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Материнство в радость
Материнского сердца и любви Ирины Некрасовой хватает на всех детей

После окончания школы Ирина 
Гаврилова поступила в Голышма-
новский агропедагогический кол-
ледж. Всегда мечтала быть учите-
лем. Тогда и подумать не могла, 
что в Голышманово встретит свою 
любовь. С Игорем Некрасовым 
она связала свою жизнь, родила 
детей, обустраивают новый дом, 
как уютное семейное гнездо.

У супругов четверо детей. Владе – че-
тырнадцать лет, Соне – двенадцать, Ва-
диму недавно исполнилось восемь, а По-

лина ещё ходит в детский сад. По словам 
Ирины, рождение детей её не пугало из-
начально. За мужем чувствует себя, как 
за каменной стеной. Он и сам из много-
детной семьи – младший брат старших 
сестёр. Работает в газовой службе по 
сменам, часто у Игоря остаётся боль-
ше свободного времени. Заботы о детях 
делит с женой пополам. Ирина работа-
ет в школе. За годы замужества она, кро-
ме колледжа, окончила педагогический 
институт. Очень много помогали моло-
дой мамочке и поддерживали её роди-
тели и мама Игоря. Ведь у Ирины совсем 
не было никакого опыта, особенно когда 

родилась Влада. Через два года – София. 
Когда девчонки подросли, они ча-

сто говорили родителям, что хотят ма-
ленького братика. Как по заказу нянек, 
родился Вадим. Девочки очень хорошо 
присматривали за ним, водились, давая 
возможность маме спокойно занимать-
ся домашними делами или готовиться к 
школьным урокам. По-
том появилась Полин-
ка. Старшие сёстры 
помогали и контро-
лировали учёбу Вади-
ма, когда он пошёл в 
первый класс. 

28 ноября – День матери в России

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днём матери! День ма-
тери – один из самых тёплых праздников, 
посвящённый самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. Великая и 
святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзгоды, надеять-
ся, верить в успех. И неважно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребён-
ку, и взрослому. Великий материнский 
труд всегда будет самым почётным и зна-
чимым. Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную при-
знательность за всё, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. 
Дорогие мамы! Примите слова благодар-
ности, любви и уважения! Земной поклон 
вам за ваш неустанный труд, безгранич-
ное терпение, душевную щедрость. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю 
вам здо ровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Дорогие мамы Тюменской области! По-
здравляю вас c Днём матери, праздником, 
который прочно вошёл в нашу жизнь и 
даёт ещё один приятный повод выразить 
признание и благодарность за ваш каждо-
дневный материнский труд. Уважение к 
матери – безусловная ценность и тради-
ция, которая передаётся из поколения в 
поколение. Защита материнства и детства, 
вопросы демографии – главные государ-
ственные приоритеты. Они закреплены 
в обновлённой Конституции России и 
входят в основу социальной политики 
региона. Уже два года выплачивается 
региональный материнский капитал на 
первенца, его обладателями стали семь с 
половиной тысяч семей, действуют другие 
востребованные финансовые меры под-
держки, активно реализуется масштабная 
программа строительства детских садов 
и школ. В Тюменской области каждый год 
растёт количество семей с детьми, в том 
числе и многодетных. Это значит, что всё 
больше тюменок испытывают радость 
материнства. Дорогие мамы! Желаю, что-
бы родные всегда были рядом и отвеча-
ли взаимностью на вашу заботу, любовь 
и внимание! Здоровья, счастья и благо-
получия вам!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области
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Из Послания губернатора Александра Моора Тюменской областной Думе
Память не предают

Александр Моор опроверг спекуляции 
относительно дальнейшей судьбы Бо-
ровской птицефабрики, где произошла 
вспышка птичьего гриппа. Для предот-
вращения распространения опасной 
инфекции пришлось уничтожить более 
4 миллионов кур. Несмотря на достав-
ленные тюменцам неудобства, это было 
единственно верное решение.

– Предприятие, которое носит имя на-
шего выдающегося земляка, Героя Соци-
алистического труда Александра Созо-
нова, будет жить, производство восста-
новят. Такую память не предают, – заявил 
глава региона.

Беспилотники обнаружат пожар
Региональная противопожарная служ-

ба будет создана в Тюменской области в 
течение трёх лет в дополнение к уже су-
ществующей системе безопасности. Это 
поможет обеспечить оперативное туше-
ние пожаров, в том числе ландшафтных.

– В рамках подготовки к следующе-
му пожароопасному периоду закупает-
ся совершенно новая техника, включая 
беспилотные летательные аппараты, ко-
торая позволит на порядок повысить спо-
собность выявлять очаги горения, тушить 
их на самой ранней стадии, в том числе 
в труднодоступной местности, – отметил 
Александр Моор.

Ставка на туризм
Правительство Тюменской области не 

отказывается от ставки на туризм, рекре-
ацию и термальные источники. 

– В 2020 году, уже в условиях пандемии, 
входящий турпоток превысил два милли-
она человек. Только в первом полу годии 
2021 года приехали почти два миллиона, 
к концу года ожидаем более трёх милли-
онов. Это значимый для всей области, для 
частного и государственного сектора, ис-
точник доходов, важнейший способ брен-
дирования региона, укрепления его из-
вестности, в том числе в плане повыше-
ния инвестиционной привлекательности, 
– подчеркнул губернатор.

