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ПЯТНИЦА

Многодетная мама Нагима Кузенбаева (на фото – слева) в окружении детей

Любовь, не знающая преград

Дорогие мамы Тюменской области! Позд-
равляю вас с Днём матери! Для каждого 
мама – самый родной и близкий человек. 
Вы дарите новую жизнь, делитесь с деть-
ми бескорыстной любовью и окружае-
те их искренней заботой. Чуткое материн-
ское сердце наполнено добротой. В теку-
щем году президент России вновь возро-
дил почётное звание «Мать-героиня». Это 
ещё один знак уважения и признания важ-
нейшей роли матери. На региональном и 
федеральном уровнях выстроена система 
поддержки семей с детьми. Только в рам-
ках реализации нацпроекта «Демография» 
в текущем году в нашей области суммар-
ный объём  финансовой поддержки соста-
вил свыше четырёх миллиардов рублей. В 
2022 году более пяти тысяч жительниц ре-
гиона впервые стали мамами. Свыше трёх 
тысяч замещающих семей воспитывают де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Три такие семьи в этом году 
приняли осиротевших ребят из Донбасса. 
Спасибо всем матерям региона за ваш бес-
ценный материнский труд. Желаю всем вам 
счастья, здо ровья, благополучия.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

27 ноября – День матери

Быть мамой – неустанный труд, который 
требует от каждой женщины больших ду-
ховных и физических сил. Мамина любовь 
помогает нам смело идти по жизни, под-
держивает нас в минуты испытаний, де лает 
доб рее и сильнее. Нежность, тепло и забо-
та материнского сердца – бесценный духов-
ный дар, самая прочная жизненная опора. 
Наши любимые мамы и бабушки, мы все в 
неоплатном долгу перед вами и благо дарим 
вас за мудрые советы и душевную щед рость! 
В этот праздничный день выражаем особое 
почтение матерям-героиням, много детным 
мамам, женщинам-опекунам, которые ста-
ли вторыми мамами детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
Крепкого всем здоровья, счастья, мира и 
благополучия вашему дому! Пусть каждый 
день будет наполнен радостью и вас еже-
дневно окружают любовь и внимание близ-
ких людей! И пусть вам, хранительницам се-
мейного очага, хватает времени не только 
на домашние хлопоты, но и реализацию та-
лантов и способностей, на собственные ув-
лечения. С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Спросите любого ребёнка, кто са-
мый любимый человек на свете, 
и обязательно услышите: «Моя 
мама!» Она для детей – идеал 
добр оты, ума, красоты. Мама ве-
дёт малышей по длинной дороге 
взросления: наставляет, поддер-
живает и оберегает от бед. 

Обострённое чувство заботы присуще 
женщинам, воспитывающим особенных 
детей. Тех, у кого имеются трудности в фи-
зическом развитии, в том числе инвалид-
ность или ментальные особенности. 

Нагима Кузенбаева из посёлка Голыш-
маново – многодетная мама. Она рас-
тит двух дочерей и троих сыновей. У од-
ного из них ограничены возможности 
здо ровья. Нагима не понаслышке знает, 
сколько времени и сил нужно для восста-
новления ребёнка. 

– Почти с самого рождения Тимерхана 
мы с супругом занимаемся улучшением 
его здоровья. Сейчас сыну семь лет. Он 
ходит в детский сад «Ягодка». Дополни-
тельно занимается и с логопедом. Два 

раза в год бываем с ним в тюменских реа-
билитационных центрах. После всех за-
нятий и лечебных процедур видим про-
гресс в его развитии. Планируем свозить 
сына на реабилитацию в Москву и Санкт-
Петербург. Надеемся, что укрепим ещё 
его здоровье. Наш Тимерхан – общитель-
ный ребёнок, любит гостей и отлично ла-
дит с братьями и сёстрами, – поделилась 
Нагима Кузенбаева. 

Большинство мам детей с ОВЗ и инва-
лидностью не работают – много време-
ни уделяют занятиям с ними и с ра достью 
рассказывают об их успехах. К сожале-
нию, не везде есть специализированные 
учреждения по работе с особенными 
детьми. Именно по этой причине  семье 
Есиных пришлось переехать в посёлок Го-
лышманово из Курганской области. 

