рабочий день, чтобы разнести всю корреспонденцию

дорогие друзья!
сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – днём 
российской почты!

Во все времена почтовая связь явля-
лась и продолжает быть одним из важ-
нейших средств общения и получе-
ния информации. Приём коммуналь-
ных платежей, выплата пенсий, достав-
ка коррес понденции и денежных пере-
водов, газет, журналов – вот неполный 
список функций, которые сегодня воз-
лагаются на «Почту России», на плечи её 
сотрудников, в любую погоду отправля-
ющихся в путь к адресатам.

От всего сердца благодарю вас за от-
ветственный и нелёгкий труд! Желаю 
вам и вашим семьям благополучия, здо-
ровья, любви!

А.в. ЖеЛтоухов,
глава района.

Полгода назад при Думе Голышма-
новского района была создана обще-
ственная молодёжная палата. В её со-
став вошли представители политиче-
ских партий, общественных объедине-
ний, работающей молодёжи, студенты 
и школьники. Возрастная планка – от 
14 до 35 лет. Председателем палаты из-
брали специалиста районного отдела 
образования Александра Шабурова. 
Он координирует деятельность моло-
дёжной палаты, определяет правовую 
основу принимаемых решений и пред-
ставляет интересы молодёжи в район-
ной Думе. 

Члены палаты каждую неделю про-
водят официальные заседания, соби-
раются в молодёжном центре. Как во-
лонтёры, участвуют в организации всех 
крупных мероприятий. Основной упор 
в работе пока сделан на досуг моло-
дёжи.

– В День молодёжи проводили квест-
игру «По улицам родным», где приняли 
участие девять команд из учреждений 
социальной сферы посёлка Голышма-
ново, две – из сёл Королёво и Голыш-
маново, – рассказывает Александр Ша-
буров. – Представители нашей палаты 
были задействованы в организации 
Шарохинского фестиваля. На конкур-
се социальных проектов «Культурная 
мозаика Голышмановского района» мы 
защитили проект «Молодёжная круго-
светка – 2018», с июля начинаем вопло-
щать его в жизнь. Планируем проехать 
по району и посмотреть, чем живёт мо-
лодёжь. Проведём опрос-исследова-
ние на тему: «Что нужно современной 
молодёжи?», на основании которого в 
дальнейшем сформируем инициативы 
и будем продвигать их в области мо-
лодёжной политики. Приглашаю актив-
ных голышмановцев вступать в нашу 
палату на конкурсной основе. Ждём 
ответственных, инициативных моло-
дых людей.

В планах у молодёжной палаты – уде-
лить внимание вопросам улучшения 
качества жизни голышмановской мо-
лодёжи, в том числе связанных с тру-
доустройством.

оксана титеНко.

Молодёжная
палата

приглашает

Путёвки в «Мамонтёнок»
Лидеры голышмановского детско-мо-

лодёжного объединения «Ноосфера» ста-
ли победителями областного конкурса на 
лучший урок толерантности «Мы разные, 
но мы вместе – и в этом наша сила!». Во вре-
мя его проведения в молодёжном центре 
ребята погрузились в атмосферу дружбы и 
взаимопонимания. Была представлена ин-
терактивная выставка костюмов разных на-
родов, живущих в России. После беседы на 
тему: «Что такое толерантность?» – обменя-
лись мнениями. В завершение урока участ-
ники ответили на вопросы викторины «На-
роды России» и посмотрели социальный 
видеоролик «Страна без расизма». Голыш-
мановских активистов поощрили четырь-
мя льготными путёвками в областную кра-
еведческую экспедицию «Мамонтёнок».

Тюменская общественная организация 
«Объединение детских и пионерских ор-
ганизаций «Ребячья республика» – иници-
атор этого конкурса. Он проходил в рамках 
регионального проекта «Школа поликуль-
турного общения», который реализуется 
на средства гранта президента РФ, губер-
натора Тюменской области при поддержке 
регионального комитета по делам нацио-
нальностей. Проект направлен на укрепле-
ние межнационального и межрелигиозно-
го согласия. Его главная задача – научить 
подрастающее поколение разбираться в 
вопросах межкультурных и этноконфесси-
ональных отношений.

оксана титеНко.

