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Три десятка лет на стройках

Профессия штукатура-плиточника сродни ювелирной. 
Сергей Ветошкин уверенно гранит керамику 

тяжёлым плиткорезом   

Человек и его дело

9 августа – День 
строителя

Уважаемые работники и ветераны строи-
тельной отрасли! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Профессия стро-
ителя – одна из самых почётных и уважае-
мых в обществе. Благодаря вам наш округ 
с каждым годом активно преображается: 
появляются новые жилые дома, строятся 
детские сады, прокладываются коммуни-
кации, становятся уютнее парки и скверы. 
Вы многое делаете для благоустройства, 
чтобы было комфортно жить и растить де-
тей. В этот день особые слова благодарнос-
ти хочется сказать ветеранам строительной 
отрасли. От вас молодёжь перенимает всё 
лучшее, учится трудиться на благо родно-
го края и всей страны! От всей души желаю 
всем голышмановским строителям, архи-
текторам и проектировщикам успехов, ин-
тересных проектов и новых достижений! 
Счастья вам, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днём физкультурника – замечательным 
праздником для всех людей, которые зани-
маются физической подготовкой и увлека-
ются спортом. Занятия физкультурой форми-
руют характер, укрепляют силу воли и стано-
вятся основой побед и достижений в рабо-
те и учёбе, помогают повышать иммунитет, 
укреплять здоровье и увеличивать продол-
жительность жизни. Поэтому в нашем реги-
оне уделяется большое внимание развитию 
физкультуры и спорта. Каждый год в горо-
дах и районных центрах открываются новые 
спортивные центры и площадки для занятий 
физкультурой на свежем воздухе. С каждым 
годом всё больше жителей региона приоб-
щаются к здоровому образу жизни и начи-
нают заниматься физкультурой, и такая тен-
денция очень радует! Желаю всем тюменцам 
увлекательных тренировок, уверенности в 
своих силах и терпения! Шаг за шагом улуч-
шайте спортивные результаты и устанавли-
вайте новые личные рекорды – это полез-
но и интересно! Главным вашим результа-
том станет настоящее сибирское здоровье! 
С праздником, друзья!

Александр МООР, г убернатор 
Тюменской области

8 августа – 
День физкультурника

Уважаемые строители Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! В 2020 году мы с достоинством при-
няли вызов новых экономических реалий, в 
очередной раз доказав, что строительная от-
расль является локомотивом для развития не 
только региона, но и всей страны. В 2020 году 
в Тюменской области сохранён ввод жилья 
на уровне прошлого года, когда план по вво-
ду в рамках реализации национального про-
екта был перевыполнен. Продолжается ак-
тивное строительство социальных объек-
тов – в 2020 году в регионе откроется девять 
новых школ, четыре детских сада. Жители Тю-
менской области продолжают праздновать 
новоселье, в том числе переезжая из аварий-
ного жилья. Все эти успехи – целиком ваша 
заслуга. Каждый новый вызов вы встречае-
те с достоинством профессионалов своего 
дела, понимая, как от вашего созидательно-
го труда зависит развитие и преобразование 
региона. Спасибо за ваш труд, за вашу работу, 
которая остаётся на века для будущих поко-
лений. Отдельная благодарность ветеранам 
за сохранение традиций и воспитание новых 
поколений строителей. Желаю вам здоровья, 
успехов в труде, благополучия вам и вашим 
близким и процветания!

Александр МООР, г убернатор 
Тюменской области

Здание полностью перепланировано – 
есть вместительное хранилище, выставоч-
ные залы, подсобные помещения. Музей 
смогут свободно посещать люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. Зано-
во смонтированы противопожарная, вен-
тиляционная, электрическая, отопительная 
системы. Качественно и красиво облицова-
ны стены. Постарались штукатуры и маля-
ры предприятия на этом объекте на славу. 

