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Её посвящали Году культурного на-
следия народов России. Рассказы-
вала интерактивная экспозиция о 
традициях, ремёслах и промыслах, 
быте жителей земли Голышманов-
ской разных национальностей.

На выставке побывали люди нескольких по-
колений: от дошкольников до пенсионеров. 

– Дети с любопытством разглядывали яр-
кие национальные костюмы, чум, незнако-
мые им предметы быта – например чёски 
для шерсти, деревянный утюг, – говорит со-
трудник центральной библиотеки Татьяна 
Скареднова. – Живо интересовались народ-
ными традициями. Взрослые больше углуб-
лялись в историю, спрашивали о ремёслах 
и промыслах, просматривали справочни-
ки, журналы и книги, которые были пред-
ставлены на разных языках. Выставка спо-
собствовала сохранению культуры много-
национальной России. 

Мне понравилась казахская традиция 
разрезания пут. Во время обряда на нож-
ки ребёнка наматывают в виде восьмёрки 
цветную верёвку. Затем предлагают пере-
резать путы самому доброму и энергично-
му члену семьи, много добившемуся в жиз-
ни. Дальше малыш проходит по белой тка-
ни, где разложены книги, деньги, домбра и 

яблоко. Казахский народ издревле считал: 
какой предмет выберет ребёнок – такой и 
будет его дальнейшая судьба. Белая ткань 
передаётся молодой паре, у которой ещё 
нет детей, как знак благословения.  

Астхик Мкртчян приехала в посёлок Го-
лышманово из солнечной Армении один-
надцать лет назад. Говорит, что первые 
три года плака-
ла почти каж-
дый день – хо-
тела вернуться 
в свою тёплую 
страну. Особенно её заставляли тосковать 
длинные холодные зимы. 

– Теперь я всей душой полюбила Голыш-
маново и уже никуда не хочу уезжать, – по-
делилась Астхик. – С уважением отношусь 
ко всем людям, которые живут здесь. Мне 
неважно, какой национальности человек, 
главное, чтобы был хорошим. На мероприя-
тие мы пришли с дочерью и принесли с со-
бой армянскую гату. Если готовить её по 
оригинальному рецепту, уйдёт весь день, 
а по упрощённому варианту можно спра-
виться за два часа. Эта сладкая выпечка по-
пулярна. Главная героиня знаменитой ки-
нокомедии «Кавказская пленница» Нина 
тоже ела гату. Помните, когда ей приноси-
ли угощения и звучала песня «Если б я был 
султан...»? Вижу на столе русские пироги и 

караваи, татарский чак-чак, казахские баур-
саки, армянский лаваш и много других на-
циональных блюд. Здорово, что мы собра-
лись здесь вместе. 

По словам председателя окружного ко-
митета по спорту, молодёжной политике 
и культуре Николая Цибуцинина, Год куль-
турного наследия народов России в Голыш-

мановском округе завер-
шается успешно.

– Прошло много собы-
тийных мероприятий, на-
полненных националь-

ным колоритом, – уточнил он. – Самые яр-
кие примеры – Шарохинский фестиваль 
народного творчества в посёлке Голыш-
маново и Наурыз в деревне Земляной. 
Большинство населения в округе – русские. 
Есть казахи, немцы, татары, белорусы, чува-
ши, удмурты, башкиры, поляки, украинцы, 
армяне. Всего – до тридцати национальнос-
тей. Все мы разные, но, главное, у нас полу-
чается жить в дружбе, мире и согласии. Как 
известно, история страны складывается из 
историй наций. 

Закрытие выставки «В культуре края – 
душа народа» сопровождалось националь-
ными песнями и плясками, а завершилось 
приятным чаепитием. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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ПЯТНИЦА

Участники мероприятия знакомили гостей со своими обычаями, национальными костюмами и кухней

История страны складывается из историй наций
этноокруг Награждения

2. Объявлена Благодарность Главы Го-
лышмановского городского округа:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского окру-
га и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника:

Айткужиновой Багат, уборщику произ-
водственных и служебных помещений от-
деления скорой медицинской помощи ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голыш-
маново).