– Мой сын учится в четвёртом классе, 
ходит в школу. Он страдает аутизмом – ди-
агноз поставили в четыре годика. Перво-
начально нас охватило отчаяние. На тот 
момент мы жили в районном центре Ма-
кушино. Не смогли там найти даже лого-
педа, не говоря уже о других специали-
стах. Тогда решила для себя: «Кто, кроме 

меня?» Опускать руки я не имела права –
начала заниматься с сыном сама. В Курга-
не посетила областной реабилитацион-
ный центр, где меня учили общаться с 
ребёнком-аутистом. Элементарно, бра-
ли мою ладонь и вкладывали руку сына, 
держащего карандаш – так мы начина-
ли рисовать. Со временем приспособи-
лись друг к другу, и стало легче – вместе 
постепенно преодолеваем трудности, – 
делится Надежда Есина. – Мы перееха-
ли в посёлок Голышманово, потому что 
здесь имеется коррекционная школа, но 
устроили сына всё-таки в обычную. В ней 
есть логопед и психолог, да и вообще хо-
чется, чтобы ребёнок был социализиро-
ван. Также сын учится в школе искусств 
по классу фортепиано. 

Позитивные и открытые родители 
не замыкаются, когда сталкиваются с 
большими проблема-
ми здоровья своих ма-
лышей, а, наоборот, 
объединяются и под-
держивают друг дру-
га. Их любовь к де-
тям не знает преград. стр.
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Уважаемые жители Уральского феде-
рального округа! Мама – главный чело-
век в жизни каждого из нас. Её любовь 
залечи вает душевные раны и оберегает 
от невзгод. Её сердце прощает нам любые 
ошибки. Её тепло и забота делают нас луч-
ше. Материнство – самый ответственный 
труд в мире. От него зависит, с какими цен-
ностями дети придут во взрослую жизнь. 
Смогут ли созидать и достигать цели. Су-
меют ли преодолевать трудности и сохра-
нять в себе человечность. Дорогие мамы и 
бабушки! Примите самые искренние сло-
ва благодарности за ваше терпение, внима-
ние и беззаветную любовь! За то, что рядом 
с вами мы всегда можем хоть на мгновение 
вернуться в детство. Желаю вам крепкого 
здоровья, энергии, благополучия и счастья!

Владимир ЯКУШЕВ, полномочный 
представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе
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Как многие сверстники в 
1980-е, Сергей Иванов отучился 
в СПТУ на тракториста-машинис-
та сельхозпроизводства, cразу 
после восьми классов школы 
№ 2 посёлка Голышманово. 

Путь в профессию
В училище получил первый ве-

сомый опыт работы с автомоби-
лями. В те годы, отмечает он, сту-
дентам давали намного больше 
практики, а техника в Голышма-
новском СПТУ была современ-
ной. Ещё заочно окончил педа-
гогический техникум в Заводоу-
ковске на мастера производ-
ственного обучения, но выбрал 
профессию водителя.

– После срочной армейской 
службы я женился, надо было со-
держать семью. А водителям в те 
годы хорошо платили – устроил-
ся в Голышмановскую межрай-
базу, затем на местный мясоком-
бинат, – рассказывает Сергей 
Лео нидович. – В колонну грузо-
вых автомобилей «Автотранса» я 
пришёл механиком уже в 2010-м.
Раньше в ней много лет работал 
мой дядя Анатолий Иванов, был 
начальником. Он из передови-
ков, кто начинал трудиться на 
грузоперевозках на месторож-
дениях Тюменского Севера в со-
ветское время. А когда в 1990-е
стоял вопрос о сохранении авто-
колонны «Автотранса», одним из 
первых в составе делегации на-
шего предприятия отправился 
на Тюменский Север договари-
ваться о сотрудничестве. Благо-
даря работе в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах колонну грузовых 
автомобилей сохранили до на-
ших дней. Без ремонта машин на 
Севере не обходится, сейчас там 
практически весь грузовой авто-
парк предприятия. Условия ра-
боты зачастую такие, что колон-
на приезжает на месторождение 
«куст» отсыпать, а из ближай-
шей инфраструктуры – вагон-
чики для вахтовиков да генера-
тор, вырабатывающий электро-
энергию. Поэтому много лет для 
ремонта техники устанавливает-
ся специальная перевозная па-
латка, сваренная из металлокон-
струкций и накрываемая поверх 
брезентом, внутри – обогрева-
тели. И я в такой механиком ра-
ботал, сейчас используется ещё 
больших размеров под совре-
менную крупно габаритную тех-
нику.

Флагманская
линейка машин

Сергей Иванов с гордостью 
рассказывает, что в последние 
годы в основном работают с но-
вым модельным рядом грузо-
вых автомобилей КамАЗ – 65201, 
6580, 65801, флагманской линей-
ки крупнотоннажников Камско-
го автозавода.

