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За добросовестными и талантливыми – 
будущее села

Вместе с почётным званием юноши по-
лучили ежемесячную выплату в течение 
учебного года в сумме 2300 рублей. Обу-
чающийся по специальности «Техничес-
кое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» Семён 
Горбунов родился и вырос в деревне 
Дербень, учился в Королёвской школе. 
Сейчас он студент второго курса Голыш-
мановского агропедколледжа. 

– С раннего детства интересуюсь авто-
мобилями. Дома у нас подсобное хозяй-
ство, есть техника, давно научился ей 
управлять и ремонтировать, приходится 
помогать родителям на подворье, – рас-
сказывает Семён Горбунов. – Поэтому и 

учиться пошёл на специалиста сельско-
хозяйственной отрасли, хочу связать 
свою жизнь с ней. Уже успел на практике 
поработать на станции технического об-
служивания в посёлке. 

Чтобы хорошо учиться в колледже, Се-
мён много времени проводит за конспек-
тами и компьютером. Добросовестно и 
ответственно относиться к учёбе его на-
учила мама Нина Ивановна Горбунова. В 
дальнейшем Семён планирует получить 
высшее образование в аграрном уни-
верситете и работать по специальности 
на сельхозпредприятии в родном округе. 

К получению высшего образования 
устремлён и обучающийся колледжа Мак-

сим Иванов. Он обучается по профессии 
«Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования в сельско-
хозяйственном производстве» в Омутин-
ском отделении Голышмановского агро-
педколледжа. Заведующий этим отделе-
нием Павел Коновалов рассказывает, что 
Максим учится на «4» и «5», талантливо ри-
сует, принимает участие в мероприятиях 
колледжа, общительный и отзывчивый. 

– Профессия электромонтёра – одна из 
востребованных, в Тюменской области 
обучают по этой программе всего в трёх 
учебных профессиональных заведениях. 
Одно из них – наш колледж, – объясняет 
Максим Иванов. – Мне порекомендова-
ли поступить сюда, и я не разочаровался. 
Интересная программа обучения, заме-
чательные преподаватели, хорошие ус-
ловия для получения знаний. Планирую 
стать специалистом высшего звена и вер-
нуться работать в родное село – жизнь 
здесь мне по душе.

Такие талантливые, добросовестные 
студенты – будущее села.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Обучающиеся Голышмановского агропедколледжа Семён Горбунов и Максим Иванов за успехи в учёбе удостоились 
именной стипендии губернатора в этом учебном году

образование

В декабре были вручены именные стипендии губернатора Тюменской 
области на 2020-2021 учебный год за достижение успехов в освоении 
образовательных программ, в научно-исследовательской работе, ин-
теллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятель-
ности аспирантам и студентам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций. Ди-
ректор Голышмановского агропедколледжа Галина Прейс вручила удо-
стоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области 
Семёну Горбунову и Максиму Иванову. 

О состоянии аварийности на доро-
гах нашего городского округа го-
ворили на декабрьском заседании 
муниципальной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения. Участие приняли пред-
ставители Госавтоинспекции ко-
митета по ЖКХ и благоустройству, 
коммунальной службы, ЕДДС, ко-
митета образования, дорожного 
предприятия.

За 2020 год на территории округа коли-
чество дорожно-транспортных происше-
ствий возросло на 45,4 процента в сравне-
нии с предыдущим. 

– Больше всего случилось столкновений, 
также были опрокидывания, съезды с до-
роги, наезды на пешеходов, – отметил стар-
ший госинспектор дорожного надзора Го-
лышмановского ОГИБДД Руслан Болдырев. 
– В авариях погибли 4 человека, 44 получи-
ли травмы. Основная причина совершения 
ДТП – превышение скорости и несоблюде-
ние очерёдности проезда перекрёстка. 

В конце декабря ещё одной жерт-
вой дорожной аварии стал житель Тю-
мени 1955 года рождения, погиб-
ший на 189-м километре трассы Тю-
мень – Омск, неподалёку от села Усть-
Ламенка. ДТП спровоцировала лисица. 
 – Водитель автомобиля KIA Rio сбил дикое 
животное, – прокомментировала началь-
ник отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения областного Управле-
ния ГИБДД Анжела Борисова для «Тюмен-
ской линии». – Машина съехала в кювет и 
несколько раз перевернулась, и мужчину 
выбросило из автомобиля. Автомобилист 
не был пристёгнут – скончался на месте.