Голышмановской ПМК «Агропром-
строй» с профессионалами повезло. Один 
из них – Сергей Ветошкин, мастер штука-
турных дел, он же – облицовщик, он же 
– плиточник. Сергей родился в Казахста-
не. Сразу после школы призвали в ар-
мию. Служил на Байконуре в Строитель-
ных войсках. Там и изучал строительную 
науку. В Голышманово переехал с родите-
лями в сложные девяностые годы. Здесь 
он женился, воспитывают с супругой трёх 
детей. Почти десять лет Сергей работал в 
строительной бригаде на птицефабрике. И 
когда в 2007 году пришёл устраиваться в 
Голышмановскую ПМК «Агро промстрой», 
его приняли сразу. 

Сергей ни разу не пожалел о своём вы-
боре. Довелось работать на территории 
бывшего промкомбината и на строитель-
стве стадиона, ремонтировал детские сады 
и школы. Штукатурные и плиточные рабо-
ты выполнял на строительстве многоквар-
тирных новостроек в пере улках Железно-
дорожном, Западном, на улице Северной. 

За эти годы Сергей освоил все строитель-
ные профессии. 

– Когда надо, могу и на фундаменте по-
работать, и на крыше мужикам помочь, – 
рассказывает Сергей. – Раньше было мно-
го муниципальных заказов, а сейчас чаще 
объекты капитального строительства. Сей-
час я только плиткой занимаюсь.

Наблюдать за работой штукатура-плиточ-
ника – одно удовольствие. Умелыми движе-
ниями Сергей Ветошкин берёт раствор, гус-
то, как масло на хлеб, намазывает на плитку 
и быстро прикладывает к ряду, закрепляя 
для выравнивания специальными клипса-
ми. Ни куска раствора мимо, ни одной ис-
порченной плитки. По окончательной рабо-
те строителей люди судят о качестве и про-
фессионализме целого предприятия. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Наш округ в очередной раз при-
соединился к всероссийскому 
экомарафону «ПЕРЕРАБОТКА», 
который проходит в Тюменской 
области с 3 по 14 августа 2020 
года.

На сегодня организовать сбор макула-
туры на сдачу в защиту живых де ревьев 
откликнулись школы № 2 и № 4 посёл-
ка Голышманово, а также Управление 
соцзащиты, Малышенская и Ламенская 

сельские администрации. Они уже по-
дали заявки на официальном сайте ак-
ции «www.sdai-bumagu.com». Чтобы зая-
виться, каждому участнику требовалось 
собрать более 300 килограммов макула-
туры. Желающие поучаствовать отдель-
ные граждане, у кого нет такого количе-
ства макулатуры для вывоза, могут об-
ратиться в посёлке в школы № 2 и № 4, 
жители сёл – в местные администрации. 
Вывоз макулатуры транспортом компа-
нии переработчика в нашем округе был 

запланирован на 5 августа, но сроки пе-
ренесли, пока – на 10 августа 2020 года. 
Подробную информацию по сдаче маку-
латуры можно найти на сайте экомара-
фона «www.sdai-bumagu.com». Вопро-
сы по акции по нашему округу можно за-
дать, позвонив в окружную администра-
цию по телефонам 2-56-30, 2-80-44. Ад-
министрация готова оказать помощь по 
транспортировке макулатуры до места 
сбора пожилым и немощным людям.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Спасти дерево по силам каждому
Экология

Свой профессиональный празд-
ник строители ПМК «Голышманово-
агропромстрой» встречают в разгар 
строительных и ремонтных работ. 
Сейчас бригада мастеров строитель-
ного предприятия заканчивает ре-
монт двухэтажного здания на улице 
Садовой, куда в скором времени пе-
реедет краеведчес кий музей. 
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Регион. Приоритеты

Летние ремонты

Храм – ковчег спасения души

Работающие пенсионеры получат прибавку
В августе вырастет пенсия у рабо-
тающих пенсионеров. 

– Это не индексация, а увеличение за 
счёт прошлогодних отчислений взносов 
в ПФР, – поясняет Татьяна Бендюкова – на-
чальник отдела назначения, перерасчё-
та, выплаты пенсий Управления ПФР в Го-
лышмановском городском округе. – С 2016 
года работающим пенсионерам пенсия 
не индексируется. Соответственно, стои-
мость ИПК для них заморожена.