– Эти самосвалы высокой гру-
зоподъёмности, с новыми, мер-
седесовскими, двигателями 
большой мощности, – объяс-
няет он. – Конечно, в усло виях 
санкций есть проблемы с по-
ставкой запчастей, но не кри-

тичные, решаемые. Много лет 
по этому вопросу сотрудничаем 
с тюменским ООО «Русойл». Ещё 
преимущество современных Ка-
мАЗов – не требуют частых ре-
монтов. Раньше машина отраба-
тывала 100 тысяч километров и 
вставала на ремонт, а сейчас от-
правляем после 220-230 тысяч 
километров пробега, и то на те-
кущий. Капитально ремонтиро-
вать обновлённую технику пока 
не приходится.
Стажисты-шестидесятники

На сегодня в мастерской на ре-
монте 18 единиц техники из поч-
ти 160 авто-
парка «Авто-
транса». Кро-
ме грузового 
транспорта, 
в собствен-
ности пред-
приятия и 
легковые ав-
т о м о б и л и , 
и  б о л ь ш е 
30 пассажирских автобусов –
часть обслуживают ООО «РУ-
СКОМ». Вся техника на контроле 
специалис тов мастерской. Во из-
бежание больших ремонтов они 
широко практикуют её техоб-
служивание. Работа мастерской 
«Авто транса», по словам Сер-
гея Иванова, держится на стажи-
стах-шестидесятниках – 1960-х
годов рождения, которые трудят-
ся здесь не один десяток лет. Сре-
ди них – братья-авто слесари Сер-
гей и Анатолий Каркашовы. 

– Первым пришёл я после ар-
мии, окончил СПТУ-6. На пред-
приятии понравилось – остал-
ся, затем брата позвал, – рас-
сказывает Сергей Георгиевич. 
– С конца 1980-х работаю в этом 
оборотном цехе, сейчас по ре-
монтам редукторов и коробок 
передач. 

Его родной брат Анатолий за-
нимается в пневмоцехе гидро- и 
пневмосистемами. Ещё в мастер-
ской есть токарный, шиномон-
тажный, моторный и электро-
цех со своими специалистами. 
В последнем трудится автоэлек-
трик Иван Скареднов – саморо-

док и кудесник, как называют его 
на предприятии.

– Родом я из Голышманово. В 
«Автотранс» пришёл больше 30 
лет назад самоучкой со стан-
ции техобслуживания в Тюме-
ни. Меня там на 60-часовые обу-
чающие курсы в Тольятти от-
правляли и всё. Остальные тон-
кости профессии освоил само-
стоятельно, поначалу помогали 
прежние работники «Автотран-
са», как Геннадий Изох. Совре-
менные системы машин уже в 

интернете сам изучал и продол-
жаю новые. Мне нравится эта ра-
бота, – рассказал он.

Помнят стажисты, как в бы-
лые годы ремонты шли бес-
прерывно в две смены (сейчас 
в одну), а старую технику пере-
бирали до последнего винти-
ка и собственно ручно вытачи-
вали на токарном станке необ-
ходимые детали во времена де-
фицита запчастей. Особенно там 
и пригождались умелые руки и 
смекалистый ум мастеров авто-
мобильного дела. Один из них –
токарь Валентин Шамшурин 
вспоминает, что в 1980-е трудо-
устроиться в «Автотранс» было 
сложно из-за большого спроса 
на места. 
Ждут активную молодёжь

Сейчас, по словам руководства 
предприятия, молодёжь в мастер-
скую не спешит. 

– Молодых специалистов в её 
штате – пятая часть, – отмечает на-
чальник мастерской Сергей Ива-
нов. – Производственную практи-
ку у нас проходят многие выпуск-
ники агропедколледжа, но рабо-
тать сюда мало кто идёт. 

Сейчас автослесарями в ма-
стерской трудятся два выпускни-
ка этого образовательного учреж-
дения и один Ишимского много-
профильного техникума Николай 
Репин. По отзывам руководства, 
у парня после трёх месяцев ста-
жировки уже получается справ-
ляться без наставника со сложны-

ми ремонтами, как 
схождение перед-
них осей. Николай 
говорит, что рабо-
та здесь его устра-
ивает, коллектив 
хороший.

По словам ди-
ректора ЗАО «Авто-
транс» Констан-
тина Игнать ева, в 

ремонтной мастерской есть ва-
кансии автослесаря, сварщика и 
авто электрика, к тому же некото-
рых специалистов осенью моби-
лизовали. 

