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среда

Голосование состоялось
Жители Голышмановского го-
родского округа проявили хоро-
шую активность на общероссий-
ском голосовании по вопросу 
одобрения поправок к Конститу-
ции – об этом заявили в терри-
ториальной избирательной ко-
миссии муниципалитета.

Работающие граждане в первый же 
выходной день поспешили на участки 
для голосования, чтобы высказать своё 
мнение.

– Подвигло чувство ответственно-
сти, поэтому пришла проголосовать 
пораньше, – поделилась мнением жи-
тельница посёлка Голышманово Юлия 
 Ясинецкая. – Считаю, что каждый дол-
жен выбрать удобное для себя время 
и выразить свою позицию. Кроме того, 
такая продолжительная кампания по-
зволила не создавать скопления людей 
на участках, а значит, соблюсти все са-
нитарные требования.

Помогали в проведении общерос-

сийского голосования волонтёры Кон-
ституции. На участке в первой школе 
посёлка Голышманово Кирилл Носов 
встречал всех голосующих.

– Люди относятся с пониманием к 
принятым на голосовании правилам 
безопасности. Кроме выдачи средств 
индивидуальной защиты гражданам, 
я занимаюсь обработкой помещения: 
специальными средствами дезинфи-
цирую столы, дверные ручки и другие 
поверхности, с которыми контактируют 
граждане, – поделился Кирилл.

За ходом голосования на каждом 
участке следили наблюдатели. Они от-
мечают: члены комиссии грамотно вы-
полняют свою работу.

– Замечаний или возмущений по по-
воду процедуры голосования со сторо-
ны граждан нет, – отметил обществен-
ный наблюдатель Алексей Кашкаров. – 
Для голосующих созданы все условия: 
каждому выдаются одноразовые пер-
чатки, маска, индивидуальная ручка. В 
помещение люди допускаются только 
после дезинфекции рук и бесконтакт-

ной проверки температуры тела. Иде-
альная организация. 

Ежедневно члены участковых изби-
рательных комиссий выезжали к граж-
данам старше 65 лет и имеющим хро-
нические заболевания. Им рекомендо-
вано соблюдать режим самоизоляции, 
поэтому большинство из них голосова-
ли на дому. Общественные наблюдате-
ли тоже участвовали в этом процессе. 
Они признавались: все нормы соблю-
даются как в помещении для голосова-
ния, так и за его пределами.

– И на участке, и на выезде наруше-
ний не замечено. Люди активно голо-
совали и, что самое главное, в основ-
ном делали это с хорошим настроени-
ем, – поделилась общественный на-
блюдатель Наталья  Землянкина. – Могу 
отметить, что никто не убеждал граж-
дан в принятии решения и тем более не 
принуждал участвовать в голосовании. 

Влад УДИЛОВ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Итоги учебного года
Более трёх тысяч ребят обуча-
лись в школах Голышмановского 
городского округа в прошедшем 
учебном году.

Как отметила председатель окружно-
го комитета образования Галина Павло-
ва, «дистанционка» не ухудшила успева-
емость голышмановских учеников, даже 
повысила по некоторым предметам.

– Более полутора тысяч детей окончи-
ли школу на «4» и «5». Среди них 175 от-
личников, большинство из которых уча-
щиеся образовательных учреждений по-
сёлка Голышманово, – комментирует Га-
лина Петровна. – По количеству отлич-
ников среди сельских школ лидирует 
Гладиловская, в этот раз здесь 12 лучших 
учеников. Качество образования растёт 
– не сбавляем темпы четыре года под-
ряд. Медали за успехи в учении получи-
ли 18 одиннадцатиклассников, а 14 девя-
тиклассникам вручили аттестат особого 
образца. 