За прошлый год сотрудники Голышма-
новской Госавтоинспекции выявили 5450 
административных правонарушений. 
Восемь десят водителей в состоянии алко-
гольного опьянения лишены права управ-
ления автомобилем, что почти в два раза 
больше, чем в предыдущем году. Чтобы 
пресечь грубые нарушения правил до-
рожного движения, организованы допол-
нительные наряды ДПС в вечернее вре-
мя. Проведено более 40 акций, к примеру: 
«Мотоцикл», «Нетрезвый водитель», «Пеше-
ход». Также были организованы меропри-
ятия, направленные на профилактику дет-
ского травматизма. 

По словам Руслана Болдырева, в зимний 
период наледь и уплотнение слоя снега на 
проезжей части затрудняют движение ав-
томобилей и создают опасность. Наблюда-
ется колейность дорожного полотна и его 
сужение на улицах с односторонним дви-
жением – Карла-Маркса и Красноармей-
ской. Очень скользко возле образователь-
ных учреждений, особенно на тротуаре 
возле детсада № 5 «Родничок». 

– Надо обрабатывать дорожное по-
крытие противогололёдными средства-
ми и подметать щётками, – уточнил госин-
спектор. – Своевременно убирать снеж-
ные завалы у автобусных остановок, на 
тротуарах и пешеходных переходах. Луч-
ше содержать территории у школ и дет-
ских садов. 

 В посёлке снегоуборкой занимается 
ООО «Голышмановотеплоцентр». В тот же 
день часть замечаний была устранена: до-
роги посыпаны песко-соляной смесью, гра-
ницы проезжей части расширены. Осталь-
ные проблемные вопросы будут решаться 
в ходе снегоуборочных работ. 

Оксана ТИТЕНКО

Высокая дорожная 
аварийность

Безопасность движения
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В прошлом году исполнилось 
тридцать лет с тех пор, как Ираи-
да Боброва молодым терапевтом 
переступила порог тогда ещё Го-
лышмановской районной боль-
ницы. Начало пути в профессию, 
успехи и поражения, как первая 
любовь, помнятся всю жизнь. 

Однажды пришлось сопровождать тя-
жёлую пациентку в Тюменскую областную 
больницу. На поляне за посёлком призем-
лился вертолет санавиации. Молоденькая 
врач до этого ни разу не летала. Всю доро-
гу пациентку и доктора одинаково мути-
ло от тряски и высоты, но доставили боль-
ную, вовремя оказали помощь. 

Ираида с детских лет хотела быть вра-
чом. Просто так, без всякой привязки к 
родным, близким, семейным династи-
ям. Отец Михаил Викторович Хамов всю 
жизнь руководил Черемшанской фер-
мой, мама Галина Георгиевна трудилась 
в ветеринарной лаборатории. В 2019 году 
родители ушли из жизни. А Ираиде всё 
ещё отчаянно больно – и как дочери, и 
как врачу, который во многих ситуациях 
бывает бессилен. 

В Тюменский медицинский институт 
она поступила после успешного оконча-
ния Черемшанской школы. Ей здорово 
повезло. Когда дипломированным специ-
алистом вернулась в родной район, здесь 
работали настоящие корифеи врачебно-
го дела. Терапевт от Бога – Лидия Василь-
евна Токтарева стала наставником мно-
гих молодых врачей. Почти в одно вре-
мя с Ираидой начинали врачебную прак-
тику Ольга Усольцева, Светлана Смирно-
ва, анестезиолог Сергей Смирнов. Лидия 
Васильевна щедро делилась с ними сво-
им богатым опытом, знаниями, наблюде-
ниями. Тогда ещё в больнице диагнос-
тического оборудования не было. Хи-
рург Виктор Лапшов с улыбкой замечал: 
«А где ваши рука и трубка?» (Трубка – фо-
нендоскоп). Опытные врачи при пальпа-

ции практически не ошибались, ставили 
верный диагноз, учили молодых чувство-
вать боль пациентов. Консилиумом реша-
ли, как вести тяжелобольного, лечить или 
оперировать. 

Ираида Боброва двадцать лет заведо-
вала терапевтическим отделением, де-
сять лет была участковым врачом. Спу-
стя годы прошла специализацию и теперь 
проводит ультразвуковое обследование 
стационарных и амбулаторных больных 
из Голышманово, Аромашево, Омутин-
ки, Юрги. Часто замещает врачей-тера-
певтов. 