На предприятии готовы по-
мочь молодым освоиться в про-
фессии и переобучить под свои 
стандарты. Главное от них – жела-
ние работать здесь и трудо любие, 
которыми ценятся специа листы 
мастерской «Автотранса».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Молодой авто слесарь 
Николай Репин уже радует 

руководство успехами 
в ремонте

на предприятиях

Ремонт – дело важное
В мастерской ЗАО «Автотранс» трудятся более десяти специалистов

Сергей Иванов в «Автотрансе» трудится 12 лет, 
половину из них – начальником ремонтной мастерской

Автослесарь Сергей Каркашов свыше 30 лет работает в оборот-
ном цехе. Отмечает,что за эти годы появилось более современ-

ное оборудование. Например, гайки уже не вручную крутит – есть 
пневмоключ. С ним быстрее и расходуется меньше сил

Качество услуг ремонтной мастерской привлекает 
заказчиков. Целый ангар «Автотранса» выделен под 
машины ООО «Руском». Крупный птицеводческий 
комплекс заключил договор на обслуживание своей 
техники, как и предприятия из Омутинского, Арома-
шевского и Юргинского районов. 

Седьмой год её возглав-
ляет Сергей Иванов. За его 
плечами – 40 лет водитель-
ского стажа. Есть благо-
дарность министра транс-
порта РФ, главы района.

Отзывы на послание 
губернатора 

Тюменской области
Вчера, 24 ноября, глава регио на 

Александр Моор выступил с еже-
годным обращением к депутатам 
Тюменской областной думы и жи-
телям региона. Губернатор проа-
нализировал текущую ситуацию и 
обозначил приоритетные задачи 
дальнейшего социально-экономи-
ческого развития региона. Голыш-
мановцы делятся мнениями.

Альфия ИГРУШКИНА, стар-
ший инспектор отдела общих 
вопросов администрации Го-
лышмановского округа:

– В послании 
губернатор от-
метил тему нац-
проектов куль-
туры, образова-
ния, спорта. Как 
активному че-
ловеку, мне она 
близка. Глава 
региона дал по-

ручение разработать и внедрить 
новые стандарты использования 
соцбъектов. По его словам, любое 
социальное учреждение должно 
быть центром местного сообще-
ства. Проекты, которые мы реа-
лизуем, надо делать не только для 
людей, но и вместе с ними. У нас в 
округе так и происходит. Рада, что 
открываются новые спортивные 
объекты, всё больше людей зани-
маются физкультурой и спортом. 
Восхищаюсь тюменскими земля-
ками – олимпийцами и паралим-
пийцами! Особенно уроженцем на-
шего округа Николаем Полухиным. 
Послание губернатора открытое и 
доходчивое. Горжусь, что живу в Тю-
менской области!

Влад УДИЛОВ, директор, глав-
ный редактор АНО «ИИЦ «Го-
лышмановский вестник»:

– В речи гу-
бернатора зву-
чала тема мо-
билизации сил 
в условиях по-
трясений. Се-
годня власть и 
общество вме-
сте поддержи-
вают наших 

бойцов, участвующих в специаль-
ной военной операции. Гражда-
не и общественные организации 
продолжают сбор гуманитарной 
помощи для нужд армии на пе-
редовой. Правительство Тюмен-
ской области обеспечивает имен-
ные подразделения региона не-
обходимым обмундированием и 
техникой. Приобретены дополни-
тельные средства защиты, личное 
вещевое, инженерное и бытовое 
имущество. 

Вопреки вызовам, регион испол-
няет взятые на себя соцобязатель-
ства перед гражданами. Строятся 
школы и детские сады. Для безо-
пасного подвоза детей на заня-
тия только в этом году приобре-
ли 104 школьных автобуса в обра-
зовательные учреждения Тюмен-
ской области. На программу обе-
спечения доступности и качества 
первичной медицинской помощи 
в сельской местности, особенно в 
малых населённых пунктах, из ре-
гионального бюджета направлено 
более миллиарда рублей.  

Послание содержит конкрет-
ные задачи: повышение эффек-
тивности использования суще-
ствующей социальной инфра-
структуры, брендирование муни-
ципалитетов, совершенствование 
механизмов поддержки малого 
бизнеса. 

Подготовил Влад УДИЛОВ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
к результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы Голышмановского городского округа 
«О бюджете Голышмановского городского округа на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Инициатор публичных слушаний: Глава Голышмановского городского округа соглас-

но Постановлению Главы Голышмановского городского округа от 07.11.2022 № 06.

