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Есть новость? пишите, звоните:

Уже три года подряд благотво-
рительный сбор средств для де-
тей из многодетных малообеспе-
ченных семей – акцию «От сердца 
к сердцу» – проводят комплекс-
ный центр социального обслу-
живания, управление социаль-
ной защиты. Присоединились и 
вносят посильную помощь мно-
гие общественные организации 
– районный совет ветеранов, во-
кальная группа «От Афгана до 
Чечни», участники боевых дей-
ствий, праздничное агентство 
«РозаЛиЯ» и его партнёры, пред-
ставители литературного объе-
динения «ЛАД».

Несмотря на пасмурную пого-
ду, в прошлую субботу на площа-
ди возле «Монетки» собрались 
люди, чтобы поддержать благое 
дело. Настоящим зазывалой была 
ведущая акции Лариса Усольце-
ва, её голос разносился по всей 
площади. Прохожие останавли-
вались, подходили посмотреть 
– не все, но некоторые бросали 
деньги в урну. Многие жители по-
сёлка приносили из дома школь-
ные вещи в «Лавку добра», канце-
лярские принадлежности.

Многодетная мама Ольга Руса-
кова поделилась:

– Каждый год приношу вещи. 
У меня трое детей. Старшая дочь 
– студентка, средняя – в пятом 
классе учится, младшей – пять 
лет. Разница в возрасте боль-
шая, поэтому мы не храним вещи. 
Пока они в моде – пусть носят 
другие детки.

Активисты ветеранского дви-
жения, «бабушки на час» – Люд-
мила Сидоровна Курских, Вален-
тина Ивановна Васильева, Нина 
Васильевна Смирнова организо-
вали продажу выпечки.

– Вчера весь вечер мои помощ-
ницы пекли пироги, хворост, – 
рассказывает Людмила Сидо-
ровна. – А я утром блинов на-
пекла да бутербродов наделала! 
Очень быстро закончились кра-
бовые палочки в кляре – такие 
были вкусные...

С горячим чаем выпечка разо-
шлась быстро!

Ветераны боевых действий ис-
полняли песни, девушки празд-
ничного агентства «РозаЛиЯ» 
развлекали детей и их родите-
лей в семейных играх. В конкур-
се «селфи» победители Альби-
на Михайлова и Татьяна Низов-
цева получили подарки от пред-
принимателя Светланы Кар-

мацких. Валя Муравьёва делала 
ребятам праздничный аквагрим 
– 395 рублей было заработано 
для детей из малообес печенных 
семей. Поэты Валентина Кисе-
лёва и Ольга Кляпышева чита-
ли свои стихи. Несколько песен 
для участников акции исполнил 
дуэт Кашкаровых. Поддержали 
собравшиеся юного исполни-
теля песни «Я – гражданин Рос-
сии» Данияра Мусобаева из села 
Голышманово.

Коллектив детского сада «Ягод-
ка» тоже внёс свою лепту в меро-
приятие: организовали мастер-
класс по изготовлению тряпич-
ных игрушек. Дети с удоволь-
ствием мастерили зайчиков и 
лошадок для себя, а взрослые 
приобретали игрушки-сувени-
ры. От детского сада в копилку 
средств для сбора детей в шко-
лу добавилось более четырёхсот 
рублей. Почти шесть тысяч руб-
лей собрали в этом году для под-
держки многодетных семей. Это 
немного меньше, чем в прошлые 
годы. Но на акции сбор средств 
не закончился. Все, кто не знал 
об этом музыкальном благотво-
рительном мероприятии, весё-
лом и нужном, могут принести 
вещи в КЦСОН – на улицу Лени-
на, 5.

В течение акции проводился 
конкурс рисунков к юбилею по-
сёлка. Сами участники подводи-
ли итоги, оценивая понравив-
шийся рисунок жетоном. 14 кар-
тин участвовало в конкурсе. Ар-
сений Павлов нарисовал картину 
«Центральный стадион», Арина 
Воробьёва – «Край родной», Аня 
Овчинникова – «Фонтан», Матвей 
Бабурин – «Река Вагай». Дети ри-
совали родной посёлок, улицы, 
дома. Победителем по итогам 
зрительского голосования стала 
Дарья Димитриева и её рисунок 
«Нота осени». Ей в подарок вру-
чат канцелярский набор, осталь-
ные юные таланты будут отмече-
ны грамотами.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Галины СЕНТЕМОВОЙ.
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Творят сказку своими руками
Хозяева дома на улице Московской 
всегда рады гостям

Пятница

Короткой строкой Милосердие
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Накануне Всероссийского 
дня физкультурника в спор-
тивном зале областной боль-
ницы № 11 впервые в Голыш-
мановском районе состоялся 
турнир по настольному тен-
нису среди школьников. Ме-
роприятие стало возможным 
благодаря гранту, получен-
ному в ходе конкурса «Куль-
турная мозаика» за проект 
«Голышмановская теннисная 
лига», авторами которого ста-
ли любители этого вида спор-
та Андрей Прибыткин и Дми-
трий Баянов.

