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19 декабря, в День Святителя Ни-
колая, дети – воспитанники вос-
кресной школы спешили в храм с 
раннего утра на генеральную ре-
петицию. Им предстояло высту-
пать перед прихожанами. Време-
ни на разучивание стихов и песен 
было мало, но рассказали и спели 
так, как будто долго готовились.

– С Божией помощью, – говорит матуш-
ка Валентина Корниенко, регент хора, и, 
обращаясь к батюшке, добавляет:

– Вот этот мальчик пусть приходит на 
клирос – я его послушала: голос и слух 
хорошие.

Сейчас воскресную школу посещают 18 
детей (именно столько подарков разда-
ли после выступления). Ребятишки раз-
ного возраста. Матушка Валентина рас-
сказывает:

– Сначала в хоре я пела со своими 
детьми – Серафимой и Серафимом, а 
сейчас уже шестеро деток. Литургия – 
это самый первый их урок, урок молит-
вы к Богу, человек будет постигать его 
столько, сколько будет жить на свете. В 
каждой службе открывается что-то но-
вое. Когда батюшка читает Евангелие, 
кажется, тысячу раз его слышишь, но не 
всегда сердцем понимаешь. Физически, 
телом, вроде стоишь и стоишь, но толь-
ко Богу известно, что творится внутри у 
человека. Я вижу, как дети душой меня-
ются, когда поют на Литургии. Если уста-
ли, разрешаю посидеть, отдохнуть. Ведь 
это большой труд – встать утром рано в 
выходной день, не кушать, ведь тому, кто 
идёт на Причастие, даже просфору нель-
зя. Эти детки уже совершают подвиг во 
имя Христа. Я с первого класса в церков-
ном хоре, всю жизнь пою. Мама мне ча-
сто повторяла: «Иди в храм – там Бог всё 

тебе даст». Я тогда никак в толк взять не 
могла, что это значит. А теперь давно по-
няла: деток в храме сам Господь благо-
словляет. И эти детки, я наперёд знаю, 
будут счастливы. Я за них молюсь, про-
шу, чтобы Господь укрепил, дал сил, здо-
ровья. На Литургии два хора – взрослый 
и детский. Так вот, когда дети поют, весь 
храм умолкает. 

На праздничном выступлении все дети 
были в нарядной одежде. Костюмы для 
воскресной школы пошили благодаря 
гранту фонда «НАШЕ ВРЕМЯ», матушка 
с батюшкой очень благодарны испол-
нительному директору фонда Ольге Ба-
дрызловой за предло-
жение поучаствовать в 
проекте, за помощь в 
его разработке. 

Модели выбирали, 
пересматривая право-
славные журналы.
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Когда поют дети – умолкает храм
Концерт ко Дню Святителя Николая показали прихожанам храма воспитанники воскресной школы

 под руководством матушки Валентины
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Рождество Христово
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Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с Рождеством! В  этом 
празднике заложена огромная созида-
тельная энергия. Именно она пробужда-
ет в людях милосердие и желание делать 
добрые дела. Из века в век Рождество 
дарит людям немеркнущий свет веры и 
надежды, устремляет к вечным ценнос-
тям, которые лежат в основе христиан-
ства и поддерживают духовную культу-
ру. Сегодня в Тюменской области мир-
но живут представители разных веро-
исповеданий и национальностей. Вместе 
мы трудимся на благо родного региона, 
создаём условия для комфортной жиз-
ни, уверенно смотрим в будущее. Рож-
дество, в первую очередь, семейный 
праздник. Он наполнен теплом домаш-
него очага и любовью близких. Искрен-
не желаю православным христианам и 
всем жителям Тюменской области, отме-
чающим Рождество Христово, мира, со-
гласия, крепкого здоровья и благополу-
чия! С праздником!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие братья и сестры! Жители Го-
лышмановского городского округа. Всех 
вас я сердечно поздравляю с Великим 
Праздником – Рождеством Христовым и 
Новым годом! Эти любимые и радостные 
праздники наполнены светом надежд и 
устремлены в будущее. От этих празднич-
ных дней мы всегда ждём только добрых 
перемен, исполнения самых заветных же-
ланий. В эти светлые дни мы, как когда-
то Вифлеемские пастыри, принявшие 
ангельское благовестие о рожденном 
Христе, вновь и вновь преисполняемся 
великой радости (Лк. 2:10). Именно эта 
радость и помогает нам преодолеть жиз-
ненные невзгоды и трудности, даёт силы 
для созидательного усердного труда. Мы 
должны помнить, что Господь призывает 
людей жить в мире и согласии, проявлять 
любовь и терпение в отношении друг к 
другу. Только на этих простых, но непре-
ходящих истинах можно строить будущее 
человечества.