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Голышмановского городского 
округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Дата проведения: 22.11.2022.
Количество участников: 33 человека в соответствии с Протоколом результатов пу-

бличных слушаний от 22.11.2022.
Согласно проекту решения, основные характеристики бюджета Голышмановского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
(тыс. рублей)

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

Доходы 1 316 397 1 316 130 1 343 267

Расходы 1 322 601 1 316 130 1 343 267
Дефицит (-), профицит (+) 

бюджета -6 204 0 0

Проект бюджета городского округа на 2023 год сформирован с дефицитом в сумме 
6204 тыс. рублей. Дефицит бюджета Голышмановского городского округа обеспечен 
остатками средств на 01.01.2023 года и будет направлен на решение вопросов мест-
ного значения в 2023 году, в том числе:

– выполнение работ по устройству подъездных путей к контейнерным площадкам 
на территории р.п. Голышманово в объеме 2652 тыс. рублей;

– укладка асфальтобетонного покрытия велосипедной дорожки р.п. Голышманово, 
вдоль реки Катышка, в объеме 3552 тыс. рублей.

Бюджет городского округа планового периода сбалансирован без дефицита.
В ходе обсуждения проекта решения Думы Голышмановского городского округа 

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» письменных и устных предложений и замечаний  не поступило.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Голышма-
новского городского округа Тюменской области «О бюджете Голышмановского го-
родского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись.

Итоговые рекомендации: Проект решения Думы Голышмановского городского 
округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» подлежит направлению в Думу Голышмановского город-
ского округа для рассмотрения и принятия.

В соответствии с подпунктом 6.6. пункта 6 Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Голышмановском городском округе, утвержденного 
решением Думы Голышмановского городского округа от 22.02.2022 № 255, опубли-
ковать настоящие рекомендации в газете «Голышмановский вестник» и разместить 
на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

Руководитель организационного
комитета                                                                         _________________  Григорьева Л.А.

сфера услуг

«И утешь меня в скорби моей...»
Ритуальное агентство «Ангел» ор-
ганизовало в посёлке Голышмано-
во траурный зал прощания с усоп-
шими. Это ещё одна услуга для 
жителей округа, кому предстоят 
печальные проводы ушедших из 
жизни родственников.

Шесть лет назад «Ангел» начал оказы-
вать ритуальные услуги. 

– Мы с мужем Сергеем Михайловичем 
уже в то время задумывались, что необ-
ходимо предоставлять более широкий 
спектр услуг, – рассказывает Татьяна Ов-
сянникова. – Все эти годы старались раз-
виваться, стремились максимально по-
мочь нашим клиентам в скорбные для 
них дни.

Необходимость организации траурно-
го зала обострилась в последние годы. По 
словам руководителя предприятия Юлии 
Каликаевой, прощание с почившим дома 
создаёт определённые бытовые неудоб-

ства – небольшие комнаты, узкие коридо-
ры и дверные проёмы. А сколько трудно-
стей в многоквартирных домах. Граждан-
ская панихида проходит в тесноте, наспех, 
создавая проблемы и родственникам, и 
соседям по лестничной  площадке.

Современный уклад жизни 
требует изменения и в этой 
сфере. В городах подобные 
траур ные залы действуют уже 
давно. Теперь такое скорбное 
помещение появилось и в по-
сёлке Голышманово. Оно вы-
держано в скромной, свет-
ло-серой, цветовой гамме. В 
цент ре – строгий, достойный 
постамент для гроба. По пери-
метру стоят стулья. В ритуаль-
ном зале есть место для све-
чей, имеется столик с меди-
цинской аптечкой и графином с водой. 
На центральной стене – большая карти-
на с символическим изображением лест-
ницы, уходящей наверх, к солнцу, словно 

портал для перехода души в рай. Эта кар-
тина позволит создать ощущение светлой 
грусти и печали в минуты прощания с 
родным человеком. Траурный зал может 
вместить многих желающих проститься с 
усопшим – друзей, коллег, соседей. 

На церемонию его открытия был 
приглашён отец Александр. Он про-
вёл обряд освящения зала прощания и 
 отметил: 

– У жителей округа появилась возмож-
ность проститься с усопшим без суеты и 
спешки. В минуты скорби решение быто-
вых проблем отнимает много сил и вни-
мания, человек теряется, не знает, за что 
взяться, куда, к кому обратиться, где раз-

местить людей. Панихида 
и отпевание на кладбище 
в дождь, в снег создаёт не-
мало неудобств. А теперь в 
зале прощания, если род-
ственники обратятся, мож-
но провести отпевание, со-
средоточиться на молитве 
об упокоении души.

Предприятию, пожелавше-
му расширить перечень ри-
туальных услуг, посодейст-
вовали глава Голышманов-
ского округа Александр Ле-

даков и Фонд поддержки предпринима-
тельства Тюменской области. Ритуальное 
агентство получило кредит под неболь-
шой процент. На эти средства удалось от-
ремонтировать помещение, приобрести 
необходимое оборудование, мебель и но-
вый ритуальный автомобиль.

