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Более 72 тысяч цыплят помещены на откорм

на предприятиях

Это событие произошло 5 ян-
варя в инкубатории ООО «РУС-
КОМ» 

В этот же день после вакцинации их 
перевезли на специализированном 
транспорте для посадки  в корпуса пло-
щадок откорма. Здесь они будут расти 
38-40 дней. В настоящее время  на от-
корме находятся уже 157 тысяч 79 цы-
плят-бройлеров и инкубируются 347 

тысяч 700 яиц.  Корпуса птицефабрики 
еженедельно пополняются новой пар-
тией цыплят. С Юргинского репродук-
тора на птицефабрику в Голышманово 
отправляются партии инкубационного 
яйца от 240 тысяч до 350 тысяч штук. 
С каждой новой партией количество 
яйца только увеличивается, так  как мо-
лодое предприятие находится в стадии 
наращивания производственных мощ-
ностей. 

Как сообщил исполнительный дирек-
тор птицефабрики по откорму брой-
лера ООО «РУСКОМ» Владимир Колот,  
продолжается строительство  двух пло-
щадок откорма. Ещё на четырёх осу-
ществляется монтаж технологическо-
го оборудования. Пуско-наладочные 
работы в убойном цехе запланирова-
но провести в первых числах февраля.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото предоставлено ООО «РУСКОМ»

разъясняем закон

Об удалённой 
работе

С января 2021 года вступил в 
силу закон об удалённой рабо-
те. Теперь деятельность дистан-
ционных сотрудников будет ре-
гулироваться Трудовым кодек-
сом. Указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. 

 К оперативному решению этого во-
проса подтолкнула коронавирусная 
пандемия, вынуждавшая работодате-
лей массово переводить своих подчи-
нённых на дистанционную работу. Уда-
лёнка предполагает полноценную ра-
боту с заключением трудового догово-
ра или оформлением дополнительного 
соглашения к нему. Только человек ра-
ботает не в офисе, а дома или  где ему 
удобно. Бумажный трудовой договор 
направляется сотруднику в течение 3 
дней после получения от него пись-
менного заявления,  ранее этого не 
требовалось. По новому закону, обес-
печить удалённого сотрудника необ-
ходимым оборудованием и средства-
ми должен работодатель. По согласова-
нию возможно использование личного 
имущества  работника с выплатой ему 
компенсации. Юристы предупреждают, 
что тонкости служебных обязанностей, 
оплату сверх нормы и компенсацию за-
трат на рабочее место нужно прописы-
вать в соглашении. Иначе обещанной 
компенсации можно и не дождаться. 
Как утверждают эксперты, удалёнщику 
могут возмещаться расходы на уста-
новку профессионального лицензиро-
ванного программного обеспечения, 
которого в домашнем компьютере по-
просту нет. Также компенсируются за-
траты на потраченную  электроэнер-
гию, амортизацию личного компьюте-
ра и оргтехники. В соглашении пропи-
сывается и размер компенсации. 

   Дистанционный формат работы мо-
жет быть постоянным, временным на 
срок до полугода или периодическим 
– чередование труда удалённо и на ра-
бочем месте. Если в соглашении не ука-
зывается определённое время работы, 
то его для себя удалёнщик определя-
ет самостоятельно. Дистанционное вы-
полнение обязанностей – не повод для 
снижения заработной платы. Бумажные 
больничные листы работники на уда-
лёнке направляют работодателю по-
чтой, а от электронного сообщают толь-
ко номер и серию. Работодатель может 
направлять удалёнщика в оплачивае-
мую командировку на тех же условиях, 
что и стационарных работников. По-
стоянному дистанционному работни-
ку отпуск предоставляется так же, как 
остальным – не менее 28 календарных 
дней ежегодно. На временного дистан-
ционного работника будет распростра-
няться график отпусков, существующий 
на предприятии.