– Конечно, технологии в медицине шаг-
нули за это время далеко, – говорит Ираи-
да Михайловна. – Но всё равно без осмот-
ра доктора нельзя поставить точный диа-
гноз, опираясь только на УЗИ. Новообра-
зование видно сразу, а вот острое тече-
ние заболевания, к примеру аппендицит, 
врач может не увидеть. Поэтому нужны 
дополнительные обследования, резуль-
таты анализов.

 Для многих жителей нашего округа 
Ираида Боброва стала семейным док-
тором: лечила родителей, детей, теперь 
внуки первых пациентов выросли и об-
ращаются за медицинской помощью. Па-
циенты доверяют опытному врачу. Она с 
улыбкой отмечает: 

– Когда на УЗИ приходят по направле-
нию от доктора, всё ещё просят осмот-
реть, хотя я не должна этого делать. Со-
ветуются, рассказывают о своём состоя-
нии, делятся переживаниями – я помню 
их всех.

По мере сил и времени она с готовно-

стью идёт на помощь каждому, кто о ней 
просит. За эти полгода, в период панде-
мии, Ираида остаётся в эпицентре со-
бытий – вела приём больных, работала 
в Омутинском моно госпитале, в стацио-
наре. Ни дочь Настя, ни сын Михаил не 
пошли по стопам мамы. А вот племянница 
Ирина Хамова, врач-терапевт, тоже рабо-
тает в областной больнице № 11.

В нашей редакционной почте всегда 
есть письма-благодарности врачам от 
пациентов. Писателю – нашей землячке 
Алле Васильевне Кузнецовой всё чаще 
приходится обращаться за медицинской 
помощью. После очередного лечения у 
Ираиды Бобровой Алла Васильевна напи-
сала в газету письмо, в котором собрала 
197(!) отзывов от благодарных пациентов. 
В деревне Кузнецова, где живёт Алла, нет 
у неё компьютера, интернета – собирала 
через друзей, по телефону. От односель-
чанки Фаины Куровой, от Игоря Соловь-
ёва из Омска, от Анастасии Вахрушевой 
из Москвы, от благодарных пациентов 
из Голышманово, со всех уголков страны 
пришли добрые отзывы «за возвращение 
к жизни», «за целительное прикосновение 
руки», просто за то, что хороший человек, 
и побольше бы таких докторов. 

Травматолог из Тюмени Александр Ма-
лыченко отметил так:

– Пока Ираида Михайловна служит ме-
дицине и людям – с нами ничего не слу-
чится!

Эти слова для доктора Бобровой – в 
честь её профессионального юбилея. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

здравоохранение

Предназначение врача – лечить и спасать людей

Ираида Боброва прошла специализа-
цию и теперь проводит УЗИ стацио-

нарных и амбулаторных больных

Человек живёт радостью творчества
социальные проекты

В берёзовой роще за рекой собра-
лись земляновцы, чтобы подвес-
ти итоги социальных проектов, 
реализованных в этом году на их 
территории. 

Организаторы мероприятия пригласили 
всех желающих покататься на тюбингах, на 
санях, запряжённых лошадью, по играть и 
потанцевать у новогодней ёлочки. 

За три месяца стараниями инициатив-
ной группы социального проекта «Чудо 
деревни – Русская изба» на лесной поля-
не появился туристический объект. Со-
бран сруб и возведён под крышу, уста-
новлены остеклённые оконные рамы. 
Изба поставлена руководителем проек-
та Мереке Дицембаевым, его помощни-
ками Александром Сафиковым, Алексеем 
Тубалевым, Дмитрием Игнатьевым, семь-
ями Кабеновых и Даутовых. 

– Сруб уже под крышей, есть пол, по-
толок. Русскую печь сложим весной. 
Нужно ещё сделать завалинку, крыльцо, 
оконные проёмы нарядить в наличники 
и ставни, – рассказывает Мереке Дицем-
баев. – Продолжим работу по обустрой-
ству избы и территории вокруг. Планиру-
ем верхний слой деревянных стен вну-
три и снаружи снимать, шлифовать, что-
бы изба смотрелась красиво. Обшивать 
и штукатурить не будем – должно выгля-
деть всё, как у предков. В 2021 году здесь 
поставим гостевые домики, чтобы люди 
могли к нам приехать, подышать свежим 
воздухом, побродить по роще, набрать-
ся здоровья.