Бобровой Ираиде Михайловне, врачу-
терапевту участковому ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 11» (р.п. Голышманово);

Дюкову Михаилу Михайловичу, води-
телю автомобиля отделения скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» (р.п. Голышманово);

Елфимовой Любови Юрьевне, фельд-
шеру отделения скорой медицинской по-
мощи ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» 
(р.п. Голышманово);

Зауташвили Людмиле Владимировне, 
врачу-акушеру-гинекологу ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 11» (р.п. Голышмано-
во);

Идереву Евгению Александровичу, 
врачу-неврологу ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» (р.п. Голышманово);

Казанцевой Людмиле Эмануиловне, 
медицинской сестре участковой детского 
отделения поликлиники ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 11» (р.п. Голышманово);

Корытовой Татьяне Александровне, 
медицинской сестре палатной акушерско-
го отделения ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 11» (р.п. Голышманово);

Курденко Наталье Викторовне, заведу-
ющей Никольским фельдшерско-акушер-
ским пунктом – фельдшеру ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 11» (р.п. Голышмано-
во);

Лозовской Наталье Николаевне, меди-
цинской сестре приёмного отделения ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голыш-
маново);

Насыровой Надежде Анатольевне, 
врачу-стоматологу-ортопеду ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 11» (р.п. Голышмано-
во);

Петровой Ларисе Викторовне, меди-
цинской сестре процедурной хирургичес-
кого отделения ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» (р.п. Голышманово);

Посенчуку Сергею Владимировичу, во-
дителю автомобиля Ламенского фельдшер-
ско-акушерского пункта ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 11» (р.п. Голышманово);

Пуртовой Ольге Николаевне, заве-
дующей Усть-Ламенским фельдшерско-
акушерским пунктом – фельдшеру ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 11» (р.п. Голышма-
ново);

Супротивиной Галине Николаевне, ме-
дицинской сестре процедурной отделения 
дневного стационара ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 11» (р.п. Голышманово);

Таловиковой Ольге Владимировне, за-
ведующей терапевтическим отделением – 
врачу-терапевту ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» (р.п. Голышманово);

Тихонову Николаю Леонидовичу, води-
телю автомобиля отделения скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» (р.п. Голышманово);

Шурановой Наталье Сергеевне, меди-
цинскому лабораторному технику ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 11» (р.п. Голышма-
ново).

В Голышмановской центральной библиотеке закрылась выставка «В культуре края – душа народа» 

Работала выставка почти восемь 
месяцев. За это время её посетили 
около тысячи человек. 
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Сложно представить со-
временный мир без 
компью теров и гаджетов. 
Они основательно вписа-
лись в нашу жизнь.

Вышедшая из строя электро-
ника иногда может прервать от-
ветственную работу – в таком 
случае на помощь приходят 
специа листы. В посёлке Голыш-
маново спасением важной для 
нас цифровой техники занима-
ется Александр Чепурной. 

Родом он из города Ирби-
та Свердловской области, ком-
пьютерами увлекается с тринад-
цати лет. Самый первый ему по-
дарил дядя из Москвы: инженер-
радио механик по образованию 
сам собрал его для племянника 
из отдельно купленных деталей.

– Конечно, моё знакомство 
с компьютером начиналось с 
игр. Со временем стал интере-
соваться различными програм-
мами, текстовыми редакторами. 
А однажды компьютер сломал-
ся, и я не знал, к кому обратить-
ся. Созвонился со своим дядей, 
он объяснил, как и что нужно ре-
монтировать, выслал мне паяль-
ник и вольтметр, – рассказал 
Александр. 