Если удалённый работник не выходит 
на связь с работодателем без уважитель-
ных причин в течение двух рабочих дней 
или переехал в какое-то место, где с ним 
сложно связаться – это может стать осно-
ванием для увольнения. 

Оксана ТИТЕНКО
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Инициативы поддержат
социальные проекты

Под охраной
горячая тема

В наступившем году де-
ятельность благотвори-
тельного фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ» поддержана дву-
мя субсидиями из окруж-
ного бюджета. Эти сред-
ства будут направлены 
некоммерчес ким органи-
зациям для решения во-
просов в области образо-
вания, молодёжной поли-
тики, культуры, туризма, 
физической культуры и 
спорта. 

– Продолжится проведение 
конкурсов, а также работа «Ре-
сурсного центра» по програм-
ме поддержки социально ори-
ентированных некоммерчес-
ких организаций, в которую 
входят обучающие мероприя-
тия по социальному проекти-

рованию, семинары для актив-
ных граждан, конкурс «Лучшие 
из лучших», – рассказывает ис-
полнительный директор фонда 
«НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызло-
ва. – В новом году запускаем об-
разовательный курс по социаль-
ному проектированию «Основ-
ной подход к разработке соци-
ального проекта» для учащихся 
9-11 классов и агропедколлед-
жа. Нужно привлекать к проект-
ной деятельности больше моло-
дёжи. После прохождения кур-
са ребята создадут свои проек-
ты, которые фонд «НАШЕ ВРЕ-
МЯ» поддержит сертификатами. 
Приглашаем некоммерчес кие 
организации и активных граж-
дан принять участие в конкур-
сах: поддержки молодёжных 
инициатив для граждан от 14 до 
35 лет, профилактичес ких про-
ектов «Воплощай идеи в жизнь», 

гражданских инициатив. 
Бюджетом Голышмановского 

городского округа на финансо-
вую поддержку проектов выде-
лено 2 миллиона 417 тысяч руб-
лей. 

Отдельные средства будут на-
правлены из окружного бюдже-
та на реализацию программы 
«Создание условий для массово-
го отдыха и содержательного до-
суга населения по средствам ор-
ганизации и проведения цикла 
культурно-массовых меропри-
ятий на открытых площадках». 
В сёлах, деревнях и посёлке бу-
дет проведено не менее 15 ме-
роприятий, на которых должны 
побывать в целом порядка семи 
тысяч человек. На событийные 
мероприятия в 2021 году запла-
нировано потратить 2 миллиона 
50 тысяч рублей. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Девятого января случил-
ся пожар в частном Доме 
престарелых в посёлке 
Боровском Тюменской об-
ласти, в котором погибли 
7 человек. По предвари-
тельным причинам, тра-
гедия произошла из-за 
неосторожного обраще-
ния с огнём. Это подтолк-
нуло нашу журналист-
скую команду выехать 11 
января в местный Дом ве-
теранов, чтобы посмот-
реть, как его жильцы за-
щищены от пожара. 

В Голышмановском муници-
пальном специализированном 
помещении, которое в народе 
называют Домом ветеранов, 42 
квартиры. В них проживают 49 
человек. Более 25 – это граж-
дане старше 80 лет. Есть жиль-
цы-инвалиды.  

– У нас проходят плановые 
инструктажи по пожарной 
безо пасности два раза в год и 
внеплановые по необходимо-
сти – например, перед празд-
никами или морозами, – ком-
ментирует заместитель дирек-
тора КЦСОН Александр Жол-
тенко. – Также организуются 
учебные эвакуации жильцов по 
графику с пожарной охраной. 
Здание оснащено автоматичес-
кой пожарной сигнализацией. 
В декабре прошлого года заме-
нили её на более усовершен-
ствованную модель системы 
обработки и пере дачи данных 
о возгорании – программно-
аппаратный комплекс «Стре-
лец-мониторинг». С него сиг-
нал тревоги поступает сразу 
в пожарную часть. Дымоизве-
щатели установлены в коридо-
рах и по шесть датчиков в каж-
дой квартире. В наличии – шесть 
огнетушителей, также имеются 
специальные тряпичные но-
силки и само спасатели. В зда-
нии четыре запасных выхо-
да, оснащённых пандусами. В 
Доме ветеранов живут 11 мало-
мобильных граждан. Они не ле-

жачие, передвигаются с тро-
сточкой, но им требуется по-
мощь, чтобы выйти из здания. 