Изба ещё не совсем готова к встрече 
гос тей, но хозяева всё же накрыли столы 
и угостили посетителей чаем с пирогами. 
Алексей Тубалев провёл мастер-класс в 
рамках проекта «Папа, дедушка и я – ма-

стеровая семья». 
– Не ожидал, что у нас получится такая 

просторная изба. Необходимо смастерить 
скамейки, сундуки, утварь. И продолжим 
проводить мастер-классы резьбы по дере-
ву – это направление интересно людям, в 
2020 году поработали с шестью семьями, 
есть ещё заявки, – говорит Алексей Тубалев. 
– Снова примем участие в конкурсе проек-
тов благотворительного фонда «НАШЕ ВРЕ-
МЯ», чтобы укрепить материальную базу – 
нам нужны инструменты. Мне со школы ин-
тересно вытачивать деревянную посуду – 
чаши, стаканчики.

Земляновцы счастливы, что в деревне 
появилось место для семейного отдыха.

– «Чудо деревни – Русская изба» стал 
аккумулятором всех проектов. Наурыз, 
Иван Купала, Земляновская ярмарка – 
любое мероприятие можно будет про-
водить здесь. Мы реализуем ещё проект 

«Зимняя сказка в Земляной», средства 
гранта потратим на строительство дере-
вянной горки, которую здесь установим. 
Купим посуду, самовар для избы, – рас-
сказывает глава Земляновской админи-
страции Светлана Турчина. – У нас много 
мастеровых людей, которые вяжут, выши-
вают, занимаются травами, куклами. По-
думали, что в русской избе можно про-
водить мастер-классы, делать выставки. 
Люди смогут показать себя и, возможно, 
найти своих покупателей.

В этом году семь проектов, профинан-
сированных благотворительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ», реализовали землянов-
цы. Работа нашлась и для подростков, и 
для пенсионеров. Ведь человек живёт не 
только трудом, но и радостью творчества, 
благими делами.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Катание на лошадях земляновцы 
предлагают всем желающим

В Русской избе Алексей Тубалев провёл мастер-класс 
по изготовлению сувениров из дерева
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Чу Сан Трушникову из Усть-Ламенки, 
китаянку по происхождению, мно-
гие односельчане знают как добро-
желательного человека с открытой 
душой. В прошлом году она отмети-
ла свой 85-летний юбилей.

Ребёнком в Дом малютки
Об исторической Родине своих предков 

– Китае – она знает только из книг и теле-
передач. К сожалению, о своих родителях 
ей ничего неизвестно. 

– Помню только, как жили в доме с трост-
никовой крышей и глиняным полом, – рас-
сказывает Чу Сан Трушникова. – А в 1938 
году я, трёхлетним ребёнком, уже попала в 
Дом малютки города Тюмени со старшей се-
строй Тинь Зя, двоих братьев определили в 
детдом города Омска. Затем нас с сестрой 
перевели в детдом в Тюмени. А в семь лет её 
отправили в Тобольский детский дом. Меня 
не хотели с ней разлучать, но в то время я 
попала в больницу с дизентерией. 

Так пути сестёр разошлись. Чу Сан вы-
писали только через полгода, а в семь лет 
перевезли в Ялуторовский детдом. Там и 
прошли её военные годы.

Сахар от дяди Вани
– Когда война только началась, мне шёл 

седьмой год – жила в Тюменском детдоме, – 
вспоминает Чу Сан Трушникова. – А непода-
лёку, на пустыре, у солдат военные учения 
проходили. Они, как узнали про детский 
дом, стали ходить по 5-6 человек в нашу 
группу проведать. Ребятишки всё к солда-
там бежали, а я возьму куклу самодельную и 
сижу играю молча в углу. Как-то один солдат 
и поинтересовался: «А что это за девочка в 
углу сидит?» – «Она по-русски плохо гово-
рит – вот никто и не играет с ней», – ответи-
ли ему. Он подошёл и спросил меня, как зо-
вут. А ему кричат: «Чу Сана!» Он взял меня и 
сел со мной на стульчик. Солдаты приноси-
ли нам по кусочку сахара, с тех пор он всег-
да меня угощал... А однажды в сончас меня 
позвали: «Дядя Ваня пришёл». Он был один,  
без товарищей. Встреча длилась недолго – 
его позвали: пора. Он пошёл, а я обхвати-
ла его за ноги – ростом-то не велика была: 
«Не пущу». А мне говорят: «Чусана, дяде 
Ване идти надо». Уходя, он передал мне бе-
лую тряпицу, а в ней много кусочков саха-
ра было – раздала остальным ребятишкам. 
А позже воспитатель рассказала, что его от-
пустили со мной попрощаться – призвали 
на фронт.