После школы он отучился на 
оператора ЭВМ. Первыми клиен-
тами компьютерных дел масте-
ра стали друзья и родственни-
ки. После переезда в посёлок 
Голышманово он, уже опытный 
специалист, устроился в магазин 
«Мой компьютер», где прорабо-
тал почти 10 лет. После его за-
крытия Александру Чепурному 

вновь пришлось искать работу. 
– Обратился в центр занятос-

ти населения, но по моей спе-
циальности вакансий не было. 
Мне предложили рассмотреть 
возможность открытия соб-
ственного дела. Я успешно про-
шёл тестирование на оценку 
уровня предпринимательских 
способностей и приступил к 
разработке бизнес-плана. Ко-
миссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
его одобрила и приняла реше-
ние оказать поддержку проек-
та в виде едино временной фи-
нансовой помощи при государ-
ственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя. 
Выделили 192 тысячи рублей, – 
рассказал Александр Чепурной. 

По его словам, современные 
компьютеры, принтеры и все 
подобные устройства собра-

ны технически сложно, поэто-
му иногда не получается что-то 
отремонтировать из-за недо-
статка нужного оборудования. 
В ближайшее время специалист 
планирует расширить свой ар-
сенал для проведения сложных 
ремонтов. Также мастер соби-
рается нанять помощника, что-
бы работа продвигалась опера-
тивнее. Ведь одному ему почи-
нить, к примеру, сразу пять но-
утбуков в кратчайшие сроки не-
возможно.

Теперь молодой предприни-
матель ремонтирует не толь-
ко домашние компьютеры, но 
и заключил договоры на обслу-
живание  цифровой техники с 
Голышмановским ветцентром, 
клиникой «ГолДент» и сетевым 
магазином «Светофор».

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Какие льготы полагаются ветеранам боевых действий?

Рабочая мастерская Александра Чепурного находится в здании 
бывшего краеведческого музея посёлка Голышманово

предпринимательство

Александр Чепурной: 
«Оказываю первую помощь цифровой технике»

Читательская
летучка 2-50-34

Жители посёлка Ламенского 
посетовали на сходе граж-
дан, что не могут дозвонить-
ся в регистратуру Област-
ной больницы № 11, чтобы 
записаться на приём к док-
торам. 

Заместитель главного врача это-
го лечебного учреждения Елена 
УСОВА объяснила:  

– Возможно, вы звоните в час 
пик, когда поступает наибольшее 
количество обращений по теле-
фону, поэтому приходится доль-
ше ждать ответа оператора. У 
некоторых пациентов не хвата-
ет терпения, и они кладут труб-

ку. Также есть вероятность, что 
дозвониться пытаетесь по дав-
но не действующим номерам. Но-
вый телефон для обращения в ре-
гистратуру: 8(34546) 2-87-87. Ре-
комендую записываться на приём 
к врачу через портал Госуслуг. Если 
вы позвонили и записи к терапев-
ту нет, а необходима неотложная 
помощь – вас всегда примут в до-
врачебном кабинете нашей поли-
клиники. В экстренной ситуации 
звоните на единый номер 112 или 
03. Сельские жители могут прий-
ти в ФАП и попросить фельдшера 
записать их к нужному врачу. 

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Как записаться к доктору?

Люк закрыли
В редакцию газеты обра-
тились жильцы дома № 23 
по улице Молодёжной по-
сёлка Голышманово с жа-
лобой:

– С 27 октября возле наше-
го дома стоит открытый кана-
лизационный люк примерно 
двухмет ровой глубины. Сейчас 
его занесло снегом, что вдвой-
не опасно. Он прикрыт фане-
рой. В люк уже падал кот, но, сла-
ва Богу, смогли спас ти животин-

ку. Рядом не установили никаких 
отличительных знаков, которые 
бы сигнализировали об осто-
рожности. А вдруг человек по-
страдает? 