 С 3 июля начинается экзаменационная 
пора. Первые ЕГЭ пройдут по географии, 
литературе и информатике. Сдавать экза-
мены будут 97 старшеклассников – поло-
вина от общего количества. Те, которые 
собираются поступать в высшие учеб-
ные заведения. Четыре выпускника про-
шлых лет будут сдавать дополнительные 
предметы по выбору, чтобы была воз-
можность получить высшее образование.

 – Пункт проведения экзамена у нас на-
ходится в школе № 1, – уточнила Галина 
Павлова. – В этом году там установлены 
металлорамки. Как и прежде, будут при-
меняться металлодетекторы при входе 
в экзаменационные аудитории. Предус-
мотрены дезинфицирующие средства и 
запас защитных масок, сделана размет-
ка на полу холлов и на асфальте в школь-
ном дворе для соблюдения социальной 
дистанции. Будет измеряться температу-
ра тела. Для выпускников создадим усло-
вия санитарной безопасности: в аудито-
риях разместим максимум по 14 человек. 
Парты будут расставлены на расстоянии 
полутора метров.

 Основной период ЕГЭ продлится до 25 
июля, далее – резервные дни. Все резуль-
таты экзаменов выпускники узнают к се-
редине августа. 

Оксана ТИТЕНКО

Уважаемые работники потребительской 
кооперации и ветераны отрасли Голышма-
новского округа!  Примите сердечные по-
здравления с профессиональным празд-
ником – Международным днём коопера-
тивов! У российского кооперативного дви-
жения богатая история и крепкие традиции: 
оно на практике доказало свою эффектив-
ность в решении важных экономических 
и социальных задач. Вы, кооператоры Го-
лышмановского округа, также вносите су-
щественный вклад в развитие экономики 
нашего округа, обеспечиваете выполнение 
важной социальной задачи по удовлетво-
рению потребности населения в товарах 
и услугах, способствуете улучшению каче-
ства жизни голышмановцев. Особо хочет-
ся поблагодарить ветеранов отрасли, кото-
рые вкладывали в её развитие свои знания 
и опыт. Желаю всем новых трудовых успе-
хов, стабильности и процветания, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа 

4 июля – Международный 
день кооперативов 

образование

Одновременно в помещении для голосования находились максимум три человека. И все они соблюдали 
предписанную дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты 
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короткой строкой

Ещё лет десять назад пе-
шеходные дорожки в по-
сёлке Голышманово мож-
но было по пальцам пе-
ресчитать.
 

Сейчас их стало значитель-
но больше. Но жители считают, 
что недостаточно, и много пре-
тензий к власти по этому по-
воду высказывают в соцсетях, 
звонят с жалобами в редакцию. 
 – Ежегодно проводим ремон-
ты существующих тротуаров 
и строим по 2-3 новых, – ком-

ментирует заместитель главы 
Голышмановского городско-
го округа Олег Швецов. – В те-
кущем году сделаем тротуары 
по улице Советской: на отрез-
ках от улицы Комсомольской 
до Вокзальной, от улицы Кар-
ла Маркса до Красноармей-
ской. Небольшую пешеход-
ную дорожку обустроим око-
ло детского сада «Ягодка». На 
2021 год запланировано стро-
ительство тротуара по улице 
Комсомольской.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Пешеходам нужны тротуары 

работа депутата 

Учимся жить 
в новой реальности

Пандемия коронавируса заставила поменять планы

Повторная 10-тысячная выплата

 Социальные обязательства 
выполняются

Забота о здоровье не отвле-
кала заместителя председате-
ля Тюменской областной Думы 
Виктора Рейна от депутатской 
работы. В его графике были дис-
танционные пленарные заседа-
ния, заочные голосования и рас-
смотрение отчётов о деятельно-
сти различных структур за про-
шлый год. 

