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Чтобы не добрались 
до ваших денег

Учиться стало интереснееУчиться стало интереснее
Участник регионального этапа всероссийской олимпиады 3D-технологий Илья Швецов (справа на фото) 

щедро делится знаниями со слушателями «Точки роста»

Образование Мошенничество

У мошенников один из распро-
странённых способов хищения 
денежных средств граждан – 
при помощи услуги «Мобильный 
банк». 

Хищения денежных средств совершают 
владельцы абонентских номеров и СИМ-
карт, к которым ранее была привязана 
банковская карта другого гражданина. С 
услугой «Мобильный банк» связан и та-
кой способ, как распространение вредо-
носных программ, которые попадают на 
телефоны граждан при посещении раз-
личных бесплатных ресурсов. При нали-
чии подключенной услуги «Мобильный 
банк» вредоносная программа позволя-
ет преступникам получить доступ к бан-
ковской карте гражданина.

Телефонные мошенники нашли новый 
способ добраться до чужих денег. К при-
меру, злоумышленник звонит пользова-
телю, представляясь сотрудником бан-
ка, и сообщает, что зафиксирована по-
пытка взлома его личного кабинета или 
же вывода средств с его счета. Якобы 
службе безопасности банка требуется 
помощь клиента: нужно решить техни-
ческую проблему для противодействия 
мошенничес тву. Для этого необходимо 
срочно установить программу удалён-
ного управления смартфоном, чтобы со-
трудники банка могли получить доступ 
к устройству и обезопасить пользовате-
ля, часто таким приложением становится 
программа TeamViewer. После установки 
такой программы, мошенник имеет воз-
можность действовать от имени пользо-
вателя и, получив доступ к приложению 
мобильного банкинга, выводит средства 
со счёта жертвы. 

Сотрудники полиции предупреждают, 
что жертвой мошенников может стать лю-
бой человек, а злоумышленники посто-
янно придумывают новые схемы обмана. 
Чтобы обезопасить себя, необходимо за-
помнить простые правила: 

– Обязательно перезвоните род-
ственникам, которые якобы попали в 
беду или их знакомым, узнайте реаль-
ное положение дел. 

– Не сообщайте никому, в том числе 
работникам банка, коды и пароли для 
разблокировки банковских карт либо 
для входа в «личный кабинет». 

– Не совершайте никаких действий в 
банкоматах по указке посторонних лиц. 

– Не переводите деньги на другие 
банковские счета и незнакомые теле-
фонные номера по указанию посто-
ронних лиц. 

– Будьте особенно бдительны при 
совершении сделок через бесплат-
ные интернет-сайты, не производите 
предоплату и не сообщайте реквизи-
ты своих банковских карт. 

– При смене номера мобильного те-
лефона не забывайте отключать его от 
услуги «Мобильный банк». 

– Не устанавливайте на смартфоны 
подозрительные приложения с бес-
платных ресурсов. 

Если вы стали жертвой мошенников 
либо знаете о фактах мошенничества, 
незамедлительно обращайтесь в поли-
цию по телефону дежурной части МО 
МВД России «Голышмановский» 8(34546) 
2-52-61 или 02.

По информации МО МВД 
«Голышмановский»

За три месяца работы центр об-
разования гуманитарного и циф-
рового профилей «Точка роста», 
действующий при Голышманов-
ской школе № 2, посетили почти 
800 человек. Это ученики семнад-
цати школ-партнёров. Они побы-
вали на уроках, занятиях в круж-
ках, стали участниками внеуроч-
ной работы и досуговой деятель-
ности. 

Теперь основы безопасности жизне-
деятельности школьники изучают не 
по картинкам в учебнике, а в условиях, 
приближенных к реальным. Аудитория 
укомплектована инновационными тех-
ническими средствами обучения, в том 
числе манекенами, необходимыми для 
познания азов первой медицинской по-
мощи. На уроках информатики ребята 
сами создают виртуальную реальность 
и погружаются в неё. В этом им помога-

ет современный программный комплекс 
и VR-шлемы. Необычно проходят и заня-
тия по технологии. 