Мы переадресовали обраще-
ние в управляющую компанию 
«Голышмановотеплоцентр», 
которая на него отреагирова-
ла оперативно. Работники ЖКХ 
расчистили снег, люк плотно за-
крыли крышкой. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Такая дыра сияла на месте канализационного люка. 
Теперь коммунальщики навели здесь порядок

интервью по поводу

Произошли изменения в за-
коне «О ветеранах». Об этом 
рассказывает начальник 
Управления социальной за-
щиты населения Светлана 
СМОЛЬНИКОВА.

– Светлана Анатольевна, ска-
жите, кто ещё из граждан будет 
иметь право получить статус ве-
терана боевых действий?

– К девяти имевшимся катего-
риям ветеранов боевых действий, 
указанным в действующем Феде-
ральном законе «О ветеранах», в 
этом году добавились ещё две. Это 
военнослужащие органов феде-
ральной службы безопасности, в 
том числе уволенные в запас, вы-
полнявшие задачи по отражению 

вооружённого вторжения на тер-
риторию Российской Федерации, а 
также в ходе вооружённой прово-
кации на государственной границе 
России и приграничных террито-
риях её субъектов, прилегающих к 
районам проведения специальной 
военной операции на террито риях 
Украины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик с 24 февраля 
2022 года. А также лица, направляв-
шиеся для обес печения выполне-
ния задач в ходе специальной воен-
ной операции на выше указанных 
территориях, отработавшие уста-
новленный при направлении срок 
либо откомандированные досроч-
но по уважительным причинам.

– Какие меры социальной под-
держки предусмотрены в рам-
ках федерального и регионального 
законо дательств?

– Ветеранам боевых действий по-
лагаются льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии с за-
конодательством. За счёт средств 
федерального бюджета предусмо-
трено предоставление жилья вете-
ранам боевых действий, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных ус-
ловий, вставшим на учёт до 1 ян-
варя 2005 года. Ветераны боевых 
действий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечивают-
ся жильём в соответствии с рос-
сийским жилищным законо-
дательством. Положена компен-
сация расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50 процен-
тов. Первоочередная установка 

квартирного телефона. Ветераны 
боевых действий поль зуются пре-
имуществом при вступлении в жи-
лищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, первооче-
редное право на приобретение са-
довых или огородных земельных 
участков. За ними сохраняются 
права на получение медицинской 
помощи в лечебных учреждениях, 
к которым они были прикреплены 
в период работы до выхода на пен-
сию. Также им полагает ся внеоче-
редное получение медпомощи в 
рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния граж-
данам ме-
дицинской 
помощи в 
лечебных 
организа-
циях. 

Гаранти-
рует ся обе-
спечение 
п р оте з а -
ми (кроме зубных) и протезно-ор-
топедическими изделиями в по-
рядке, установленном Правитель-
ством РФ. В случае, если ветеран 
боевых действий приобрёл за соб-
ственный счёт протез (кроме зуб-
ных), протезно-ортопедическое 
изделие, обеспечение которыми 
предусмотрено в установленном 
порядке, ему выплачивает ся ком-
пенсация в размере, установлен-
ном Федеральным законом. Вете-
раны боевых действий имеют пра-

во на использование ежегодного 
отпуска в удобное для них время 
и предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы сро-
ком до 35 календарных дней в 
год. Для них обес печивается пре-
имущественное пользование все-
ми видами услуг организаций свя-
зи, культуры и физкультурно-спор-
тивных, внеочередное приобрете-
ние билетов на все виды транспор-
та, профессиональное обучение и 
дополнительное профобразова-
ние за счёт средств работодателя. 
Ветеранам боевых действий пре-
доставляется возмещение расхо-

дов на оплату проезда на всех ви-
дах городского транспорта общего 
пользования (кроме такси), на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования пригородного и меж-
дугородного сообщений по выбо-
ру гражданина – в форме бесплат-
ного проезда в виде электронной 
транспортной карты либо денеж-
ной выплаты в размере 110 руб-
лей в месяц. Выплата осуществля-
ется ежеквартально. Предоставля-
ются меры социальной поддержки 

в части возмещения жилищных ус-
луг – это наём жилья из категории 
социального. А также взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
за содержание и текущий ремонт 
жилья в многоквартирных домах. 
Оплата вывоза жидких бытовых от-
ходов в индивидуальных жилых до-
мах при отсутствии централизован-
ного водоотведения. 