 – Чтобы обеспечить соблюде-
ние режима повышенной готов-
ности, Дума внесла ряд измене-
ний в региональный кодекс об 
административной ответствен-
ности, – отметил законодатель. 
– Мы приняли несколько зако-
нов, направленных на поддерж-
ку семей с детьми, медицинских 
работников, а также малого и 
среднего бизнеса. Социальные 
обязательства все выполняют-
ся. Предприятия сферы услуг и 
непродовольственной торговли 
простаивали – экономика затор-
мозилась, теперь необходимо её 
восстанавливать. Определён пе-
речень наиболее пострадавших 
отраслей, которые могут рассчи-
тывать на помощь государства, в 
том числе в Голышмановском го-
родском округе. Здесь особенно 
«досталось» сфере услуг. Главная 
задача всех уровней власти сей-
час – добиться снижения напря-
жённости на региональном рын-
ке труда. Ещё один важный воп-
рос, от которого напрямую за-
висит благополучие экономики 
области – сохранение режима 
единого налога на вменённый 
доход. Конечно, мы поддержали 
федеральную законодательную 
инициативу о продлении срока 
действия ЕНВД до 1 января 2025 
года, чтобы не допустить ката-
строфы в бизнесе. 

 По мнению депутата, для вы-
хода из режима ограничений с 
наименьшими потерями, необ-
ходима большая аналитическая 
работа по всем сферам, про-
фессиональная оценка всех ри-
сков, с которыми ещё предстоит 
столк нуться. 

Плановые приёмы 
 возобновлены

Одной из таких серьёзных про-
блем в сфере здравоохранения 
Виктор Рейн назвал увеличение 
в перспективе числа хрониче-
ских больных с тяжёлыми фор-
мами заболеваний: 

 – Сужу об этом по большому 

количеству обращений от таких 
пациентов. В период ограниче-
ний им оказывалась в основном 
экстренная медпомощь, а хрони-
ческие заболевания требуют по-
стоянного наблюдения. Поэто-
му опасения, что состояние хро-
нических больных будет ухуд-
шаться, есть. Сегодня там, где 
нет угроз распространения ко-
ронавируса, постепенно возоб-
новляются плановые приёмы 
пациентов. Лечебные учрежде-
ния переходят на прежний гра-
фик работы. Частная медицина, 
услуги которой востребованы  
населением, тоже попала в поле 
зрения правительства и может 
рассчитывать на господдерж-
ку. В сельской глубинке особен-
но важна работа над укрепле-
нием первичного звена здра-
воохранения, качеством и до-
ступностью медицинских услуг. 
Продолжим установку модуль-
ных ФАПов с современным обо-
рудованием. Считаю, что в сёла 
нужно активнее «заводить» теле-
медицину.

Дистанционное обучение – 
по необходимости

Виктор Рейн акцентировал, 
что дистанционное обучение ни 
в коем случае не должно заме-
нить очное:

 – В экстремальных условиях 
этот формат пришёл на выручку 
системе образования, но в обыч-
ной жизни ничто не заменит об-
щения учителя с учениками. 
Дистанционные формы в шко-
лах можно и нужно применять в 
случаях, когда это оправданно и 
эффективно. Например, многие 
папы и мамы оценили формат 
родительских собраний онлайн. 
Как выяснилось, не все семьи го-
товы к дистанционному обуче-
нию детей, особенно многодет-
ные. Одна из проблем – нехват-
ка технических средств:  компь-
ютеров, ноутбуков, планшетов. 
К её решению уже приступила 
фракция «Единая Россия». Трём 
голышмановским много детным 
семьям вручили ноутбуки. Так-
же предстоит проанализировать 
другие плюсы и минусы дистан-
ционного образования. Мне ка-
жется, при его активном внедре-
нии дети станут ещё более ин-
тернет-зависимыми.

 Депутат сообщил, что в сфере 
образования планируется реа-
лизовать два партийных проек-
та, связанных с профилактикой 

сколиоза и здоровым питанием. 

Сокращение бюджета – 
мера вынужденная 

В бюджеты муниципальных об-
разований Тюменской области 
внесены коррективы: капиталь-
ные вложения сокращены на 15 
процентов. 