До мельчайших подробностей помнит Чу 
Сан отрывки из своего детства в детдоме в 
годы войны:

 – В Ялуторовске 2 булки хлеба делили на 
всех 30 человек в нашей группе. Тот кусо-
чек хлеба поднесём к окну: «У, всю Москву 
видать». Всю крапиву съедали. Как нарастёт 
– рукавицы выдадут, и мы рвали её, лебе-

ду тоже. А грибы пойдут – быков запрягают, 
нам – короба плетёные и вёдра, и на телеге 
в лес везут. Наберём грибов, а в детдоме уже 
сортируют: этот варить, этот солить, а этот 
– поганка – выбросить... Находили в детдо-
ме занятие: по труду дядя Федя учил выпи-
ливать из фанеры фигурки разных зверей и 
птиц, ими мы сад потом украшали. Жена его 
была пианисткой. Когда она играла, любила 
я танцевать под эту музыку.

Радостная весть о Победе застала Чу Сан 
тоже в Ялуторовском детдоме:

 – Нам прививки ставили. Ночная няня 
пришла и говорит: «Девочки, война окон-
чилась». А мы и смеёмся, и плачем. Плачем, 
что укол больной под лопатку поставили. А 
днём за нами прибыли три машины – всех 
погрузили и повезли на митинг, завершил-
ся он торжественным салютом.

В Усть-Ламенский детдом 
после ленинградцев

Когда после войны открыли санаторий 
на месте Ялуторовского детдома, его вос-
питанников распределили по разным дет-
ским домам. Чу Сан отправили в Заводо-
уковский, потом – в село Голышманово.

 – Директору детдома позвонили: «Вам ве-
зут 13 детей, встречайте», – рассказывает Чу 
Сан. – Он прибыл на вокзал и говорит, что не 
может принять нас, так как в детдоме в селе 
Голышманово и так по двое спят на кровати. 
Посоветовал ехать в Усть-Ламенку – мол, от-
туда ранее эвакуированных ленинградских 
детей уже обратно отправили, а после них 
в детдоме остались одежда, хозяйство – ло-
шади, коровы, свиньи. 

Так Чу Сан впервые познакомилась с Усть-
Ламенкой. Здесь уже воспитанники детдома  
участвовали в заготовке дров и сена, сажа-
ли картошку, пололи колхозные поля.

 – В детдоме мы и белили, стирали: бельё 
постельное в котле парили, а полоскали на 
речке, – говорит Чу Сан. – Сами себя обши-
вали – 10 машин швейных, наверное, после 
ленинградцев осталось. Был мужчина-порт-
ной. Он кроил, а мы шили. 

Путёвка во взрослую жизнь
 В детдоме в Усть-Ламенке Чу Сан про-

была с 1947 по 1950 год, окончила школу-
восьми летку. Затем её направили в Тю-
менское ремесленное училище № 1 
учиться на токаря. Через два года вста-
ла за токарный станок на Тюменском су-
достроительном заводе.

 – В то время его ещё именовали «Почто-
вый ящик № 45», – отмечает Чу Сан. – В войну 
завод выпускал торпедные катера. Это уже 
позже стал называться судостроительным. 
Когда я тут работала – выпускали толкачи. 
Я сразу попала в ремонтный цех, где дове-
лось точить разные детали. А в училище-то 
только с болтиками имела дело. Пришлось 
осваивать судостроительную науку уже на 
практике.

Осваивать целинные земли
Громкоговорящий заголовок заметки 

первой полосы субботнего номера газеты 
«Тюменская правда» от 6 марта 1954 года: 
«На освоение сибирской целины! Собра-
ние комсомольцев Тюмени, уезжающих на 
освоение целинных и залежных земель». 
Среди присутствующих на том собрании – 
Лю Чу Сан. Ей предоставили слово как ком-
сомолке судостроительного завода, моло-
дёжь которого из первых откликнулась на 
пример молодых москвичей поехать на ос-
воение целинных и залежных земель. Чу 
Сан отправилась в Тобольскую МТС. Труди-
лась токарем два года, за это время вышла 
замуж и стала Трушниковой. Затем был За-
водоуковский леспромхоз. Там в трудовую 
книжку вписаны её первая премия в двести 
рублей и благодарность.