– Мои ученики уже умеют моделиро-
вать из пластика, создают объёмные объ-
екты и распечатывают их на 3D-принтере, 
– рассказала учитель школы № 2 Лариса 
Журидова. – На техническом оборудова-
нии у нас установлены современные про-
граммы, к примеру, «Компас-3D». Это си-
стема трёхмерного проектирования. В 
ней сочетаются простота освоения и лёг-
кость работы с мощными функциональ-
ными возможностями. 

Полученные в «Точке роста» знания 
позволили ребятам выйти в очный тур 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады 3D-технологий. Там учени-
ки школы № 2 Илья Швецов и Виталий 
Киселёв представили модель марсо хода 
собственной разработки. Ребята получи-
ли сертификаты.

Юные биологи и химики на практичес-
кие занятия ходят в «НаукоЛаб». Установ-

ленные здесь электронные микроскопы 
позволяют ребятам рассмотреть любую 
вещь в мельчайших деталях и утолить 
жажду знаний по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла. По словам пе-
дагога школы № 2, руководителя «Нау-
коЛаба» Светланы Коршуновой, идёт 
предметный курс по биологии для уча-
щихся 11 класса. Они готовятся к сдаче 
ЕГЭ. Пока на занятиях используется тот 
лабораторный практикум, который рас-
считан на общеобразовательные знания. 
В лаборатории оборудовано четыре сто-
ла, это позволяет организовать работу 
сразу восьми молодых исследователей. 
Но цифровые микроскопы дают воз-
можность делиться открытиями со все-
ми присутствующими в аудитории: кар-
тинка выводится на интерактивную до-
ску. Как говорят школьники, такие тех-
нические возможности «подогревают» 
интерес к учёбе. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА
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В рамках рабочей поезд-
ки по районам Тюменской 
области депутат Государ-
ственной Думы Иван Квит-
ка проконтролировал ход 
реализации нацпроектов 
в Голышмановском город-
ском округе. 

– Важно было оценить состо-
яние дорожного покрытия и 
качес тво выполненных работ 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Это более 100 километров ав-
томобильных дорог между му-
ниципальными образования-
ми, ремонт электроосвещения 
части автодорог Голышманово 
– Аромашево и Голышманово – 
Бердюжье, – отметил депутат на 
встрече с главой Александром 
Ледаковым, на которой они об-
судили социально-экономичес-
кое положение муницип алите-
тов и исполнение националь-
ных проектов.

Иван Квитка подчеркнул, что 
эффективность нацпроектов, го-
сударственных и региональных  
программ в значительной степе-
ни зависит от взаимодействия 
всех уровней и ветвей власти. 

– В нашем регионе создана 
«дорожная карта» всех этапов 
реализации проектов по абсо-
лютно каждому объекту. Кроме 
того, сформирована всероссий-
ская электронная база. От Тю-
менской области в эту систему 
занесено более 490 объектов, 

которые расположены в том 
числе на территории Голышма-
новского городского округа. Та-
кой механизм позволяет опера-
тивно оценить ход выполнения 
работ и при необходимости ис-
правлять проблемные момен-
ты, – рассказал он.   

В ходе визита в муниципалитет 
Иван Квитка также познакомил-
ся с новой экспозицией народ-
ного краеведческого музея, по-
общался с партийным активом 
Голышмановского местного от-

деления «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
На заседании местного полити-
ческого совета депутат Госдумы 
вручил партийные билеты но-
вым членам партии, подчеркнув, 
что все достижения городско-
го округа были бы невозможны 
без участия его жителей – трудо-
любивых и целе устремлённых 
людей, которые любят и ценят 
свою малую родину. 

Оксана РОДИОНОВА, 
Уральский МКС партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На финише прошлого года 
житель деревни Земляной 
Александр Турчин попал в 
число победителей пятого 
всероссийского конкурса 
«Спасибо интернету». Он 
занял первое место в но-
минации «Интернет-пред-
приниматель, интернет-
работодатель». 