– Администрация округа поддержала 
идею создания траурного зала проща-
ния. Для нашего муниципалитета этот во-
прос актуален: далеко не все жители мо-
гут сами организовать достойные прово-
ды родного человека, – сказал Александр 
Ледаков.

Расположен ритуальный зал «Ангел» в 
центре посёлка Голышманово по улице 
Советской (рынок «Центральный»). Здесь 
же работает магазин ритуальных услуг, 
куда можно обратиться за дополнитель-
ной информацией. Вход в зал со сторо-
ны улицы Карла Маркса, где асфальтиро-
ванная, ухоженная территория, удобный 
подъезд, что немаловажно при проводах 
умершего в последний путь. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Влада УДИЛОВА

Ритуальный зал для церемонии прощания с усопшими выглядит достойно. Настоятель храма 
в честь Вознесения Господня отец Александр проводит освящение 

скорбного помещения

Михаил ШВЕЦОВ, специалист Голышмановского 
представительства Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области»:

– У ИП Овсянниковой Т.С. появилась необходимость 
приобрести спецавтомобиль – катафалк для ведения 
деятельности в сфере ритуальных услуг. За поддерж-
кой предприниматель обратилась в региональный 
Фонд микрофинансирования, получила заём на заяв-
ленные цели по программе «Акселерация» под 7,5 про-
цента на 36 месяцев с отсрочкой на полгода.

По вопросам оказания 
ритуальных услуг 

и работы зала для проща-
ния обращаться по адресу: 

ул. Советская, 39.
Тел.: 8-982-925-60-00.
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Они ищут разные спо-
собы, чтобы помочь 
реально включиться 
в активную жизнь со-
циума. Считают, что в 
нашем округе не хва-
тает спортивных за-
нятий для детей с 

 серьёзными патологиями, которым необ-
ходима адаптивная физическая культура 
для снижения уровня инвалидности или 

ограничений возможностей здоровья. 
Заботясь о детях, зачастую родители за-

бывают об отдыхе. В этом году инициатив-
ная группа Голышмановского культурно-
досугового центра «Родина» решила от-
влечь их от повседневности и хотя бы не-
надолго погрузить в атмосферу веселья и 
радости. С апреля активисты реали зуют 
социальный проект «Солнце на ладони». 
Используют закупленный на грантовые 
средства реквизит для развлекательных 

и тематических программ. Мамы осо-
бенных детей с удовольствием отклик-
нулись на приглашение: участвуют в ма-
стер-классах, конкурсах и фестивалях. В 
честь наступающего Дня матери культ-
работники провели мероприятие «Серд-
це матери – источник чудес». Мастерили 
из подручного материала головные убо-
ры и поздравительные открытки. Склады-
вали пословицы и поговорки о маме, тан-
цевали и смотрели творческие номера 

артистов Дворца культуры «Юность». Все 
участницы досуговой программы полу-
чили памятные сувениры ко Дню матери 
от финансового партнёра проекта «Солн-
це на ладони» Анжелики Матве евой –
владелицы салона цветов «ОАЗИС». 

– Такие встречи полезны родителям, у ко-
торых подрастают особенные дети. Они по-
знакомились, поделились опытом реаби-
литации ребят. Надеюсь, участники наше-
го проекта почувствовали, что они не оди-
ноки в этом мире и их проблемы волнуют 
общество. Старались подарить им позитив-
ные эмоции и «солнце» в ладонях, – отмети-
ла руководитель этого соцпроекта – заве-
дующая КДЦ «Родина» Лариса Усольцева. 
– В игре ребята учатся общаться и дружить, 
получают навыки совместной деятельнос-
ти. Все наши досуговые программы задума-
ны не только развлекательными, но и по-
знавательными. 

Мамы благодарили организаторов за 
внимание к ним и детям, за предоставлен-
ную возможность перезагрузиться и взгля-
нуть на жизнь иначе. 

Проект КДЦ «Родина» поддержали спе-
циалисты Дворца культуры «Юность», ком-
плексного центра соцобслуживания насе-
ления, общество инвалидов, центральная 
библиотека, предприниматели посёлка Го-
лышманово, в частности молодые. Тем са-
мым они проявляют заинтересованность к 
судьбе особенных детей и выражают ува-
жение их мамам. 

Следующая встреча в рамках проекта 
«Солнце на ладони» намечена на 4 декабря.