Рождество Христово – Божий дар для 
всех живущих, ведь Христос – един-
ственный шанс для нашего спасения. 
Сам Господь, ещё будучи на земле, го-
ворил: «Приходящего ко Мне не изго-
ню вон» (Ин. 6:37). Рождество Христо-
во – это надежда на наше с вами выздо-
ровление, изменение, спасение. Рождес-
тво Христово – это свидетельство любви 
Бога к человеку. Рождество Христово – 
праздник, который в жизни каждого из 
нас должен отозваться именно спасени-
ем, изменением себя на что-то лучшее. 
Устремимся же в эти праздничные дни, 
чтобы делами веры и милосердия про-
славить Богомладенца Христа и разде-
лить рождественскую радость с ближ-
ними, и особенно с теми, кто нуждает-
ся в нашей помощи и поддержке. И чем 
больше мы будем дарить эту радость, 
тем больше сохранится она в нашем 
сердце. Очень важно, чтобы каждый из 
нас понимал, что духовная, сокровенная 
жизнь – это самое важное дело христи-
анина, без которого все наши дела мо-
гут стать пус тыми перед Господом. Пусть 
тепло домашнего очага, любовь дорогих 
людей и вера в сердце помогут нам сде-
лать окружающий мир добрее и лучше!

Настоятель храма в честь 
Вознесения Господня

 протоиерей Александр КОРНИЕНКО
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Студенты Аграрного уни-
верситета Северного За-
уралья посетили сельхоз-
предприятие «РУСКОМ». 
Обучающиеся по направ-
лениям зоотехния, ветери-
нария, ветеринарно-сани-
тарная экспертиза, инже-
нерия и электрификация 
приехали в Голышмано-
во, чтобы познакомиться с 
предприятием и рассмот-
реть возможности будуще-
го трудоустройства. 

Экскурсия началась с посеще-
ния строящейся птицефабри-
ки. Группе студентов продемон-
стрировали инкубаторий, пло-
щадки откорма птицы, убойный 
цех, комбикормовый завод, по-
казали, какое строят жильё для 
сотрудников ООО «РУСКОМ». 

О большом инвестиционном 
проекте и его значимости для Го-
лышмановской территории рас-
сказал глава округа Александр 
Ледаков:

– Честно говоря, впервые 
вижу такое количество зоотех-
ников и ветврачей – на нашей 
территории это достаточно де-
фицитные специалисты. Учиты-
вая такую острую потребность 

в кадрах, в том числе на пред-
приятии «РУСКОМ», ваш при-
езд к нам в округ для того, что-
бы жить и работать, был бы не-
плохим стартом в вашей профес-
сиональной деятельности. Соз-
дано более 1400 рабочих мест 
– всем найдётся вакансия. Боль-
шие возможности предоставля-
ет предприятие для своих спе-
циалистов, включая интересную 
работу, карьерный рост, достой-
ную заработную плату, служеб-
ное жильё. У нас же в посёлке 
создана инфраструктура для 
жизни молодых семей: строятся 
дома по государственным про-
граммам, действуют детские 
сады и школы, профессиональ-
ное учебное заведение, удобная 
транспортная развязка. 