 
С детства Александр Турчин 

хотел стать агрономом. По-
сле службы в армии осуще-
ствил свою мечту: поступил в 
сельско хозяйственный инсти-
тут. Успешно окончил и начал 
работать. В 1990-е годы было 
нелегко, но удалось создать 
своё крестьянско-фермерское 
хозяйство. В конкурсной работе 
Александр Леонидович писал: 

«Тридцать лет жизни я зани-
мался любимым делом: выра-
щивал пшеницу, овёс, ячмень. 
Время шло – всё менялось. Ра-
ботать по старинке становилось 
менее доходно и более риско-
ванно. И тут на помощь при-
шёл интернет. На первых порах 
тяжело было в его освоении. У 
меня не хватало времени, труд-
но запоминалось – возраст уже 
не юношеский, бросал и гово-
рил себе: «Да ну его!» Успокаи-
вался – и брался снова. Помога-
ли супруга, дети, друзья. С по-
мощью интернета изучил рынки 
сбыта продукции, нашёл новых 
партнёров по поставке необхо-
димых запчастей и горюче-сма-
зочных материалов. Много чи-
тал о других культурах, кото-
рые можно вырастить в нашей 
зоне. Сначала попробовал по-

сеять гречиху. Получилось! По-
том выращивал многолетние 
травы на семена. С тех пор уже 
ни дня не было, чтобы не искал 
информацию во Всемирной па-
утине. Советовался с коллега-
ми, читал научную литературу, 
отыскивал новые методы воз-
делывания культур. В итоге ре-
шил поменять направление 
своей работы: открыл семено-
водческое хозяйство по много-
летним травам. Приобрёл но-
вую современную технику, уве-
личил количес тво рабочих мест. 
Спасибо интернету за возмож-
ность развиваться мне как лич-
ности и делу всей моей жизни!»

Этот конкурс организуется 
«Ростелекомом» и Пенсионным 
фондом России при поддержке 
Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций и Ре-
гионального общественного 
центра интернет-технологий. К 
участию приглашались пользо-
ватели интернета пенсионно-
го и предпенсионного возрас-
тов, а также пенсионеры-инва-
лиды, прошедшие обучение на 
курсах компьютерной грамот-
ности. Торжественная церемо-
ния награждения состоялась в 
ходе Недели российского ин-
тернета (RIW-2019). Всего на 
конкурс было подано более 4,5 
тысячи заявок из 79 регионов – 
это значительно больше, чем в 
прошлом году. Самой старшей 
участнице IT-состязаний – 95 
лет. Растёт количество конкур-
сантов, самостоятельно освоив-
ших компьютер. В разы увеличи-
лось число работ, рассказываю-
щих об успешном решении са-
мых разных вопросов с помо-

щью портала государственных 
услуг. Более 80 процентов ра-
бот поступило от жителей сред-
них и малых городов, а также из 
сельской глубинки. Тюменская 
область вошла в ТОП-10 актив-
ных регионов по обучению ком-
пьютерной грамотности граж-
дан старшего возраста, пред-
ставив 157 эссе. Все материалы 
размещены на сайте «Азбука ин-
тернета» в разделе «Конкурсные 
работы». 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из личного архива

Регион. Приоритеты

Цифровая культура

Изменяется мир – меняемся мы

Александр и Светлана 
Турчины всюду вместе. 

Победа в конкурсе об интер-
нете – тоже одна на двоих

Интервью по поводу

Ежемесячная выплата 
на первенца увеличится

С 2020 года ожидаются из-
менения в сроках начисле-
ния ежемесячной выпла-
ты при рождении перво-
го ребёнка, которая была 
введена по инициати-
ве Президента РФ Влади-
мира Путина два года на-
зад. Наш разговор об этой 
мере поддержки моло-
дых семей – с главным спе-
циалистом межрайонно-
го управления социальной 
защиты населения Мари-
ной КУЗЬМИНОЙ.

– Марина Валерьевна, сколь-
ко получателей выплаты на 
первенца в Голышмановском 
городском округе было в про-
шлом году?

– На ежемесячную выпла-
ту имеют право граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающие на территории 
страны. Она полагается женщи-
нам, родившим или усыновив-
шим первого ребёнка, а также 
отцам или опекунам ребёнка, в 
случае смерти кого-то из роди-
телей или обоих, лишённых ро-
дительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления. В те-
чение прошлого года данная вы-
плата была назначена 84 голыш-
мановским семьям, им выдали в 
общей сложности более вось-
ми миллионов рублей. Выпла-
та производится за счёт средств 
федерального бюджета. Это хо-
рошее подспорье для молодых 
мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком. Данная мера 
поддержки – часть националь-
ного проекта «Демография». И 
введена она дополнительно к 
ежемесячному пособию по ухо-
ду за ребёнком. 