Модернизация здравоохранения
– Огромное значение имеет состояв-

шийся старт пятилетней региональной 
программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» – только в теку-
щем году на неё пошло более 1 миллиар-
да рублей, – отметил глава региона.

Средства направлены на капремонт 
десятков действующих и строительство 
новых лечебных учреждений: открываю-
щиеся в декабре приёмное отделение в 
Ишимской областной больнице № 4, кар-
диологическое отделение в Тюменской 
областной больнице № 2, уже работаю-
щую поликлинику в Тюменском микро-
районе «Ямальский-2».
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И это здоро-
во: дети учат-
ся заботиться 
друг о друге, 
помогать, ста-
новятся само-
стоятельны-
ми и ответ-

ственными, в отличие от некото-
рых инфантильных сверстников.

Рождение Сонечки принес-
ло семье материнский капитал, 
и Некрасовы купили неболь-
шой дом в центре посёлка. По-
том Ирина вошла в жилищную 
программу как молодой специ-
алист, и семья смогла улучшить 
жилищные условия. В западной 
час ти посёлка Некрасовы купи-
ли большой коттеджный дом – 
правда, недостроенный. На вто-
ром этаже обустроили детские 
комнаты, на первом – спальная 
родителей, просторная при-
хожая, большая столовая, где 
за столом собираются все вме-
сте. Пока на кухне нет обоев, 
в дом ведут временные ступе-
ни крыльца, да и во дворе ещё 
много недоделок. Но понемногу 
семья обустраивает быт. В этом 
году завезли землю на участок – 
посадили овощи, сделали пер-

вые грядки с клубникой.  
– Когда с Игорем были совсем 

юными, мы ничего этого не хо-
тели. Сейчас, наверное, мудрее 
и опытнее стали. Да и дети дают 
большой стимул: чтобы на столе 
всегда были свои овощи и ягоды. 
Хочется разбить возле дома сад, 
посадить деревья и цветы.

Обустройством дома зани-
мается Ирина, а планировани-
ем участка – Игорь. Старшие де-
вочки – большие помощницы 
маме. Влада любит с папой во 
дворе ухаживать за домашними 
животными – разводят кур, кро-
ликов, нынче появились овцы и 
пчёлы. Младшим, Вадиму и По-
лине, тоже интересно наблю-
дать и подкармливать питомцев.  
Игорь ещё и заядлый рыбак. Со-
фия больше увлечена кулина-
рией – уже научилась печь бу-
лочки, вкусные тортики, вафли, 
осваивает популярные капкей-
ки. Часто новые рецепты берёт 
в интернете, список необходи-
мых ингредиентов обсуждает с 
мамой. Она утверждает, сможет 
ли семья позволить себе допол-
нительные траты на кулинарные 
изыски. Конечно, финансовые 
трудности случаются в каждой 

семье. По словам Ирины, удру-
чает, что недостаток денежных 
средств часто затягивает испол-
нение планов и мечтаний семьи.

Дни рождения детей – это 
всегда большие праздники для 
семьи, родных и близких. Вла-
дислава и Полина родились в 
один день – 31 мая. Шумно и ве-
село отмечали праздник и нын-
че. У Полины – пятилетний юби-
лей, а Владу поздравляли ещё и 
с получением паспорта. У Ва-
дима день рождения в нача-
ле ноября, он совпал с ещё од-
ним важным семейным событи-
ем. «Гендер-пати» у Некрасовых 
состоялся по случаю опреде-
ления пола будущего ребёнка. 
Да-да! Супруги ожидают рож-
дение малыша. Мама немного 
волнуется: нынешняя ситуация 
в стране далеко не благополуч-
ная, но поддержка родных лю-
дей успокаивает. У Некрасовых 
всё получится. Когда дети видят, 
что папа и мама трудятся, чтобы 
создать для семьи комфортные 
условия, уют, они и сами стре-
мятся всячески помогать роди-
телям и поддерживать их. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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О педагоге моего начала
нам пишут

Двадцать один год назад 
я окончил родное Голыш-
мановское педагогическое 
училище. Среди дорогих 
сердцу воспоминаний о 
моих педагогических на-
чалах – рукописный, с гра-
фическими иллюстрация-
ми, сборник стихов «Сти-
хиЯ». Он бережно хранит-
ся у меня в Петербурге.