В Голышмановском районе продолжа-
ется реализация программы трудоустрой-
ства незанятых инвалидов.

– В этом году нам нужно создать 27 ра-
бочих мест, из них два – на постоянной ос-
нове, – комментирует ведущий инспектор 
ЦЗН Жанар Исакова. – На сегодня времен-
но трудоустроили 17 человек в школы № 
1 и № 4, молодёжный центр, детский сад 
«Ёлочка», Малышенскую школу, комплекс-
ный центр соцобслуживания населения, 
школу искусств и ЗАО «Автотранс». Они 
выполняют обязанности подсобных рабо-
чих и по комплексному обслуживанию зда-
ний, сторожей-вахтёров, уборщиц, дело-
производителей. Одного инвалида устро-
или на постоянную работу – сторожем-вах-
тёром в ПО «Центральное». Сейчас на сайте 
trudvsem.ru «висит» вакансия гардеробщи-
цы в Голышмановский агропедколледж для 
инвалида с постоянным трудоустройством. 
Желающие работать могут напрямую об-
ратиться к директору учебного заведения 
или к нам в Центр занятости.

Из областного бюджета работодателям 
возмещаются нормативные затраты на соз-
дание специальных рабочих мест для инва-
лидов. На каждого трудоустроенного ин-
валида выделяется 72690 рублей. На эти 
средства работодателю разрешается при-
обрести и установить необходимое обору-
дование, а также использовать их на оплату 
труда с учётом отчислений во внебюджет-
ные фонды и выплаты за наставничество.

– Зарплата складывается из минималь-
ного размера оплаты труда, на сегодня это 
11212 рублей, и районного коэффициента, 
– уточнила Ж.М. Исакова. – В общей слож-
ности выходит 12893,8 рубля, но сминусу-
ется подоходный налог. Зарплата одинако-
вая: и в бюджетных, и во внебюджетных ор-
ганизациях. Срок действия договора тру-
доустройства инвалида – не менее 18 ме-
сяцев.

оксана титеНко.

трудоустройство
инвалидов
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В начале июня открылась для 
детей Королёвской школы «Зе-
лёная страна». Так называется ла-
герь дневного пребывания, в ко-
тором активно отдыхают, развива-
ются и весело проводят время во-
семьдесят учащихся школы.

– В первую смену отдыхали 
младшие ребята, включая буду-
щих первоклассников, – расска-
зывает Татьяна Николаевна Гот-
фрид, начальник лагеря. – Для 
них в режиме дня был предусмо-
трен тихий час, просмотр мульт-
фильмов.

А «изюминка» «Зелёной страны» 
– это увлекательное путешествие 
по разным странам. Да не просто 
из праздного любопытства, а в по-
исках источника знаний, который 
был когда-то утерян. Дети каждый 
день совершали познавательный 
путь из страны в страну, изучали 
нравы и культуру восточных, ла-
тиноамериканских, западных го-
сударств. В итоге к концу смены 
ребята нашли все кусочки карты. 
И оказалось, что источник знаний 
кроется совсем не в далёких госу-
дарствах, а здесь, в любимом Ко-
ролёво, на малой родине. Много 
мероприятий прошло совместно 
с сотрудниками сельского дома 
культуры. Спортивные соревно-
вания в зале и на пришкольном 

участке, игры на свежем воздухе 
укрепили здоровье воспитанни-
ков. Дети с удовольствием рисо-
вали, играли в настольные игры.

Кристина Иванова пока ещё не 
школьница – в мае выпустилась 
из детского сада. Она поделилась:

– Мне нравится на площадке, 
мы здесь играем, рисуем, смо-
трим мультфильмы. Рисовать я 
научилась в детском саду, а дома 
с мамой учимся читать.

За смену ребята побывали в го-
стях у евсинских школьников, в 
школе села Голышманово. Увлека-
тельная экскурсия состоялась по 
агроусадьбе Сергея и Ольги Тро-

фимовых «Живчик».
После активного отдыха на све-

жем воздухе дети спешат в школь-
ную столовую. Вкусные каши и за-
пеканки на завтрак, супчики и вто-
рые блюда с салатами из свежих 
овощей на обед и выпечку на пол-
дник готовят ребятам повара Зи-
наида Николаевна Горшкова и 
Ирина Валерьевна Мальцева.