– Каковы условия предо-
ставления этой выплаты?

– Она распространяется на 
детей, которые родились или 

усыновлены начиная с 1 янва-
ря 2018 года, имеют россий-
ское гражданство. Среднедуше-
вой доход семьи, претендующей 
на данную выплату, с этого года 
должен быть не более 24138 
рублей в месяц на каждого чле-
на семьи. Заявление можно по-
дать в любое время в течение 
трёх лет со дня рождения или 
усыновления первого малыша. 
Срок назначения выплаты – до 
трёхлетия ребёнка. Замечу, что 
ранее было только до полуто-
ра лет. Заявление на продление 
выплаты нужно будет подавать 
ежегодно и обязательно предо-
ставлять документы, подтверж-
дающие доход семьи за 12 по-
следних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления. 

– Подскажите, как проще по-
дать заявление на выплату?

– Самый быстрый способ об-
ращения – через портал услуг 
Тюменской области: www.uslugi.
admtyumen.ru. Также можно об-
ратиться в Голышмановский 
многофункциональный центр. 

– Марина Валерьевна, в про-
шлом году в нашем регионе еже-
месячная выплата на первого 
ребёнка была 11100 рублей, а 
какой она будет в 2020-м?

– Выплата составит 11632 руб-
ля в месяц. Думаю, что в связи с 
повышением величины средне-
душевого дохода семьи, необхо-
димого для установления права 
на выплату, количество получа-
телей увеличится. 

Дополнительную информацию 
о мерах социальной поддержки 
можно получить в информаци-
онно-справочной службе по те-
лефонам: 8-800-100-12-90, 8 
(3452) 56-63-30, по Единому со-
циальному телефону 8 (3452) 68-
88-86 и на сайте centrmsp72.ru в 
разделе «Информация». 

Беседовала 
Оксана ТИТЕНКО

Реализация нацпроектов зависит 
от взаимодействия всех уровней власти

Депутат Госдумы Иван Квитка и глава округа Александр 
Ледаков обсудили вопросы развития муниципалитета

Как рассказала руководитель 
Центра Наталья Цепилова, в 
конце ноября прошлого года в 
округе специально был органи-
зован приём нормативов у уча-
щихся выпускных классов, что-
бы в случае удачной сдачи они 
смогли получить знаки ГТО сра-
зу по окончании школы. Тести-
рование проводилось в спорт-
залах школ, где организованы 
площадки для принятия нор-
мативов, и на стадионе «Цен-
тральный». Всего приняли уча-
стие 97 учащихся выпускных 
классов. Следующий этап – 
лыжи – прошёл для них 21 де-
кабря. На лыжной базе в зоне 
отдыха «Сосновый бор» собра-
лись в основном учащиеся вы-
пускных классов, идущие на зо-
лотой знак ГТО. Все они справи-
лись с нормативами.

– Присоединиться в тот день 
к сдаче ГТО приглашались и все 
желающие жители нашего окру-
га, – сообщает Наталья Цепило-

ва. – Ученики, идущие на знак, 
спешили досдать нормативы до 
конца прошлого года. Поскольку 
с 2020-го зачёт для школьников 
идёт уже не по учебному году, 
что было ранее, а календарно-
му, как у всех остальных катего-
рий. Но в течение первого квар-
тала 2020-го у учащихся выпуск-
ных классов остаётся послед-
ний шанс досдать нормативы, 
чтобы к окончанию школы по-
лучить знак ГТО. Это относится 
лишь к тем, кто идёт на золотой. 
Для остальных желающих стар-
тует приём нормативов в поряд-
ке календарного года.

