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27 июня – День молодёжи

Между юностью и зрелостью

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём молодёжи! Молодость – 
прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы человек вы-
бирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает основы всей 
своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать 
правильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и 
приложить максимум усилий для достижения поставленных целей! 
Созидательная энергия молодых специалистов, наших студентов и 
школьников – главный ресурс экономики знаний и гражданского об-
щества. Мы гордимся их достижениями в учёбе и труде, науке и во-
лонтёрской деятельности, спорте и творчестве, бизнесе и службе Оте-
честву. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и ве-
рить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровож-
дает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов 
в любых начинаниях! 

Александр ЛЕДАКОВ,глава Голыш мановского городского округа

Дорогие тюменцы! Поздравляю вас с Днём молодёжи! От активнос-
ти и энергии молодых людей зависят настоящее и будущее нашего 
родного региона – Тюменской области, и любимой страны – России. 
Старшие поколения не всегда согласны с увлечениями и поступка-
ми молодёжи, но одно несомненно – без искренности, увлечённо-
сти и мощной энергетики молодых невозможно поступательное раз-
витие общества. Сегодня в нашем регионе более 200 000 молодых до-
бровольцев и 1 500 волонтёрских организаций, которые ежеднев-
но реализуют свои общественные инициативы. Новые идеи и работа 
на благо жителей региона требуют поддержки, и власти на всех уров-
нях стараются её оказывать. В прошлом году 47 социальных молодёж-
ных проектов получили поддержку из федерального бюджета. Еже-
годно из регионального бюджета получают поддержку более 100 со-
циальных проектов, которые реализуют молодёжные сообщества. Ре-
зультаты активной общественной работы молодёжи Тюменской обла-
сти на благо региона и страны не раз отмечены на федеральном уровне. 
Активно проявляют себя и наши школьники. 1 100 учеников тюмен-
ских образовательных организаций – активисты российского движения 
школьников.  Дорогие представители молодого поколения! Желаю вам 
новых успехов и достижений в этом году, в будущем и всегда! Будет на-
строй на победу – будет и успех во всех делах и свершениях! Счастья, 
любви, здоровья, мира и благополучия! С праздником, с Днём молодёжи!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

Претворять в жизнь мечты и совершать безумные по-
ступки, стремиться познать и увидеть больше, открыть 
для себя необъятные горизонты этого мира, попробо-
вать силы в разных сферах – много всего можно успеть 
в молодости. Но зачастую мы слышим: молодёжь со-
всем не та. Между тем, у современной молодёжи те же 
ценности, что и у предыдущих поколений – с поправкой 
на время. Что вам дарит ощущение счастья? – на такой 
вопрос ответили наши молодые земляки.

Алексей ГЛАДКОВСКИЙ, 
15 лет:

– Когда на душе спокойно и 
присутствует уверенность, тог-
да я счастлив. Вдохновение, при-
лив сил испытываю, когда вижу 
прогресс в своей жизни, движе-
ние вверх. Много усилий при-
ложил в своём школьном об-
разовании – радуюсь результа-
там. Давно определился с выбо-
ром профессии, поэтому после 
девятого класса иду в колледж. 
Если поступлю – вот буду счаст-
лив!  Увлекаюсь компьютерны-
ми играми и стараюсь стать луч-
шим игроком. Стремление к бо-
лее высокому уровню, успешно-
сти подстёгивают. И, конечно же, 
друзья. Общение с ними – это 
юмор, новые идеи, позитив. Да и 
быть молодым – это уже счастье!

Елена АЛЕКСЕЕВА, студентка, 
19 лет:

– Ощущение счастья – домаш-
ний уют и тепло, приятные бесе-
ды, душевная, спокойная обста-
новка. Сейчас я чувствую счастье, 
потому что за плечами – дистанци-
онная сессия и удачно сданные эк-
замены. Свобода! Ура! Счастье, что 
через пару часов снова встречусь 
с любимым человеком. Грустно от 
того, что он скоро уходит в армию! 
А сейчас – счастлива, что он ря-
дом! Иногда даже маленькие ра-
дости позволяют мне быть счаст-
ливой. К примеру, удачная покуп-
ка или удачный этюд, который на-
писала. Красивый пейзаж, хоро-
шая погода, встреча с друзьями 
у костра – стараюсь работать над 
собой и получать удовольствие от 
каждой, даже крошечной радости.