Накануне финальных сорев-
нований прошли отборочные 
игры в четырёх школах – в Ма-
лышенской, Ламенской, Зем-
ляновской и Евсинской, были 
выявлены сильнейшие игро-
ки. Всего было отобрано пять-
десят школьников разных 
возрастов. Все юные тенни-
систы обладают разным спор-

тивным опытом, но объединя-
ет этих ребят любовь к тенни-
су, желание в дальнейшем со-
вершенствовать свои навыки 
и, конечно, стремление к по-
беде. Чтобы эта победа стала 
запоминающейся, организа-
торы соревнований позабо-
тились о наградах. Среди тра-
диционных кубков и медалей 
были особые подарки – полу-
профессиональные наборы 
для настольного тенниса, в 
комплекте – ракетки и мячи. 
Подаренная сельским шко-
лам атрибутика для настоль-
ного тенниса – ещё один шаг 
к воплощению давней меч-
ты авторов проекта «Голыш-
мановская теннисная лига». 
Они верят, что популярная в 
былые годы игра вновь заво-
юет прочные позиции среди 
увлечений современной дет-
воры.

Инна АНДРИАНОВА.

Во время летних каникул со-
трудники отдела полиции про-
водят оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Под-
росток – лето».

Так, 17 июля в рейде было об-
следовано пять неблагополуч-
ных семей, состоящих на учё-
те, 12 общественных мест, где 
могут собираться подростки. В 
ходе операции был составлен 
протокол на родителей за не-
надлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей (штраф 
от ста до пятисот рублей). Вы-
явлен факт распития спиртных 
напитков – штраф оплатить 
тоже придётся родителям. Спу-
стя время – выявили ещё два 
факта неисполнения родите-
лями обязанностей по воспи-
танию детей (ст. 5.35 КоАП).

Сотрудники полиции прово-
дят беседы с детьми в лагере 
дневного пребывания, в дет-
ских садах. В июле состоялась 

экскурсия в супермаркет. Ре-
бят начальных классов сопро-
вождали инспектор по охране 
детства Светлана Дубовая и ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних Михаил Старилов. Ад-
министратор магазина расска-
зала школьникам о видеока-
мерах, которые фиксируют лю-
дей и события, происходящие 
в торговом зале. Даже если не-
благонадёжный покупатель со-
вершит кражу, это сразу станет 
известно администратору, и 
злоумышленника обязательно 
остановят на выходе. В игровой 
форме ребята нашли и сосчита-
ли камеры в магазине, побыва-
ли в помещении, где установ-
лены мониторы. Всем понрави-
лась экскурсия, из неё дети из-
влекли урок, что красть – это 
плохо, недостойно честного че-
ловека и уголовно наказуемо.

Светлана БуТИНА,
специалист пресс-службы 

МО МВД «Голышмановский».

Доброе сердце спешит на помощьДети – под контролем

Большая к теннису любовь

Валя Муравьёва внесла в общую копилку «РозаЛии» 
почти 400 рублей

Пирожки по десять рублей, блины всего за пять, 
а выручили ветераны-активисты с продажи 

больше двух тысяч рублей! 
Акция только началась, а в «Лавку добра» 

уже пришли первые посетители
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– Галина Владимировна, 
считанные дни остались до 
момента, когда выпускники 
школ вновь сядут за парты, 
чтобы продолжить образо-
вание в профессиональных 
учебных заведениях. Рас-
скажите, набор по каким 
специальностям и програм-
мам вы осуществляете?

– В этом году набор абитури-
ентов ведётся по четырём ос-
новным направлениям подго-
товки обучающихся по про-
фессиям и специальностям, 
входящим в перечень ТОП-50 
и ТОП-Регион – это список 50 
наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий. Уже 
выполнен набор на бюджет-
ные места по специальностям 
«Эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования», «Техническое 
обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов авто-
мобилей». А также по профес-
сиям: «Повар, кондитер» на 
базе 9 классов, «Тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства», «Мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей». Приглашаем 
абитуриентов на бюджетные 
места по профессии «Тракто-
рист-машинист сельскохозяй-
ственного производства», «По-
вар, кондитер» на базе 11 клас-
сов. В этом году мы открываем 
обучение по профессии «Ма-
стер отделочных строитель-
ных и декоративных работ» 
на базе 9 классов, набор ещё 
продолжается. Уже несколько 
лет подряд колледж набира-
ет на программы профессио-
нального обучения и социаль-
но-профессиональной адап-
тации. В этом году такие про-
граммы мы наполнили новым 
содержанием в соответствии 
с современными требовани-
ями. Приглашаем юношей на 
базе 9 классов освоить за два 
года обучения 4 профессии: 
мастер строительной декора-
тивной отделки с присвоени-
ем квалификации «Штукатур», 
мастер декоративной кладки, 
иначе – «Каменщик», проек-
тировщик сварных металло-
конструкций – «Электрогазо-
сварщик», мастер автосер-
виса – «Слесарь по ремонту 
авто мобилей». Для девушек 
на базе 9 классов мы предла-
гаем профессии: «Швея. Ди-

зайнер-оформитель конди-
терских изделий с присвоени-
ем квалификации «Кондитер». 
Парикмахер. Маляр-декора-
тор с присвоением квалифика-
ции «Маляр». На эти програм-
мы могут поступить выпуск-
ники 9 класса на основании 
справки о прохождении пол-
ного курса обучения основ-
ного общего образования. На-
бор продолжается, есть бюд-
жетные места. Для выпускни-
ков коррекционных классов 
и школ тоже предусмотрены 
программы профессиональ-
ного обучения.

– Какие условия созданы 
для иногородних студентов? 
Могут ли они рассчитывать 
на общежития?