По итогам прошлого учебного 
года в числе лучших школ окру-
га по значкистам с процентным 
учётом от количества учащихся 
является Черемшанская. Поч-
ти половина её учеников – 17 
человек – обладатели знаков 
ГТО. Также в лидерах Ражев-
ская школа, где 35 значкистов, 
и Усть-Ламенская – там 30 ре-
бят обладают знаками отличия. 
По абсолютному же количеству 
значкистов передовой является 
школа № 1 – здесь их 61. Но для 
школы, где больше  тысячи уча-
щихся, это слишком мало.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Спорт

ГТО для выпускников
По сведениям окружного 
Центра тестирования ГТО, 
более 300 школьников на-
шего округа являются об-
ладателями знаков отли-
чия различной степени. 
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Декабрьская игра КВН на Ку-
бок главы округа собрала на сце-
не шесть команд-участниц. Две из 
них – коллективов молодёжно-
го центра («С намёком») и област-
ной больницы № 11 («Врачевате-
ли»). Впервые выставила свою ко-
манду «Чайники» Гладиловская 
школа, «Дети округа» и «Динами-
ка» представляли молодёжный 
центр, команда «КМТС» выступа-
ла от школы № 2.

– В посёлке первые игры КВН 
прошли девять лет назад, – вспо-
минает руководитель Голышма-
новской лиги КВН Елена Вороно-
ва. – В этом году фишка – учас-
тие взрослых команд. Следую-
щие игры состоятся весной. По-
стараемся отдельно провести 

их на Кубок главы для команд 
работающей молодёжи и сре-
ди команд школьников. Сегод-
ня Гран-при вручим только од-
ной команде. 

На сцене дети подкупали зрите-
лей непосредственностью, взрос-
лые – опытом. Артистизмом по-
разили и те, и другие. Три тради-
ционных конкурса – визитку, раз-
минку и музыкальное домашнее 
задание – объединяла общая тема: 
«Зима близко». 

В визитке шутили про пого-
ду, советовали убрать пуховики, 
предлагали провести зимнюю 
олимпиаду в Голышманово. Са-
мый сложный конкурс – разминка. 
Здесь проявляется мастерство им-
провизации, умение быстро при-
думать смешной ответ, и отлично, 
если получится хорошо его оты-
грать. Не всем это удаётся. Быва-
ет, смешную фразу портит неуме-
лое исполнение. 

Домашнее задание – самый вы-
игрышный раунд. Здесь заготов-
ленные шутки можно отыграть по 
полной. За серьёзным взглядом 

врача и не разглядишь тонкую на-
туру артиста. Но невролог Евге-
ний Идерев сыграл Бабу-ягу в му-
зыкальном конкурсе не хуже зна-
менитого Георгия Милляра. Даже 
голос воспроизвёл – не отличить! 
Его признали лучшим актёром 
игры. Аналогичную награду сре-
ди девушек получила Елена Брай-
ченко (КМТС). 

Глава округа Александр Леда-
ков отметил, что самые актуаль-
ные шутки те, которые касаются 
нашего округа. За эти девять лет 
в командах играли разные люди. 
Школьники, которые стояли у ис-
токов голышмановского КВН, сей-
час взрослые серьёзные люди. За 
годы проведения игры качество 
выступлений выросло, появились 
новые темы для шуток. Смех помо-
гает менять нашу жизнь. 

Капитан команды «Врачевате-
ли» Роман Колов рассказал: 

– Времени на подготовку ката-
строфически не хватало – часто 
репетировали отрывками. Шут-
ки нам помогала придумывать и 
ставить врач-гинеколог Людмила 

Зауташвили. Но некоторые при-
шлось убрать, поскольку в основ-
ном аудитория детская. Считаем, 
что лучше разделить команды на 
взрослую и детскую лиги – так 
даже интереснее будет.

В зале активно болели за коман-
ды коллеги, одноклассники, дру-
зья, родные. Для коллективов де-
тей и взрослых игра – мощное 
средство эмоциональной заряд-

ки, сплочения. Как радовалась ко-
манда «КМТС», когда объявили, 
что Гран-при достаётся ей! 

Следующие игры Голышма-
новской лиги КВН состоятся вес-
ной. К участию приглашают ко-
манды предприятий и органи-
заций, а ещё, конечно, новые 
школьные.

Елена ЧЕРНОВА
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Короткой строкойГод театра

Воспитанники театральной сту-
дии «Зазеркалье» вместе с их ме-
тодистом Ириной Хотнянских по-
казали красочный этюд, предва-
ривший спектакль. Распахнулся 
занавес – и зрителю предстали 
замершие куклы, мимы, актёры 
театра теней, оперы, драмы и ко-
медии. Каждое слово «оживших» 
кукол звучало в защиту театра. С 
завершением года сам он не за-
кончится – будет продолжаться 
на сцене Дворца культуры, пока 
есть зритель, пока «властелин на-
ших чувств» трогает сердца, бу-
доражит кровь, заставляет заду-
маться, сопереживать героям. 