– Куда могут обратиться вете-
раны, чтобы оформить положен-
ные им льготы?

Меры социальной поддержки 
представляются разными ведом-

ствами. Если это 
налоги, то обра-
щаться следу-
ет в налоговую 
службу, вопро-
сы выделения 
жилья, субси-
дий и компен-
саций для его 
приобретения, 
о ф о р м л е н и я 

наделов земли следует решать в 
администрации округа. В Пенси-
онном фонде вам окажут услугу 
по индексации и выплате пенсий. 
Компенсация услуг ЖКХ, кварт-
платы и взносов на капремонт осу-
ществляется через органы соцза-
щиты. Большинство государствен-
ных и муниципальных услуг воз-
можно получить через МФЦ. 

Беседовала
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

Статус ветерана боевых действий присваивается военнос-
лужащему после возвращения из зоны специальной военной 
операции. Решение об этом принимает комиссия Министер-
ства обороны РФ при рассмотрении обращений. Подробности 
можно узнать из приказа от 29 сентября 2017 г. № 595 «Об ут-
верждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых 
действий в Министерстве обороны Российской Федерации».
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Сейчас районку получают 2736 
жителей нашего округа. Из них 
80 подписчиков забирают свои 
экземпляры в редакции, 165 – 
на «корпоративной» доставке, 
остальные – почтой. Надеемся, 
наше сотрудничество продол-
жится, и вы по-прежнему смо-
жете выбрать для себя наиболее 
удобную форму получения газе-
ты на следующее полугодие. 

Мнением о районке и подписке 
на неё поделились наши давние 
читатели.

Ирина ГРАБКО, председа-
тель окружного Совета вете-
ранов:

– Много лет выписываю рай-
онку только по почте. Уже при-
выкла, да и нам, пенсионерам, 
удобнее пользоваться почтовы-
ми услугами. Не всегда есть вре-

мя забирать свежий номер газе-
ты в редакции, если оформить 
подписку там. Я всегда внима-
тельно читаю «Голышмановский 
вестник», потому что привыкла 
быть в курсе всех дел и событий 
округа. Мне интересны заметки 
про людей: с удовольствием чи-
таю о тех, кого знаю, и знаком-
люсь с новыми людьми. 

Ольга ЛЕЩЁВА, инспектор 
отдела материально-техни-
ческого обеспечения ГУ МЧС 
России по Тюменской области:

– Мы для сотрудников пожар-
ной охраны оформили корпора-
тивную подписку на газету «Го-
лышмановский вестник». Све-
жий номер привозят два раза 
в неделю в 8:15 утра. Нам это 
очень нравится. Цена подпис ки 
на «Голышмановский вестник» 

по корпоративному тарифу в два 
раза меньше, чем через Поч ту 
России. Мы разбираем свои но-
мера и быстро просматриваем 
новости. В газете можем найти 
информацию для себя, для ра-
боты, для души, для дома. Нра-
вится читать очерки про людей –
очень хорошо написаны, душев-
ные. Любим страничку «Хозяюш-
ка». С интересом читаем и тема-
тическую – «Этноокруг». «Го-
лышмановский вестник» отвеча-
ет всем современным реалиям. 
Можно найти разно образные но-
вости в рубрике «Короткой стро-
кой». Желаю районке процвета-
ния, больше подписчиков. Уже 
собираем деньги, чтобы офор-
мить подписку с доставкой в ор-
ганизацию на следующее полу-
годие. Подписчиков стало на од-
ного больше. 