Половина студентов оказа-
лись городскими жителями, но в 
беседе они подтвердили, что го-
товы переехать в сельскую мест-
ность ради того, чтобы иметь 
возможность трудоустроиться 
по специальности. 

Дарья ТАРАСОВА, студентка 
ГАУ Северного Зауралья, буду-
щий зоотехник:

– Когда к нам пришли пред-
ставители «РУСКОМа», я заинте-
ресовалась. На экскурсии меня 
впечатлили мощности пред-

приятия, цеха, оборудование. 
Вижу здесь перспективы для 
своего профессионального раз-
вития. Я городская жительница, 
но готова кардинально изме-
нить свою жизнь, приехать сюда. 
Планирую, перейдя на четвёр-
тый курс, одновременно учить-
ся по индивидуальному плану и 
работать на производстве. 

Екатерина ШОНОВА, студент-
ка ГАУ Северного Зауралья по 
направлению ветеринарная са-
нитарная экспертиза:

– Заинтересована в трудо-
устройстве на птицефабри-
ке. Производство большое, 
огромное количество вакан-
сий. Сейчас посмотрим, какое 
предприятие предлагает жи-
льё, и уже в начале года прие-
дем сюда на работу. Буду про-
водить ветеринарно-санитар-
ную экспертизу тушек птицы 
перед отправкой на перера-
ботку.

Кирилл МОИСЕЕВ, студент 
ГАУ Северного Зауралья по на-
правлению агроинженерия:

– Свою профессиональную де-
ятельность я хотел бы начать в 
цехе переработки бройлера. 
Есть желание приехать сюда 
для прохождения преддиплом-
ной практики и потом остать-

ся работать. Хочу попробовать 
силы, проявить себя и, может 
быть, обосноваться навсегда. 
Интересно будет поработать на 
современном оборудовании, и 
коллектив на предприятии под-
бирается молодой и професси-
ональный. 

Алексей БАХАРЕВ, директор 
института биотехнологии и вете-
ринарной медицины ГАУ Север-
ного Зауралья: 

– Учебная группа студентов 

готова в конце января при ехать 
на работу в «РУСКОМ». Веду 
курс по птицеводству, обучаю 
всем технологическим момен-
там, но надо и своими глазами 
увидеть передовые технологии, 
которые применяются в птице-
водстве. Студенты подготовле-
ны к работе, мы в дальнейшем 
переведём их на индивидуаль-
ное обучение.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Студенты аграрного университета выйдут на работу в «РУСКОМ»
профориентация

Меньше слов – больше дела
диалог: народ и власть

Более трёх десятков воп-
росов успели обсудить жи-
тели Евсинской террито-
рии на встрече с руковод-
ством Голышмановского 
городского округа, которая 
прошла в декабре прош-
лого года. Одна из особен-
но волнительных для селян 
тем – плохие дороги. 

Когда сельские дороги 
станут лучше?

Протяжённость дорог на Ев-
синской территории – больше 
20 километров. В этом году за-
щебенили 500 метров дороги в 
деревнях Одина и Солодилова. 
Остаётся ещё свыше километ-
ра в грунте. Жители села Евси-
но просили произвести дорож-
ные ремонты на улицах 8 Мар-
та и Подоляка. По плану, в сле-
дующем году твёрдое покрытие 
по явится на дорогах улиц Моло-
дёжная и Заречная деревни Со-
лодилова, а также на улице За-
речной в деревне Оськина. 

Жители улицы Советской в де-
ревне Одина обратились к руко-
водству муниципальной власти с 
просьбой о ремонте разрушен-
ного участка дороги с водопро-
пускной трубой. Заместитель 
главы округа Олег Швецов ска-
зал, что весной специальная ко-
миссия произведёт осмотр этого 
проблемного участка и опреде-
лит, что нужно будет поправить. 