Дарья ЕЛИСЕЕВА, 14 лет:

– Ощущение счастья даёт мне 
любовь близких и моя любовь к 
ним. Они поддерживают меня, 
окружают теплом, и от этого у 
меня словно крылья вырастают 
за спиной. Тогда появляется уве-
ренность, что всё смогу. Увлеклась 
блогерством, мне это интересно. 
Очень люблю играть с детьми, ор-
ганизовывать их досуг. Осознание, 
что дарю людям радость, тоже де-
лает меня счастливой.    

Алёна ШОРОХОВА, 25 лет: 

– Я счастлива, что живу в это 
время, что есть любовь, ря-
дом со мной смеются мои близ-
кие. Счастлива, что могу видеть, 
как быстро меняется наш мир, 
как растёт мой сын, повышает-
ся уровень комфорта жизни в 
нашем посёлке. И, главное, что 
каждый человек может реализо-
вать самые смелые мечты и фан-
тазии. Ведь счастье – это не стан-
ция назначения, а способ путе-
шествовать! И только от каждо-
го из нас зависит то, насколько 
увлекательным оно будет.

Подготовила
 Елена ЛЕДАКОВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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 22 июня здесь побывали со-
трудники Ишимского отделе-
ния ФКУ «Центр Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Тю-

менской области» с проверкой. 
Они провели процедуру техни-
ческого освидетельствования 
места массового отдыха на во-
доёме совместно с представи-

телями полиции и муниципаль-
ной администрации. 

– Голышмановский пляж со-
ответствует необходимым нор-
мам и требованиям, предъяв-
ляемым к такого рода местам 
отдыха приказами МЧС и по-
становлением регионального 
правительства, – подчеркнул 
старший госинспектор, руко-
водитель службы ГИМС города 
Ишима Евгений Миронченко. 
– Спуск к реке безопасный, на 
берегу хороший слой песка за-
везён, есть лежаки и зонты для 
тени. Границы заплыва обозна-
чены буйками, как положено. 
Укомплектован спасательный 
пост. Имеется акт водолазного 
обследования дна плаватель-
ного водоёма, лабораторное 
заключение по качеству воды – 
она пригодна для купания. При-
брежная зона содержится в чи-
стоте. Единственный минус – яв-
ное обмеление водоёма. Разре-
шение на эксплуатацию пляжа 
выдадим. 

Голышмановцам осталось 
лишь дождаться летней пого-
ды, чтобы отправиться на мест-
ный пляж.

 Оксана ТИТЕНКО 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Инспекторы Ишимской ГИМС вынесли вердикт: 
«Голышмановский пляж можно открывать!»

события, факты

Благотворительный фонд 
«НАШЕ ВРЕМЯ» получил суб-
сидию 2 миллиона 520 тысяч 
рублей на реализацию соци-
ально значимой деятельно-
сти. Средства будут направ-
лены на решение вопросов в 
облас ти образования, моло-
дёжной политики, культуры, 
туризма, физической культу-
ры и спорта. 

Будет реализовано пять про-
грамм. Широкий блок вопросов 
охватит ресурсный центр, кото-
рый действует при фонде «НАШЕ 
ВРЕ МЯ». 