– В двух общежитиях – муж-
ском на 130 мест и женском на 
100 мест – имеется всё необхо-
димое для комфортного про-
живания. Они благоустроены. 
Для удобного быта – душевые 
с горячей водой, кухни, гла-
дильные комнаты, помещения 
для отдыха. На данный момент 
во втором, мужском, общежи-
тии производится ремонт ак-
тового зала, имеется техниче-
ское оснащение – телевизор, 
музыкальная установка.

– учёбе – время, но и от-
дыхать с пользой молодёжи 
тоже хочется. Как студенты 
могут разнообразить досуг 
после учебного дня?

– Мы рады предложить на-
шим обучающимся спортив-
ные секции по всем основ-
ным направлениям и объеди-
нения по интересам. У нас хо-
роший тренажёрный зал, зал 
ритмики и хореографии, гим-
настический зал, скалодром, 
открытый стадион, оборудо-
ванный полосой препятствий.  
В колледже действует волон-
тёрский отряд «Вместе – мы 
сила!» и студенческая газета 
«Меридиан», студия эстрад-
но-спортивных танцев, ор-
кестр русских народных ин-
струментов, ВИА «Ритм», ин-
формационно-музыкальный 
кружок «Мир IT». Мы предла-
гаем обучающимся пробовать 
свои силы в поисковой рабо-
те, игре на гитаре, заниматься 
креативным скрапбукингом и 
многое другое.

– В этом году впервые не 
производится набор на пе-
дагогические специально-
сти. С чем это связано?

– Это не значит, что кол-
ледж прекращает подготовку 
по этому направлению. В те-
кущем году мы проходили ак-
кредитацию на предоставле-
ние образовательных услуг 
по педагогическим професси-
ям. На будущий год мы пода-
ём контрольные цифры приё-
ма по педагогическим специ-
альностям. Подготовились к 
лицензированию специаль-
ности «Адаптивная физиче-
ская культура» – закупили обо-
рудование, готовы к разработ-
ке этой образовательной про-
граммы. Пока в Министерстве 
образования и науки в прио-
ритете подготовка рабочих ка-
дров.

– Скажите, насколько ма-
териальная база колледжа 
позволяет качественно «во-
оружать» молодёжь профес-
сиональными знаниями и 
умениями?

– Успешные выступления 
наших молодых профессиона-
лов на чемпионате WorldSkills 
вдохновляют на переобору-
дование учебных лаборато-
рий под современные требо-
вания. Сейчас завершаются 
ремонтные работы в лабора-
ториях растениеводства и жи-
вотноводства, учебных каби-
нетах, пищеблоке. В этом году 
для обучения новой для кол-
леджа профессии «Мастер от-
делочных строительных и де-
коративных работ» оформля-
ем и оснащаем мастерскую 
малярных и декоративно-ху-
дожественных работ, где обу-
чающиеся будут оттачивать 
практические навыки: произ-
водить работы по шпаклева-
нию, выполнять декоративно-
художественную отделку стен, 
потолков и других архитектур-
но-конструктивных элементов 
с помощью нового и совре-
менного оборудования.

В течение этого года обно-
вили оборудование лаборато-
рий и мастерских. К примеру, 
в лаборатории сельскохозяй-
ственных и мелиоративных 
машин произведён ремонт и 
установлено совершенно но-
вое оборудование для возде-
лывания и ухода за почвой и 
уборки урожая. В текущем году 
запустили интерактивный ком-
плекс, благодаря которому ста-
ло возможным изучение сель-
скохозяйственных машин ино-
странного производства, ис-
пользуемых на предприятиях 
Тюменской области. Оборудо-
ваны два кабинета для подго-
товки водителей и трактори-
стов-машинистов сельскохо-
зяйственного производства 

под требования Госавтоин-
спекции и Гос технадзора. Осе-
нью этого года возобновим на-
бор подготовки водителей ка-
тегории D – автобус.

Наши студенты уже сдавали 
государственную итоговую ат-
тестацию в новом формате – 
демонстрационного экзамена. 
Пока он проводился по про-
фессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». 
Для этого мы создали и аккре-
дитовали центр проведения 
демонстрационного экзамена 
по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей». В будущем году плани-
руем создание центра проведе-
ния демонстрационного экза-
мена по компетенции «Эксплу-
атация сельско хозяйственной 
техники», а далее – по компе-
тенциям «Поварское дело» и 
«Кондитерское дело».

– В колледже в последнее 
время всё активнее исполь-
зуется дуальная форма обу-
чения, когда профессией 
обучающиеся овладевают, 
работая на производстве. 
Насколько эффективна та-
кая модель?

– У студентов появилась воз-
можность прямого взаимо-
действия с работодателем в 
вопросах дальнейшего трудо-
устройства. В настоящее вре-
мя колледж реализует проект 
по созданию Центра диагно-
стики профессиональных ком-
петенций на базе ООО «Тю-
менские молочные фермы», 
инвестируемого группой ком-
паний «ДАМАТЕ». В наш про-
ект вовлечён ещё и Аграрный 
университет Северного Зау-
ралья. Мы ожидаем от этого 
проекта как минимум трёх-
стороннюю выгоду. Сельхоз-
предприятие получит возмож-
ность обучать сотрудников и 
периодически их аттестовы-
вать без отрыва от производ-
ства. Будет обеспечен посто-
янный приток кадров с необ-
ходимыми профессиональ-
ными компетенциями. Уни-
верситет Северного Зауралья 
получит приток мотивирован-
ных студентов с практически-
ми навыками для занятий по 
ускоренной программе обу-
чения на основе сетевого вза-
имодействия «колледж – вуз 
– предприятие» под запросы 
работо дателя. Колледж может 
использовать материально-
техническую базу предприя-
тия для практической подго-
товки студентов.