При увеличении пенсий работающих 
пенсионеров учитывается год, когда он 
оформлял пенсию, суммируют прошло-
годние взносы работодателей в ПФР. Их 
переводят в пенсионные баллы. Но при 
расчёте смотрят не текущую стоимость 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента (ИПК), а стоимость балла на момент 
оформления пенсии. Значительных при-
бавок можно не ждать, при перерасчёте 
разрешено использовать не более 3 ИПК, 
даже если прошлогодние отчисления в 
ПФР были большими. Например, если че-

ловек оформил пенсию в прошлом году, 
максимум ему прибавят 261 рубль, так как 
пенсионный балл стоил 87 рублей 24 ко-
пейки. С 1 января 2020 года размер одного 
пенсионного балла составляет 93 рубля.

Увеличение пенсий в августе доступно 
работающим пенсионерам только при ус-
ловии, что они получают страховую пенсию 
по возрасту, по инвалиднос ти. Работающим 
получателям социальной и государствен-
ной пенсии в августе перерасчёта не будет.

Кроме того, небольшая индексация про-
изойдёт у получателей накопительной 
пенсии (они увеличатся на 87 рублей). 
Участники программы софинансирова-
ния, получающие накопления в качестве 
срочной пенсионной выплаты, получат на 
136 рублей больше. Таких людей в окру-
ге единицы. Все перерасчёты пройдут в 
автоматичес ком режиме. Перерасчёт в ин-
дивидуальном порядке будет произведён, 
как обычно, получателям страховых пен-
сий, которым в июле исполнилось 80 лет. 
Им удвоят фиксированную часть пенсии.

Подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА

Область ждут новые инвестпроекты

Договор предполагает развитие системы 
кредитования и банковского обслуживания, 
разработку инвестиционных программ, соз-
дание индустриальных и технологических 
парков и территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в регионе. 
Заключено трёхстороннее соглашение о соз-
дании в регионе племенного репродуктора 
индейки на 12 миллионов яиц в год и пле-
менной овцеводческой фермы на 4 тысячи 
маток. В результате реализации этих двух 
проектов в Тюменской области будет созда-
но порядка 300 рабочих мест.

Ярким примером сотрудничес тва бан-
киров, власти и производственников мож-
но считать запуск третьей очереди «Тю-
менских молочных ферм» в Усть-Ламенке.

– Молочные комплексы такого масшта-
ба в стране пока можно пересчитать по 
пальцам. Это реальный пример цифро-
вого сельского хозяйства. Введение ком-
плекса в строй отвечает потребностям на-
селения и экономики. Это отличный ре-
зультат, и готов заверить, что «Россель-
хозбанк» намерен и дальше участвовать 
в совместных инвестиционных проектах 
в регионе, – отметил Борис Листов.

Ещё одно соглашение – об осущест-
влении инвестиционной деятельности в 
сфере агропромышленного комплекса и 
о дальнейшей разработке и реализации 
проекта строительства четвёртого этапа 
тепличного комбината «ТюменьАгро» по 
производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте. Планируется, что после 
выхода на проектную мощность объём 
продукции составит 14 тысяч тонн ово-
щей в год. Это удовле творит потребности 
Тюменской области, включая автономные 
округа, в свежих овощах и зелени.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Голышмановскому церковному 
приходу нынче исполнилось 25 
лет. В храме Вознесения Господня 
богослужения проводятся больше 
одиннадцати лет. Недавно здесь 
начался капитальный ремонт. 

Настоятель храма отец Александр рас-
сказывает:

– Храм Божий должен быть всегда чис-
тым и прекрасным. Он – зеркало нашей 
души, куда прихожане идут, чтобы помо-
литься, попросить помощи, покаяться в 
грехах. В Голышманово красивый храм, и 
он достоин всего самого лучшего. Здесь 
давно не было ремонтных работ. Стены, 
убранство церкви изрядно закоптились, 
потемнели. Мы с матушкой начали отмы-
вать стены. Слава Богу, прихожане под-
хватили начинание. Приходят, трудятся, 
убирают, белят. Кто не в силах помочь – 
оставляют пожертвования.

В церкви имена жертвователей заносят 
в специальную книгу, чтобы отчитаться за 
каждую копейку, помолиться за строите-
лей святого храма. 