Любовь БУКАЕВА, пенсионерка:
– Выписываю газету в редак-

ции и забираю здесь же. Очень 
привлекает цена – наполовину 
меньше, чем на почте. Для нас, 
пенсионеров, это важно. Посе-
щать редакцию два дня в неде-
лю, чтобы забрать номер, мне 
несложно. Прогуляться лишний 
раз – полезно для здо ровья. 
Можно зайти забрать газету по 
дороге в магазин или в больни-
цу. Я интересуюсь всеми темами, 
что освещаются на её страницах. 
У меня сын военный, всегда про-
сматриваю статьи на тему ар-
мейской службы. С удовольстви-
ем читаю о праздниках в наших 
сёлах. Много мероприятий про-
водятся в округе, об этом инте-
ресно узнавать. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
Инфографика Влада УДИЛОВА

Три вида подписки – читателям районки

Тепло для наших солдат

актуально

Анфиса Пуртова забирает газету из редакции для своей 
соседки Ольги Парфёновой, заодно и сама читает новости

В самом разгаре подписная кампания на первое полу-
годие 2023 года на газету «Голышмановский вестник». 
Необходимо успеть выписать районку до 25 декабря 
этого года. 

акция

Королёвские мастерицы 
участвуют в окружной ак-
ции «Свяжи носки солдату». 

Еженедельно они собираются в 
здании сельской администрации –
изготавливают носки и варежки 
для мобилизованных, отправлен-
ных на специальную военную опе-
рацию. Каждая участница считает 
своим долгом позаботиться о за-
щитниках Родины. 

– Моя тётя в Великую Отечест-
венную вязала носки на фронт 
доб ровольно. Затем военкомат 
начал ей привозить шерсть, и в 
воен ные 1940-е годы она занима-
лась этим рукоделием. В нашем 
селе я предложила своим подру-
гам эту идею, и все поддержали: 
надо – значит сделаем. Шерсть 
пряду сама, – поделилась Светла-
на Мурзина, участница благотво-
рительной акции. 

Пользуется Светлана в основ-
ном электрической прялкой. Так-
же в её арсенале есть ручная, не-
мецкая. Она досталась от мамы. 
По словам мастерицы, на ней нит-
ка прядётся более воздушная, но 
на качестве изделия это не ска-
зывается. Нитки на любой прял-
ке получаются прочными и тёп-
лыми. Предварительно Светла-
на Мурзина обрабатывает шерсть 

специаль ными чесалками. Весь 
процесс заготовки пряжи доволь-
но трудоём кий, но ради помощи 
солдатам жительница села готова 
отдавать своё время и силы. 

Готовые носки и варежки увозят 
в окружной Совет ветеранов, за-
тем их отправят в областной воен-
комат. Королёвские активистки 
призывают всех желающих при-
нять участие в этой благотвори-
тельной акции, чтобы поддержать  
наших военно служащих. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Светлана Мурзина заготавли-
вает шерстяную пряжу сама, 

с сырьём помогают селяне

Инклюзия без аллюзий
образование

Прошли обучение 120 педа-
гогов основам инклюзивной 
коммуникации в рамках 
проекта «Инклюзивный сер-
висный центр «Доступ». Он 
стартовал в Тюменской об-
ласти с октября и завершил-
ся в первых числах ноября.

В Голышмановском округе про-
шёл двухдневный семинар-прак-
тикум. Заместитель директора 
всероссийского детского центра 
«Алые паруса» Оксана Колупаева  
рассказала об опыте создания на 
базе образовательного учрежде-
ния площадки для оказания ком-
плексной медико-психолого-педа-
гогической помощи обучающимся 
в период отдыха и оздоровления. 
Проблемные моменты образова-

тельной инклюзии во взаимодей-
ствии с родителями обозначил ма-
гистр психологии Волгоградской 
государственной академии пост-
дипломного образования Анато-
лий Сергеев. Также участникам 
семинара представили лучшие ин-
клюзивные практики детских об-
щественных объединений. Пред-
ложили провести в своих образо-
вательных организациях серию 
«Уроков инклюзивного общения». 
Это специальные занятия, которые 
помогут сформировать у школьни-
ков навыки и компетенции, необ-
ходимые для построения комму-
никаций со сверстниками с раз-
личными формами инвалидности.

