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12 января – День работника
прокуратуры РФ

личное подворье

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации! Почти триста лет институт российской прокуратуры стоит на страже
закона и порядка. Твёрдость, принципиальность в отстаивании интересов жителей Тюменской области, беззаветное служение закону и справедливости являются ключевыми принципами в вашей ежедневной работе. Именно они позволяют
добиваться результатов, восстанавливая
законность. Органы прокуратуры занимают важнейшее место в деле укрепления российской государственности, защите конституционного строя, прав и
свобод граждан. Сотрудники прокуратуры Тюменской области эффективно и на
высоком профессиональном уровне решают поставленные задачи, ведут борьбу
с преступностью и коррупцией. Уверен,
что деятельность органов прокуратуры
и в дальнейшем будет способствовать
обеспечению законности и правопорядка в регионе. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в службе!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области

Саше Сотникову привезли телёнка из «Арсиба»

Бычок в подарок для Саши
Необычный новогодний подарок
получил Саша Сотников из посёлка.
Этим летом у нас в регионе его узнали как самого молодого предпринимателя.
Он побывал на Слёте успешных предпринимателей, где генеральный директор холдинга «Арсиб» Серго Торгоми Степанян пообещал подарить Саше бычка – так его подкупила целеустремлённость мальчика.
Вечером 28 декабря телёнок голштинской породы был доставлен из Боровлянской фермы, что является подразделением «Арсиба», на подворье Сашиных родителей. Почётную миссию – вручить телёнка молодому сельскому предпринимателю – выполнил Виктор Ульянов,
председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тюменские
молочные фермы».
– В таком юном возрасте желание стать
фермером нужно поддерживать. Руководитель холдинга будет следить за ростом

юного предпринимателя. Если у него будет
желание продолжать работу на личном подворье, то сельхозпредприятие заключит
договор на поставку большой партии телят
для откорма, – сказал Виктор Ульянов.
Саша Сотников осенью сдал своего первого бычка и получил первую прибыль от
работы на личном подворье. Стремление
заработать на откорме крупного рогатого скота у него появилось с мечты о новом
компьютере. Но заработанные деньги он
не потратил, а вложил в дело: приобрёл на
откорм уже двух бычков. А всё потому, что
поставил перед собой более грандиозные
цели: работать на развитие, самостоятельно заработать к своему совершеннолетию
на автомобиль. Да и за компьютером долго
сидеть парню некогда: занятия в школе, помощь отцу на подворье, гиревая секция. Занимается настолько упорно, что на соревнованиях, которые прошли в конце прошлого года, занял второе место.
Прошедший год дал старт карьере юного
предпринимателя.

– Много работал: собирал вторсырьё для
сдачи на приёмный пункт, помогал отцу на
подворье, ездил с ним вывозить сено, сдавали бычков. Я ухаживал за всеми нашими
животными. Сейчас у меня вместе с подаренным уже три бычка: Бася, Бублик и Бизон. Из школы прихожу – в первую очередь
бегу к ним посмотреть, как себя чувствуют,
надо ли дать сена, – рассказывает Саша.
Конечно, ничего бы не получилось у
мальчика, если бы не поддержка отца. Сергей Сотников для своего сына в первую очередь опора и наставник. Всё делают вместе:
и трудятся, и мечтают о будущем.
– Лёгких путей нет, особенно в сельском
хозяйстве, – говорит Сергей Сотников. – Но
мы преодолеваем трудности. Саша, когда
был малышом, просто «крутился» рядом,
а сейчас самостоятельно справляется с частью работы. Пока к технике не подпускаем,
но, когда придёт время, будет на тракторе
ездить, корма заготавливать. Всё впереди.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации! Прокуратура – один из важнейших
государственных институтов, который
обеспечивает правовую защищённость
граждан России. Вера людей в закон и
справедливость во многом зависит от
эффективности работы органов прокуратуры. На ваших плечах лежит сложнейшая обязанность обеспечения единого правового пространства страны.
Трудно переоценить роль прокуратуры в борьбе с преступностью, противодействии коррупции, выявлении и пресечении должностных и экономических
преступлений. Работников прокуратуры
всегда отличала компетентность, широкая правовая эрудиция и принципиальность в вопросах соблюдения законности во всех сферах жизни. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в решении сложных профессиональных задач!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