– Бог посылает нам помощников, – про-
должила матушка Валентина. – Начали 
снимать со стены большую икону. А она 
тяжёлая, не поддаётся. Не прошло и де-
сяти минут, в церковь зашёл мужчина. 
Проезжал мимо – решил поставить све-
чу. Помог снять икону. Один прихожа-
нин пообещал обновить входные двери 

в церковь. С годами старые уже не дер-
жат тепло.

Отец Александр обращается к жите-
лям Голышмановского округа с прось-
бой о помощи. Работы в храме много. 
По словам батюшки, вентиляционная 
система тоже нуждается в основатель-
ной чистке. Что по силам – делают вме-
сте с детьми: красят скамейки, забор. 
Необходимо обновить фасад здания, 

благоустроить территорию. К приме-
ру, местами прохудились ступени, отва-
лилась плитка. Здесь нужны руки про-
фессионалов. Надеются батюшка с ма-
тушкой, что найдутся мастера в нашем 
большом посёлке. 

Несмотря на ремонтные работы, бого-
служения в храме не прекращаются. 
Установлена новая церковная утварь. 
Её заказали и изготовили на Украине, 

где раньше служили супруги Корниен-
ко. Большая часть приобретена под вы-
платы, часть была пожертвована наше-
му храму. Среди важнейших элементов 
убранства храма – аналой – столик пе-
ред иконостасом, на котором читают 
бого служебные книги, молитвы. Уста-
новили новый позолоченный киот для 
чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери. Приобрели для церкви неболь-
шой ларец, панихидный столик, позоло-
ченный ящик для пожертвований и запи-
сок – обращений к Господу. Его поставят 
у иконы Божией Матери. 

– К Казанской иконе Божией Матери 
люди идут со своими радостями, болями 
и скорбями. В ящик будут люди бросать 
записки со своими сокровенными моль-
бами и просьбами для себя, своих детей, 
с верой, что чудо свершится, – поясняет 
матушка Валентина.

Она приглашает юных талантливых 
детей петь в церковном хоре на клиро-
се. Сама исполняет православные песни 
и будет учить этому детей. В планах су-
пругов Корниенко – обустроить терри-
торию храма так, чтобы она стала излюб-
ленным местом жителей Голышманово – 
со скамейками, фонтанами, красивыми 
цветниками. С надеждой, что прихожа-
не поддержат и с Божией помощью всё 
устроится.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Матушка Валентина и батюшка Александр Корниенко надеются 
на помощь голышмановцев в ремонте храма

Земли Тюменской мастера

Из Луговского – в Голышманово
Тюменцы к родным краям серд-
цем привязаны. Голышманово – 
малая родина умельца из посёл-
ка Луговского Ханты-Мансийского 
округа Андрея Жернова. 

– Мои предки работали на железной 
дороге. Прадед Фёдор Иванович Куты-
рев – в Ишимском депо. В 1937-м его 
арестовали и расстреляли. Дедушка Ан-
дрей Иванович Моторный трудился на 
железной дороге во время Великой Оте-
чественной войны и после неё. Я смасте-
рил своими руками паровозик, вагончик 
и назвал в их честь – «Иванович». Его гуд-
ком недавно на перроне Голышмановско-
го вокзала приветствовал электропоезда 
– так почтил память о прадеде и деде, – 
рассказывает Андрей Жернов.

Несколько последних лет мастер лето 
проводит, путешествуя по районам юга 
области. Загружает разобранную кабину 
паровоза в автомобиль «Соболь», цепля-
ет сзади вагон и колесит по посёлкам и 
малым деревням. 

 – Родился я в посёлке Голышманово, 
и, хоть увезли меня родители на север 

в четыре года, помню, что жили на ули-
це Маяковского, 58. Корни мои идут из 
деревень Зимина, Кутырева и села Мед-
ведево. В Голышманово я остановился 
у близких мне людей, – говорит Андрей 
Жернов. 