Наизусть помню каждую стра-
ницу и стихотворение, ведь это 
первый в моей жизни подарок, 
сборник стихов с дарственной 
надписью автора: «Дорогому 
Ванюше с любовью и уважени-
ем, 1999 год». Пожалуй, отсюда и 
родилась традиция просить дар-
ственные надписи авторов на 
книги. Одна из последних – над-
пись Татьяны Толстой «Подумай 
о людях твоего начала». А ведь 
как вовремя! Помню авторское 
обращение на первой странице: 
«Почему я назвала сборник сти-
хия? Это сокращённое от «сти-
хи» и «я», пишет автор Ольга Фё-
доровна Отраднова – мой обо-
жаемый преподаватель мето-
дики русского языка, риторики, 
а ещё эстетики, логики, этики и 
бесконечной доброты. Краси-
вая женщина с вдохновляющим 
взглядом и всегда хорошим на-
строением. Несомненно, это 
Ольга Фёдоровна пробудила во 
мне большую любовь к поэзии. 
Через интуитивное чувство рит-
ма, мысли и авторской языковой 
выразительности, «концентри-
ровать» историю человечества.
Это редкий дар человека (гово-
рю про Ольгу Фёдоровну) ёмко, 
кратко, красиво и эмоциональ-
но выражать мысли. Уметь прос-
то разъяснить любую сложную 
вещь! «Учитесь объяснять «куче-
рявые» методологические осно-
вы грамотно, просто и кратко», 
часто повторяла нам Ольга Фё-
доровна. И однажды заставила 
меня изложить суть моей курсо-
вой работы в пяти предложени-
ях: «Представь, что я мама твое-
го ученика, которая вырвалась 
на родительское собрание с ве-
сенне-полевых работ, и заин-
тересуй меня». Какой сильный 
приём! Сейчас я иногда прошу 
кандидатов наук «в трёх сло-
вах» изложить суть своей рабо-
ты. Дело увлекательное, забав-

ное и поучительное! Но главное, 
архисложное для многих. Низ-
кий поклон Вам, Ольга Фёдоров-
на, за такой спасительный «про-
фессиональный иммунитет» на 
всю жизнь. В хороших стихах, в 
отличие от плохих, есть глубо-
кая мысль, изысканная форма 
и свежее чувство, так считала 
Марина Цветаева. Так учит Оль-
га Фёдоровна. Так учу я. Теперь 
уже своих взрослых коллег. Кто 
задумывается о том, насколь-
ко мы зависим от умения гово-
рить грамотно, ясно и красиво? 
Как тебе верит зал в тысячу че-
ловек, как меняются выражения 
лиц, когда люди слышат грамот-
ную речь? Довольно редкое в 
наши дни явление, которое сра-
зу решает дело любой сложнос-
ти. И моя «четвёрка» по русско-
му языку в институте – тоже за-
слуга Ольги Фёдоровны. По-
пробуйте просклонять числи-
тельное 1283 рубля 46 копеек, 
в творительном падеже, напри-
мер. Именно это умение пора-
довало меня на государствен-
ном экзамене. Очередная кон-
статация: склонять сложные 
числительные меня научила 
Ольга Фёдоровна, человек уди-
вительной силы и доброты! А 
ещё она всегда учит тонкому 
юмору, кристальной честнос-
ти, бесконечному творчеству 
и умению неустанно преобра-
жать мир вокруг. Это самые дей-
ственные «конкурентные преи-
мущества», а главное, довольно 
редкие в людях. Тем они и цен-
ны. Всегда. Сами знаете почему.
С юбилеем, Ольга Фёдоровна!

С безграничной любовью, 
Ваш ученик Иван КАЙНОВ,

г. Санкт-Петербург

Смастери открытку маме

В Голышмановском детском 
саду № 1 «Алёнушка» ребя-
тишкам из подготовитель-
ной группы «Солнышко» 
предложили изготовить по-
здравительные открытки 
для своих мамулечек и от-
править по почте. 

Детям идея понравилась – с 
азартом приступили к заданию. 
На одном из столиков кипело 
творчес тво. Серёжа Алмазов разу-
красил розы на открытке в разные 
цвета – красный, жёлтый, голубой. 
По его мнению, так смотрится ве-
сёленько. 

– Мою маму зовут Таня, она у 
меня уважительная и любезная, 
– рассказывает мальчуган. – Мы 
вместе делаем уборку, я могу по-
мыть посуду и пропылесосить. 
Мама довольна, когда помогаю 
ей. Вечером любим посмотреть те-
левизор. Мама всегда желает мне 
спокойной ночи и читает сказки, 
моя любимая – про волка и семе-
рых козлят. Хорошая там мама-Ко-
за – заботливая, смелая и любит 
детей. На праздник своей маме 
подарю ещё бумажные сердечки 
и стишок выучил для неё. 

– А моя мама – добрая, краси-

вая и старательная, – присоеди-
нилась к разговору Яна Пуртова. – 
По вечерам она много готовит уро-
ков – учительницей работает. Я не 
мешаю ей, придумываю для себя 
занятия. Хожу на математический 
кружок, и нам дают домашние за-
дания – выполняю их. Каждый ве-
чер мама укладывает меня спать, 
так приятно, когда она рядом – 
засыпается лучше. Любим вместе 
стряпать, мама разрешает мне са-
мой выбирать одежду. Всем де-
вочкам очень нравится наряжать-
ся, и мамам тоже. 

Арина Степанчук похвасталась, 
что в три годика мама научила 
её писать, а Катя Самойлова гор-
дится «большой  красотой» сво-
ей мамы. 

За беседой время пролетело 
незаметно – вот у ребят уже и от-
крытки для любимых мам гото-
вы. Наклеили марки, подписали 
в строке «Кому» – МАМЕ. А глав-
ное – сами положили оформлен-
ные по всем правилам открытки 
в сумку почтальона. Их разнесут 
адресатам прямо в  День матери. 
Нынче этот праздник отмечается 
28 ноября.

Воспитатель Валентина Попова 
отметила, что в понедельник ре-
бята расскажут, как мамы отреа-

гируют на подарок, полученный 
таким способом. Конечно, поде-
лятся своими ощущениями о том, 
удался ли сюрприз.  