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Любовь, не знающая преград

Конкурс дизайнерских изделий вызвал восторг участниц мероприятия. 
Шляпы получились оригинальными

Активный отдых мамам порой 
необходим для разгрузки 

актуально

Когда объявляют актировку школьников?
До 27 ноября в Тюменской области мес-

тами ожидается аномально холодная пого-
да. Средняя суточная температура возду-
ха на 10 и более градусов ниже климатиче-
ской нормы. Напоминаем, при каких усло-
виях комитет образования Голышмановско-

го округа объявляет актировки (смотреть в 
инфографике) и где можно получить опера-
тивную информацию об этом: 

•  Telegram-канал (https://t.me/moiposelok); 
• группа «ВКонтакте» (https://vk.com/

moiposelok); 

• сообщество в «Одноклассниках» (https://
ok.ru/moiposelok); 

• в 6:40 на волне «Радио-7» на 99.4 Fm; 
• в 7:15 на волне «Авторадио» на 99.0 Fm.

Влад УДИЛОВ
Инфографика автора

события, факты

Полиция приглашает 
на службу

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Голышмановский» приглашает на службу 
молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет.  
Тех, кто отслужил в рядах Российской ар-
мии и имеет образование не ниже средне-
го. Новые кадры нужны для замещения ва-
кантных должностей младшего и среднего 
начальствующего состава.

Служба в органах внутренних дел гаран-
тирует достойную заработную плату, пол-
ный социальный пакет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, бесплатное обучение в вузах 
МВД России, выход на пенсию после 20 лет 
службы, включая в Вооружённых силах РФ.

Если вы морально и физически готовы за-
щищать своих сограждан и стойко перено-
сить трудности службы в органах внутрен-
них дел – обращайтесь в кадровое подраз-
деление МО МВД России «Голышманов-
ский» по адресу: р.п. Голышманово, ул. Ком-
сомольская, 87, или по телефону: 8(34546) 
2-56-50.

Ксения МИХАЙЛОВА,
специалист по связям 

с общественностью НСМИ МО МВД 
России «Голышмановский»

«Гений места»
Голышмановские библиотекари предста-

вили концепцию создания точки концен-
трации талантов «Гений места». Цель про-
екта – объединить творческих людей для 
изучения традиций и истории края. 

Федеральный проект «Гений места» стар-
товал в 2021 году. Как уточняет ИА «Тюмен-
ская линия», он направлен на формирова-
ние современной инфраструктуры для раз-
вития креативной экономики регионов, на 
сохранение культурного наследия и уни-
кальных особенностей территорий России. 

Итоги конкурсного отбора подведут в де-
кабре 2022 года. На базе 100 отобранных 
биб лиотек создадут пространства новых 
возможностей, где пользователи могут по-
лучить заряд вдохновения и образователь-
ные ресурсы для реализации своих идей.

Влад УДИЛОВ
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В сентябре 1982 года в шко-
ле № 2 первую трениров-
ку провёл молодой тренер 
из Таджикистана Виктор Си-
нельников. 

Вера в успех
На тот момент никто и предпо-

ложить не мог, что именно этот 
вид спорта станет передовым в 
Голышмановском районе. Никто, 
кроме Виктора Михайловича. Он 
один из основоположников воль-
ной борьбы в нашем муниципали-
тете. Мас тер спорта СССР, первый в 
истории Республики Таджикистан 

чемпион страны не сразу был при-
нят на работу в Голышмановскую 
спортшколу. Молодому Виктору 
пришлось устроиться на желез-
ную дорогу рабочим, а вечерами 
тренировать мальчишек. Благо-
даря поддержке директора шко-
лы № 2 Руфины Аникиной, он смог 
вести занятия в спортзале на обык-
новенных гимнастических матах. 

– Перед каждой тренировкой 
мы раскладывали их на полу. Все-
го было семь матов, а нас больше 
30 на занятии. Те, кто не прогули-
вал тренировки и приходил пер-
вым, занимались вдвоём на мате. 
Остальные – и вчетвером, – поде-

лился один из первых учеников от-
деления вольной борьбы, мастер 
спорта Сергей Ильяшов. 

За победу – стакан мёда 
Борцам вольного стиля близ-

ки многие виды единоборств. Вот 
и голышмановцы смело пробуют 
силы в греко-римской борьбе и 
дзюдо. Самыми первыми для на-
ших вольников оказались сорев-
нования по самбо в Ишиме. 

– Когда впервые выехали на тур-
нир, даже формы своей не было.  
Просили самбовки и куртку у пар-
ней-участников из других городов, –
вспоминает Игорь Ковалёв, мастер 
спорта. – Я очень любил сладкое, и 
Виктор Михайлович пообещал мне 
за победу в соревнованиях стакан 
мёда. Я стал первым, тогда тре-
нер купил мне банку этого лаком-
ства. Всей командой съели его –
так отметили успех.