У себя в Луговском Андрей Дмитриевич 
занимается изготовлением самодельных 
вездеходов на гусеницах и колёсах. Име-
ет собственную мастерскую с необходи-
мыми станками. Своими руками смасте-
рил 23 колёсных вездехода и 8 гусенич-
ных. Имеет свой блог на Youtube – «Ан-
дрей Моторный». Приехавший в посёлок 
паровоз с прицепом – полностью само-
дельный. База – Транспортная самоход-
ка-350. Мощностью больше четырёх ло-
шадиных сил. Такой необычный экспонат 
вызывает восторг. Особенно забавляет 
ребятишек, когда мастер заводит мотор 
шнуром ручного стартера. 

В родной посёлок Андрей Жернов 
приехал впервые за много лет, встречей 
остался доволен – прикоснулся к своим 
корням.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Потомок железнодорожников Андрей Жернов привёз в Голышманово паровоз, 
сделанный собственными руками

Комментарий специалиста

В Правительстве Тюменской обла-
сти губернатор Александр Моор и 
председатель правления АО «Рос-
сельхозбанк» Борис Листов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Посетителям попасть туда можно 
только по предварительной за-
писи, оставив заявку на нужную 
книгу. 

За несколько месяцев соскучились и 
читатели, и сотрудники. 

– Дети с радостью возвращаются в би-
блиотеку, очень приятно видеть их горя-
щие глаза, – рассказывает Светлана Ис-
макова, библиотекарь младшего звена. – 
Обращаются в основном со списками ли-
тературы на лето. 

Самые активные пользователи взрос-
лого отдела – работающие пенсионеры 
и люди старше 40 лет. 

– Есть читатели, которым важен лич-

ный контакт с книгой, тактильные ощу-
щения, – отмечает библиотекарь Галина 
Буслаева. – А сейчас выбор можно сде-
лать только по онлайн-каталогу на сай-
те библиотеки, подыскать книгу любого 
жанра. Тем, кто сомневается – сотрудни-
ки подскажут.

Читальные залы пока пусты. Но би-
блиотекари придумывают другие фор-
мы общения с читателями. С 5 августа 
действует детская досуговая площадка 
на открытом воздухе «33 секрета книж-
ного лета». Каждый будний день в 15:00 
ребята могут поучаствовать в мастер-
классах «Творим вместе», квест-игре «В 
поисках сокровищ». Пройдёт празднич-
ная программа «Моя область – моя гор-

дость», посвящённая 76-летию Тюмен-
ской области. 

В августе также пройдут онлайн-
фото выставка Flatley, онлайн-тренер 
«Спорт+я», а также громкие онлайн-чте-
ния «Читаем сказки вслух». 

Как отмечают библиотекари, онлайн-
формат даёт стимул для развития, под-
сказывает новые идеи. 

Сейчас ежедневно обслуживают до 20 
человек. Все меры предосторожности 
чётко соблюдаются: на входе посетите-
лям измеряют температуру бесконтакт-
ным термометром, производится дезин-
фекция рук. По возвращении в библио-
теку от читателей книги находятся на ка-
рантине пять дней. 

Он предан был единственной команде
 «Это наш тренер, кумир, настав-
ник», – могут сказать те, кто зани-
мался вольной борьбой на сты-
ке веков.

Семейные корни Виктора Синельни-
кова – голышмановские. Мама родом из 
малой деревни Свинина. Родители Миха-
ил Кириллович и Наталья Ивановна уеха-
ли на заработки в Кемеровскую область, 
там родился Виктор. В Таджикистане, куда 
переехали Синельниковы позже, Виктор 
увлёкся борьбой. Брат Владимир как-то 
приехал домой с товарищем, и тот пока-
зал парнишке несколько силовых приё-
мов. Спортивный азарт загорелся в пар-
не, можно сказать, с первого броска. В 
вольной борьбе Виктор достиг нема-
лых спортивных вершин. Он – пятикрат-
ный чемпион Таджикской ССР по вольной 
борьбе, в 1971 году выиграл первенство 
СССР, стал мастером спорта по вольной 
борьбе и самбо, судьёй республиканской 
категории. Успешно окончил спортивный 
техникум, затем республиканский инсти-
тут физической культуры. Даже когда 
пришла пора служить в армии, в вой сках 
ПВО парня тоже зачислили в спортивный 
батальон. Там он завоевал титул чемпи-
она на внутривойсковых соревнованиях 
по самбо. Десять лет тренировал юноше-
скую команду республики. Воспитал не-
сколько мастеров спорта, чемпиона Со-
ветского Союза среди школьников. 