– Меня направили на участок Лесновский 
– и токарем, и взрывником поработала, – 
рассказывает Чу Сан. – Химзавод там был: 
вырабатывали скипидар, дёготь из древеси-
ны, уксусную эссенцию. А я с группой рабо-
чих пеньки взрывала, чтобы легче было вы-
корчёвывать. Спустя шесть лет леспромхоз 
закрыли, его работников отправляли на но-
вый участок. А куда я далеко поеду: у меня 
от мужа уже трое детей было – дочь Валя 

и сыновья Сергей и Толя. Младший – Саша 
родился в Усть-Ламенке, куда я окончатель-
но вернулась. Ещё со времён проживания 
здесь в детдоме село это родным стало – 
тянуло сюда, тут и народ хороший. Обрати-
лась к директору Усть-Ламенского совхоза: 
«Вы меня примете на работу – я тут в детдо-
ме воспитывалась?» – «Примем». «А кварти-
ра?» – «Что-нибудь найдём». И я в 1962 году 
переселилась сюда.

На благо детей и села
Поначалу Чу Сан трудилась в Усть-

Ламенском совхозе по профессии – тока-
рем, затем в стройотделе рабочей, а ког-
да открылся кирпичный завод – с 1977 по 
1985 годы работала там выгружальщицей. 
Общий её трудовой стаж – 40 лет. На ра-
боте не жалела она сил, трудилась усер-
дно, о чём свидетельствуют многочислен-
ные награды за отличный труд, за успехи 
в соцсоревнованиях. В 1976 году Чу Сан 
получила знак «Победитель соцсоревно-
ваний». Её портрет, что висел в своё вре-
мя на Доске почёта в Усть-Ламенке, сей-
час украшает стены зала вместе с фото-
графиями детей и внуков. Правнуков и 
внуков в её большой семье 24. Всю жизнь 
Чу Сан посвятила детям, и когда выросли 
– всегда помогала чем могла, даже, ког-
да просили временно пожить в их семье,  
переезжала то в Тюмень, то на Украину.

– Одна всегда тянула лямку – с мужем 
у меня семейная жизнь не заладилась, – 
делится она. – Придавало силы желание 
обеспечить детей. Дочь всё говорила: 
«Мама, мы бедно жили, но не голодали». 
Поскольку я знаю, что это ещё с детдома: 
бывало, двойку получу – не кормят, пока 
не исправлю. А мне язык русский тяжело 
давался. В диктанте 120 ошибок допуска-
ла из 140 слов поначалу. Но на китайском 
слов я сейчас совсем не знаю.

Когда по телевизору Китай показыва-
ют, часто она слышит тёзок по её деви-
чьей фамилии Лю. Но найти родственни-
ков там, говорит, сложно: на поселение 
одну фамилию на всех давали. О судьбе 
своих родных братьев Чу Сан по сей день 
не знает, как и о сестре, которую однаж-
ды удалось найти после продолжитель-
ных поисков и даже несколько раз пере-
писаться с ней, но потом та оборвала все 
связи. 

Дом, в котором сейчас живёт Чу Сан, 
ей сыновья построили, когда выросли. В 
доме её дети всё благоустроили – воду, 
газ подвели. А внутреннее убранство она 
сама украсила своими творениями – вы-
шивкой, пледами и ковриками вязаны-
ми. Это её любимые увлечения, а ещё – 
выпечка. Угощает ею всех и на меропри-
ятиях, сельских праздниках, где постоян-
но участвует. Даже когда пригласят на яр-
марку испечь поторговать, выпечку свою 
зачастую бесплатно раздаст. Тётя Люся – 
так ласково зовут её в Усть-Ламенке од-
носельчане за добродушие и приветли-
вый характер.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из личного архива

твои люди, село

Сибирячка с китайскими корнями

Несмотря на возраст, Чу Сан продол-
жает вести активный образ жизни. 