 – На 115 миллионов рублей 
сокращён бюджет Голышманов-
ского городского округа, это вы-
нужденная мера, – сказал Вик-
тор Рейн. – Вдвое уменьшен ли-
мит по приобретению жилых по-
мещений для бюджетников – с 25 
до 12, отложены строительство 
моста на Усть-Ламенской терри-
тории и ликвидация мусорных 
свалок по всему муниципалите-
ту. В первую очередь будут ре-
шаться проблемы, не терпящие 
отлагательств.

О наказах избирателей 
Депутатские резервные фонды 

урежут на 20 процентов, по этому 
работа по исполнению наказов 
избирателей будет перестроена. 

– Несмотря на сокращение 
средств в депутатском фонде, в 
текущем году нужно обязатель-
но построить детскую игровую 
площадку в селе Малышенка, 
– подчеркнул Виктор Алексан-
дрович. – Также собираюсь ока-
зать финансовую помощь агро-
педколледжу и спортивной шко-
ле олимпийского резерва. Сре-
ди наказов моих избирателей 
– строительство дороги до де-
ревни Скарединки. Нынче на 
этом участке будут завершены 
ремонтные работы. Также попра-
вят дорогу до деревни Лапуши-
на. В ближайшие годы планиру-
ется выделять больше средств на 
приведение в нормативное со-
стояние сети муниципальных и 
региональных дорог. От голыш-
мановцев поступило шесть зая-
вок на получение сельской ипо-
теки на строительство жилья – 
будем помогать им реализовать 
мечту о своём доме. Мусорную 
реформу нужно дорабатывать с 
учётом сельской специфики – в 
частности, предусмотреть вывоз 
строительных отходов. 

 Виктор Рейн подытожил, что 
пандемия коронавируса заста-
вила всех иначе взглянуть на 
привычный жизненный уклад и 
понять: придётся учиться жить и 
трудиться в новой реальности. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

На пресс-конференции с 
тюменским парламента-
рием Виктором Рейном 
мы с коллегами даже не 
узнали его: подтянутый 
и помолодевший. Оказы-
вается, в двухмесячной 
само изоляции депутат 
облдумы не тратил вре-
мени зря. Активно тре-
нировался каждый день: 
бег десять километров на 
тренажёре, сто классиче-
ских отжиманий от пола, 
заплыв три километра на 
весельной лодке по водо-
ёму близ дома. В резуль-
тате сбросил восемь лиш-
них килограммов.

В июле семьи вновь получат 
от государства по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка, 
на этот раз – от 0 до 16 лет. 
Таков указ Президента РФ 
Владимира Путина. По дан-
ным Минтруда, эта выпла-
та полагается около 28 мил-
лионам детей. Общая сумма 
помощи составит 274 мил-
лиарда рублей. 

При определении права на 
повторное пособие не учи-
тываются другие меры под-
держки, среднедушевой доход 
 семьи и её имущественное по-
ложение.

Получить деньги смогут ро-
дители, усыновители, опекуны 
и попечители. 

– Если семья уже оформляла 
одну из новых мер поддерж-
ки, введённых в предыдущие 
месяцы для детей указанно-
го возраста в связи с пандеми-
ей коронавируса, то июльское 
дополнительное пособие вы-
платят автоматически, – уточ-
нила руководитель группы со-
циальных выплат Межрайон-
ного Голышмановского управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
Наталья Федосова. – Другое 
дело, если родители за день-
гами ещё не обращались – тог-
да нужно подать заявление.

 Сделать это можно дистан-
ционно через портал госуслуг 
или при личном обращении в 
Пенсионный фонд. Заявления 
принимаются до 1 октября.

Оксана ТИТЕНКО

В июне в Голышманов-
скую спортшколу олим-
пийского резерва прибыл 
новый, современный ми-
кроавтобус Volkswagen на 
19 мест.
 