– Ресурсный центр поддержит 
социально ориентированные не-
коммерческие организации Го-
лышмановского городского окру-
га. Их тринадцать, – рассказывает 
исполнительный директор Фонда 
«НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызлова. 
– Будут проведены обучающие се-
минары по вовлечению граждан в 
социальную активность. Пройдёт 
семинар по социальному проек-
тированию, где разберём, как раз-
работать и реализовать свой про-
ект и продолжить его внебюджет-
ное финансирование. В ходе се-
минаров и форумов рассмотрим, 
что значит быть активным граж-
данином и как им стать. Выявить 
потребности и желания граждан, 
их возможности, что можно пред-
ложить для развития своей терри-
тории. На форуме активных граж-
дан будет показано межсекторное 
взаимодействие органов власти, 
населения, некоммерческих орга-
низаций, бизнеса и средств массо-
вой информации. На форуме об-
щественного признания «Лучшие 
из лучших» поговорим о форми-
ровании позитивного обществен-
ного мнения о благотворительно-
сти и меценатстве, о том, как ак-
тивные граждане участвуют в раз-
витии округа. Индивидуально бу-
дут проведены консультации по 
вопросам деятельности СО НКО: в 
конкурсах какого уровня они мо-
гут принять участие, а также по де-
ятельности волонтёров. 

Благотворительным фондом 
будет организовано 4 конкурса: 
гражданской активности,  «Куль-
турная мозаика Голышмановско-
го городского округа», профилак-

тических проектов «Воплощай 
идеи в жизнь», молодёжных ини-
циатив. Заявки будут принимать-
ся от соцориентированных неком-
мерческих организаций и инициа-
тивных групп граждан, в которые 
могут войти соседи по двору, кол-
леги, друзья, единомышленни-
ки. Фонд будет сопровождать де-
ятельность инициативных групп. 
Планируется разработать методи-
ческие рекомендации по написа-
нию соцпроектов, которые научат 
придерживаться требований к фи-
нансово-аналитическому отчёту и 
экспертного совета. 

– Приём конкурсных заявок 
продлится до 25 июля. За кон-
сультацией по созданию проек-
тов обратились уже 19 инициа-
тивных групп. К примеру, заня-
лись созданием проектов ини-
циативные группы из Земляной, 
Евсино, Никольска, школа № 2, 
общественные патриотические 
организации, литературное об-
щество «ЛАД», окружное обще-
ство инвалидов, Совет ветера-
нов, личные подворья, – расска-
зывает Ольга Бадрызлова. – Заяв-
ляться можно в нескольких номи-
нациях и даже победить в них, но 
выбрать для реализации придёт-
ся только один проект, чтобы вы-
полнить его качественно. Тех, кто 
желает претворять в жизнь более 
масштабные проекты, приглаша-
ем подавать заявки на участие в 
президентских грантах. Заявлять-
ся можно от благотворительного 
фонда «НАШЕ ВРЕМЯ» – как от не-
коммерческой организации. 

Реализация проектов начнётся 
15 августа. В связи с пандемией ко-
ронавируса, жителям округа при-
дётся отказаться от массовых ме-
роприятий и переключить своё 
внимание на прикладные виды 
деятельности. Предпочтение бу-
дет отдаваться проектам, органи-
зованным с использованием циф-
ровых технологий, с привлечени-
ем наименьшего числа участни-
ков. К примеру, на многих терри-
ториях нашего городского округа 
продолжится работа по созданию 
детских площадок. В сёлах людям 
нужны комфортные креативные 
индустрии, памятные уголки и 
обелиски. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Пляж готов к приёму купальщиков
Летний отдых

 Писатель Владислав Шуры-
гин записал разговор с от-
цом. Фронтовик высказал 
пронзительную и страшную 
мысль:

 «В главном параде в честь Дня 
Победы 24 июня 1945 года уча-
ствовали десять тысяч солдат 
и офицеров армий и фронтов. 
Прохождение парадных «коро-
бок» войск продолжалось трид-
цать шесть минут. И, знаешь, 
о чём я подумал? За четыре года 
войны потери нашей армии со-
ставили почти девять милли-
онов убитых. И каждый из них, 
отдавших Победе самое драго-
ценное – жизнь! – достоин того, 
чтобы пройти в том парадном 
строю по Красной площади. Так 
вот, если всех погибших поста-
вить в парадный строй, то эти 
«коробки» шли бы через Красную 
площадь девятнадцать суток...» 