Беседовала
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.

Фото автора.

Интервью по поводу Регион. Приоритеты

Повора и кондитеры выходят из стен колледжа вооружённые 
новейшими технологиями в сфере общественного питания

В формате демонстрационного экзамена уже проходили 
итоговую аттестацию будущие автослесари

В будущее – с рабочей профессией

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор посетил тюменскую продо-
вольственную ярмарку в Нягани. По сло-
вам врио губернатора, планируется ком-
пенсировать предприятиям агропрома и 
пищевой промышленности часть транс-
портных затрат по доставке продуктов 
питания в северные автономные округа. 
В Югре и на Ямале создадут специальные 
офисы продаж, в которых будут работать 
специалисты по маркетингу.

– Мы также намерены оказать поддерж-
ку предпринимателям, которые пожелают 
открыть на юге области, в Югре и на Яма-
ле свои фирменные магазины, – отметил 
врио губернатора. 

Тюменские продукты пользуются боль-
шой популярностью у северян. Для успеш-
ного продвижения тюменской продукции 
на северные рынки большое значение 
имеет ценовая конкуренция с произво-
дителями продуктов из других регионов.

У молодых людей, в том числе и тех, кто 
приезжает в Тюмень из Ямала и Югры, 
есть все возможности для самореализа-
ции в Тюмени. Об этом заявил врио гу-
бернатора Тюменской области Александр 
Моор на встрече с жителями Ноябрьска.

Более 70 % выпускников ноябрьских 
школ выбирают именно тюменские вузы. 
Врио главы региона сообщил, что в 2018 
году количество бюджетных мест в двух 
ведущих университетах региона, Тюм-
ГУ и ТИУ, было увеличено. Растёт и число 
мест в общежитиях – как с помощью ре-
конструкции, так и благодаря строитель-
ству новых корпусов. Александр Моор 
дал разъяснения и по вопросу трудоуст-
ройства выпускников тюменских вузов. 

– Наши университеты заключают согла-
шения с работодателями, и, по статисти-
ке, 82 % выпускников вузов, которые учи-
лись по таким совместным программам, 
трудоустраиваются именно на эти пред-
приятия, – подчеркнул врио главы реги-
она.

Александр Моор привёл в пример та-
кие центры, как «Космос» и «Медиапо-
лис», где увлечённые театром, кино и ме-
диа ребята могут реализовывать себя и 
получать поддержку профессионалов. В 
районе Масловского взвоза на набереж-
ной Туры в будущем появится молодёж-
ный коворкинг, где можно будет бесплат-
но воспользоваться помещением и ин-
фраструктурой для воплощения своих 
идей.

Открыты 
все возможности

Аграриев поддержат

Владея информацией...

В Голышмановском агропедагогическом колледже ежегодно 
обучаются до 800 студентов. В новом учебном году получить 
рабочую профессию и специальность сюда придут порядка 245 
юношей и девушек. Голышмановский агропедколледж выбира-
ет молодёжь не только нашего района, но и близлежащих. В 
последнее время всё чаще приезжают за образованием из об-
ластного центра и других городов региона. О планах профес-
сионального образовательного учреждения мы беседуем с ди-
ректором Галиной Прейс.

У каждого ребёнка, независимо от того, 
живёт он в крупном городе или в селе, 
должны быть равные возможности для 
получения знаний, исследовательской ра-
боты, реализации своих творческих пла-
нов. Об этом сказал временно исполняю-
щий обязанности губернатора Тюменской 
области Александр Моор во время торже-
ственного открытия в селе Бердюжье чи-
тального зала с центром удалённого до-
ступа к ресурсам Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина.

В читальном зале установлено совре-
менное оборудование: удобная транс-
формируемая мебель, ноутбуки, интерак-
тивные доски, телевизор, принтер, муль-
тимедийный проектор. Програм мное обе-
спечение позволит школьникам и препо-
давателям использовать достоверные и 
безопасные ресурсы. Директор филиала 
Президентской библиотеки в Тюменской 
области Олег Шор поблагодарил Прави-
тельство Тюменской области и врио гу-
бернатора Александра Моора за под-
держку и подчеркнул, что Тюменская об-
ласть является лидером в реализации 
проекта по созданию центров удалённо-
го доступа к ресурсам Президентской би-
блиотеки. 

В Тюменской области центры удалённо-
го доступа открыты в 63 школах.

По материалам региональных СМИ.
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Днём окончания Второй миро-
вой войны считается 2 сентября, 
когда закончилась война с Япони-
ей. В короткой войне с квантун-
ской армией, которая длилась все-
го 25 дней, погибло около 12 ты-
сяч и ранено более 29 тысяч на-
ших солдат и офицеров на Даль-
невосточных фронтах. Воевал 
на Востоке и мой отец – Василий 
Филиппович Гущин. Его уже давно 
нет в живых. О войне он рассказы-
вал мало, служить и на восточ-
ных рубежах приходилось нелег-
ко, а я по молодости лет не рас-
спрашивала дотошно о прошлом. 
Но скупые его воспоминания и сей-
час в моём сердце.