В организации мероприятия 
«Открытка маме своими руками», 
где приняли участие дошколята 
из «Алёнушки», финансовую под-
держку оказали местные пред-
приниматели Алёна Воронова и 
Татьяна Ковалёва. Это часть про-
екта «Тепло наших рук», реализу-
емого Голышмановским Благо-
творительным фондом «НАШЕ 
ВРЕМЯ» в период благотвори-
тельного сезона, который в на-
шем округе проходит ежегод-
но в ноябре-январе. Обычно он 
совпадает с международной ак-
цией «Щедрый вторник». Нын-
че она будет запущена 30 ноя-
бря. В этот день по всему миру, 
в том числе и в России, пройдут 
тысячи мероприятий, связанных 
с благотворительностью. В них 
примут учас тие благотворители, 
добровольцы, представители 
некоммерчес кого сектора, биз-
неса, местных сообществ, жур-
налисты и просто неравнодуш-
ные граждане. В нашем округе 
 «Щедрый вторник» продлится 
до 5 декабря. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Яна Пуртова, Арина Степанчук, Катя Самойлова 
и Серёжа Алмазов – воспитанники детсада «Алёнушка» 
вместе с другими ребятами из группы приняли участие 

в окружном проекте «Тепло наших рук» – 
оформили открытки своими руками ко Дню матери

Марьям Угурчиева сама 
положила изготовленную 

открытку в сумку 
почтальона Натальи 

Скаредновой и поручила
доставить маме к празднику

конкурс

Признание в любви
Совсем не будучи поэтом,
И, в общем-то, не пробовав  

пера,
Узнав про юбилей газеты,

Решила, что признаться мне 
пора.

На страницах родные, 
знакомые лица – 

Нам по праву есть кем 
гордиться,

И о чём только ты ни писала,
Ты мне давно собеседником 

стала.
ТВ, телефон, интернет – 
Всё жизненно важно, спору 

нет,
Но у районки есть душа,
Что ей возраст – она молода.
Дорогая наша газета, 
Хочу пожелать тебе многая 

лета,
Всегда на пульсе руку держать
И самой лучшей в области 

стать!

Итоги конкурса стихов, посвящённого 90-летию районной 
газеты, мы подведём 24 декабря. Напоминаем читателям, 
что присылать свои творения можно на электронную по-
чту GOL_VESTNIK@MAIL.RU или лично принести в редак-
цию. Обязательно укажите свои контактные данные, что-
бы мы могли с вами связаться. Сегодня стих «Вестнику» 
 посвящает Татьяна Юрьевна  СУСЛИКОВА. 
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

А я маленькая-премаленькая... 
Ты мне сшей сарафанчик, 

маменька, 
Сарафанчик простой, 

из ситчика, 
Да умой мне чумазое личико, 
Ты возьми меня, маменька, 

за руку, 
Отведи в чисто поле, за реку. 
В чистом поле ромашки 

качаются, 
Головами к моей наклоняются. 
Облака из пера лебединого 
Проплывают бесшумными 

льдинами. 
В выси жаворонки купаются, 
Колокольчиками заливаются. 
Поле чистое да широкое, 
А ты, мама, молодая, высокая. 
А я маленькая-премаленькая... 
Ты возьми меня на руки, 

маменька!
Татьяна Павловна Карпачёва – 

счастливый человек. Ей дове-
лось многие годы жить рядом 
и вместе с мамой. Лидия Дени-
совна Савина прожила долгую 
жизнь. Она была, несмотря на 
преклонный возраст, крепкой 
опорой, тылом, поддержкой для 
своих сыновей и  дочери, у кото-
рых уже тоже были внуки. 

Мамы не стало в октябре про-
шлого года. А память о ней жива. 
Лучше, чем Татьяна, о ней не рас-
сказать. В стихах и прозе она 
много писала о Лидии Денисов-
не – связующей ниточке поко-
лений.

В 2016 году Татьяна написа-
ла в своих заметках: «Моя мама 
в восемь лет осталась сиротой. 
Отец Денис Трофимович и мать 
Авдотья Григорьевна Калугины 
умерли, находясь в ссылке, в Гу-
бахе Пермской области. В семье 
всегда пели, даже когда жили в 
ссыльном бараке, отгородив-
шись семья от семьи занавеска-
ми. После работы в шахте взрос-
лые мужики собирались и пели. 
Пели, вспоминает мама, песню 
«Не вейтеся, чайки, над морем» 
и другие. 

После их смерти старшая се-
стра отвезла маму на малую ро-

дину, в деревню Босоногову. 
Здесь мама жила у тётки Зино-
вьи Григорьевны, у которой са-
мой было четверо детей, а муж 
постоянно в разъездах. Потом 
с бабушкой и дедушкой, роди-
телями матери. Они всё время 
пели, на работе и на отдыхе, а де-
душка ещё и сочинял что-то, бу-
дучи безграмотным, и все свои 
сочинения держал в памяти. 

Мама до сих пор поёт песни,  
которые переняла от своих ро-
дителей и дедов. 