Жилец Дома ветеранов Люд-
мила Чечкова уверена в на-
дёжной защите от пожаров 
– сигнализация работает от-
лично. Говорит, что посещает 
противо пожарные инструкта-
жи, профилактические бесе-
ды инспекторов госпожнадзо-
ра, старается соблюдать реко-
мендации и быть внимательнее 
при ведении домашнего хозяй-
ства.

В Доме ветеранов кругло-
суточно дежурят трое охран-
ников посменно. Именно они 
назубок знают план эвакуации 
и в случае малейшей опасности 
оповещают жильцов. В пункте 
охраны есть монитор, на кото-
ром отображаются данные с 
камер видеонаблюдения, уста-
новленных в коридорах. 

В здании имеются противо-
пожарная система и кнопка 
тревоги для вызова полиции. 

 – Как только сработает по-
жарная сигнализация, сразу 
смотрю, в какой квартире воз-
никла проблема и – бегом на 
выручку, – рассказывает ох-
ранник Елена Ильичёва. – Как 
только выясню, что случилось 

– перезваниваю и отчитываюсь 
в пожарную часть. А ситуации 
бывают разные. На днях поч-
ти в час ночи запищала «сиг-
налка». Оказывается, бабуля 
не отключила плиту и кастрю-
лю с кашей не убрала с неё – 
еда подгорела и пошло задым-
ление. Сегодня вот суп сбежал 
на плиту – опять тревога была. 
Все происшествия отмечаем в 
журнале. Контроль строгий – 
мы передаём в пожарную часть 
и ЕДДС даже информацию о 
том, сколько ночует жильцов, 
сколько ушли в больницу или 
находятся на лечении. Через 
каждые два часа делаем обхо-
ды не только внутри здания, но 
и снаружи. 

 Забывчивость, рассеянность 
и медлительность – главные 
беды пожилых людей. Навер-
няка, вы не раз слышали исто-
рии о сгоревшей под утюгом 
одежде или убежавшем моло-
ке от стариков в то время, ког-
да они смотрят теле визор или 
разговаривают по телефону. 

Такие действия могут привес-
ти к пожарам. Будьте внима-
тельны и осторожны – не до-
водите до трагедий. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Больше двух десятков 
предпринимателей Го-
лышмановского городско-
го округа стали участника-
ми предновогодней акции 
«Бизнес – детям». Они да-
рили ребятишкам сладо-
сти, мягкие игрушки, раз-
ные игры, одежду, обувь, в 
том числе валенки и шап-
ки, и даже фейерверки. 

– Уже несколько лет сотруд-
ничаем с Советом ветеранов, 
представители которого актив-
но принимают участие в област-
ном проекте «Диалог поколе-
ний» и помогают семьям спра-
виться с трудностями в вос-
питании детей, – комментиру-
ет директор Голышмановского 
представительства Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюмен-
ской области» Светлана Смоль-
никова. – По разным причинам 
не во всех семьях к Новому году 
дети получают сладкие подарки, 
и здесь наша поддержка оказа-
лась как раз кстати. Детям, кото-
рые проходят лечение в больни-
це в канун Нового года, мы уже 
не первый раз отправляем слад-
кие подарки и игрушки. Впервые 

передали новогодние гостин-
цы ребятам, посещающим вос-
кресную школу храма. Благода-
рю всех участников акции за не-
равнодушие и внимание к детям. 
 Благодаря предпринимателям 
сладости получили 260 детей на-
шего округа.