короткой строкой

График работы административной практики
отдела ГИБДД
График работы административной практики отдела ГИБДД в
предпраздничные и праздничные
дни на территории Голышмановского городского округа изменён.
Приём граждан по вопросам административного законодательства осуществляется по следующим дням:
с 7 по 10 января – выходные дни;
с 11 января – по графику работы подразделения
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

новые назначения

Медведевскую
администрацию
возглавил Антон
Третьяков

22 декабря должность руководителя Медведевского структурного подразделения администрации Голышмановского городского округа занял Антон Третьяков. Он уроженец
села Усть-Ламенка, учился в Голышмановской школе № 1, образование получил в Тюменском
юридическом институте МВД
РФ.
После его окончания трудился в МВД,
органах прокуратуры, следственном
комитете.
В 2019 году вышел в отставку. Последние полтора года работал в «Голышмановотеплосервисе» юрисконсультом.
После выхода в отставку Антон Валерьевич вошёл в резерв муниципальных
служащих Голышмановского городского округа, выразив желание трудиться
на сельской территории.
– Всю жизнь я проработал в государственных структурах, проживал в сельской местности, знаком с проблемами, с людьми, и поэтому хочу продолжать трудиться на благо общества. Задача одна – улучшать социально-экономическое состояние территории. В
декабре прошёл сход граждан Медведевской территории – даны новые наказы, определены ключевые вопросы
для решения. Будем их выполнять. И,
по мере работы, создавать и реализовывать проекты, важные для медведевцев. Одни из таких – парк, детская игровая площадка для жителей села. Знакомлюсь с людьми, присматриваюсь –
нужно формировать команду активных
граждан для совместной работы. А первоочередные задачи – вопросы ЖКХ: у
людей должны быть электричество, газ,
хорошие дороги; безопасность детей.
Актуален и вопрос безработицы – нужно гражданам помочь с трудоустройством, тем более «РУСКОМ» проводит
набор сотрудников. Запланирован подворный обход жителей села и деревень
с целью предотвращения несчастных
случаев и пожаров.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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безопасность

Предупредить пожары
Сотрудники МЧС, соцзащиты и полиции выходят в профилактические рейды
Обследования жилого сектора на
пожарную безопасность в Голышмановском городском округе проводятся несколько раз в год. Один
из плановых периодов – с 25 декабря по 15 января.
За это время специалисты оперативных
служб обойдут свыше 850 домов и квартир одиноких граждан и пожилых людей
старше 80 лет, семей с детьми группы особого внимания, замещающих, приёмных
и многодетных, а также семей с детьмиинвалидами и находящихся в социально
опасном положении.
Нынче созданы дополнительные рейдовые группы из представителей сферы
здравоохранения, образования, органов
местного самоуправления, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и волонтёров. Они тоже
отправились на подворовые профилактические обходы, чтобы усилить разъяснительную работу. Дело в том, что на
юге Тюменской области участились случаи гибели людей на пожарах, в том числе несовершеннолетних. Накануне Нового года в Ялуторовском районе и городе
Тобольске случились страшные трагедии:
огонь унёс жизни пятерых детей. В Голышмановском городском округе в конце декабря случилось пять пожаров, в одном из которых не обошлось без жертв.
Виной всему человеческая беспечность:
в сильном алкогольном опьянении люди
засыпают, забывая потушить сигарету,
или беспрерывно топят печь весь день,
перекаливая её. В итоге загублены свои
жизни и близких.
Первый выезд был организован в деревни Земляная, Скаредная и Брованова.