На свете ты давно живёшь, 
Но жить тебе не надоело, 
И до сих пор ещё поёшь 
Ты песни те, что в детстве  

пела. 
Ты попрыгуньей не слыла 
И по цветочкам не порхала! 
Нелёгкой жизнь твоя была, 
А песня – силы придавала. 
Нас родила на белый свет 
И воспитала, как сумела. 
Быть строгой не умела, нет, 
Смеялась всё да песни пела. 
Живёшь без зависти и зла, 
Всегда довольствуешься 

малым, 

Не накопила барахла, 
Всё детям, внукам отдавала. 
Дай Бог тебе сто лет 

прожить, 
Не потеряв ни ум, ни память, 
И так же с песнями дружить,
И нам в наследство их 

оставить!» 
В Луговой Лидия Денисовна 

работала в колхозе. Когда вышла 
замуж и Савины перебрались в 
село Ражево, долгие годы тру-
дилась перед пенсией в школе 
уборщицей. 

Опустел без неё домик. Жизнь 
рубцует раны, горе и утраты. 

Всё не так уж плохо на свете,
Ведь ещё рождаются дети,
Каждый день кто-нибудь 

рождается –
Значит новая жизнь 

начинается. 
Эти стихи Татьяна Карпачёва  

написала, когда у неё и её млад-
шего брата родились внучки, 
ещё при жизни Лидии Денисов-
ны. Значит, жизнь продолжается!

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива

редакции 

Народный хор «Россияночка» получил грант 300 тысяч рублей
культура

Голышмановские вокалистки 
старшего поколения  получили 
грант Правительства Тюменской 
области – 300 тысяч рублей. 

– Это был отличный подарок 

на юбилейный день рождения  
коллектива, – рассказала бес-
сменный руководитель хора 
русской песни Ирина Ларионо-
ва. – На выигранные деньги сши-

ли новые концертные костюмы 
в тюменском ателье «Анола» и 
приобрели сценичес кую обувь 
– красные сапожки – в омской 
компании «Вариант». Теперь 
«Россияночка» порадует своих 
поклонников не только отлич-
ными народными песнями, но и 
красивыми костюмами. Для нас 
очень важен сценический образ 
и правильно подобранный ре-
пертуар. Наша творческая дея-

тельность началась в 2000 году 
в Голышмановском центре куль-
туры и досуга. Поводом для соз-
дания хора послужила любовь к 
русской песне. Коллектив плани-
рует в следующем году, как толь-
ко позволит эпидемическая об-
становка, дать сольный концерт 
в посёлке Голышманово,  орга-
низовать гастроли по Голышма-
новскому округу и участвовать в 
новых конкурсах. 

«Россияночка» неоднократ-
но становилась лауреатом и ди-
пломантом областных, всерос-
сийских и международных кон-
курсов и фестивалей благодаря 
высокому уровню мастерства. В 
2017 году этому хору было при-
своено звание народный люби-
тельский коллектив. В настоя-
щее время в нём 16 человек. Это 
люди разных профессий и воз-
растов. В репертуаре коллектива 
лирические, плясовые, игровые, 
хороводные, русские народные 
песни, а также советских компо-
зиторов и местных авторов. Осо-

бое отношение к песням патрио-
тическим и посвящённым малой 
родине, Сибири и России. Поют 
в формате хора, ансамбля, соль-
но с сопровождением и «a ка-
пелла». Концертные программы 
«Россияночки» разноплановые, 
насыщенные, с яркими запоми-
нающимися номерами, в кото-
рых много творческих новинок. 
Несколько исполняемых песен 
написаны руководителем кол-
лектива. Хор всегда выступает в 
значимых мероприятиях для Го-
лышмановского округа и Тюмен-
ской области.  

«Россияночка» вновь участву-
ет в областном фестивале-кон-
курсе любительских творческих 
коллективов, третьем по счёту, 
куда поданы 226 заявок. Голыш-
мановские артистки держат ку-
лачки и ждут результаты, кото-
рые вскоре объявят. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива 

Голышмановской 
школы искусств

На эти деньги купили новые костюмы

Успехи в сдаче ГТО не только 
в округе, но и регионе

гто

Шесть лет в нашем округе 
действует Центр тестиро-
вания ВФСК «ГТО» при Го-
лышмановской спортшко-
ле олимпийского резер-
ва. В его коллективе 75 че-
ловек. 

Из них 37 – учителя физичес-
кой культуры школ, препода-
ватели агропедколледжа и ин-
структоры по физкультуре до-
школьных учреждений, кото-
рые ведут разъяснительную 
работу и подготовку к выпол-
нению нормативов ГТО. Осталь-
ные сотрудники – Центр тести-
рования ГТО и судейская брига-
да. В Центре тестирования есть 
всё необходимое оборудование 
для приёма нормативов. 

О результатах сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
на ноябрь 2021 года и о зада-
чах на 2022-й рассказал на ап-
паратном совещании при главе 
округа руководитель Центра те-
стирования ГТО в нашем муни-
ципалитете Андрей Прибыткин:

– За десять месяцев проведе-
но 38 тестирований. Из-за огра-
ничений по профилактике ко-
ронавируса, принимали ГТО на 
местах. Нормативы сдавали в 
сельских школах (из них актив-
но в Ражевской, Малышенской, 
школе № 4), а также в агропед-
колледже. На ноябрь-декабрь 
запланировано проведение те-
стирования в школе № 1, Ламен-
ской, Медведевской и в агро-
педколледже, в детсаду «Ёлоч-
ка». Впервые в этом году опро-
бовали принятие нормативов 
ГТО в летних лагерях дневного 
пребывания школьников. В пер-
вом полугодии провели такие 
крупные мероприятия, как зим-
ний фестиваль ГТО среди взрос-
лого населения нашего округа, 
праздник 90-летию ВФСК ГТО на 
Центральном стадионе.