– Инклюзия – это не просто про-
цесс помещения ребёнка с ин-
валидностью в обычный класс, 
оборудование зданий образова-

тельных организаций всем не-
обходимым, но и новый формат 
мышления, при котором дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья становятся неотъемле-
мой частью всего образователь-
ного процесса, – пояснил член Ас-
социации руководителей образо-
вательных организаций, проект-
ный менеджер АНО «Вдохнове-
ние» Алексей Боровиков.

Проект «Инклюзивный сервис-
ный центр «Доступ» реализова-
ла АНО «Вдохновение» благода-
ря поддержке Фонда президент-
ских грантов. Спикерами  были 
учёные-практики и представите-
ли крупнейших образовательных 
организаций из Москвы, Челябин-
ска, Нижнего Тагила, Волгограда.

Подготовил 
Влад УДИЛОВ

Настольные игры, доступные всем
проекты

В Голышмановской органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов интерес 
к настольным спортивным 
играм не угасает. 

Для её участников это возмож-
ность попробовать силы в новой 
занимательной деятельности и ак-
тивный отдых на пользу здоровью.

В этом году настольным спор-
тивным играм посвятили проект 
«Твой ход!». Он победил в окруж-
ном конкурсе профилактических 
проектов. В местной организации 
ВОИ проводили тренинги и мас-
тер-классы по играм, а заверши-
лось всё азартными и увлекатель-
ными соревнованиями. Всего уча-
ствовали свыше 20 человек, боль-
шинство – в нескольких видах на-
стольных игр.

«Корнхол» была приобрете-
на нынче на деньги выигранного 
гранта в размере 15 тысяч рублей. 
Игра на меткость представляет со-
бой скользкую деревянную дос ку 
с лузой и небольшими холщовыми 
мешочками, набитыми сухими ку-
курузными зёрнами. По одной из 
версий, её изобрёл в 14 веке немец 
Маттиас Куперман. Он шёл по полю 
и увидел, как дети бросают камни 
в лунку. Беспокоясь за их безопас-
ность, немец вместо камней дал им 
мешочки, наполненные фунтом ку-

курузы – около 450 граммов. 
По правилам «Корнхола», участ-

никам состязаний в окружной ор-
ганизации ВОИ надо было забро-
сить мешочек в лузу с расстояния 
пяти метров. С виду казалось до-
вольно просто, но на самом деле 
заставило попотеть. Самым мет-
ким в итоге оказался Виктор Эйх-
ман. Он также победил в настоль-
ных спортивных играх «Джакко-
ло» и «Новус». С них, как рассказа-
ла председатель Голышмановской 
организации ВОИ Наталья Зару-
бина, и начинали реа лизовывать 
проекты по настольным играм, 
очень полюбившимся здесь.

– Идея пришла, когда областная 
организация ВОИ подарила нам 
«Новус». Это национальная игра 
латышей, очень схожая с бильяр-
дом. И мы реализовали в 2020 году 
первый проект по играм, благода-
ря которому приобрели «Джакка-
ло», – рассказывает она. – Главная 
цель этих проектов – пропаганда 
здорового образа жизни, а задача –
привитие спортивных навыков. Та-
кие настольные игры доступны и 
взрослым, и детям. 

Проекты по играм в окружной 
организации ВОИ, где состоят 256 
человек, переросли в коллектив-
ное увлечение. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото автора

Активисты ВОИ весело проводят время в дружеском кругу за настольными 
спортивными играми
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