По мнению евсинцев, нужно 
сделать ямочные ремонты на 
всех дорогах. Как отметила в до-
кладе глава сельской админи-
страции Светлана Сидоренко, в 
текущем году устранили выбои-
ны на улицах Молодёжная, За-
речная и Первомайская в Евси-
но. В 2021 году снова выделят ас-
фальт и щебень на ямочные ре-
монты сельских дорог. 

Нынче восстановили участок 
областной дороги протяжён-
ностью почти пять километров 
между деревнями Оськина и Ни-
кольск. 

 Несмотря на всю проделан-
ную работу, евсинцы ещё долго 
не могли утихомириться при об-
суждении злободневной темы, 
возмущались из-за малого объ-
ёма дорожных ремонтов, требо-
вали, чтобы чиновники обрати-
ли особое внимание на эту про-
блему. Но криком делу не помо-
жешь – решать сельские пробле-
мы надо сообща с властью. Люди 
не хотят слышать, что всё сразу 
сделать не получится – ограни-
чены бюджетом. 

Интернет 
в малую деревню! 

Который год подряд жите-
ли малых деревень Никольск и 
Оськина бьют тревогу об отсут-
ствии сотовой связи. Эта про-
блема обострилась с периоди-
ческим внедрением дистанци-
онного обучения. На встрече не 
обошлось без обвинений власти 
в бездействии. 

 – Мы не сидим сложа руки – 
регулярно направляем обраще-
ния с просьбами в решении ак-
туального вопроса в адрес опе-
раторов сотовой связи, – сооб-
щил Олег Швецов. – В августе 
этого года Департамент инфор-
матизации Тюменской области 
запросил у нас данные о насе-
лённых пунктах, где отсутству-
ет сотовая связь. Ваши деревни 
тоже включены в список – будем 
ждать результата. 

Почтовое отделение: 
быть или не быть

Евсинских пенсионеров охва-
тило волнение по поводу закры-
тия местного почтового отделе-
ния с 30 декабря 2020 года. Они 
переживают, как теперь будут 
платить «коммуналку», и боят-
ся, что почту больше не откроют. 

 – Начальник Голышмановско-
го почтамта Маргарита Василь-
ева заверила, что Евсинское по-
чтовое отделение закрыто вре-
менно – возникла кадровая 
проблема, – комментирует ру-
ководитель аппарата главы Го-
лышмановского городского 

округа, начальник Управления 
делами Наталья Шахова. – До-
ставка корреспонденции, вы-
плата пенсий и пособий будет 
осуществляться почтальонами. 
Получить посылки и заказные 
письма, оплатить коммуналь-
ные счета можно будет в Беско-
зобовском отделении почтовой 
связи. Также заплатить за «ком-
муналку» разрешается в Оськин-
ском ОПС. Оплатить счета мож-
но и через терминалы, которые 
есть у почтальонов. К слову, для 
удобства жителей на Евсинской 
территории установлен банко-
мат Сбербанка. 

Ждут открытия 
детсада

В селе Евсино продолжается 
строительство модульного двух-
этажного детсада на 50 мест, на 
который затратят 160 миллио-
нов рублей из областного бюд-
жета. На площади 1320 квад-
ратных метров разместятся три 
группы, одна из них ясельная – 
для детей  от 1 года до 3 лет. Са-
нитарные и групповые комна-
ты, спальни, пищеблок, хозблок, 

комната релаксации – всё это 
будет в обновлённом «Василь-
ке». На приобретение оборудо-
вания для детсада выделено 4 
миллиона рублей из региональ-
ного бюджета. Во дворе размес-
тят игровые площадки с тене-
выми навесами, спортплощадку 
с травмобезопасным покрытием 
из резиновой крошки. Как сооб-
щила председатель окружного 
комитета образования Галина 
Павлова на сходе граждан, под-
готовка основания под модуль-
ные блоки завершена. Сейчас 
строители занимаются благо-
устройством территории: стро-
ят проезды и тротуары, монти-
руют ограждение. Также идёт 
установка малых архитектурных 
форм. Срок сдачи объекта пере-
несён на февраль 2021 года. 