В марте 8 спортсменов Голыш-
мановского округа участвовали 
в областном зимнем фестивале 
ГТО среди 26 команд городов и 
районов нашего региона. В лич-
ном зачёте Альфия Игрушкина 
завоевала третье место. А уже в 
начале мая в Тюмени на област-
ном фестивале ГТО среди се-
мейных команд семья Абрамо-
вых нашего округа стала брон-
зовым призёром в командном 
зачёте. В мае прошли и окруж-
ные соревнования по летнему 
фестивалю ГТО среди школ. В 
июне на стадионе «Централь-
ный» состоялся первый этап 
ХХХVI летних сельских спортив-
ных игр нашего округа, посвя-
щённых 110-летию посёлка Го-
лышманово. В июле нормы ГТО 
сдавали люди с ограниченными 
возможностями здоровья, сле-
дующий этап у них – в декабре 
этого года. 

С февраля по октябрь прово-
дился региональный конкурс 
рисунков среди воспитанни-
ков дошкольных организаций и 
обу чающихся начальных клас-
сов образовательных учрежде-
ний Тюменской области «ГТО: 
Путь к знаку отличия!». Лучшие 
конкурсанты были награждены 
дипломами и ценными подарка-
ми. Кроме того, на спартакиаде 
учащихся Тюменской облас ти 
учитываются спортсмены – об-
ладатели знаков ГТО, и наши 
значкисты заняли второе мес-
то среди районов Тюменской 
области.

За десять месяцев с начала 
этого года по Голышмановско-
му округу протестировано око-
ло 800 человек. Новостная ин-
формация о проведении меро-
приятий комплекса ГТО разме-
щается на сайте Голышманов-
ской СШОР и в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице «Го-
лышмановский спорт».

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Для Татьяны Карпачёвой мама Лидия Денисовна Савина была 
ещё и первым слушателем и строгим критиком её стихов 

«Ты возьми меня, маменька, за руку»
творчество

Народный хор выступает на сцене 20 лет. В честь 
 собственного юбилея он принял участие во II 
 региональном фестивале-конкурсе, организованном 
 среди любительских коллективов в рамках нацпроекта 
«Культура» и регионального  проекта «Творческие люди».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского 

городского округа от 18.11.2021 г. № 1138
«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа,

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
25.03.2021 № 283 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
02.04.2021 № 313 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 
25.03.2021 № 283».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в газете «Го-
лышмановский вестник», приложения к 
постановлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановле ние 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru)

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Голышмановского городско-
го округа по жилищно-коммунальным 
вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.11.2021 г. № 1144

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа, 

1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта ка-
питального строительства» согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление Администрации 
Голышмановского городского округа 
от 31.05.2021 № 510 «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства» признать утратившим 
силу;

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ния к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений к 
муниципальным нормативным право-
вым актам органов местного самоуп-

равления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановле ние на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Голышмановского 
городского округа по жилищно-ком-
мунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

го года мы пригласили экскур-
соводов, рассказали о себе, и 
к нам начали приезжать боль-
шие группы туристов. За де-
сять месяцев побывало около 
тысячи туристов, провели 89 
экскурсий. Сейчас участвуем в 
чартерной программе, недав-
но побывала первая группа мо-
сквичей.

Экскурсия на «Рыбном по-
дворье» продолжается час, 
проводят её с пятницы по вос-
кресенье. Работники пред-
приятия показывают, как рыба 
растёт в бассейнах, чем питает-
ся. Туристам разрешают её по-
кормить и даже потрогать. За-
вершается экскурсия дегуста-
цией блюд из осетра, стерляди 
и форели. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых 

интернет-источников

Креативные технологии «приземляются» в деревне
На форуме по сельскому 
туризму «Айда в дерев-
ню» успешные предпри-
ниматели Тюменской об-
ласти поделились своим 
опытом. Бизнес-практик, 
консультант, руководитель 
Центра развития террито-
рий Сергей Пантелеев рас-
сказал о реализации про-
екта «Трудовое лето» в Ар-
мизонском районе. 

– По закону, уже с 14 лет че-
ловек может вести предприни-
мательскую деятельность. Наш 
проект был посвящён ранней 
профориентации школьников, 
развитию предпринимательства 
среди подростков. Мы решали 
главный вопрос: как оставить 
молодёжь на селе, – сказал Сер-
гей Пантелеев. – На наш проект 
мы смотрели как на составляю-
щую часть Президентской про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». При 
этом оказалось, что мы заходим 
на территорию человеческих су-
деб. Есть такой шаблон, что мо-
лодёжь хочет уехать из деревни. 
Это неправда, очень многие ре-
бята любят свою малую родину 
и не хотят уезжать. Чего им не 
хватает, чтобы остаться на Ро-
дине? Рабочих мест. Мы стали 
разбираться, где сельская мо-
лодёжь может применить свои 
силы и знания. Это креативные 
индустрии и интернет-профес-
сии, находясь в деревне, мож-
но удалённо оказывать услу-

ги по всему миру. А также сель-
ский туризм. Наша команда глу-
боко прорабатывала вопросы, 
чтобы «вытащить» на поверх-
ность все глубинные коды тер-
ритории. В течение лета мы сни-
мали обучающие ролики по про-
фессиям, применимым на селе, и 
отправляли ребятам. Школьни-
ки участвовали в благоустрой-
стве района, потому что в пер-
вую очередь надо привести дом 
в порядок, чтобы туда поехали 
туристы. Существует книга «Ат-
лас новых профессий» – путево-
дитель по рынку труда будуще-
го. Я рекомендую прочитать её 
всем. 