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива Голышмановс-

кого представительства Фонда

Подарки детям от бизнесменов
акция

Голышмановский город-
ской округ занял третье 
место за лучшую органи-
зацию работы по проведе-
нию мероприятий, посвя-
щённых Году памяти и сла-
вы. Наш муниципалитет по-
ощрён дипломом Тюмен-
ской областной Думы. 

– Это награда, которая заслу-
жена всеми жителями, – отме-
тил глава округа Александр Ле-
даков. – Кто-то рисовал карти-
ны в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
кто-то читал стихи или пел пес-
ни, кто-то поздравлял ветеранов 
и тружеников тыла. Каждый при-

нял посильное участие в празд-
новании этой знаменательной 
даты.

 Всего в конкурсе участвова-
ло 19 муниципалитетов: шесть 
городов, 13 округов и районов 
области. Как отметила предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике областной Думы 
Ольга Швецова, все они про-
вели огромное количество 
разно образных, ярких и инте-
ресных мероприятий, несмо-
тря на ограничительные меры 
по коронавирусу. Были при-
думаны новые форматы – на-
пример, персональные пара-
ды у домов ветеранов. Лучшие 
практики планируется исполь-
зовать в этом году.

На декабрьском заседании 
окружной Думы голышма-
новские депутаты утверди-
ли программу комплексно-
го развития систем комму-
нальной инфраструктуры 
округа на 2021-2025 годы и 
на период до 2040 года. 

Новый масштабный проект на-
правлен на строительство и мо-
дернизацию объектов комму-
нального хозяйства, повыше-
ние качества оказываемых ус-
луг ЖКХ и улучшение экологи-
ческой ситуации на территории 
округа.

– Разработанный документ 
даёт объективную картину со-
стояния и перспективу совер-
шенствования коммунальной 
инфраструктуры нашего му-
ниципалитета, что необходи-
мо для потенциальных инвес-
торов, – уточнил заместитель 
главы Голышмановского окру-

га Олег Швецов. – В ходе реа-
лизации программы будем ком-
плексно развивать все виды 
инженерных систем и комму-
никаций: электроэнергия, те-
плоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение, газ. 
Данная программа является ос-
нованием для выдачи техничес-
ких заданий, разработки инве-
стиционных программ органи-
зациями ЖКХ, а также основ-
ным документом для подачи за-
явок для участия в федеральных 
и областных целевых програм-
мах по модернизации существу-
ющих коммунальных объектов и 
строительству новых. 

По словам Олега Швецова, на 
реализацию программы потре-
буется свыше 550 миллионов 
рублей – будут привлекаться 
бюджетные и внебюджетные ис-
точники финансирования. Объ-
ём предусмотренных средств 
подлежит корректировке. 

Оксана ТИТЕНКО

Комплексная модернизация 
«коммуналки»

Общая заслуга
в думе округа

Как в Доме ветеранов соблюдают правила пожарной безопасности

Охранник Дома ветеранов Елена Ильичёва 
показывает спецжурнал, 

где записываются все тревожные случаи

Индивидуальный предприни-
матель Павел Куртёков стал 

участником акции 
«Бизнес – детям»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

15 января 2021 года ис-
полняется 95 лет ветера-
ну спорта Аркадию Петро-
вичу Синцову. Его жиз-
ненный путь тесно связан 
с историей становления, 
развития физической куль-
туры и спорта в нашем го-
родском округе.

Любовь к спорту привил Ан-
дрей Степанович Ческидов – 
первый учитель физкультуры 
средней школы № 1. Аркадий 
одним из первых выполнил нор-
мативы на значок БГТО, любимы-
ми видами спорта стали лыжи и 
футбол. В 1940 году в составе 
команды нашего района он вы-
ступал на областных соревно-
ваниях среди пионерских дру-
жин в Омске. Команда мальчи-
ков впервые для Голышманов-
ского района одержала победу 
в лыжной эстафете в своей воз-
растной группе.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Аркадий Петрович, 
как лучший лыжник школы № 1, 
имел особое задание: сбивать 
иней и снег с проводов государ-

ственной линии вдоль железно-
дорожных путей, а это около 20 
километров. У него были лыжи, 
которые изготавливали в мест-
ной артели посёлка Катышка (Го-
лышманово). Одну пару он сохра-
нил до наших дней и передал в 
музей Голышмановского спорта.