На службу в армию отца при-
звали из Ленинского РВК родно-
го Омска ещё в 1940 году. Служил 
на острове Сахалине до 1946 года. 
Участвовал в одной из главных 
военных операций с японцами – 
Южно-Сахалинской наступатель-
ной – в составе 16-й армии 79-й 
стрелковой дивизии под коман-
дованием генерал-майора Ивана 
Павловича Батурова. Чтобы со-
брать хоть какую-нибудь более 
подробную информацию об от-
цовской службе, я писала в архи-
вы, музеи, читала записи участни-
ков тех событий на форумах в ин-
тернете.

Замысел командования заклю-
чался в том, чтобы освободить 
Южный Сахалин, который япон-
цы захватили ещё в первую рус-
ско-японскую войну. К северу от 
железнодорожной станции Ко-
тон (Победино) японцами были 
возведены мощные сооружения: 
железобетонные доты и дзоты, 
противотанковые рвы, множе-
ство траншей, проволочные за-
граждения и минные поля. Взло-
мать такую мощную оборонитель-
ную линию в лоб представлялось 
мало вероятным. Командование 
советского корпуса приняло сме-
лое решение – нанести удар в тыл 
оборонительного рубежа, обой-
дя его по болотистой пойме реки 
Поронай. Всю ночь по пояс в воде 
шли солдаты, неся на себе воору-
жение. К утру они вышли к стан-
ции Котон и, несмотря на уста-
лость, с ходу атаковали против-
ника. Японцы растерялись от не-
ожиданной атаки и после корот-
кого боя оставили станцию. Но, 
придя в себя, они с яростью бро-
сились в контратаку. Разгорелся 
тяжёлый бой.

Бои за Котон (12-18 августа) от-
личались особым ожесточением, 
некоторые объекты многократно 
переходили из рук в руки. Мой 
отец за те бои награждён медалью 
«За отвагу». В приказ подразделе-
ния вписано: «наградить ефрейто-
ра Гущина Василия Филипповича, 
повозочного взвода снабжения 2 
стрелкового батальона. В боях 

с 10 по 16 августа 1945 года под 
сильным огнём противника сво-
евременно и бесперебойно обе-
спечивал боеприпасами и продо-
вольствием батальон». В то время 
ему было всего 24 года, в боях он 
участвовал несколько дней, не 
имея боевого опыта, только сме-
лость, мужество, отвагу. 16 августа 
его тяжело ранило в лицо, пояс-
ницу и ногу. Он долго лежал в го-
спитале. Двадцать шесть его одно-
полчан за этот бой также награж-
дены медалью «За отвагу».

На Сахалине есть музей «Юж-
но-Сахалинской наступательной 
операции с 11 по 25 августа 1945 
года». Из фондов музея мне при-
слали выдержки из документов, 
основанных на выписках из бое-
вых донесений с линии фронта. В 
ходе боёв южная часть Сахалина 
была возвращена СССР.

Остров Сахалин имел для на-
шей семьи судьбоносное реше-
ние. В годы службы Василий Гу-
щин встретил там свою любовь, 
мою маму Анну Максимовну. По-
сле войны молодые поженились. 
Вместе вернулись на родину папы 
– в Омск, здесь родилась я. Папа, 
несмотря на инвалидность после 
тяжёлого ранения, много лет тру-
дился на Омском моторострои-
тельном заводе. В 1986 году его 
не стало.

Я уже в это время жила в Голыш-
маново. После окончания строи-
тельного института была распре-
делена в ПМК-152. Потом двад-
цать лет трудилась в районном 
земельном комитете. После смер-
ти отца мама переехала ко мне. А 
сейчас, уже на пенсии, я по крупи-
цам собираю сведения о истории 
нашей семьи, чтобы передать её 
детям и внукам.

Татьяна ДМИТРИЕВА.
Фото из личного архива. 

О полезных свойствах тыквы 
известно много. И, чаще всего, 
огородники обязательно выра-
щивают её. Это настоящая «до-
машняя аптечка», минеральных 
веществ и витаминов в ней в 
огромном количестве: витами-
ны группы В, Е, А, С, Д, F, PP, маг-
ний, железо, калий и кальций. 
Кроме того, тыквенная мякоть 
обладает жиросжигающими 
свойствами. Тыква, как и мор-
ковь, улучшает зрение, клетчат-
ка благотворно влияет на рабо-
ту кишечника, волокна пектина 
выводят из организма излиш-
ки холестерина и токсических 
веществ. Полезный тыквенный 
сок мягко снижает артериаль-
ное давление, укрепляет сосу-
ды. Употребление в пищу сы-
рой тыквы способно улучшить 
состояние больного, страдаю-
щего пиелонефритом. И если 
бы мы ели тыкву почаще, то за-
метили бы, что в зимнее время 
меньше болеем – укрепляет она 
иммунитет.

Моё многочисленное семей-
ство тыкву не воспринимало ни 
в каком виде – отвергали икру 
сразу, при одном запахе овоща, 
не ели варенье, густо сдобрен-
ное цитрусовыми. Запекала в 
духовке – так только перево-
дила мёд и пряности. Прошлой 
осенью, когда большинство ово-
щей уже было прибрано в бан-
ки, смотрела на плотные тыквы и 
переживала: неужели опять про-
падут? Случайно, когда приби-
рала журналы и записи с рецеп-
тами до следующего сезона за-
готовок, увидела рецепт компо-
та! Приготовила целую линейку 
в самые разные, последние, ба-
ночки! Эффект поразительный! 
Даже старший, который вооб-
ще не очень любит овощи, и тот 
сказал: «Какой-то странный вкус 
детства! Ага, вкус дынной жвач-
ки!» Как из тыквы сделать дыню 
– научу.