Вторая смена лагеря дневно-
го пребывания распахнула свои 
двери второго июля, и снова дети 
познают здесь мир знаний, добра, 
любви к родине.

Любовь АЛексеевА.
Фото Никиты МАтЮШкиНА.

Доброй традицией Голышма-
новской спортшколы олимпий-
ского резерва стало чествование 
спортсменов года среди своих 
воспитанников. Первый год, после 
объединения этой весной Центра 
физкультурно-оздоровительной 
работы со спортшколой, награж-
дали не только борцов и гиреви-
ков, но и представителей других 
видов спорта, что культивируются 
в нашем районе. В числе лучших 
спортсменов – звёздочка женско-
го волейбола Татьяна Землянкина.

В её копилке немало спортив-
ных наград, в том числе областно-
го и всероссийского уровней. Но 
личную награду получила впер-
вые, поскольку волейбол – всё же 
командная игра.

Мама спортсменки – Наталья 
Васильевна – педагог, старшая се-
стра по образованию – медик. Та-
тьяна же, по примеру отца, вы-
брала спорт: 11 лет Николай Вик-
торович Землянкин работает тре-
нером по женскому волейболу на 
стадионе «Центральный», ранее 
15 лет преподавал физкультуру в 
школе.

– Наверное, спорт у меня в кро-
ви, – отмечает Татьяна. – В началь-
ных классах пробовала занимать-
ся музыкой, ходила на танцы, на 
кружки бисероплетения и выжи-
гания по дереву, но спорт взял 
верх. Всё началось с того, что од-
нажды, в детстве, папа привёл 
меня на тренировку в спортзал 
и дал мяч по играть – мне понра-
вилось. C тех пор уже восемь лет 
не расстаюсь с волейболом. Пом-
ню первую игру в младшей груп-
пе на областных соревнованиях. 
Мы играли за третье место и, к со-
жалению, про играли – расстрои-
лись до слёз… Но проигрыш стал 
cерьёзным стимулом для будущих 
побед: мы упорно тренировались 
и на следующий год стали лучши-
ми в области.

В начале спортивного пути ко-
манда достигла первой Тюмен-
ской детской волейбольной лиги. 
А когда участницы доросли до 
женской сборной района, уже че-
рез два года вошли в первую лигу 
чемпионата области среди жен-
ских команд, где сейчас выступа-

ют. Однажды на соревнованиях 
талантливых спортсменок заме-
тил тренер женской сборной на-
шей области по волейболу и при-
гласил Таню вместе с подругой по 
команде – Настей Пономарёвой – 
выступить этой весной на зональ-
ных играх Уральского Федераль-
ного округа за путёвку на чемпи-
онат России по волейболу. Игры 
проходили в Кургане.

– Я и Настя в команде были са-
мыми юными и самыми маленьки-
ми по росту, – говорит Таня. – Но 
коллектив оказался дружелюб-
ным, мы очень быстро сыгрались. 
Главное в команде – сплочён-
ность, тогда и успеха добьёшься.

Татьяна уже бывала в Кургане 
ранее с голышмановской коман-
дой. Удача улыбнулась ей и в этот 
раз: победив на зональных сорев-
нованиях, волейболистки Тюмен-
ской области отправились на чем-
пионат России в Тамбов. Таня гор-
дится, что на чемпионате команда 
вошла в тройку лидеров. Это ока-
залось прорывом и для волейбо-
листок Голышмановского района, 
и для команды нашей области за 
последние годы. За это достиже-
ние все волейболистки област-
ной сборной получили спортив-
ный разряд кандидата в мастера 
спорта.

Превзошли своего учителя, го-
ворит о своей голышмановской 
команде спортсменка, но отмеча-

ет, что именно их тренер – Нико-
лай Землянкин – дал им остов зна-
ний по игре в волейбол.

Волейбол занимает большую 
часть свободного времени де-
вушки. Её амплуа в команде – до-
игровщик, что сродни нападаю-
щему. Поэтому на счету Татьяны 
– большинство забитых соперни-
кам мячей. А для поддержания хо-
рошей физической формы она бе-
гает вместе с командой, занимает-
ся на спортивных тренажёрах на 
стадионе. Золотой знак ГТО – тоже 
результат этих тренировок. Буду-
щую профессию Татьяна плани-
рует связать с любимым спортом: 
хочет стать тренером по фитнесу 
или волейболу. В этом году девуш-
ка окончила школу и поступает в 
Зауральский колледж физической 
культуры в Шадринске.