– Осматриваем жильё – выявляется немало нарушений правил пожарной безопасности, – комментирует инспектор отдела надзорной деятельности по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому и Бердюжскому районам Сергей
Курденко. – Основные из них – эксплуатация ветхой электропроводки и печей
с трещинами. Обязательно информируем жильцов о последствиях перегрузки
электросети и неисправных печей, а также об использовании самодельных обогревателей и плиток. Проверяем, в рабочем ли состоянии автоматические дымовые извещатели. Всего в нашем округе их
установлено около четырёхсот, из них сто
пятьдесят в этом году. В эффективности
противопожарных приборов нет сомнений. К примеру, в начале декабря в селе
Евсино из-за перекалённой печи произошёл пожар в доме инвалида второй группы. Сработал дымовой извещатель и спас
хозяину жизнь. Во время подворовых обходов проводим инструктажи, вручаем памятки о соблюдении требований пожарной безопасности и способах вызова экстренных служб. Сотрудники социальной
защиты инспектируют места проживания
на наличие одежды и продуктов питания,
а также выясняют, проявляют ли родители
должную заботу о детях.
В Голышмановском округе проживают около 300 многодетных семей. В ходе
межведомственных профилактических
рейдов им уделяется особое внимание.
– Просим родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, рассказывать им о правилах безопасности и о том,
как нужно действовать в случае пожара,
как набрать номера экстренных служб

– 112 или 101, – отметил инспектор госпожнадзора Сергей Курденко. – Помните, что несоблюдение правил пожарной
безопасности делает ваш дом источником повышенной опасности. Будьте бдительны, берегите своих детей, себя и имущество.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Эксплуатация неисправной печи –
одно из главных нарушений
правил пожарной безопасности

акция

С Новым годом, ветераны!
Накануне Нового года ветеранов
войны поздравил глава нашего
округа Александр Ледаков.
24 декабря Александре Михайловне
Хамовой исполнилось 96 лет. На фронтах
Великой Отечественной войны она с 1943
года. Служила в 28-м зенитно-прожекторном батальоне в 10-м корпусе ПВО. Прошла нелёгкий путь от разрушенного Сталинграда до Германии. Весной 1945 года
в бою юная зенитчица была тяжело ранена. С медалью «За отвагу» на выцветшей
гимнастёрке девушка вернулась в родные края. С тех пор вся её жизнь связана
с Голышманово.
Александра Михайловна живёт в семье

Глава округа Александр Ледаков
поздравил Александру Хамову
с 96-летием

внучатой племянницы. В последние годы
старые раны болят, не дают покоя по ночам,
бывает, ворчит – недовольная своим преклонным возрастом. Но гостям и подаркам
рада. Особенно ей понравилась подкова на
счастье от мастериц комплексного центра
соцобслуживания населения.
Слова признательности и благодарности за военный подвиг от руководителя округа, от Совета ветеранов прозвучали и в домах участников войны Ивана Михайловича Буровцева из посёлка,
Ивана Ивановича Ярулина из Евсино, узницы фашистских лагерей Евдокии Петровны Поликарповой. Евдокия Петровна родом из Орловской области. В начале войны с оккупированной территории

она попала в немецкие лагеря в Прибалтике. Вернулась с родными домой, лишь
когда Прибалтику освободили советские
войска. Ивану Буровцеву уже 95 лет. Не
сдаётся годам ветеран: гостей встречал
на улице, а после короткой беседы ещё
долго провожал их взмахом руки из открытого окна.
Накануне Нового года благодарственные письма, поздравительный адрес от
общероссийского патриотического движения «Бессмертный полк России» были
вручены труженикам тыла во всех сёлах
округа.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото с сайта «Голышмановский
городской округ – открытый диалог»

В округе стало традицией поздравлять с Новым годом ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Гости – в доме Ивана Буровцева
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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наша история

Герой Советского Союза – наш земляк
Героев Советского Союза и России – уроженцев нашего края
мы знаем поимённо. Среди них
жизнь и судьба Героя Советского Союза Алексея Ильича Бельского представляется чем-то
далёким. Довоенный период
жизни Алексея Бельского и его
семьи изучен мало, документов почти не осталось. По крупицам собранные сведения доказывают: ничто не проходит
бесследно – Бельские связаны
с Голышманово тонкими нитями прошлого.