Компот «Вкус детства»
В хорошо промытые банки 

слоями уложить: морковь, на-
резанную мелкими брусочка-
ми, тыкву, порезанную неболь-
шими кубиками. Затем – груши 
кубиками и яблоки (в рецепте 
написано – крупные ранетки, но 
я использовала яблоки со сво-
его огорода). Банку заполнить 
ингредиентами, как обычно, на 
одну треть.

Воду вскипятить, залить банки 
с овощами и фруктами, дать по-
стоять минуты две. Затем воду 
слить в кастрюлю, добавить са-
хар и снова хорошо прокипя-
тить. Сахара я добавляю стакан 
с горкой на трёхлитровую бан-
ку компота, на двухлитровую – 
меньше стакана, на литровую – 
немного больше половины ста-
кана. Этого достаточно, чтобы 
сладость не перебила вкус ово-
щей и фруктов. Кипятком за-
лить банки, закатать крышками 
и «под шубу», укутать до полно-
го остывания.

Компот был выпит одним из 
первых, а внуки съели всё содер-
жимое вместе с кусочками тык-
вы – вместо дыни.

Овощная икра
Ингредиенты: 2,5 кг мякоти 

тыквы, 500 г лука, 800 г морко-
ви, 250 г томатной пасты, 4 ст. 
ложки растительного масла, по 
вкусу – чёрный молотый перец и 
1,5 ст. ложки соли.

Тыкву очистить от кожицы, 
волокон и семечек, нарезать 
кубиками. Сложить в кастрю-
лю. Налить 2 литра воды, ва-
рить на медленном огне до мяг-
кости около часа, иногда поме-
шивая. При необходимости до-
лить воду. За это время чистим 
лук и морковь. Лук нарезаем ку-
биками, морковь перетираем на 
крупной тёрке.

В сковороду наливаем немно-
го масла, обжариваем на сред-

нем огне (не тушим), непрерыв-
но помешивая лук и морковь 30 
минут. Чтобы овощи не полу-
чились варёными, крышку за-
крывать не надо. Готовые тык-
ву и овощи взбиваем бленде-
ром порциями до однородной 
массы, добавляя при необходи-
мости воду. Во взбитую массу 
добавляем пасту, растительное 
масло и перец. Томить на мед-
ленном огне более получаса, по-
мешивая, чтобы не пригорела. 
Укладываем в банки и стерили-
зуем под крышками ещё 20 ми-
нут. Затем закатываем и оставля-
ем «под шубой».

Совет: семечки тыквы очень 
полезны и вкусны, их можно 
промыть и высушить в духовке 
или поджарить.

Салат из тыквы
Этого салата хватит к обеду на 

всю семью.
500 г тыквенной мякоти, 50 г 

порезанных грецких орехов, 4 
средних зелёных яблока, 30 мл 
мёда (2 ст. ложки), две моркови, 
два маленьких или один боль-
шой лимон.

Выжать из лимона сок, цедру 
натереть на тёрке. Тыкву, мор-
ковь и яблоки почистить, тоже 
натереть на крупной тёрке, сме-
шать с цедрой. Добавить в салат 
лимонный сок, заранее взбитый 
с мёдом. Немного грецких оре-
хов – для посыпки.

Приятного аппетита!
Подготовила 

Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Нам пишут 01 сообщает

Сад и огород

Василий Филиппович Гущин  
воевал на Востоке

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
ст. ст. 30, 31 Устава Голышмановского му-
ниципального района

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 31.01.2013 № 160 «О перечне 
муниципальных услуг, предоставляемых 
в многофункциональных центрах» в (ре-
дакции от 07.11.2016 № 1429) следующие 
из менения и дополнения:

2. Пункт 1 постановления изложить в 
новой редакции:

«1. Утвердить перечень муниципальных 
услуг Администрации Голышма новского 
муниципального района, предоставляе-
мых в многофункциональном цен тре пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.».

3. Дополнить постановление пунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг Администрации Голышма-

новского муниципального района, пре-
доставление которых в многофункци-
ональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса не 
осуществляется, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.».

4. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

5. Дополнить постановление приложе-
нием № 2 согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах 
обна родования приложений к муници-
пальным нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления Го-
лышмановского муниципального района, 
и разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го муниципально го района в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.В. ЖЕЛТОухОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Голышмановского муниципального района № 1303 от 16.08.2018 г.

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 31.01.2013 № 160 (в редакции от 07.11.2016 № 1429)»

Пожарные 27-го ОФПС по Тю-
менской области отправились 
в рейды по жилому сектору – 
напомнить жильцам о необхо-
димости привести печи в поря-
док, отремонтировать дымохо-
ды, очистить придомовые тер-
ритории от горючего мусора и 
травы.

– Осенью и зимой пожары 
в основном происходят из-за 
перекала печного отопления 
и нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электро-
оборудования, – комментиру-
ет начальник караула Сергей 

Южанин. – Поэтому разъясня-
ем домо владельцам, что не-
обходимо проверять исправ-
ность электропроводки, розе-
ток, штепсельных вилок всех 
электроприборов, а также свое-
временно ремонтировать ото-
пительные печи. Рекомендуем 
оборудовать жилые помеще-
ния автономными пожарными 
извещателями и огнетушите-
лями. Обнаруженные во время 
рейдов нарушения обязательно 
берём на контроль.