Департамент физической 
культуры, спорта и дополни-
тельного образования Тюмен-
ской области и региональный 
Центр спортподготовки выде-
лили этот транспорт спортшко-
ле в целях безопасного и ком-
фортного подвоза воспитанни-
ков на соревнования.

 – В нашей спортшколе уже 
был микроавтобус Ford на 17 
мест, – говорит председатель 
окружного комитета по спорту, 
молодёжной политике и куль-
туре Николай Цибуцинин. – Но 
его одного в последнее время 
для перевозок спортсменов к 
местам соревнований не хва-
тало. Наши спортсмены пока-
зывают высокие результаты и 
принимают участие во многих 
состязаниях, в том числе об-
ластного уровня, количество 

которых в последние годы воз-
росло. И зачастую в один день 
им требуется попасть, напри-
мер, на два-три соревнования 
в разные уголки области, что 
вызывало трудности с транс-
портом. С новым микроавто-
бусом эта проблема будет ре-
шаться легче. Он также осна-
щён всеми необходимыми для 
безопасной и удобной пере-
возки пассажиров современ-
ными средствами: тахогра-
фом, ГЛОНАСС, комфортными 
сидень ями с ремнями безопас-
ности. Водитель для микроав-
тобуса уже есть – из числа ра-
ботающих в спортшколе. Вес-
ной прошлого года областной 
департамент физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики предоставил микроав-
тобус и Голышмановскому мо-
лодёжному центру. Думаю, те-
перь у нашей молодёжи, жите-
лей округа есть больше шансов 
проявить себя на выездных ме-
роприятиях и достичь новых 
успехов.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Микроавтобус спортивной школе

Тротуар для удобства жителей на улице Красноармейской 
построили в прошлом году

благоустройство
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Правопорядок

Не наказывать, а воспитывать
В составе Управления ор-
ганов внутренних дел уже 
85 лет действует служба по 
делам несовершеннолет-
них. За эти годы название 
подразделения неодно-
кратно менялось, но зада-
чи оставались прежними. 

Инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Голышмановский» 
защищают права и законные 
интересы детей, занимаются 
преду преждением безнадзор-
ности, беспризорности и право-
нарушений несовершенно-
летних, выявляют неблаго-
получные семьи, работают с 
ними. Под руководством стар-
шего инспектора Яны Крикуно-
вой работают Михаил Старилов 
и Марина Загородних. Они пер-
вые, в большинстве случаев, с 
кем приходится иметь дело под-
ростку, преступившему закон. 

Старший инспектор Яна Кри-
кунова с несовершеннолетни-
ми работает уже 14 лет, начина-
ла простым инспектором. Она 
рассказывает: 

– Мне повезло: я нашла своё 
место, свою профессию. Да, 
служба сложная – рейды, ноч-
ные дежурства, заполнение 
огромного количества докумен-
тов. Постоянно сталкиваешь-
ся с неблагополучием в семьях. 
Наш долг – принимать участие 
в судьбе детей, которые лише-
ны родительского внимания, за-

боты, ласки, опеки. Что и толка-
ет их на улицу совершать право-
нарушения, проступки. Никог-
да не забуду свой первый вы-
езд в семью с органами опеки 
для того, чтобы изъять ребён-
ка. Мальчик плакал и спраши-
вал: «Вы вернёте меня маме?» 
Сейчас справляться с эмоци-
ями помогает опыт, а понача-
лу меня поддерживала и всему 
обу чала мой руководитель – Га-
лина Викторовна Толстых. Она 
отдала службе в подразделении 
больше двадцати лет. 

Инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолет-
них на стороне и семьи, и зако-
на. Они стараются сделать всё, 
чтобы ребёнок остался прожи-
вать хотя бы с одним из своих 
родителей, если другой равно-
душен и выбрал асоциальный 
образ жизни. На учёте в банке 
данных семей и несовершенно-
летних «группы особого внима-
ния» состоят 42 человека. 