 Азы футбольной игры полу-
чил в уличной команде. Соревно-
вания среди уличных команд по-
сёлка зародились ещё до войны, 
продолжились в военный пери-
од. Аркадий был лидером коман-
ды и выделялся техникой среди 
юных футболистов всего посёлка.

1947 год – Аркадий Петрович в 
составе сборной команды по фут-
болу Голышмановского района 
принимает участие в первых со-
ревнованиях Тюменской области. 
Наша футбольная команда впер-
вые стала чемпионом области 
среди сельских спортсменов.

1946 год – первая зимняя спар-
такиада Тюменской области сре-
ди сельских спортсменов. В со-
ставе команды (мужчины) Го-
лышмановского района Арка-
дий Петрович принимал актив-
ное участие. После выступления 
на этих соревнованиях он был 

включён в состав сборной Тю-
менской области для выступле-
ния на республиканских сорев-
нованиях.

1947-1949 годы – учёба в 
железно дорожном училище № 1 
Тюмени. Выступал за спортив-
ное общество «Трудовые резер-
вы» по футболу, волейболу, лёг-
кой атлетике и лыжным гонкам.

1952 год – Аркадий Петрович – 
чемпион области среди сельских 
спортсменов в лыжной эстафете 
4х10 километров и призёр лыж-
ных гонок, дистанции 10 и 15 
кило метров. В областной лет-
ней спартакиаде 1952 года сре-
ди сельских спортсменов он ста-
новится победителем в беге на 
1500 метров.

1951-1953 годы – Аркадий Пе-
трович – капитан команды «Ис-
кра» футболистов Голышманов-
ского района, которая три года 
подряд выигрывает Кубок Тю-
менской области. В 1950-е годы 
он становится ведущим спорт-
сменом Голышмановского рай-
она, входит в десятку сильней-
ших лыжников Тюменской об-
ласти. Долгие годы он защищал 
спортивную честь нашего райо-

на и области на республиканских 
соревнованиях в составе Добро-
вольного спортивного общества 
«Урожай».

Трудовая деятельность Арка-
дия Петровича также связана со 
спортом. В 1950-1951 годах он – 
председатель районного спор-
тивного общества «Колхозник». 
Затем работал в районном Доме 
пионеров руководителем спор-
тивных кружков по футболу, гим-
настике, лёгкой атлетике. Тру-
дился руководителем физвос-
питания в местном училище ме-
ханизации сельского хозяйства 
– УМСХ № 5.

1957-1959 годы – Аркадий Пе-
трович – председатель районно-
го комитета по делам физичес-
кой культуры и спорта Голыш-
мановского райисполкома.

За большой вклад в развитие 
спорта в Голышмановском рай-
оне Аркадий Петрович награж-
дён знаком «Ветеран спорта», 
ему одному из первых было при-
своено звание «Почётный спорт-
смен Голышмановского района». 
Он и сейчас остаётся в гуще об-
щественной и спортивной жизни 
нашего городского округа. Сле-
дит за выступлениями спортсме-
нов, искренне радуется их успе-
хам, переживает из-за неудач. 
Это человек, преданный спорту, 
пример для молодёжи. 

С супругой Александрой Ива-
новной идут по жизни много лет. 
Уезжая на долгие сборы или со-
ревнования, Аркадий Петрович 
знал, что дома всё в надёжных ру-
ках, с семьёй всё в порядке. В янва-
ре этого года Александре Иванов-
не также исполнится 95 лет.