Жильцы внимательно выслу-
шали рекомендации сотрудни-

ков МЧС. У кого в домах были 
выявлены нарушения – пообе-
щали устранить их в ближайшее 
время. Кроме того, всем жиль-
цам пожарные вручили памят-
ки с правилами пожарной безо-
пасности и телефонами экстрен-
ных служб. Хозяевам, которых не 
удалось застать дома, памятки 
оставили в почтовом ящике. По-
жарные обязательно посетят эти 
дома в следующий раз. 

Ольга ЛЕЩЁВА,
инспектор по основной 

деятельности 27-го ОФПС 
по Тюменской области.

Рейды в частном секторе

Тыква – царица огорода

Чтобы помнили дети и внуки
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 19:30 на канале «тюменское время»

Краеведческий музей – место, 
где встречаются настоящее и про-
шлое. В школьных музеях все экс-
понаты находятся в одном зале, 
границы между временами неза-
метны, и ты словно погружаешься 
в историю малой родины.

Школьным музеем в селе Коро-
лёво руководит Фрида Викторов-
на Малышкина. В эти места при-
ехала она в 1980 году, уже 38 лет 
преподаёт в школе русский язык 
и литературу.

– Когда руководила музеем 
Нина Эммануиловна Колычева, 
было собрано много краевед-
ческого материала, документов, 
экспонатов, – рассказывает Фри-
да Викторовна. – А в девяностые 
годы школу переводили в новое 
здание, и многие из них при пере-
езде затерялись.

Несколько лет назад Фрида 
Викторовна взялась за восстанов-
ление экспозиций музея. В музей-

ной комнате представлены убран-
ство деревенской избы, есть угол-
ки по истории села и школы.

Первые помощники руководи-
теля музея теперь уже выпусти-
лись из школы. Юные краеведы 
собрали большое количество вос-
поминаний, фотографий. Собра-
ны альбомы о выпускниках преж-
них лет, тружениках села, трудо-
вых династиях, многодетных ма-
терях, о трудовом пути предсе-
дателя колхоза Д.Д. Куртёкова. 
История колхоза-миллионера 
«Колос» богата событиями. Есть в 
музее даже папки о судьбах близ-
нецов, их в деревне было немало 
– братья Герасимовы, сёстры Ша-
балдины. В семье Мошковых – три 
поколения близнецов.

В экспозициях истории школы 
много редких экспонатов – гор-
ны и барабаны, школьная фор-
ма, парта. А один из последних 
– простая ученическая тетрадь 

по грамматике ученика перво-
го класса Володи Пономарёва. К 
сожалению, Владимира Фёдоро-
вича уже нет, а его школьная те-
традь чудом сохранилась, про-
лежав почти шестьдесят лет в ко-
сяке старого деревянного дома. 
Для современных ребят эта те-
традь, исписанная аккуратным 
почерком, ручкой с пером, кото-
рое макали ещё в чернильницу-
непроливайку, может стать уро-
ком усердия и трудолюбия уче-
ников. В тетрадке – ни одной по-
марки, кляксы, ошибки.

Большой интерес для гостей му-
зея представляет инсталляция де-
ревенской избы. Есть здесь ткац-
кий станок, старинный сундук – 
уцелели до наших дней эти рари-
теты. В центре горницы – люль-
ка, у стены – буфет, круглый стол 
накрыт скатертью, в его середи-
не возвышается самовар. Много 
предметов рукоделия – вязаные, 
вышитые салфетки и рушники.

Кто из современных ребят зна-
ет, как пользоваться стиральной 
доской? Что такое ручной сепара-
тор или маслобойка? В Королёв-
ском музее всё расскажут и пока-
жут. Опасную бритву принесли в 
музей в прошлом году – такими 
пользовались в годы войны сол-
даты на фронте. Опасная бритва 
была наточена, как острый нож, 
поэтому для безопасности кли-
нок «прятался», сворачиваясь в 
рукоятку-футляр.

Ещё один любопытный предмет 
в музее – коромысло. Фрида Вик-
торовна по коромыслу определи-
ла, что сделано оно было на ско-
рую руку: дуга неровная, на плечах 
неудобно лежит. Видимо, крючки 
для вёдер хозяева в спешке прила-
дили на первую же дугообразную 
хлыстину. Фрида из детства вспо-
минает, что в её семье было два ко-
ромысла: для взрослых и помень-
ше – для детей. Воду с реки или ко-
лодца носили все, кто был свобо-
ден от другой работы на подворье.

Музей продолжает пополнять-

ся старыми вещами, которые мо-
гут поведать нам о деревенском 
быте и укладе жизни. Мечтает 
Фрида Викторовна найти старый 
патефон, в музее есть только про-
игрыватель – более современный 
экспонат. Ещё для истории радио 
хотелось бы приобрести репро-
дуктор – чёрную тарелку времён 
Великой Отечественной войны. В 
школьном музее рады любому но-
вому экспонату, который найдёт 
достойное место в интерьере.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Олеси ЗАЗуЛИНОЙ.