В начале восьмидесятых годов про-
славленный в стране спортсмен при ехал 
в Голышманово, куда перебрались все его 
родные. Виктор поначалу устроился рабо-
тать в строительную бригаду на железную 
дорогу – его строительно-монтажный по-
езд тянул электролинии. Здесь он встре-

тил свою половину. Галина работала в Ска-
куново начальником станции. На долгие 
годы стала она для мужа надёжным ты-
лом. А он без борьбы не представлял сво-
ей жизни. В то время взялся вести секцию 
борьбы в спортивном зале школы № 2. 
Мальчишки могли подолгу ждать своего 
тренера с работы, и он, несмотря на уста-
лость, торопился на тренировки. 

Однажды, в 1982 году, на секцию к сыну 
«заглянул» секретарь райкома партии 
по идеологии Василий Бердюгин. Пона-
блюдал за ребятами, сурово спросил, не 
слишком ли большие нагрузки школьни-
кам даёт новоявленный тренер. Виктор 
Синельников, со свойственной ему пря-
мотой и дерзостью, ответил, что работни-
ку райкома надо бы командовать у себя 
в кабинете, не на борцовском ковре. Уди-
вительно, но дерзость мастера спорта се-
кретарю понравилась, через несколько 
дней Синельникова приняли тренером в 
спортивную школу. 

Уже в марте 1983 года впервые было 
проведено первенство по вольной борь-
бе среди детей посёлка Голышманово. 
Потом были поездки в Ишим, в Тюмень на 
областные соревнования. Очень скоро 
юные «вольники» заявили о себе в пол-
ную силу и на российских соревновани-
ях. Благодаря отделению вольной борь-
бы спортивная школа приобрела высо-
кий статус школы олимпийского резер-
ва, в которой воспитали и воспитывают 
сейчас не только мастеров спорта, но и 
победителей чемпионатов России, Евро-
пы и мира. Виктор Синельников по праву 
считается основателем Голышмановской 
спортивной школы. Он имеет звания «За-
служенный работник физической культу-
ры», «Заслуженный тренер России». 

Спортивный интерес на долгие годы 
свёл Виктора Синельникова с дирек-
тором КХП Тенгизом Маршания, кото-
рый предоставил школе спортзал пред-
приятия для проведения тренировок. 
При поддержке директора КХП, многих 
предпринимателей посёлка спортивная 
база школы значительно окрепла. Долгие 
годы на базе комбината хлебопродуктов 
проводился турнир памяти Тенгиза Мар-
шания, на который съезжались спортсме-
ны с разных уголков страны, из ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Стоит назвать лишь несколько прослав-
ленных имён его воспитанников. Наталья 
Гущина входила в Олимпийскую сборную 
России, сейчас успешно тренирует маль-
чишек и девчонок. Ирина Дубасова тоже 
тренирует юных борцов в Малышенке. 
Олег Ермаков сменил наставника на пос-
ту руководителя школы. Игорь Ковалёв, 
Владимир Кутырев, Сергей Григорьев, 
Сергей Коноводов и многие, многие дру-
гие не забывают своего учителя. В день 
его рождения телефоны в доме не смол-
кали – поздравляли своего наставника 
ученики со всех уголков России.

У супругов Синельниковых трое де-
тей. Андрей стал мастером спорта по 
спортивной гимнастике. Евгения борь-
ба не увлекла – отдал предпочтение тех-
нике. Дочь Юлия – младшая. Накануне 
дня рождения отца она написала в сво-
ём Instagram такие слова: 

«Я преклоняю колени перед моим папой, 
великим для меня человеком, моим эта-
лоном преданности своему делу и идее. 
Ты показал на своём примере, как идти к 
цели, к мечте. Ты мой мотиватор и вдох-
новитель, ты даёшь мне силу и уверен-
ность, огромную энергию и ресурсы для 
роста и развития. Благодаря тебе я не 
знаю, как жить по-другому». 