На Евсинской территории ра-
ботают пять сельхозпредприя-
тий. В этом году полеводы ново-
го хозяйства ООО Агрохолдинг 
«Голышмановское» подготови-
ли под посевы 7 тысяч гектаров 
земли, посеяли 82 гектара ози-
мой ржи. Личное подворье ве-
дут 76 семей. Каждый год на тер-
ритории, где проживают почти 
тысяча человек, решается какая-
то серьёзная проблема, требую-
щая немалых средств. Установле-
ны 32 контейнерные площадки, 
павильон по очистке питьевой 
воды в деревне Никольск. В селе 
Евсино отремонтировали памят-
ник, произвели ремонт участков 
тепловых сетей. Заменили газо-
вые котлы и оборудование в ко-
тельной местного дома культуры, 
подлатали крышу этого учрежде-
ния культуры и заасфальтирова-
ли прилегающую площадку. На 
встрече селяне подняли пробле-
мы с водоснабжением и элек-
троснабжением. Наказы граж-
дан взяты в работу. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

В феврале этого года обещают сдать в эксплуатацию новый детский сад в Евсино

Студенты 3-5 курсов ГАУ Северного Зауралья 
заинтересовались предложением работы в ООО «Руском»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

2020 год прошёл под зна-
ком 75-летия Великой По-
беды. Материалы о юби-
лейных мероприятиях, 
рассказы о судьбах вете-
ранов войны мы публи-
ковали на страницах рай-
онной газеты. И, по сло-
жившейся традиции, 
объявили творческий 
читательский конкурс – 
«Фронтовая реликвия». 

С февраля по сентябрь в нём 
приняли участие 20 человек – 
жители нашего округа, Тюме-
ни, Сладково. В редакционный 
архив мы получили множество 
уникальных фото военных лет, 
интереснейших историй, пере-
дававшихся в семьях от поколе-
ния к поколению. При подведе-
нии итогов редакционный кол-
лектив был единодушен. Третье 
место решено присудить Любо-

ви Казанцевой за материал об 
отце Константине Молодчико-
ве «Выживший в аду». Вторым 
призёром конкурса стала На-
дежда Эсауленко (Сержантова) 
за свой материал «Радость По-
беды на лицах». Надежда с му-
жем – пенсионеры, живут в Тю-
мени, но периодически при-
езжают в Одина. Надежда дав-
но занимается поиском сведе-
ний о родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. И в редакцию она присла-
ла фото графии 1945 года, кото-
рые украсили выпуск районной 
газеты к 9 Мая. 

Диплом победителя конкур-
са получила давний друг «Вест-
ника», внештатный автор, крае-
вед, историк, просто неравно-
душный активный человек – На-
дежда Скареднова. На конкурс 
она отправила два материала о 
своей маме Клавдии Бетехти-
ной: «На память из Освенцима» 

и «Они расстались в 45-м». 
Редакционное жюри прису-

дило также три поощритель-
ные награды. Их заслужива-
ют материалы: «Из пяти сыно-
вей вернулся только один» Ва-
лентины Горбачёвой из Ламен-
ки, «Отец и сын встретились в 
Ленинградском госпитале» Ев-
гении Петелиной из Тюмени и 
«Мой милый, если б не было 
войны» Руфины Сизовой из 
посёлка Голышманово. Слад-
кие призы ждут авторов мате-
риалов в редакции. Забрать их 
можно после 11 января.

А мы сообщаем нашим чита-
телям, что очередной конкурс 
будет посвящён 90-летию газе-
ты «Голышмановский вестник». 
Надеемся, что ваши материалы 
и фотографии пополнят наш му-
зей, который недавно появился 
в редакции. 