Школьники помогли провести 
в Армизонском районе стратеги-
ческую сессию по туризму, учас-
твовали в разработке различных 
идей о том, как можно прояв-
лять район для потенциальных 
туристов. Прошедшим летом со-
стоялось пять трудовых смен, в 
которых приняли участие 105 
подростков, все они узнали о 
профессиях будущего, в районе 
появилось как минимум шесть 
активных блогеров – потенци-
альных краеведов и экскурсо-
водов, которые «поднимали» ин-
формацию об истории и жизни 
района и доводили её до ауди-
тории. Ребята сделали заготов-
ку туристического сайта, впере-
ди – его наполнение, этим тоже 
займутся школьники. 

Подростки Армизонского рай-
она работали на местной агро-
усадьбе супругов Зиновкиных. 
Дети приезжали туда, участво-

вали в походах, обучающих 
программах, с ними говорили 
о предпринимательстве. Хозяй-
ка усадьбы Надежда Зиновкина 
рассказала:

– Занялись мы с мужем туриз-
мом 15-20 лет назад. Был у нас 
старенький дом, куда приезжа-
ли охотники переночевать. Я по-
нимала, что сюда, в дикую при-
роду, людям необходимо приез-
жать из больших городов, что-
бы просто побыть на земле. Че-
рез несколько лет, буквально на 
одном энтузиазме, мы этот до-
мик отремонтировали. И хозя-
ин усадьбы увлёкся изготовле-
нием глиночурки. Технику эту 
изучили с помощью интернета. 
Снесли старые постройки, раз-
работали огород. В этом нам по-
могали дети из проекта «Трудо-
вое лето». Стали ко мне приво-
зить детей со школьных площа-
док. Так как я эколог и биолог, 
начала показывать простейшие 
методики гидробиологических 
исследований, этим увлеклись 
дети из школ всего района. И 
взрослым здесь дело найдётся, 
но я отдаю предпочтение всё же 
детскому обществу. 

Надежда Зиновкина с мужем 
на своей усадьбе обустраивают 
место отдыха для туристов. Же-
лающие могут на время отка-
заться от современных удобств 
и провести несколько дней в 
старинной избе или пожить в 
землянке. Внутри дома семья 
обставила всё, как в обычной 
деревенской хате. В ней старин-
ные экспонаты: ткацкий станок, 

прялки и многое другое. К дому 
пристроили веранду, чтобы лю-
боваться озером. На ней можно 
попить чай из самовара. А по-
том половить в местном озере 
карасей. Не так давно на разви-
тие сельского туризма Зиновки-
ны получили 500 тысяч рублей 
грантовой помощи от район-
ной администрации. Этого хва-
тит, чтобы достроить зимний до-
мик для гостей. В Армизонском 
райо не разработаны три турис-
тических маршрута. И местные 
ребятишки включаются в работу 
по развитию сельского туризма в 
этом отдалённом уголке региона.  

Месяц подготовки к проек-
ту «Трудовое лето» и два месяца 
его реализации как удалённо, так 
и лично дали ощутимые резуль-
таты. Первый заказ для армизон-
ских подростков – социальный 
ролик на тему безопасной меди-
цины. Заказчик – клиника реаби-
литации суставов и позвоночни-
ка ICRO города Тюмени. Ребятам 
предложено придумать идею ро-
лика, написать сценарий, снять 
его и смонтировать. Наставником 
съёмочной группы выступила из-
вестная тюменская телеведущая 
Анастасия Щербакова. Она пода-
ла классную идею – снять серию 
коротких сюжетов в стиле «Ера-
лаша». 

Проект «Трудовое лето» реа-
лизовался при поддержке Де-
партамента образования и нау-
ки Тюменской области и област-
ного Фонда поддержки предпри-
нимательства.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Ферма осетровых в Червишево

Живём мы не в южных кра-
ях, поэтому рыба осет-
ровых пород для жителей 
Сибири – желанный дели-
катес. Предприниматели 
из села Червишево решили 
создать свою акваферму. 

«Рыбное подворье» работает 

только три года, но за этот срок 
обрело популярность и посто-
янных покупателей. А хозяе-
ва бизнеса сделали из рыбного 
предприятия ещё и туристичес-
кий объект.  

На ферме находится одно-
моментно 16 тысяч хвостов 
рыбы осетровых пород и 10 
тысяч хвостов радужной форе-

ли. Ферма оснащена новейшим 
оборудованием. На двенадца-
том месяце жизни рыбе делают 
УЗИ, чтобы определить пол и 
допустить к размножению. Ма-
точное поголовье сохраняется 
для получения икры и её инку-
бирования, чтобы вывес ти соб-
ственного малька. Рыбу кормят 
шесть раз в сутки импортным 
кормом. Сейчас на предпри-
ятии строят специальный фо-
релевый цех – этот вид рыбы 
пользуется высоким спросом у 
покупателей. 