«Чем больше двигаюсь, тем лучше себя 
чувствую», – говорит  она

В Усть-Ламенском детдоме Чу Сан 
(на фото – третья слева в нижнем 

ряду) пробыла с 1947 по 1950 год

Мастерство 
в детской ладони

преодоление

Ученица четвёртого класса из по-
сёлка Ламенского Мария Шипило-
ва заняла второе место в област-
ном фестивале социокультурной 
анимации «Будущее для всех», ко-
торый проходил в дистанционном 
формате. Участие в нём принима-
ли дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Ещё одно достижение Маши – второе 
место в номинации «Изобразительное 
искусство» на муниципальном фестива-
ле «Солнце на ладонях». 

Мария Шипилова воспитывается в при-
ёмной семье вместе со своими братьями. 
Галина и Валерий Трушниковы давно вы-
растили своих двоих сыновей и благосло-
вили их во взрослую жизнь. Но потреб-
ность в большой семье, где постоянно 
звучит детский смех, сподвигла их стать 
опекунами ещё для четверых детей. 

 – Главное, чтобы в семье любовь была, 
согласие, взаимоуважение, понимание. 
Делаем всё, чтобы дети не чувствовали 
себя ни брошенными, ни одинокими, за-
ботимся об их здоровье, поскольку почти 
все имеют ограничения. Я работаю воспи-
тателем в детском саду, а муж занимает-
ся нашими детьми, каждому уделяет мак-
симум внимания, – рассказывает Галина 
Трушникова.

Всех членов этой семьи объединяют 
общие интересы, мама и папа – увлечён-
ные творчеством люди. Всему, что уме-
ют, научили своих детей. Творчество ста-
ло для них главным элементом воспита-
ния и развития. 

– С детства мама научила меня выши-
вать гладью, а папа у нас вяжет. Орига-
ми всей семьёй освоили, не только наши 
дети научились создавать фигурки из бу-
маги, но и их друзья. Маша учится вя-
зать, вышивать, рисует, создаёт картины 
из алмазной мозаики, – рассказала Гали-
на Трушникова.

Всей семьей постепенно осваивают но-
вые техники рукоделия. Детям интерес-
но всё. 

– Больше всего мне нравится рисовать 
по номерам, – говорит Маша. – На алмаз-
ную живопись уходит много времени. На 
конкурс мы отправили две картины – «Бу-
кет» и «Тигр», но мне больше по душе вы-
кладывать пейзажи.

Вдохновлённая победами Маша Шипи-
лова продолжит свои занятия – в мире 
ещё столько интересного.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Маша Шипилова 
каждую минутку свободного

 времени проводит с пользой 
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Уголовная ответствен-
ность за заведомо лож-
ный донос установле-
на ст. 306 Уголовного ко-
декса Российской Феде-
рации.

Голышмановским районным 
судом Тюменской области был 
вынесен обвинительный при-
говор в отношении П., совер-
шившей преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ. 
04.06.2020 года, около 15 часов 
00 минут, П., находясь в МО МВД 
России «Голышмановский», бу-
дучи предупрежденной об уго-
ловной ответственности за за-
ведомо ложный донос по ст. 306 
УК РФ, осознавая обществен-
ную опасность своего деяния и 
желая наступления негативных 
последствий, направила след-

ствие по ложному пути, тем са-
мым понудив к напрасной за-
трате сил, средств и времени, 
провоцировав на необоснован-
ное принятие процессуальных 
мер принуждения к гражданам, 
которые могли быть заподозре-
ны в совершении преступле-
ния, сообщила следователю СО 
МО МВД России «Голышманов-
ский» заведомо ложные сведе-
ния о совершенном в отноше-
нии неё преступлении, а имен-
но, что 03.04.2019 года, неиз-
вестное ей лицо путем обма-
на от её имени оформило заём 
в обществе с ограниченной от-
ветственностью микрофинан-
совой компании «Лайм Займ» 
на сумму 30 000 рублей, то есть 
сообщила в правоохранитель-
ные органы заведомо ложные 
сведения о совершении пре-
ступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 159 УК РФ. 
В судебном заседании П. пол-

ностью согласилась с предъяв-
ленным ей обвинением, вину 
признала.

Назначая, осужденной наказа-
ние за совершённое преступле-
ние, суд учел характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления, влияние 
назначаемого наказания на ис-
правление подсудимой и на ус-
ловия жизни её семьи. 

С учетом всех обстоятельств 
дела, суд окончательно назна-
чил П. наказание в виде штрафа 
в размере шести тысяч рублей в 
доход государства.

Приговор вступил в законную 
силу, в суде апелляционной ин-
станции не обжаловался.
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