Все спортсмены и ветераны 
Голышмановского городского 
округа от всей души поздравля-
ют Аркадия Петровича с юби-
леем! Пусть каждый новый день 
приносит радость, ощущение 
полноты жизни!

Алексей КАШКАРОВ, 
ветеран спорта

Фото предоставлено автором

образование

Спорт – это наша с тобой биография

2006 год – встреча поколений голышмановских спортсменов
Аркадий Синцов – третий слева 

1963 год – Аркадий Синцов 
(справа) готовит лыжи 

перед очередным стартом 
районных соревнований

В нашем округе вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны Иван Ивано-
вич Ярулин – самый «мо-
лодой» участник боёв. На 
днях ему исполнилось 95 
лет. Он родился 12 января 
1926 года в селе Томском 
Голышмановского района. 
Едва исполнилось 17 лет – 
призвали на службу. 

На Востоке страны, в городе 
Ачинске, вместе с другими си-
биряками-новобранцами про-
ходил военную подготовку. От-
туда – на фронт. По воспомина-
ниям ветерана, служил снача-
ла в седьмом гвардейском ка-
валерийском корпусе. В одном 
из боёв получил ранение. После 
короткого лечения из армейско-
го запасного стрелкового полка 
был красноармеец направлен в 
прославленную 301-ю стрелко-
вую дивизию – на 1-й Белорус-
ский фронт. В составе дивизии 
принял участие в боях за Бер-
лин. После Победы вернулся 
домой солдат не сразу – ещё 
несколько лет пришлось послу-
жить в Германии, восстанавли-

вать порядок в чужой стране. 
Вся послевоенная трудовая 

жизнь участника войны Ива-
на Ярулина прошла в деревне 
Одина на Евсинской террито-
рии. Работал в колхозе, затем 
в совхозе «Евсинский» плотни-
ком, полеводом, кочегаром – 
любую работу выполнял добро-
совестно, умел всё. С супругой 
Анастасией Ивановной вырас-
тили и достойно воспитали пя-
терых детей. 

Ветеран награждён орденом 
Отечественной войны второй 
степени, многими юбилейными 
медалями. Свой юбилей он от-
метил в кругу родных в Одина, с 
нетерпением ждёт приезда до-
черей на выходные. Сын Вале-
рий и сноха Любовь уже гото-
вятся к встрече.

Никогда не оставляют его без 
внимания председатель первич-
ной ветеранской организации 
Нина Молчанова и Владимир 
Гренц от ветеранов боевых дей-
ствий. Ивану Ивановичу дороги 
проявления внимания и заботы, 
общение с земляками.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива

 администрации округа

юбилеи

Ветерану дорого внимание

С юбилеем ветерана поздравили глава округа Александр 
Ледаков, пожелания здоровья Иван Иванович Ярулин 

получил от окружного Совета ветеранов, молодёжной 
палаты, Управления социальной защиты населения, 

от депутатов Евсинского поселения 

В литературно-краевед-
ческом музее имени А.С. 
Пушкина Земляновской 
школы связь поколений 
пушкинистов не преры-
вается: на смену знатокам 
творчества поэта прихо-
дят новые почитатели его 
произведений. 

В учебной программе в пер-
вом полугодии во всех классах 
изучают биографию Пушкина и 
его творчество соответственно 
возрасту. В начальных классах 
дети наслаждаются стихами и 
сказками великого гения. После 
знакомства с творчеством поэта 
дети посетили школьный музей. 
Там их встретили экскурсо воды-
старшеклассники, которые зна-
чительно расширили представ-
ление о творчестве Пушкина. Ре-
бята узнали, что «Сказка о царе 
Салтане…» написана на сибир-
ском материале, а Пётр Ершов, 
автор знаменитого «Конька-гор-
бунка», в молодые годы встре-
чался с Александром Пушки-
ным и во многом следовал его 
наставлениям.