Лучшими спортсменами Го-
лышмановской СШОР в этом году 
также стали: Арарат Арутюнян 
и Ирина Сологуб (вольная борь-
ба), Дмитрий Шиваков (гиревой 
спорт), Доврбек Турдибаев (бокс), 
Владимир Мотаев и Ольга Батуе-
ва (лыжные гонки), Павел Мельни-
ченко (волейбол), Рустам Мами-
лов (хоккей), Кирилл Кулаковский 
(шахматы), Николай Завьялов (на-
стольный теннис), Анна Пермяко-
ва (баскетбол), Алексей Григорьев 
(футбол).

Надежда ЧеРеПАНовА.
Фото Романа БодРиковА.

мир молодыхжкх

волейболистка татьяна Землянкина –
в числе спортсменов года Голышмановской сШоР

увлекательное путешествие по странам предложили детям 
сотрудники лагеря «Зелёная страна» при королёвской школе

Расценки за вывоз твёрдых 
бытовых отходов для потреби-
телей, живущих в многоквар-
тирных домах, останутся, как в 
первом полугодии – 3,46 руб-
ля с квадратного метра жилья. 
Владельцы частных домов за 
сбор и транспортировку ТБО 
теперь заплатят 242,13 рубля 
за кубометр мусора. Оплата за 
захоронение твёрдых бытовых 
отходов повысилась до 160,54 
рубля. Данные тарифы на вы-
воз ТБО действительны до кон-
ца года, далее ожидается вне-
дрение новой схемы обраще-
ния с отходами, конечно, раз-
меры платежей тоже изменятся.

В сельских поселениях, кото-
рые находятся на обслужива-
нии ООО «Сибгазсервис», услу-
ги водоснабжения стоят доро-
же: основной тариф – 68,24 руб-
ля за кубометр. Но оплата здесь 
будет зависеть от периода под-
ключения к центральному во-
допроводу. Для тех абонентов, 
кто подключился к водопрово-
ду до 30 июня 2015 года, стои-
мость холодной воды составит 
49,25 рубля за кубометр. Для 
потребителей, которые ста-
ли пользоваться водопрово-
дной водой в период с первого 
июля 2015 года по 30 июня 2016 
года, цена за кубометр будет 51 
рубль 02 копейки.

Тарифы для коммунальных 
предприятий регулируются об-

ластным департаментом тариф-
ной и ценовой политики.

Середина лета принесла по-
вышение цен и на электроэнер-
гию. Такое распоряжение по-
ступило от Региональной энер-
гетической комиссии Тюмен-
ской области, ХМАО – Югры, 
ЯНАО. Стоимость одного кило-
ватта на одноставочных счётчи-
ках – 1,95 рубля. Тариф дневной 
зоны на двухставочном прибо-
ре учёта составляет 1,98 рубля 
за киловатт, а ночной зоны – 98 
копеек. Установленные тарифы 
на электроэнергию будут дей-
ствовать и в первом полугодии 
следующего года.

С первого июля прибавил в 
цене и природный газ. За тыся-
чу кубометров «голубого» то-
плива потребители заплатят 
уже 5030 рублей 59 копеек.

Напомним, что в Тюменской 
области существует закон, да-
ющий гражданам право на фи-
нансовую поддержку в случае, 
если у них нет возможности 
вносить оплату за коммуналь-
ные услуги. Если у семьи об-
щая сумма коммунальных пла-
тежей превышает 22 процента 
от всей суммы доходов, можно 
обратиться в управление соци-
альной защиты и оформить суб-
сидию на оплату «коммуналки».

оксана титеНко.
инфографика

Романа БодРиковА.

Тарифы увеличили
июль – традиционный месяц роста цен на жилищно-комму-

нальные услуги. со второго полугодия в среднем по стране та-
рифы увеличились на четыре процента, в разных регионах эта 
цифра отличается. информация о новых тарифах, действую-
щих сейчас в нашем районе, приведена в инфографике в срав-
нении с предыдущими.