Перед спектаклем актёры Мо-
сковского театра опасались, что 
зрителей будет мало. Но насла-
диться игрой Людмилы Ниль-
ской, Николая Бендеры и Ана-
стасии Малковой пришли и 
приехали многие любители те-
атральных постановок со всех 
уголков городского округа. Зал 
был полон. 

 Сколько лет прошло, как рус-
ский критик Виссарион Белинский 
риторически спрашивал читателя: 
«Любите ли вы театр так, как я люб-
лю его?..» Однозначного ответа на 
вопрос за два столетия до сих пор 

не дали. В Голышманово зритель 
не избалован театральными по-
становками. Но откуда тогда это 
замирание сердца в предвкуше-
нии действа, когда распахивает-
ся занавес? Откуда это трогатель-
ное сопереживание героям, кото-
рые, по сюжету, встречаются спу-
стя много лет после расставания? 
Спектакль о любви в очередной 
раз подтвердил, что ей «все воз-
расты покорны». 

Зал смеялся над комедийными 
поступками героев, замирал и 
грустил, когда вздыхали об утра-
ченном постаревшие Он и Она. 
Герой Николая Бендеры поко-
рил голышмановцев исполне-
нием, от начала до конца, заме-
чательной песни Владимира Вы-
соцкого «Здесь лапы у елей дро-
жат навесу». Посреди спектакля 
все аплодировали такой ремар-
ке в сюжете. 

Московские актёры много-
дневным турне по Сибири тоже 
завершали Год театра. За месяц 
они дали тридцать спектаклей – 
нагрузка огромная. Режиссёр и 
исполнитель главной роли Ни-
колай Бендера перед представ-
лением нашёл несколько минут 
для интервью. 

– Спектаклю всего десять лет. 
С ним мы объехали многие боль-
шие и малые города России, были 
за рубежом, – рассказал он. – Сей-
час – Сибирь: Алтайский край, 
Новосибирская, Омская, Тюмен-
ская области. Потрясающая по-
ездка и потрясающий, особен-

ный зритель. Мы посетили такие 
посёлки и городки, где театра не 
было никогда, а реакция оказа-
лась бурной. У нас только поло-
жительные эмоции. Нельзя ска-
зать, что где-то зритель хуже или 
лучше. Если есть контакт – значит 
мы всё правильно делаем, вне за-
висимости от того, большой го-
род или маленькое село. 

Приятно удивило актёров, что 
во многих небольших Дворцах 
культуры «кипит» творческая 
культурная жизнь. Эту похвалу 
мы, голышмановские журналис-
ты, приняли и на свой счёт. При-
гласили актёров на очередной 
Шарохинский фестиваль, на ко-
тором переплелись самые раз-
ные виды творчества. 

Молодая актриса Анаста-
сия Малкова в спектакле игра-
ет девушку, у которой в лич-
ной жизни не складывается с 
любовью, с окружающей дей-
ствительностью. Героиня спра-
ведлива, видит ошибки других 
людей и пытается помочь глав-
ным героям. 

Основная тема спектакля – лю-
бовь. И порой стоит чем-то по-
жертвовать в жизни ради чувств. 

Актёры столичного театра, не-
смотря на усталость, «кочевой» 
образ жизни, какие-то бытовые 
проблемы и трудности в дороге, 
в восторге от своего сибирского 
тура. Они обещали вернуться с 
новым спектаклем. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото с сайта ДК «Юность»

Властелин наших чувств

Воспитанники театральной студии «Зазеркалье» 
представили миниатюру

Актёры столичного 
театра в восторге 
от тура по Сибири

Пусть не решить нам всех проблем, но мы играем в КВН 

Лидируют в первенстве области

Все вместе её пели спортсме-
ны, судьи и болельщики, акком-
панировал им педагог Голышма-
новской школы искусств Павел 
Алексеевич Щиклин. Так Голыш-
мановская спортшкола присо-
единилась к всероссийской ак-
ции «Песни памяти на стадио-
нах» в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Как рассказала заместитель ди-
ректора спортшколы Наталья 
Цепилова, все масштабные игро-
вые соревнования на стадионе 
будут сопровождаться в течение 
2020 года военными песнями.