Писатель, как наяву, предста-
вил. Парадные «коробки» двад-
цать на десять. Сто двадцать ша-
гов в минуту. В обмотках и сапо-
гах, шинелях, «комбезах» и тело-
грейках, в пилотках, ушанках, бу-
дёновках, касках, бескозырках, 
фуражках. И девятнадцать дней 
и ночей через Красную площадь 
шёл бы этот непрерывный поток 
павших батальонов, полков, диви-
зий. Парад героев, парад победи-
телей... 

Этот пример привела Ирина  
Грабко – председатель Совета ве-
теранов Голышмановского город-
ского округа, выступая 24 июня в 
посёлке на митинге, посвящён-
ном  Параду Победы в Москве.

В этот день  в Голышманово не 
организовывали массовых гуля-
ний. К обелиску павшим в годы 
Великой Отечественной войны 
пришли представители трудовых 
коллективов, чтобы отметить па-
мятную дату Парада победителей.  
По всей стране через 75 лет моло-
дое поколение «салютовало» ге-
роям войны и труженикам тыла. 

Собравшихся поздравил гла-
ва Голышмановского городско-
го округа Александр Ледаков. Га-
лина Ивановна Журавлёва – ве-
теран педагогического труда, ру-
ководитель школы краеведения 
Совета ветеранов Голышманов-
ского городского округа, мать Ге-
роя России Александра Журавлё-
ва обратилась к участникам  вой-
ны – Ивану Михайловичу Буров-
цеву, Александре Михайловне 
Хамовой, Ивану Ивановичу Яру-
лину:

 – Мы преклоняем колени пе-
ред вами. Вы принесли Славу и 
Победу нашей стране, вы ценой 
своей жизни защищали Отече-
ство. Наши поздравления тем, кто 
был в тылу и своим самоотвер-
женным трудом приближал По-
беду. Это те же фронтовики, они 
так же сражались с голодом, холо-
дом, живя впроголодь. Дети вой-
ны тоже прочувствовали тяготы 
огненных лет. Они восстанавлива-
ли страну после военной разрухи 
– целина, Магнитка, Донбасс, БАМ, 
новые города, колхозы и совхозы. 
Наследникам Победы желаю быть 
такими же доблестными, честны-
ми, трудолюбивыми. Добрая па-
мять всем героям, не дожившим 

до этого светлого дня. А всем жи-
вущим – благополучия!

Стихотворение собственного 
сочинения, посвящённое Параду 
Победы, прочитал  собравшимся  
заместитель председателя обще-
ственной организации ветеранов 
«Союз военных моряков» Алек-
сандр Яковлевич Усольцев. При-
сутствующие на митинге возло-
жили цветы к обелиску  воинам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. 

– Сегодня мы отмечаем важный 
для нас праздник не в том форма-
те, в котором привыкли, но глав-
ное, что чувства переполняют 
душу. Когда я слушала выступаю-
щих, комок сжимался в груди. Во-
евали два моих деда, один ушёл 
на фронт в 1941-м, а вернулся до-
мой только в 1946 году. Для меня 
этот праздник самый важный, са-
мый торжественный, самый лю-
бимый. Я испытываю огромное 
чувство патриотизма, гордость за 
своих дедов, за мою страну. Мы не 
забыли тех, кто отдал свою жизнь 
за нас, – поделилась жительни-
ца посёлка Голышманово Ирина 
Дьяченко. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

«Они идут по Красной площади
 19 дней и ночей» 

Память

Общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения 
поправок к Конституции 
стартовало  25 июня.

Днём ранее специалисты Роспо-
требнадзора проверили помеще-
ния участковых избирательных 
комиссий на соблюдение приня-
тых санитарных норм. Голосова-
ние будет вестись в течение не-
дели, до 1 июля. Такое решение 
приняли для разграничения по-
токов избирателей, чтобы в целях 
безопасности исключить скопле-
ния большого количества людей 
на участках. 