– У ребят, которые попада-
ют к нам на учёт, сложные ха-
рактеры. Привлекаем к работе 
с ними психологов и классных 
руководителей. Но лучше всего 
помогают доверительные бесе-
ды. Сейчас стало сложнее нахо-
дить общий язык с детьми. У но-
вого поколения другое отноше-
ния к миру, ровесникам, к про-
исходящим в жизни событиям. 
Нормы, на которых воспиты-
вались их бабушки, родители, 
сейчас не работают. Живое об-
щение заменило онлайн, – рас-
сказывает Яна Крикунова. – Бы-

вает, что подростки не осознают 
всю серьёзность предстоящей 
ответственности за проступок. 
Мы ходим с лекциями не толь-
ко в школы – начали общаться 
с детьми в детских садах. 

В прошлом году были зарегис-
трированы 22 преступления, 
совершённые детьми, большая 
часть – в алкогольном опьяне-
нии. В этом году рост право-
нарушений инспекторы не ре-
гистрируют. В большинстве слу-
чаев подростки и их родители 

несут административную от-
ветственность. Хотя есть слу-
чаи, когда подростков ограни-
чивали в свободе за соверше-
ние тяжких преступлений. В 
этом году судом был назначен 
реальный срок лишения свобо-
ды двум несовершеннолетним, 
их отправили в колонию. Один 
подросток был направлен в 
школу закрытого типа за совер-
шение ряда преступлений. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В последние годы в по-
сёлке стали появлять-
ся памятные места воин-
ской славы, учреждён-
ные представителями об-
щественных организаций 
разных родов войск. 

И вот свой «якорь бросили» 
ветераны Военно-морского 
флота. Слева от здания Голыш-
мановского краеведческого 
музея пару лет назад появился 
баннер общественной органи-
зации «Союз военных моряков», 
а сейчас рядом с ним оформля-
ют памятное место.

– Император Пётр Первый, 
когда возрождал флот России, 
говорил, что тот сам найдёт 
свою гавань. И мы нашли свою, 
чтобы собираться вместе, про-
водить патриотические меро-
приятия, молодёжь приобщать, 
рассказывать им про корабли, 
– говорит Александр Усольцев, 
старший мичман в отставке, за-
меститель председателя пер-
вичной организации Тюмен-
ской региональной обществен-
ной организации ветеранов 
Военно-морского флота «Союз 
военных моряков». – Наш про-
винциальный посёлок находит-
ся далеко от моря, а служивших 
на флоте у нас много. Моряки с 
честью выполняли свой долг 
перед Родиной – это часть на-
шей жизни, незабываемое вре-
мя. Мы хотим принимать актив-
ное участие в жизни общества. 
Ветераны организовались три 
года назад, в наших рядах 40 
моряков.

Памятное место моряки оформ-

ляют своими силами. Убрали ку-
старники, провели планировку 
участка. Строят площадку из 
брусчатки в форме палубы ко-
рабля. В будущем здесь поя-
вится ограждение из цепи, во-
ображаемый нос корабля обо-
значится леерами. Центр ком-
позиции уже занял якорь на 

постаменте. Не бутафорский, 
а самый настоящий якорь хол-
ла – из распространённых ти-
пов якорей, с качающимися ла-
пами. В своё время он побы-
вал не на одном морском дне, 
о чем говорят глубокие бороз-
ды на металле. Голышмановские 
моряки собрали деньги и купи-

ли его у тюменского коллекцио-
нера. Скоро за якорем появится 
ещё один символ флота – штур-
вал. Частью композиции станет 
и якорная цепь, и два флагшто-
ка: для военно-морского флага 
Советского Союза – для наших 
моряков он не теряет своей ак-
туальности, и, конечно же, Ан-
дреевского флага – современ-
ного атрибута Военно-морско-
го флота России. 