Затем начались сами соревно-
вания. В этом, третьем, туре пер-
венства области были сыгра-
ны завершающие игры первого 
круга и начат второй круг. Все-
го в футбольных баталиях вновь 
сошлись шесть команд первой 
лиги. Это участники из Ишим-
ского, Аромашевского, Сладков-

ского и Сорокинского районов, а 
также две сборные голышманов-
цев: посёлка – «Ермак», и город-
ского округа – «Урожай». Насто-
ящий праздник футбола, по сло-
вам тренера Голышмановской 
спортшколы Гурама Загошвили, 
своей хорошей игрой подарили 
болельщикам спортсмены сбор-
ной «Урожай». С большим преи-
муществом – 4:0 – они обыгра-
ли команду Сладковского райо-
на, а также Сорокинского района 
со счётом 6:1. Этот успех позво-
лил футболистам нашей сбор-
ной подняться на строчку выше 
в рейтинговой таблице, где они 
сейчас занимают первое место 
в своей зоне «Восток». Команда 
«Ермак» из посёлка Голышмано-
во, тренером которой является 
Александр Попов, выступает в 
первенстве по собственной ини-
циативе. Она сыграла вничью в 
тот день со сборной Ишимского 
района и проиграла Сорокин-
скому району. И занимает сейчас 
пятую позицию в зоне «Восток». 

Следующий тур первенства 
области пройдёт 12 января, 
снова на стадионе «Централь-
ный» посёлка Голышманово, 
куда смогут прийти поболеть за 
наших спортсменов все любите-
ли мини-футбола.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

В автошколе Голышмановско-
го агропедагогического коллед-
жа и в ООО «Мастер» прошёл 
«Тотальный диктант по ПДН». 
Экзамен принимал начальник 
отделения регистрационно- 
эк заменационной работы 
ГИБДД Константин Григорьев. 

Теоретические знания пра-
вил дорожного движения смог-
ли проверить не только учащи-
еся автошкол, но и все желаю-
щие студенты колледжа. Всего в 
диктанте приняли участие более 

ста человек. В билеты вошли ре-
альные примеры сложных ситу-
аций на дорогах. Несмотря на то, 
что у многих из участников ак-
ции уже есть практический во-
дительский опыт и стаж за ру-
лём, без ошибок в решении до-
рожных задач не обошлось. 

В завершение диктанта все 
допущенные водителями ошиб-
ки были детально рассмотре-
ны, их проанализировали и ис-
правили опытные инструкторы 
автошкол. Это – главная задача 
проверки знаний. Учащихся по-
знакомили с новыми изменени-
ями в правилах дорожного дви-
жения. 

Пресс-служба МО МВД 
«Голышмановский»

Диктант по правилам 
дорожного движения

Голышмановские авто-
мобилисты приняли уча-
стие во Всероссийской ак-
ции на знание правил до-
рожного движения. 

Очередной тур первен-
ства Тюменской области 
по мини-футболу среди 
взрослых команд, состояв-
шийся 15 декабря прошло-
го года на стадионе «Цен-
тральный», открыли ис-
полнением песни «Катю-
ша» под баян. 

В декабре, под занавес 
Года театра, на сцене Двор-
ца культуры «Юность» со-
стоялся спектакль «Люби 
меня, как я тебя» Москов-
ского театра современной 
комедии. 

Найти время для написа-
ния сценария, придумы-
вания шуток и репетиций 
коллективам предприя-
тий и учреждений в совре-
менном ритме рабочего 
дня невероятно трудно. Но 
возможно! 

На сцене – команда «Врачеватели»

Досуг
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Малый бизнес

Но предпринимательские 
дела не смогли перетянуть на 
сторону расчёта душу худож-
ника Евгения Дериглазова. И 
не так давно он выставку сво-
их творческих работ в библио-
теке организовал и друзей при-
гласил.

Все фотосессии и свадьбы Ев-
гений продолжает снимать сам, 
хоть и обучил этому делу нема-
ло помощников. Его имя уже 
давно звучит как бренд, кото-
рый знают далеко за границами 
нашего округа. 