– В 2018 году завершили 
строительство и закупили пер-
вого малька. Торговать стали 
только через год, когда рыба 
набрала товарную массу. Вы-
ращиваем стерлядь, радужную 
форель и осетра. Начали с оп-
товых продаж, сейчас развива-
ем розничную торговлю – от-
крыли фирменный магазин, – 
рассказывает Александра Ше-
велёва, заместитель директо-
ра аквафермы. – Мы свободно 
рассказываем о себе в «Инста-
граме» и СМИ. Хотели бы, что-
бы с нами лично познакоми-
лось как можно больше людей, 
и они увидели, как выращива-
ется рыба в аквакультурных 
условиях. В декабре прошло-

Время от вылова до клиента 
составляет не более 2 часов. 

Рыба не замораживается 
и в момент доставки может 
ещё «дышать». Коптят рыбу 

по старинному, 
традиционному, рецепту 

на натуральной древесной 
щепе. Без использования 

усилителей вкуса, 
красителей, консервантов 

и прочей «химии»

 «Рыбное подворье» – автоматизированная современная ферма 
с цехом водоподготовки. Вода проходит шесть ступеней 

очистки перед подачей в бассейн

Развитие апк

Сто тысяч тонн 
зерна в закромах 

округа
В Голышмановском город-
ском округе подводят ито-
ги сельскохозяйственно-
го года. Приложены огром-
ные усилия, чтобы удер-
жать занятые позиции и на-
молотить более ста тысяч 
тонн зерна в весе после до-
работки. 

– Аграрии ощутили негативные 
экономические последствия пан-
демии и засухи во время выращи-
вания зерновых, зерно бобовых и 
кормовых культур, – рассказыва-
ет Владимир Попов, заместитель 
главы округа. – Пострадали боль-
ше всего хозяйства, которые пре-
небрегли выполнением агротех-
нологий выращивания зерно-
вых. В выигрыше те, кто из года в 
год работает с землёй. К приме-
ру, крестьянско-фермерское хо-
зяйство Жакслыка Исмакова на 
протяжении многих лет соблю-
дает все звенья технологическо-
го процесса при обработке по-
чвы, на посевной и уборке уро-
жая. В этом году хозяйство полу-
чило наибольшую урожайность 
среди предприятий округа – 26 
центнеров с гектара. В то время, 
когда средняя урожайность по 
округу чуть больше 19 центнеров 
с гектара. На сельхозпредприятии 
«Голышмановское» совершен-
ствуют технологии выращивания 
зерновых культур, здесь получи-
ли 22 центнера с гектара. Новое 
растениеводчес кое предприятие 
ООО «Земля» – отделение птице-
фабрики ООО «РУСКОМ» – в пер-
вый год работы тоже получило 
урожайность выше среднего по-
казателя по округу. Несмотря на 
непростой финансовый год, сель-
хозпредприятия округа приобре-
ли техники на 172 миллиона руб-
лей. 

В этом году климатические ус-
ловия повлияли и на заготов-
ку кормов для проведения зим-
не-стойлового периода крупно-
го рогатого скота. Животноводы 
сумели заготовить только 80 про-
центов кормов от плана. Зимов-
ка предстоит напряжённая, кор-
ма многим хозяйствам придётся 
приобретать. 

Правительство Тюменской об-
ласти и Министерство сельско-
го хозяйства приняли решение о 
финансовой поддержке животно-
водческой отрасли. На приобре-
тение концентрированных кор-
мов крупным и мелким хозяй-
ствам будет выделена субсидия в 
сумме 10 тысяч рублей на голову 
крупного рогатого скота. На полу-
чение финансовой поддержки по-
дали заявление 16 сельхозпред-
приятий округа.

По итогам соревнования в от-
раслях сельского хозяйства агро-
промышленного комплекса Тю-
менской области, Голышманов-
ский городской округ во второй 
экономической зоне занял тре-
тье место. Среди растениеводче-
ских предприятий победу одержа-
ло крестьянское хозяйство Исма-
кова Ж.К., на втором месте – ООО 
«Юг-Агро». Среди кредитных коо-
перативов области первое место у 
кооператива «Развитие», который 
возглавляет Олег Носов. Праздно-
вание Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности состоится в конце 
декабря в ДК «Юность». 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ



Газета отпечатана в Ишимской типографииГазета отпечатана в Ишимской типографии. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.. 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.Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 13 рублей 45 копеек. Распространяется по подписке. Цена 13 рублей 45 копеек.

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФИ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются с 8 до 16 часов.Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: Телефон для справок: 2-69-742-69-74,,

тел/факс – тел/факс – 2-55-132-55-13..

Ответственность за достоверностьОтветственность за достоверность
рекламных материалов рекламных материалов 

и объявленийи объявлений
несут рекламодатели.несут рекламодатели.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Тюменскойтехнологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуЮгре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Свидетельство о регистрацииСвидетельство о регистрации
ПИ NПИ NooТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс: 54337Подписной индекс: 54337

ГолышмановскийГолышмановский
вестник

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

Заказ №Тиражираж: 2936 95

директор, Главный редактор Е.Ю. Ледаковадиректор, Главный редактор Е.Ю. Ледакова

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА