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

конкурс

Подведены итоги конкурса 
«Фронтовая реликвия»

Редактор газеты Ирина Шадрина вручает награду 
победителю конкурса Надежде Скаредновой

Директор, главный редактор Елена Ледакова (в центре) вручила диплом за третье 
место Любови Казанцевой. А Леонид Гусельников подарил редакционному 

музею фотовспышку 70-х годов прошлого века

У Надежды Эсауленко – 
диплом за второе место Социальные проекты

Светит «Лучик Аван»

 В этот день в селе Медве-
дево звучали вперемешку 
песни на чувашском и рус-
ском языках. Уже пять лет 
в сибирском селе светит 
людям «Лучик Аван».

Туристическое чувашское по-
дворье принимает гостей со 
всей области. Хозяйка агро-
усадьбы Галина Никифорова 
все эти годы по крупицам со-
бирает экспонаты старинного 
чувашского быта. Много пред-
метов быта осталось от мамы, 
множество вещей выслали род-
ственники из Чувашии. Все пять 
лет мечтала Галина Георгиевна 
встречать гостей в настоящей 
чувашской избе, угощать чаем, 
проводить мастер-классы. 

На завершающем меропри-
ятии проекта «Лучик Аван» в 
селе Медведево собрались те, 
кто помогал Галине Никифоро-
вой в реализации идеи. Гости 
поздравляли хозяйку чуваш-

ской усадьбы с тем, что основ-
ная часть работы сделана: на 
фундаменте установлены сте-
ны будущей избы. Строитель-
ный материал приобрели на 
субсидию благотворительного 
фонда «НАШЕ ВРЕМЯ». 

 Проекту «Чувашская изба» все 
силы отдают волонтёры – Васи-
лий Панченко, Андрей Петров, 
Александр Никифоров. 

Поддерживают единомышлен-
ники, супруги Василий и Мари-
на Никифоровы. На чувашском 
подворье для гостей они устрои-
ли весёлый музыкальный празд-
ник. После горячего чая с пахла-
вой, пирогами и булочками все 
пустились в пляс. Много разных 
народов проживает на террито-
рии Голышмановского городско-
го округа – соседствуют дружно, 
поддерживая друг друга в горе 
и радости, и не забывают о сво-
их корнях.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

На чувашском подворье – праздник с горячим чаем

– Посовето-
вались с вла-
дыкой Тихо-
ном, в Ишим-
ской епархии 
закупили крас-
н ы й  в е л ю р , 

– рассказывает матушка. – Из 
этого же материала были сши-
ты костюмы для воспитанников 
православной гимназии. Нашли 
мастерицу из Бердюжского рай-
она, она сшила для девочек са-
рафаны, накидки на голову из 
шифона, белые блузки, расши-
тые бисером, мальчикам – жи-
леты и галстуки-бабочки. По-
сле концерта трое родителей 
подошли и сказали, что хотели 
бы своих деток привести в вос-
кресную школу. Мы приглашаем 
всех. Если будет воспитывать и 
светская школа, и церковь, тог-
да человек будет крепок духом 
и телом, будет крепкая семья, 
держава. Ведь что плохого, если 
детей учат соблюдать заповеди, 
где одни из главных: почитай 
отца и мать, не убий, не укради. 
Посмотрите, что в мире проис-

ходит. А в храме учат только до-
брому. 

Две школы есть у детворы, 
и обе хороши. 

Одна из них для головы, 
другая – для души.

В одной мы пробуем читать
 по азбуке сперва,

 В другой мы пробуем понять 
библейские слова...

С декабря в воскресной шко-
ле заняты подготовкой к Рожде-
ству, дети с матушкой разучива-
ют колядки, чтобы поздравить 
прихожан. Батюшка с матушкой 
прямо в храме сделали вертеп, 
украшенный еловыми ветками, 
гирляндами. Библейский сюжет 
рождения Спасителя словно 
оживает перед глазами. Другой 
вертеп на улице, из снега, сдела-
ли прихожане-мужчины. 8 янва-
ря ждут приезда владыки Тихо-
на, он отслужит Божественную 
литургию. 

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото со страницы 

Валентины Корниенко 
в «Одноклассниках»

1
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Когда поют дети – 
умолкает храм
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