Послевоенное фото Алексея
Бельского прислал в редакцию внук
героя Игорь Бельский

Негромкое счастье
семьи Бельских
В Голышмановском краеведческом музее хранится уникальный документ – копия альбома мастера молочного хозяйства села Голышмановского Ильи
Осиповича Бельского – отца Героя. Несколько лет назад её передал в музей
Игорь Мануилович Ширшов – потомок
именно тех зажиточных крестьян Голышмановской волости, кто был в числе основателей пристанционного селения Катышка. Альбом датирован 1903
годом. Илье Осиповичу Бельскому тогда было двадцать лет. Молодой человек переписывал стихи известных поэтов – А. Пушкина, М. Лермонтова, И.
Никитина, Ф. Глинки, С. Аксакова – и
малознакомых, зачас тую без указания
авторства. На некоторых страницах его
друзья и знакомые вписывали поэтические строчки. Много стихов вольнодумного характера, есть прославляющие Россию, о любви. И почти под каждым красивым росчерком с дореволюционными «ятями» и «ерами» сказано:
«Писалъ мастеръ молочного хозяйства
И.О. Бъльский».
Читаешь – и понимаешь, насколько
значимым было для молодого человека
это звание – мастер молочного хозяйства. В семье его правнука Игоря Бельского, директора школы в селе Лягушьем Купинского района Новосибирской области, есть ещё один исторический документ – свидетельство об обучении. «Свидетельство сие выдано кр.
Голышмановской вол. Ишимского у. Тоб.
губ. Ильъ Осипову Бъльскому в том, что
онъ по прослуженiи помощникомъ мастера на заводе Голышмановскомъ Бр.
Шершовыхъ прослушалъ курсъ теорiи

по маслоделiю...»
Илья получил его в 1901 году. Тогда
в Сибири организовывались крупнейшие маслодельные союзы. Сибирское
масло с успехом продавалось за границу. На обучение специалистов Правительство России выделяло большие
деньги.
Илья Бельский работал в молочной
лаборатории маслодельного завода
братьев Ширшовых. Обучался производству масла у правительственных
техников и сдал испытательные экзамены на «отлично». Свидетельство подписано самим правительственным агрономом Н.Л. Скалозубовым, который положил немало сил и труда на развитие
молочного производства в Тобольской
губернии. Илья Бельский стал одним из
немногих, причастных к делу государственной важнос ти и масштаба.
Род Ильи уходит корнями в далёкое
прошлое: к польскому офицеру, разжалованному в эпоху перемен до крестьянского сословия и сосланному в
Сибирь. После получения образования
Илья Осипович женился на Антонине
Георгиевне Сапожниковой. Отец её занимался торговлей. У неё в наших краях родня была многочисленная. Крепкие образованные крестьяне. Она стала достойной парой супругу. В 1905
году у Бельских родилась дочь Августа, в 1911-м – Миша в деревне Быстрой,
в 1914-м – Алексей, будущий Герой Советского Союза.
В деревне Быстрой сохранился дом,
в котором жили Бельские. Возможно, в
нём родился и Алексей. За долгие годы
советской власти дом не раз перекатывался, был в нём и клуб, и жильё. Этот
дом навсегда останется в истории деревни в картине художника Евгения
Корнильцева. Спустя годы он стал отчим домом для художника. Из поколения в поколение старожилы деревни передавали молодым историю семьи Бельских, ставшую почти легендой. Илья держал крепкое хозяйство,
разводил лошадей на своей конеферме и продолжал маслодельное производство. Основание на то было: за годы
работы на государственном жаловании
Илья Осипович вполне мог скопить состояние, имел выгодные связи по всей
России.

Тонкие нити
как связь времён
Снова вернусь к фотоархиву семьи
Бельских. Внук Героя – Игорь Львович
Бельский работает в школе, которой
руководил до войны дед, позже – его
сестра Августа Ильинична. Игорь Львович прислал фото прадеда Ильи, выполненное в Бийске, в лучшем фотосалоне
города – В.Л. Шаниора. По каким делам
бывал там мастер маслоделия – пока не
разгадано. Кто знает, как бы сложилась
судьба зажиточной семьи после революции, во времена крестьянских мятежей... Илья не дожил до этих страшных
дней. В 1916 году он умер от обострения язвы желудка.
После смерти мужа Антонина Георгиевна с детьми (Алексею было только 2
года) перебралась в село Усть-Ламенка,
где жили её родственники. В 1915 году
здесь замуж выдавали её сестру Шуру
за Михаила Уржумова. На шумной и
многолюдной свадьбе гуляла вся родня. Богатая была свадьба. Все мужчины в костюмах, женщины в белых платьях – под стать невесте. Не бедствовали сибирские крестьяне – фотографа пригласили для съёмки. Свадебное
фото – последнее, где Тоня и Илья ещё
вместе и счастливы. В семейном архиве
много фотографий из ишимского фотосалона П. Жилина.
Старшая дочь Бельских – Августа
Ильинична окончила в нашем районе
церковно-приходскую школу. В 14 лет,

уже после революции, она по окончании учительских курсов стала обучать
детей грамоте – возможно, в деревне
Горбунова нашего района. Там вышла
замуж за Михаила Ефимовича Горбунова. Он тоже учительствовал. Семья Горбуновых в округе была крепкой, зажиточной. В годы коллективизации, в начале 1930-х, Горбуновых раскулачили:
кого – сослали, кто сам уехал из родных мест. Михаила Ефимовича Горбунова выслали в Пермский край, на Чусовую. Тогда Бельские снова сорвались
с насиженного места. К тому времени
Алексей Ильич окончил школу колхозной молодёжи и начал работать в школе. В справке для Усть-Ламенского музея, составленной на основании личного дела полковника Алексея Бельского,
хранящегося в Кишинёве, сказано, что
его направили в деревню Чемакина.
Этот факт Алексей сообщил сам в автобиографии. Недолго он работал в районе – в начале тридцатых годов уехали с братом в Новосибирскую область.
А вот сестра Августа с сыном Альбертом и мамой Антониной Георгиевной
перебрались в Тюмень, жили на улице
Республики. Здесь Августа ждала мужа.
Михаил Ефимович бежал с реки Чусовой. Поехал на строительство Турксиба
– Туркестано-сибирской железной дороги, чтобы затеряться в случае преследования. И только спустя несколько лет вернулся к жене. Вместе они уехали в деревню Лягушье. Там родился
Юра, потом – Ольга. Спустя годы дети
собрали большой семейный архив, ниточки родословной так или иначе сходятся в Голышманово.
Юрий Михайлович Горбунов – племянник Алексея Бельского – и его супруга Светлана Ивановна живут в Омске. Однажды они приезжали в наш
район, пытались найти родню. Летом
родственники Алексея Бельского мечтают снова побывать на малой родине
отца.