Под этими словами, пожалуй, подпи-
шутся многие воспитанники, прошедшие 
школу вольной борьбы. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из семейного архива

Книги на карантине

Голышмановская спортивная шко-
ла олимпийского резерва подго-
товила обширную программу ко 
Дню физкультурника, включающую 
спортивно-оздоровительные меро-
приятия и конкурсы в онлайн-фор-
мате и на открытых площадках.

1 августа в онлайн-режиме стартовали 
шахматный турнир на интернет-сервере 
Lichess – клуб «Шахматы Голышманово» – 
и конкурс на лучшую открытку «Физкульт 
– привет!!!» на странице «Голышмановский 
спорт» во «ВКонтакте». Они продлятся до 16 
августа. С вопросами можно обращаться по 
телефону спортшколы 2-59-20.

А 8 августа в посёлке Голышманово по 
улице Некрасова, 37, в зоне отдыха «Сосно-
вый бор», желающие смогут принять учас-
тие в кроссфите – силовом многоборье – и 
спортивно-оздоровительном мероприятии 
по гиревому спорту. Состязания по дартсу 
среди людей с ограничениями здоровья со-
стоятся на улице Садовой, 69 – у пятиэтаж-
ки. В этот же день по улице Карла Маркса, 1, 
строение 1, стартует спортивно-оздорови-
тельное мероприятие по настольному тен-
нису, завершится оно 16 августа. Конкурс 
рисунков на асфальте «Физическая культу-
ра и спорт в нашей жизни» пройдёт на пе-
шеходном бульваре по улице Ленина. Нача-
ло всех мероприятий – в 11:00.

В Евсинском, Королёвском, Бескозобов-
ском и Гладиловском поселениях 8 августа 
состоятся «Весёлые старты». Соревнования 
по волейболу – в Малышенском поселении, 
по стрельбе – в Хмелёвском, по мини-фут-
болу – в Ражевском, в Ламенском – по скан-
динавской ходьбе. А на территории Голыш-
мановского сельского поселения пройдёт 
велопробег.

Ветеранов спорта нашего округа в этом 
году поздравляют по месту жительства.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Праздник в режиме 
ограничений

8 августа – День 
физкультурника

Уважаемые работники сферы физичес кой 
культуры, тренеры, спортсмены и ветераны!  
Поздравляю вас и всех любителей спорта с 
Днём физкультурника! Это праздник всех, 
кто ведёт активный и здоровый образ жиз-
ни. Наш округ славится своими спортивны-
ми традициями, которые сегодня хранят ве-
тераны и продолжает молодёжь. Опреде-
ляющую роль играет возрождённый Все-
российский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Лучшие спортсмены город-
ского округа достойно представляют наш 
регион на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Самыми добрыми сло-
вами хочу отметить труд тренеров и специ-
алистов, воспитывающих здоровое поко-
ление страны, работающих на будущее на-
шего спорта. Выражаю благодарность всем, 
для кого физическая культура и спорт стали 
профес сией, смыслом жизни. Желаю всем 
олимпийского здоровья, благополучия и 
бодрости духа, удачи и успехов! 

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

27 января 2004 года. Губернатор Тюменской области Сергей Собянин
вручает Виктору Синельникову наградной документ о присвоении звания 

«Заслуженный работник физической культуры»

Центральная библиотека возобновила обслуживание читателей

Супруга Галина поддерживает 
мужа Виктора в трудные времена, 

делит радость в минуты
 побед и достижений

Предварительная запись по теле-
фону: 8(34546) 2-62-33 (доб. 2), по 
электронной почте: cbs72-priem@
mail.ru, в сообщениях группы 
«ВКонтакте» – «Центральная би-
блиотека Голышманово».

Заявки принимаются в будние 
дни с 8:00 до 14:00, режим рабо-
ты библиотеки для посещения по 
предварительной записи: с поне-
дельника по пятницу с 8 до 18 ча-
сов, суббота и воскресенье – выход-
ные дни. 

Досуг

Виктору Михайловичу Синельникову 2 августа исполнилось 70 лет

Алёна ШАДРИНА
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