 – Обращаем внимание на рас-
стояние между сотрудниками из-
бирательной комиссии, схему дви-
жения избирателей, проверяем на-
личие дезинфицирующих средств. 
Тем, кто придёт на избирательные 
участки, выдадут одноразовые ме-
дицинские маски, перчатки, анти-
септик для обработки рук. Обра-
щаем внимание на организацию 
работы и создание условий для 
членов избирательной комиссии. 
Проверили пока два участка, заме-
чания незначительные, – расска-
зал  руководитель территориаль-
ного управления Роспотребнадзо-

ра Сергей Гумённый.
 По заключению санитарных 

врачей, в помещениях предпри-
няты исключительные меры безо-
пасности в условиях угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

– Работа участковой комис-
сии организована с соблюдени-
ем всех санитарных норм. Выдер-
жана  дистанция между членами 
комиссии и избирателями. По-
ток будет сквозной: организова-
ны отдельные вход и выход. Мы 
обеспечены  средствами защиты 
и дезинфекторами. В этот раз ка-
бинки для голосования без перед-
них штор. Каждый избиратель по-
лучает одноразовую ручку. Полно-
стью готовы пакеты для избирате-
лей при надомном голосовании, 
дезинфекцию будет проходить и 
транспорт. Члены комиссии прош-
ли обучение и ознакомились с са-
нитарными нормами, – пояснила 
председатель участковой избира-
тельной комиссии № 711 Ольга За-
зимко.

Все участковые избиратель-
ные комиссии будут работать по 
1 июля с 8 до 20 часов, включая 
субботу и воскресенье. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Голосование началось  

От проекта – только польза

В годовщину первого Парада Победы в Москве 
голышмановцы возложили цветы к обелиску

Единственный официальный пляж на речке Катышке в 
нашем округе получит разрешение на открытие. Плава-
тельный водоём расположен в зоне отдыха «Сосновый 
бор», в черте посёлка Голышманово.
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Память, собранная по крупицам
Татьяна 
Мяснико-
ва (в де-
вичестве 

– Курочкина) живёт в Хан-
ты-Мансийске, а родилась 
и выросла в наших краях. 
Большинство её родствен-
ников из деревни Тёмной. 
В свои 35 лет молодая жен-
щина задумалась о роли 
Великой Отечественной 
войны в судьбе семьи и по 
крупицам собрала память 
о прадедах-фронтовиках – 
Степане и Михаиле Куроч-
киных. 

Татьяна Мясникова созда-
ла презентацию о героических 
предках и выступила на город-
ском конкурсе. В нашу редак-

цию обратилась через соцсеть 
«Одно классники» с просьбой 
опубликовать работу.

– Каждое лето я гостила в де-
ревне Тёмной и помню прадеда 
Степана Григорьевича Курочки-
на по линии матери, – пишет она. 
– Второго прадеда – Михаила 
Григорьевича Курочкина лично 
не знала, только слышала о нём. 
Оба брата – участники Великой 
Отечественной войны. Считаю 
сохранившиеся воспоминания 
о прадедах в памяти близких ре-
ликвией нашей семьи. 

Степан Курочкин появился на 
свет в рождественский день 1912 
года в деревне Тёмной Голышма-
новского района и прожил там 
всю жизнь. Воспитали с супру-
гой Марией Петровной один-
надцать детей. Работал бригади-
ром тракторной бригады в МТС. 
Когда началась Великая Отечес-
твенная война, Степана призва-
ли в ряды Красной армии. Он был 
разведчиком. Во время тяжелей-
ших боёв подо Ржевом его кон-
тузило и ранило – попал в госпи-
таль. В 1943 году Степана Куроч-
кина комиссовали домой. За бо-
евые заслуги неоднократно на-
граждён медалями и орденом 
Отечественной войны I степени. 
Как ветерану, Степану Григорье-
вичу дарили две машины. Ушёл 
из жизни он в феврале 1998 года.

Михаил Курочкин – третий ре-
бёнок в семье, родился 21 ноя-
бря 1919 года. В девять лет ли-
шился отца, а чуть позже и ма-
тери. Остался жить с братом Сте-
паном. Окончил Михаил пять 
классов, с самого детства мно-
го работал. В соседней деревне 

Малиновке познакомился с бу-
дущей женой Натальей Пантеле-
евной, родили четверых детей. 
Во время войны Михаил Куроч-
кин служил химиком-инструкто-
ром в артиллерийских войсках. 
По словам дочери Галины Мар-
келовой, для него фронт начал-
ся с боёв под Москвой, а дошёл 
он до Берлина. Награждён ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».

Седьмого мая 1945 года в Бер-
лине старшего сержанта Миха-
ила Курочкина поощрили вело-
машиной за отличную работу и 
учёбу в военной части. Выво-
зил «награду» на Родину по спе-
циальному удостоверению, ко-
торое до сих пор бережно хра-
нится в семье, а веломашины, 

конечно, уже давно нет. Татья-
на Мясникова в презентации 
отметила воспоминания Влади-
мира Курочкина, племянника 
Михаила Григорьевича: «Дядя 
Миша привёз с собой из Герма-
нии новенький велосипед розо-
вого цвета с передней фарой. Он 
долго ездил на нём на работу из 
деревни Тёмной в Малиновку. Я 
на этом велосипеде гонял в по-
сёлок Голышманово – учился на 
шофёра. Покатался на нём и 
мой брат Василий. А ещё дядя 
Миша привозил розовую немец-
кую гармошку, он лихо играл. Я 
тоже на ней в деревенском клу-
бе играл, а девчонки плясали цы-
ганочку. Было весело!»

С 1944 года Михаил Курочкин 
являлся членом КПСС. Демоби-
лизовался в мае 1946 года – обо-
шлось без ранений и контузий. 
После войны работал комбайне-
ром, слесарем по ремонту трак-
торных двигателей в МТС Ражев-
ского совхоза, перед выходом на 
пенсию был разнорабочим. В га-
зете «Ленинец» о Михаиле Куроч-
кине писали, что опытному меха-
низатору любое дело по плечу. 
Скончался он в апреле 1987 года.

 Татьяна Мясникова заверши-
ла презентацию словами:

«В моей памяти навсегда 
останутся прадеды, защитив-
шие мир от фашизма ценой жиз-
ни. Благодаря им живём под мир-
ным небом. Жаль, что поздно ре-
шила собрать материал и узна-
ла слишком мало о предках-геро-
ях».

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото из семейного архива

Пишет для друзей, знакомых, 
для местного клуба оформле-
ние готовит. Денег за свои кар-
тины художник не берёт. Гово-
рит, что ни в чём не нуждается 
и очень счастлив. 

В наши сибирские края Анато-
лий Васильевич с женой Клав-
дией приехал на заработки в 

сов хоз. Родом он из Мурман-
ска, в юности окончил там изо-
студию. Пока служил в армии, 
обустраивался, создавал семью, 
на время о творчестве забыл. А 
однажды обнаружил в журна-
ле объявление о наборе на ху-
дожественный факультет в Мо-
сковский университет искусств. 

 – По почте отправил заявле-
ние о приёме на обучение со 
своими акварельными и каран-
дашными набросками, – рас-
сказывает Анатолий Федотов. 
– Через пару месяцев пришёл 
ответ: меня зачислили на заоч-
ное отделение. Учился платно, 
как сейчас помню, отсылал 15 
рублей в месяц. Большие день-
ги в то время, зарплата води-
теля в совхозе была 70 рублей. 
Отучился четыре курса, диплом 
имею. 

Только художники на селе в 
то время были не в чести, боль-
ше ценились рабочие руки. По-
этому Анатолий Васильевич ра-
ботал водителем бензовоза. А 
душа всё равно тянулась к ис-
кусству. 

 – Характер у меня задирис-
тый, любил я с начальством по-
спорить, – вспоминает худож-
ник. – Всё-таки сняли меня с 
машины и «сослали» работать 
оператором в котельную. А мне 
хорошо: сутки дежурю, двое от-
дыхаю. Вот оно время, чтобы 
рисовать! 

Однажды поехал устраивать-
ся художником в Тюмень. Офор-
мители нужны были во многих 
организациях, только жилья 
не предоставляли. Дома жда-
ли жена с детьми, большое хо-
зяйство. Не принял город – стал 
Анатолий Федотов деревен-
ским художником...

После смерти жены он живёт 
один. О молодых годах и семей-
ном счастье напоминают лишь 

витражи на стенах. Расписал 
стекло и приклеил в виде плит-
ки, чтобы жене было меньше бе-
лить на кухне. На одном – сюже-
ты из сказки «Конёк-горбунок», 
на другом – красочный натюр-
морт с астраханским арбузом. 

– А что ещё рисовать, что-
бы светло оставалось на душе? 
Только цветы и нашу русскую 
сказку «Конёк-горбунок», – го-
ворит Анатолий Васильевич. 

У деревенского художника 
есть особенность: он не пишет 
с натуры, сюжеты картин ему 
рисует воображение и подска-
зывает память. Краски, грунт, 
холст присылает дочь из горо-
да. Местные ребятишки забега-
ют в дом художника. В отдель-
ной комнате для них он расстав-
ляет краски. Дети наблюдают, 
как создаются картины, учатся 
держать в руках кисть.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Деревенский художник
Творчество

Анатолий Федотов счастлив, 
когда пишет картины в своей мастерской

В небольшой белёной комнате творческая обстановка: 
мольберт с незаконченной картиной маслом, кисти, тю-
бики с краской. Житель села Усть-Ламенка Анатолий Ва-
сильевич Федотов продолжает заниматься живописью, 
хоть ему и восемьдесят лет. 

Михаил Курочкин

Два миллиона рублей вы-
делены из областного бюд-
жета Голышмановскому го-
родскому округу на приоб-
ретение учебной литера-
туры. Более 4,5 тысячи эк-
земпляров учебников уже 
поступили в школы.
 

 – Впервые учебники завезли 
в начале лета, обычно их достав-
ляли в последние дни августа,  – 
отметила методист муниципаль-
ного комитета образования Ири-
на Грабко.  – Издательства вы-
полняют заказ государства на 
обеспечение школьников об-
новлёнными учебниками, со-
ответствующими федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам. Ежегодно обра-
зовательные учреждения наше-
го округа выделяют на покупку 
учебников в общей сложности 
свыше 3,5 миллиона рублей. В 
этот раз ещё даны средства из 
областного бюджета. Старше-
классники переходят на ФГОСы 
– заказали и получили учебни-
ки для них. Также приобрели со-
временные учебники для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Обучающая лите-
ратура сделана грамотно и кра-
сочно, с учётом всех особенно-
стей воспитанников коррекци-
онной школы. 

 Голышмановские учащиеся 
обеспечены бесплатными учеб-
никами стопроцентно. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Новые учебники

Прокуратура Голышма-
новского района напоми-
нает об административной 
ответственности за нару-
шение ограничений про-
дажи несовершеннолет-
ним бестабачных никоти-
новых смесей.

Соответствующая статья 2.8 
Кодекса Тюменской области 
предусматривает администра-
тивный штраф: на граждан – в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 50 ты-
сяч до 100 тысяч рублей. 

Ответственность введена по 
инициативе Прокуратуры Тю-
менской области.

Бестабачные никотиновые 
смеси вызывают заболевания 
верхних дыхательных путей, же-
лудка, пищевода и полости рта, 
увеличивают риск сердечно-
сос  удистых, онкологических и 
респираторных заболеваний. 
Возможны и нейротоксические 
нарушения в организме, что 
в итоге может привести к рас-
стройству сознания.

Ирина АНУФРИЕВА,
помощник прокурора района

Опасные смеси
короткой строкой

Анатолий Федотов для творчества и жизни выбрал сельские просторы

Волонтёры на разгрузке 
учебниковСтепан Курочкин
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