О герое
остаётся память
В селе Лягушьем Алексей Ильич женился на Капиталине Андреевне Арзубовой – учительнице школы. В 1937
году родился старший сын Лев, потом
дочка Лилия. Младшую – Сталину Алексей не видел: в 1940 году его призвали
на военную службу.
В Минском военно-политическом
училище Алексей проходил военную
науку. Война разрушила мирные помыслы сибирской семьи. В августе
1941 года, после досрочной сдачи экзаменов, младший политрук Бельский
был направлен в 160-ю стрелковую дивизию. Стал комиссаром в зенитной батарее. Дважды он был ранен, на фронте вступил в ряды ВКП(б). В составе 89-й
гвардейской стрелковой БелгородскоХарьковской Краснознамённой дивизии командиром штурмового батальона прошёл путь от Харькова до Кишинёва и Берлина. В январе 1945 года его
штурмовой батальон с успехом, в жарких боях в Польше вышел к границе
с Германией. Тогда он удостоился высокого звания Героя Советского Союза. Алексей Бельский никогда не пасовал перед врагом, был храбр и честен
перед бойцами, поднимал их в атаку и
первым шёл вперёд.
После Победы он служил несколько
лет в Германии – комендантом города
Шверина, затем – Варнемюнде. В 1947
году приехал в село Лягушье за женой
и детьми. Валентина Васильевна Бельская – сноха Капиталины Андреевны –
вспоминает:
– Капиталина Андреевна была моей
первой учительницей. Помню, как
Алексей Ильич прилетел в деревню на
самолёте. Тот приземлился за деревней
– сельские ребятишки бегали смотреть.

Потом, когда мы уже породнились, Капиталина Андреевна рассказывала, что
муж звал её с собой. А куда она – во
враждебную, полуразрушенную страну с тремя детьми. Лёве едва десять лет
исполнилось, девчонки совсем маленькие. В общем, отказалась она ехать. Потом Алексей Ильич ещё приезжал: хотел Льва отдать в суворовское училище
в Москве. На этот раз сын не поехал с
отцом. А когда мы с Лёвой поженились,
тоже ездили в Кишинёв к отцу. Он уже
был женат на военвраче Лидии Алексеевне Точилкиной, сын Алька, с 1949
года, учился тогда в 10 классе.
В Германии Алексей Ильич прослужил до 1950 года. Потом получил назначение на Западную Украину, в городок Калуш, где поднимали голову бандеровцы. Бельский никогда не забывал
о своих родных. Писал тёплые письма
маме, брату и сестре, передавал приветы родственникам. Сохранилось одно
из них, датированное 1955 годом:
«Добрый день, мамочка! Здравствуйте, тётя Еля и дядя Ваня! Привет вам,
дорогие мои! (тётя Еля и дядя Ваня –
это родственники из рода Уржумовых
– прим. автора). Мы с Лидушей поехали
отдыхать «диким способом», то есть
без путёвок, приобрести которые
было невозможно. Майские праздники
провели в Одессе, присутствовали на
военном параде и демонстрации трудящихся Одессы. Стояли на трибуне.
Впечатления весьма хорошие.
Я вам писал письмо из Батуми в Лягушье, но оно, видимо, вас там не застало. Просил, очень просил Мишу с Гутей приехать в Калуш. Если не приедут
– буду на них в большой обиде. Жить в
Калуше надоело, а в другое место пока
не переводят. Безусловно, пусть лучше
ещё прожить несколько лет в Калуше,
лишь бы всё было благополучно, был бы
мир, а в будущем всё наладится к лучшему».
В письме он отдельно обращается к
родственникам – видимо, отвечая на их
послание:
«Тётя Еля и дядя Ваня! Вам не нужно
стариться, ведь я вас представляю
всё такими же, какими вы были в УстьЛаменке, молодыми. Наверное, если бы
встретил, то не узнал. Странно, как
быстро идёт время».
В феврале 1970 года, в возрасте 55
лет, Алексея Ильича не стало. Во многом сказались на здоровье военные ранения, сверхответственное отношение
к службе на защите Родины. Но он, прошедший войну, по-другому не мог.
Память об Алексее Ильиче хранят родственники в разных странах – в России и
в Молдавии. В Кишинёве Алексей Ильич
– почётный гражданин города. В небольшом селе Лягушье Новосибирской области потомки героя чтят его имя. Сын Лев
стал отличным специалистом в сельском
хозяйстве. Руководил колхозом, а потом,
в девяностые годы – акционерным обществом. Дочери стали педагогами. Михаил Ефимович и Августа Ильинична Горбуновы в своё время создали в селе музей, который позже серьёзно пострадал
от пожара. Августы Ильиничны не стало
в 1965 году. За заслуги в области образования она награждена орденами Трудового Красного Знамени и Ленина. Сейчас Игорь Львович Бельский, в качестве
руководителя школы села Лягушье, пополняет коллекцию музея новыми экспонатами. Удалось у коллекционера выкупить кортик, подаренный полковнику Бельскому командующим ПрикВО
Павлом Батовым. Несколько лет назад
в селе был установлен бюст героя, улицу назвали в его честь. В Голышманово,
на малой родине героя, тоже есть улица
имени Бельского. Здесь он получил хорошую путёвку в жизнь.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из семейного архива