достигая побед в спорте

Мы рисуем и поём, вместе весело живём!
летний отдых

акция

Голышмановские полицей-
ские присоединились к всерос-
сийской акции «Завтра была 
война». Накануне Дня памяти и 
скорби они пришли к мемориа-
лу возле отдела полиции, чтобы 
почтить память воинов Великой 
Отечественной войны. В одном 
ряду с сотрудниками полиции 
были ветераны МВД, предста-
вители общественного совета,  
члены семей. 

На митинге с приветственным 
словом выступили начальник 
МО МВД России «Голышманов-
ский» Александр Лазарев, пред-
седатель общественного совета 
Валерий Шорохов, ветеран ор-

ганов внутренних дел Владимир 
Гренц. Все они отметили высо-
чайшую заслугу российских вои-
нов в Победе над фашизмом. В 
борьбе с гитлеровскими захват-
чиками сражались на всех фрон-
тах и солдаты. Многие не верну-
лись домой. 

Участники акции почтили па-
мять героев Великой Отече-
ственной войны минутой мол-
чания, зажгли «свечи памяти», 
символизирующие дни и ночи 
боёв, поражений и побед, воз-
ложили цветы к мемориалу.

светлана БутиНА,
сотрудник пресс-центра

Мо Мвд «Голышмановский».

Свеча памяти
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выпускной-2018

По звёздной дорожке прошествовал 
выпускной экипаж Голышмановского 
района в составе 166 человек. На борт 
«звездолёта» девушки поднялись в краси-
вых вечерних платьях с уложенными при-
чёсками, юноши – в парадных костюмах 
с аккуратными стрижками. На лицах сия-
ли счастливые улыбки, в руках они дер-
жали разноцветные воздушные шары. 
Бурными аплодисментами выпускников 
приветствовали педагоги, родители, род-
ственники и друзья. На проводы выпуск-
ников в дальний полёт по взрослой жиз-
ни прибыл глава района Александр Жел-
тоухов. Говоря напутственные слова, он 
призывал ребят после получения про-
фессии вернуться в родные края и тру-
диться на благо своей малой родины.

Одиннадцать лет ребята «вспыхивали» 
искорками на уроках, блистали на кон-
курсах, сверкали на школьных вечерах. 
Созвездие выпускников 2018 года полу-
чилось ярким. Они вывели собственные 
формулы успеха, среди них – стипендиа-
ты главы района, победители междуна-
родных, всероссийских, областных и рай-
онных олимпиад, конкурсов, научно-ис-
следовательских форумов, спортсмены, 
волонтёры, кадеты, музыканты, артисты, 
художники. Всех талантов не перечесть! 
Самыми заметными «звёздами на небо-
своде» стали одиннадцать выпускников, 
удостоившиеся медалей и благодарно-
стей главы района за высокие достиже-
ния в учёбе. Это Ангелина Непейкова, 

Алина Сотникова, Наталья Бородина из 
школы № 1, Наталья Жирикова и Екатери-
на Степанова из школы № 2, Даяна Исма-
кова из школа № 4, Надежда Дронова из 
Малышенской школы, Василий Маленков 
и Андрей Кутырев из Гладиловской шко-
лы, Алёна Дьякова из Голышмановской 
сельской школы и Галина Смирнова из 
Евсинской школы. Лучших выпускников 
2018 года чествовали на торжественной 
церемонии награждения. Их родителям 
вручили благодарственные письма гла-
вы Голышмановского района за достой-
ное воспитание детей.

Школьный путь выпускницы Малышен-
ской школы Надежды Дроновой, оказал-
ся нелёгким, но все пережитые трудности 
высоко вознаграждены.

– Целенаправленно шла к медали с пя-
того класса, участвовала во многих олим-
пиадах и конкурсах, серьёзно готовилась 
к экзаменам, – говорит девушка. – Слож-
нее всего – не остановиться на полпути в 
моменты усталости. Надо находить силы, 
брать себя в руки и идти к намеченной 
цели. Хочу стать врачом-хирургом, соби-
раюсь поступать в Тюменский государ-
ственный медицинский университет.

Выпускной класс Гладиловской школы 
можно назвать поистине звёздным. Сре-
ди шести учеников – два медалиста.

– Вася Маленков неоднократно одер-
живал победы на районных предметных 
олимпиадах по обществознанию, праву, 
истории, а Андрюша Кутырев увлекает-
ся проектно-исследовательской работой, 
– рассказывает классный руководитель 
Анна Толстых. – Диана Нургалиева и Еле-
на Славных – обладательницы аттестатов 
без троек. Все мои ребята сдали базовую 

часть ЕГЭ по математике на пятёрки.
– Горжусь своим сыном: он вырос ответ-

ственным и хорошим человеком, – при-
соединилась к разговору родительница 
Елена Маленкова. – Я помогала ему в учё-
бе только в начальных классах, а дальше 
он занимался самостоятельно. Больше 
всего Вася любит учиться, много читает, 
ведёт здоровый образ жизни. Благодар-
на педагогам за то, что дали сыну хоро-
шие знания.

Для классного руководителя 11Б шко-
лы № 1 Елены Моховой нынешний вы-
пускной бал особенный. Это её первый 
полный выпуск.

– Семь лет были вместе – тяжело рас-
ставаться, – призналась Елена Алексан-
дровна. – В классе – 24 ученика, все та-
лантливы. Жили дружно и к мероприя-
тиям готовились коллективно. Часто вы-
бирались в походы на местную речку, ез-
дили в Екатеринбург и Тобольск. Трижды 
становились победителями школьного 
конкурса на самый классный класс.

Благодарственные письма районного 
отдела образования получили трое вы-
пускников, у которых лучшие результа-
ты сдачи ЕГЭ среди общеобразователь-
ных учреждений нашего района. Ученик 
школы № 1 Алексей Столбов по матема-
тике профильного уровня набрал 70 бал-
лов, а по информатике – 73. У Алины Сот-
никовой из этой же школы по химии – 77 
баллов. Выпускница школы № 2 Наталья 
Жирикова набрала 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку. По данным отдела обра-
зования, это третий стобалльник в нашем 
районе.

– Процентов на семьдесят – это заслу-
га моего учителя по русскому языку Оль-

ги Викторовны Кутыревой, – подчеркнула 
Наташа. – Она тщательно проверяла все 
задания, которые я выполняла. В день 
решала по одному тесту и каждую неде-
лю писала по сочинению, ещё трениро-
валась на уроках. Я участвовала в олим-
пиадах по русскому языку и литературе. 
Думаю, что наивысшего балла по предме-
ту может добиться каждый ученик, если 
приложит усилия при подготовке к экза-
менам. В точных науках тоже разбира-
юсь, но гуманитарные предметы мне бли-
же. Надеюсь поступить в Тюменский гос-
университет. Хочу стать переводчиком, 
продолжу совершенствовать «строгий» 
английский язык, есть желание изучить 
«эмоциональный» испанский. С третьего 
класса мечтаю о путешествиях. Окончи-
ла школу искусств – играю на гитаре. Каж-
дый год ездила на «Зарницу», люблю ту-
ризм. Я благодарна своим родителям за 
поддержку в любых ситуациях.

Ребята станцевали прощальный вальс, 
в знак больших свершений и удач запу-
стили в небо фейерверк из воздушных 
шаров. Прошли круг почёта по централь-
ной площади и бросили в фонтан монет-
ки на счастье. Строго по расписанию 
«межгалактический корабль» умчал вы-
пускников Голышмановского района из 
родного «космического пространства» в 
неизведанное пока для них будущее.

оксана титеНко.
Фото олеси ЗАЗуЛиНоЙ.

Пусть светит вам счастливая звезда

166 выпускников нашего района получили путёвку во взрослую жизнь

у Алексея столбова высокие баллы 
по точным наукам

даяна исмакова занесена в Региональ-
ную базу данных талантливых детей

и молодёжи тюменской области 

Третьего июля в Тамбове под-
вели итоги финала Всероссий-
ской спартакиады среди допри-
зывной молодёжи. Свыше 500 
подростков из 49 регионов Рос-
сийской Федерации проходили 
испытания на выносливость в 
течение недели. В программе со-
ревнований десять видов спор-
та. Тюменскую область на спар-
такиаде представляли пять каде-
тов из села Голышманово, три – 
из Тобольска, и два – из Ишима. 
В общем зачёте команда заняла 
24 место.

– После победы на региональ-
ной спартакиаде допризывни-
ков, которая проходила в конце 
мая, из шести наших ребят – пя-
терых отобрали на всероссий-
ские соревнования в Тамбов, – 
рассказывает руководитель ка-
детского класса «Пульс», дей-
ствующего при Голышмановской 
сельской школе Алексей Смир-
нов. – Там мои воспитанники вы-
ложились по максимуму, улуч-
шили свои результаты, по срав-

нению с областными. Они ин-
тенсивно занимаются на уроках 
физкультуры и в кадетском клас-
се – стремятся к высоким пока-
зателям. Отлично понимают, что 
такое служба Отечеству.

Курсанты Александр и Никита 
Овчинниковы, Денис Кузнецов 
являются обладателями олив-
ковых беретов. Александр Ревя-
гин этой весной получил право 
носить шеврон спецподразде-
ления «Штурм». Евгений Пронин 
тоже нацелен заслужить почёт-
ные знаки отличия. Признались, 
что на тамбовской спартакиа-
де мечтали выступить лучше, но 
конкуренция на федеральном 
уровне оказалась гораздо жёст-
че. Среди участников было мно-
го допризывников, имеющих 
разряды в разных видах спор-
та. Поездка в Тамбов запомни-
лась голышмановским кадетам 
не только яркими впечатления-
ми от соревнований, но и обзор-
ной экскурсией по городу.

оксана титеНко.

испытали силы
на России

патриотическое воспитание спорт

Очередными успехами на спор-
тивной арене доказал право на-
зываться одним из лучших бор-
цов России наш земляк Ефим Кор-
мильцев, воспитанник Голышма-
новской спортшколы, который 
сейчас учится и живёт в Красно-
ярском крае. 

На майском чемпионате Сибир-
ского Федерального округа по 
вольной борьбе, который прохо-
дил в городе Кызыле Республики 
Тыва, он завоевал второе место. И 

тем самым выиграл себе путёвку 
на участие в чемпионате России 
среди мужчин. 

А в двадцатых числах мая в го-
роде Раменском Ефим боролся на 
чемпионате России по вольной 
борьбе среди студентов. На дан-
ных соревнованиях формирова-
лась сборная команда России для 
участия в чемпионате мира среди 
студентов. Е. Кормильцев провёл 
пять поединков на борцовском 
ковре. Борьба выдалась упорной, 

в полуфинале он проиграл масте-
ру спорта международного клас-
са – представителю Якутии. В ма-
лом финале наш спортсмен побе-
дил с преимуществом, завоевав в 
итоге бронзовую медаль чемпи-
оната. Как один из лучших спорт-
сменов России, Ефим Кормиль-
цев входит в состав националь-
ной сборной по вольной борьбе  
и периодически бывает с ней на 
учебно-тренировочных сборах. 

Надежда ЧеРеПАНовА.

В составе национальной сборной

С 28 июня по 8 июля голышма-
новские спортсмены принимали 
участие в Губернских играх «Тю-
менские просторы», проходив-
ших на территории Увата и То-
больска в зачёт областных лет-
них сельских спортивных игр. 

Успех сопутствовал голышма-
новским легкоатлетам: Дмитрий 
Долин завоевал третье место по 
прыжкам в высоту и длину, а Ев-
гений Филиппов – второе место 

в беге на дистанции 200 метров. 
В общекомандном зачёте легко-
атлеты нашего района заняли 
пятое место, как и механизато-
ры. Здесь команду представля-
ли Иван Гусев и опытная спорт-
сменка и постоянная участница 
этих игр Альфия Игрушкина, она 
стала лидером в личном зачёте 
по итогам соревнований меха-
низаторов среди женщин. В со-
стязаниях дояров Альфия высту-

пала со Светланой Соломкиной, 
они заняли восьмое место. В го-
родках у сборной нашего райо-
на шестое место и четвёртое в 
гиревом спорте. Призёрами в 
личном зачёте на этих играх ста-
ли гиревики: Александр Усоль-
цев, завоевавший первое место, 
Марк Саламатин – второе место, 
Владимир Федосенко и Влади-
слав Столбов – третье место.

Надежда ЧеРеПАНовА.

Выступили успешно
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