Обустраивают уголок моряки 
своими силами, но не без по-
мощи голышмановского биз-
нес-сообщества. Предприни-
матель Алексей Соломкин вы-
делил брусчатку, коллектив и 
руководитель ДРСУ-4 Олег Ниг-
матуллин помогли транспор-
том, чтобы перевезти поста-
мент и якорь, песок выделили 
высочайшего качества. Метал-
лическими изделиями обеспе-
чил директор ООО «Сибгаз-
сервис» Владимир Круглик. На 
строительной площадке рабо-
тают члены ветеранской орга-
низации – старший матрос в от-
ставке Юрий Воробьёв, глав-
ный старшина в отставке Иван 
Пономарёв, морской пехоти-
нец Александр Шведов, стар-
ший мичман в запасе Александр 
Усольцев. 

В дальнейшем у памятного 
знака моряков появятся цве-
ты, кустарники, газон. 

Откроют памятное место в 
День Военно-морского фло-
та, который празднуют в на-
шей стране в последнее воскр-
есенье  июля. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ветераны ВМФ «бросили якорь»
Общественные инициативы

Александр Усольцев (справа) со своими соратниками 
по общественной организации, 

Юрием Воробьёвым и Иваном Пономарёвым, 
спешат уложить брусчатку на памятном месте 

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних – 
Яна Крикунова, Михаил Старилов, Марина Загородних 

на страже счастливого детства 

память

Звезда его 
горела ярко

20 июня 2020 года ушёл из 
жизни ветеран педагогичес-
кого труда, замечательный 
учитель, коллега, отзывчи-
вый человек – Юрий Степа-
нович Кармацких. 

Талантливый актёр, режиссёр, 
художник, педагог, наставник мо-
лодых, лучший друг для всех, с кем 
он работал и общался. 45 лет сво-
ей жизни Юрий Степанович отдал 
сфере образования Голышманов-
ского городского округа. Послед-
ние годы перед уходом на заслу-
женный отдых работал учителем 
черчения и изобразительного ис-
кусства в школе № 2. 

Звезда его таланта горела ярко. 
Он очень любил свою работу и от-
давался ей полностью. Всё было 
ему по силам. Среди других Юрий 
Степанович выделялся художест-
венными способностями. Его со-
временники никогда не забудут 
картину, написанную им на стене 
в коридоре второго этажа старо-
го здания школы № 2. Ученики, ро-
дители, гости школы восторгались 
замечательным изображением 
природы. Дети с уважением отно-
сились к творению своего учите-
ля. Юрий Степанович преподавал 
черчение, рисование, вёл круж-
ки, участвовал в постановках рай-
онного Дома культуры как актёр. 
В школе же создал детский театр 
и учил актёрскому мастерству, ис-
кал и находил таланты. Он готовил 
учащихся к смотрам художествен-
ной самодеятельности, коллектив 
школы № 2 долгие годы являлся 
победителем и призёром район-
ных конкурсов. 

Много лет школьный учитель 
выступал комментатором на де-
монстрациях. Его бархатный, по-
ставленный голос сравнивали с 
левитановским. 

 Среди коллег Юрий Степано-
вич пользовался большим авто-
ритетом и уважением. Он был спо-
койным, выдержанным челове-
ком, всегда готовым прийти на по-
мощь. В его глазах читались муд-
рость, понимание жизни, а личное 
обаяние располагало к доверию. 
Людей привлекали в нём эруди-
ция, остроумие, он увлекательно 
рассказывал, обладал знаниями 
литературы, истории, искусства. 
Мог быть строг с собой и людьми, 
презирал лень, тунеядство, тру-
сость. Имел своё мнение, откры-
то и честно говорил обо всём, что 
считал важным. 

Погасла звезда Юрия Степа-
новича Кармацких, но тысячи 
 заж жённых им звезд продолжа-
ют гореть в сердцах его учеников 
и коллег. Мы будем помнить о нём, 
пока будем жить. 

От Совета ветеранов 
 работников образования,

 коллег и учеников, 
 Римма ХРУСТАЛЁВА, 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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