Спорт

Высокие спортивные достижения
Прошлый год принёс и в спортивную сферу ограничения
из-за пандемии: было меньше тренировок и соревнований. Несмотря на все сложности, наши юные спортсмены
много занимались самостоятельно и одержали победу в
XXIII cпартакиаде учащихся Тюменской области, посвящённой
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Двадцать команд было представлено
в подгруппе, в которую включена сборная Голышмановского городского округа. На её счету – золото в футболе, вольной борьбе и шахматах. В Голышмановской спортивной школе олимпийского резерва 720 воспитанников. Третий
раз подряд в конце года в СШОР вручали премии «Лучший спортсмен». По итогам 2020 года их удостоились 16 ребят в
10 видах спорта. По словам директора Голышмановской спортшколы Олега Ермакова, планка задана высокая – воспитан-
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ники стремятся к большим результатам.
Среди награждённых есть призёры соревнований Уральского федерального
округа и первенства России. Глава округа Александр Ледаков лично поблагодарил спортсменов и тренеров СШОР за
достигнутые успехи. Лучшими в вольной
борьбе признаны Никита Попов и Сусанна Топоркова, в гиревом спорте – Людмила Мильтова и Никита Малышкин. В волейболе отличились Валентина Муравьёва и Данил Титенко, в лыжных гонках – Данил Швецов и Елена Брайченко. Лучшим
хоккеистом назвали Милаила Леонюка, а
лучшим футболистом стал Владислав Басов. Блестящие результаты в боксе показал Даниил Карабуш, в баскетболе – Илья
Дубовой. Наибольших успехов в настольном теннисе добились Арина Мулинцева и Иван Дубовой, в шахматах – Дилара
Канаева и Кирилл Кулаковский. Ребятам
вручили грамоты и памятные подарки.
В новогодние праздники спортшкола проводит декаду здоровья с разными
спортивными мероприятиями на свежем
воздухе.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Награду лучшему борцу СШОР по итогам 2020 года Никите Попову вручил
глава нашего округа Александ Ледаков

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

Адрес редакции:
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 86
Телефоны:
главный редактор: 2-55-13;
отдел социальных проблем: 2-50-34;
бухгалтерия: 2-56-75;
агропромотдел: 2-56-69;

Учредитель
Департамент по общественным связям, коммуникациям
и молодёжной политике Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. володарского, 45.
Издатель
автономная некоммерческая организация
«информационно-издательский центр «голышмановский вестник»
адрес: 627300, р.п. голышманово, ул. Садовая, 86

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: 2-69-74
2-69-74,,
тел/факс – 2-55-13
2-55-13..
Ответственность за достоверность
рекламных материалов
и объявлений
несут рекламодатели.

Газета отпечатана в Ишимской типографии
типографии.. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.
Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 13 рублей 22 копейки.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА
Свидетельство о регистрации
ПИ N o ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.
Подписной индекс: 54337

Тираж
ираж:

3170

Заказ № 3