В сельской местности во все 
времена было рискованно за-
ниматься бизнесом: и населе-
ние не такое многочисленное, 
как в городе, и спрос на услуги 
то есть, то нет. Но Евгения никог-
да это не пугало. 

– В нашей жизни, в бизнесе, 
важно быть универсалом, – го-
ворит фотограф. – Сфера раз-
вивается, постоянно в творче-
ском поиске, применяем со-
временные технологии, кото-
рые быстро совершенствуют-
ся, самообучаемся. В студии 
мы делаем фото на докумен-
ты, на памятники, рекламную, 
сувенирную продукцию – всё, 

что связано с фото бизнесом. 
Предлагаешь людям новин-
ки – с интересом откликаются. 
Спрос рождает предложение и 
стремление осваивать новые 
технологии. 

Бизнес в сфере услуг простым 
не назовёшь, работать с клиен-
тами, у которых разные харак-
теры, требования, претензии, 
ожидания, сложно. Евгений го-
ворит, что выручает педагоги-
ческое образование. Вспоми-
нать уроки психологии чаще 
всего приходится при работе 

с детьми – в детском саду обя-
зательно найдётся пара кара-
пузов, кто откажется выпол-
нять команды «незнакомого дя-
деньки». И занятия спортом вы-
ручают, ведь приходится точки 
для съёмки искать в самых нео-
жиданных местах – к примеру, 
взбираться на дерево. 

Когда-то Евгений начинал ра-
ботать в небольшом кабинете. 
Много лет арендовал помеще-
ние на втором этаже Сбербан-
ка. Перед Новым годом студия 
переехала в здание гостиницы 

«Нива». Евгений говорит, что к 
этому решению его подвигли 
клиенты. Сейчас будут прини-
мать гостей в любое удобное 
для них время – с раннего утра 
до позднего вечера. 

– Любой бизнес создаётся с 
целью получить прибыль, – го-
ворит Евгений. – Я никогда не 
ставил заработок на первое 
место. Дарить хорошие эмо-
ции гораздо приятнее, некото-
рые услуги оказываю бесплат-
но. Люди чувствуют, что ты хо-
чешь помочь, а не заработать, 

налаживается контакт, и они 
становятся постоянными кли-
ентами.

Отдыхать от работы и «пере-
загружаться» Евгению помога-
ют выезды на природу. Оказы-
вают поддержку жена Анастасия 
и сынишка Артём. Поддержива-
ет он общение со старшей до-
черью Настей. Семья заряжает 
энергией, родительские заботы 
дают стимул двигаться дальше. 
После отпуска по уходу за ре-
бёнком вышла помогать мужу в 
бизнесе Анастасия Дериглазова. 
Она занимается рекламой, ве-
дёт запись на фотосессии, стра-
ницы в соцсетях и работает над 
оформлением фотозон. 

– Дома мы обсуждаем твор-
ческие планы. Новые локации 
создавали вместе. Наши вкусы 
совпадают. Всегда друг с дру-
гом советуемся, – рассказывает 
Анастасия.

По профессии она – учитель, 
получает высшее образование в 
институте, до рождения ребён-
ка работала воспитателем в дет-
ском саду. Отправив сынишку в 
детский сад, Анастасия выбра-
ла творчество в студии мужа. 
Обучается фотографии и соби-
рается проводить фотосессии 
для беременных женщин и но-
ворождённых. 

Жена, единомышленница, 
коллега в одном лице – под-
держка и опора, критик и вдох-
новитель. Она-то знает: быть 
предпринимателем – значит ра-
ботать 24 часа в сутки. В сфере 
услуг важно иметь ответствен-
ность перед клиентами, дер-
жать марку и уверенно смотреть 
в будущее.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

Евгений Дериглазов: 
«Дарить приятные эмоции важнее всего»

Семья Дериглазовых: совместное творчество развивает бизнес

Евгений Дериглазов – пер-
вый, кто предложил услу-
ги по цифровой фотогра-
фии жителям Голышма-
новского района. В нача-
ле двухтысячных годов 
фотокорреспондента «Го-
лышмановского вестни-
ка» волна спроса на фото-
графию вынесла на берега 
собственного дела. Рабо-
ту в редакции и бизнес со-
вместить не получалось. 