Благоустраивать своё по-
дворье они начали более деся-
ти лет назад, когда построили 
этот дом. Завезли глины и земли, 
обу строили дорожки из плитки 
и мелкого щебня во дворе и ого-
роде. Затем принялись за деко-
рации. За одной идеей появля-
лась другая... Задумали обустро-
ить каскадный водопад: прове-
ли воду, выложили из камней 
целую горку. Не пустовать же 
ей, решили, – и появилась хо-
зяйка Медной горы и Серебря-
ное копытце, которых нарисова-
ла местная художница Валенти-
на Денисова. А к ним – и мала-
хитовая шкатулка. Многие арт-
объекты обходятся недёшево 
– тот же дуб, благодаря которо-
му родилась идея Пушкинского 
Лукоморья. Но рачительные хо-
зяева готовы ради красоты пла-
нировать такие расходы.

Каждый год от них ждут новых 
сюрпризов, люди несут им ста-
ринные вещи, зная, что здесь им 
найдут применение. И Любовь 

Константиновна с Леонидом Ва-
сильевичем продолжают тво-
рить на радость себе и окружа-
ющим. Целая телега с яркими пе-
туниями в этом сезоне «вырос-
ла» перед их домом.

– Каркас смастерил из дерева, 
в ход пошли старые колёса, об-
шили её искусственным газоном 
– получилось наподобие топиа-
ра, – объясняет Леонид Василье-
вич. – Неподалёку объёмные фи-
гурки дельфина и пары лебедей, 
тоже покрытые искусственным 
газоном – наше эксперимен-
тальное творение. Подобные в 
городах оформляют.

Леонид Гусельников более 
двадцати лет отдал службе в ар-
мии и 25 лет проработал в шко-
ле. Творческое мастерство он 
осваивал уже в процессе благо-
устройства дома. Любовь Кон-
стантиновна тоже трудилась в 
школе – более 30 лет, затем – 
научным сотрудником в район-
ном краеведческом музее. Там 
и оформлением выставок за-

нималась, и организацией экс-
курсий и мероприятий. Этим 
навыкам нашлось применение 
дома, благо устройству кото-
рого уделяет немало времени. 
Гордость хозяйки в текущем се-
зоне – пышная цветочная фее-
рия на террасе. Признаётся, дав-
но мечтала о такой – появилась 
возможность, когда ушла на за-
служенный отдых. Одной герани 
здесь шестьдесят видов, есть и 
розовидная, и тюльпановидная 
– целый гераниевый сад.

Цветочное обилие – петунии, 
бархатцы – и в клумбах за огра-
дой, и во дворе вдоль дорожек, 
в вазонах по всему подворью. 
Вазоны как купленные шамот-
ные – экологически чистые, так 
и самодельные, из выкрашен-
ной зацементированной тка-
ни – обходятся такие незатрат-
но и смотрятся эстетично. А 
чтобы пышноцветья хватило на 
всё лето, хозяйка подкармлива-

ет «зелёных питомцев» настоем 
из замоченного хлеба – по ре-
цепту одного выпускника пер-
вой школы, доктора биологи-
ческих наук. Два часа уходит у 
неё на полив всей растительно-
сти, плюс ещё огород с ягода-
ми и овощами. Помогают вну-
ки, когда гостят – любят отды-
хать на сказочном подворье, 
купаться в бассейне, и за по-
рядком тоже следят. Ребятиш-
кам находиться здесь раздоль-
но и поучительно. Множество 
загадок, связанных с известны-
ми сказками – про Красную Ша-
почку, Буратино, краденое солн-
це – предлагают им разгадать 
Любовь Константиновна и Лео-
нид Васильевич. А если не зна-
ют ответа – бегом в книжку, чи-
тать. Не остаются равнодушны-
ми и многие взрослые – фото-
графируются у ворот, просятся 
зайти – взглянуть на сказку, где 
есть немало излюбленных и до-

мочадцами мест для отдыха: ка-
рета, беседки, качели...

Много положительных отзы-
вов в журнале посетителей мож-
но найти о подворье. Побывали 
нынче на подворье и родствен-
ники Леонида Шарохи. Люди 
восторгаются его красотой.

В противовес мнению тех, кто 
считает залинейную часть боло-
тистой и неперспективной для 
проживания, Любовь Констан-
тиновна, выросшая здесь, и Ле-
онид Васильевич продолжают 
творить. Идеи находят в интер-
нете, используют свои задум-
ки. Вдохновляет на творчество 
и красота местной природы, ко-
торая им по душе. Хоть и трудо-
ёмки благоустроительные хло-
поты, рачительным хозяевам 
они приятны. Это и отдых, и хоб-
би наше, признаются они, и уже 
строят планы на следующий год.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Ксении КРуК.

Целая телега петуний «выросла» в этом сезоне 
перед домом Любови Казанцевой и Леонида Гусельникова

Фрида Викторовна Малышкина всем гостям 
королёвского музея показывает тетрадь первоклассника

Предметы «убранства» деревенской избы

На подворье рачительных хозяев каждый год множество цветов и арт-объектов

Благоустройство

Наша история

Сказки нашего двора

Здесь встречаются прошлое и настоящее

Каждый уголок живописного подворья Любови Казанцевой и Лео-
нида Гусельникова украшен сценкой из сказки или иной диковинкой 
– невозможно не задержать взгляда. О неоднократных победите-
лях местного конкурса по благоустройству не раз писали в газете. 
Участвуют они и в этом году, впервые заявились и на региональный 
конкурс – «Ветеранское подворье».
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