Пушкин стал ближе и понят-
нее, когда дети ознакомились с 
экспонатами по творчеству пи-
сателя, подержали в руках «пуш-
кинское перо», поиграли с «Ко-
том-учёным», посидели за «пуш-
кинским столом». В заключение 
похода в музей с большим инте-
ресом ответили на вопросы вик-
торины по творчеству любимого 
поэта, получив за участие слад-
кие призы.

Знакомство продолжилось: 
младшие школьники поставили 
небольшой спектакль по «Сказ-
ке о мёртвой царевне и семи бо-
гатырях». Царицу сыграла Айну-
ра Габдулкаримова. Другую ца-
рицу – ту, что любовалась на 
себя в зеркало – Венера Цыбу-
цинина. Рите Потаниной уда-
лось раскрыть образ царевны. 
Елисея изобразил Дима Киржа-
ев, а Чернавку – Каролина Анти-
пина. От автора текст читали ве-
дущие Саша Васильева и Веро-
ника Тубалева.

Очень жаль, что организаторы 
пушкинского праздника не мог-
ли пригласить на такой удачный 
«дебют» много зрителей. Зато 
самим очень понравилось вы-
ступать, читать наизусть сказки 
Пушкина. Надеемся, что в этом 
году юные почитатели творчес-
тва поэта продолжат знакомство 
с новыми произведениями на-
ционального гения.

Валентина ЦЫБУЦИНИНА,
куратор музея

Фото из архива музея  
Земляновской школы

С Пушкиным 
в новый год

Каролина Антипина в роли  
Чернавки и Венера 

Цыбуцинина – царицы
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18 января работники «Тепло-
центра» примутся устанав-
ливать купель на реке Ка-
тышке.

Как рассказал ведущий специ-
алист комитета ЖКХ администра-
ции округа Андрей Самойленко, 
толщина льда в этом году 44-50 
сантиметров, сотрудники Ишим-
ского ГИМС дали разрешение на 
проведение крещенских купаний. 
Представители МЧС, традицион-
но, оборудуют большую палатку 
на берегу, обогрев будет вестись 
тепловой пушкой. После купания 
– горячий чай из походной кухни. 
Дежурить будут служба скорой 
помощи, полиция, МЧС. Ежегодно 
в купель окунаются более 200 че-
ловек. В Крещение все стараются 
запастись освящённой водой на 
весь год, для этого спешат в храм. 

Расписание служб такое:
18 января, понедельник – Пре-

празднество Богоявления. Наве-
черие Богоявления (Крещенский 
сочельник). День постный. 

7:00 – Царские Часы. Изобрази-
тельные. Литургия святителя Васи-
лия Великого. По заамвонной мо-
литве будет совершаться Великое 
Освящение Воды.

16:00 – Всенощное Бдение.
19 января, вторник – Святое Бо-

гоявление. Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

8:30 – Часы. Божественная Ли-
тургия.

10:30 – Великое Освящение 
Воды.

11:00 – Крестный Ход на речку, 
где будет совершаться Великое 
Освящение Воды. 

Специалисты Ишимского ГИМС 
напоминают, что в целях безопас-

ности нужно окунаться в прорубь 
только в специально оборудован-
ных местах, дети не должны оста-
ваться без присмотра взрослых. 
Не стоит нырять со льда, тем более 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, подъезжать к купели на авто-
транспорте.

Врачи не рекомендуют купание 
при обострении хронических за-
болеваний. Во избежание пере-
охлаждения находиться в прору-
би лучше не более минуты, а по-
сле растереться махровым поло-
тенцем, переодеть сухую одежду. 

Церковь не принуждает оку-
наться в купель, это народный 
обычай. Если кто-то не может или 
не хочет купаться в проруби на 
Крещение – внутренний духовный 
мир верующего нарушен не будет. 

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Накануне праздника Крещения
короткой строкой

Хлопоты по организации Крещенских купаний берёт 
на себя администрация округа. 

Место, традиционно, на реке Катышке