Учитель продолжается 
в ученике 

Талантливые дети есть всегда. 
Важно только вовремя разгля-
деть, какой дар дан каждому. Спо-
собность к тренерству Виктор Си-
нельников распознал в Олеге Ер-
макове. Будучи пятиклассником, 
он случайно оказался в зале воль-
ной борьбы. Этот спорт покорил 
Олега Александровича навсегда. 

– Помню, как Виктор Михайло-
вич на одной из перемен в шко-
ле № 2 набирал ребят в секцию. 
Я пробегал мимо и из любопыт-
ства записался. На тренировках 
постоян но нам говорил: «Вы буде-
те чемпионами и мастерами спор-
та!» Тогда это казалось нам сказкой, 
но, приходили и тренировались. 

Добрая энергетика Виктора Ми-
хайловича чувствовалась во всём. 
Я уже тридцать лет занимаюсь тре-
нерской деятельностью – всё бла-
годаря ему, – рассказал Олег Ер-
маков, директор Голышманов-
ской СШОР. 

Наши вольники сегодня 
Когда борцы смогли добиться 

высоких результатов, им выдели-
ли спортивный зал в здании РОВД. 
Арендную плату брали трениров-
ками. Сначала Виктор Синельни-
ков вёл занятия для сотрудников 
милиции, а после – для своих ре-
бят. Через девять лет им пришлось 
уйти из этого спортзала – мили-
ции нужно было расширять рабо-
чие места. Тогда на помощь воль-
никам пришёл директор Голыш-
мановского комбината хлебопро-
дуктов Тенгиз Маршания. Он пере-
дал в пользование спортзал КХП, 
в котором по сей день проводятся 
спортивные занятия. 

– Сейчас у борцов три трениро-
вочные точки в посёлке Голышма-
ново, полностью оборудованные 
для занятий. В них более 10 бор-
цовских ковров, тренажёры. Наши 
вольники, входящие в сборную Тю-
менской области, экипируются от 
и до за счёт средств региональной 
спортшколы и Центра спортивной 
подготовки Тюменской области, – 
говорит Олег Ермаков. – Выпуск-
ники Голышмановской СШОР ра-
ботают тренерами в сёлах Вику-
лово, Омутинском и Абатском, в 
городах Тюмени, Новосибирске и 
даже в Крыму.

Женская борьба 
В 1995 году этим видом спорта 

увлеклась Наталья Гущина. Она до-
билась звания «Мастер спорта Рос-
сии международного класса». В её 
спортивной копилке – медали все-
российских турниров, мировых 
первенств и Европы по вольной 
борьбе. В 2011 году её успех прак-
тически повторили Ирина Дубасо-
ва и Анна Цветцих, ставшие масте-
рами спорта. Спортсменки и сей-
час показывают высокие резуль-
таты. 

– Благодаря соревнованиям по 
вольной борьбе побывала в Китае, 
Германии, Японии и Турции. Спорт 
открыл мне мир, – делится Ирина 
Дубасова. – Была цель – стать чем-
пионкой. Достигла её. Борьба на-
учила меня быть сильной по жиз-
ни и не сдаваться ни при каких об-
стоятельствах, не бояться конку-
ренции и адекватно реагировать 
на поражения и победы. 

Сорокалетний успех 
За это время в отделении борь-

бы в Голышмановской СШОР вос-
питали более 60 мастеров спор-
та, одного мастера спорта России 
международного класса, призёров 
Европы и первенства мира, чем-
пионов России и просто успеш-
ных людей. Философия голышма-
новских вольников такова: прежде 
всего ты становишься достойной 
личностью, а затем чемпионом. 
И, правда, среди выпускников не 
только тренеры, но и депутаты, на-
чальники полиции и МЧС, учителя, 
врачи, предприниматели – люди, 
любящие спорт и жизнь. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото из архива 

Голышмановской СШОР

С нашим земляком, талант-
ливым педагогом, отлични-
ком народного образова-
ния, Заслуженным учите-
лем школы РСФСР Анатоли-
ем Мачулисом было связано 
развитие шахматного дви-
жения в Голышмановском 
районе.

Шахматный клуб создан при Го-
лышмановской спортшколе олим-
пийского резерва. Теперь здесь 
установлен стенд с биографией 
Анатолия Францевича и истори-
ческими фотографиями. 

На торжественном мероприя-
тии глава округа Александр Леда-
ков поздравил тренеров и игроков 
с новым статусом клуба и пожелал 
побед в соревнованиях.  

Первый шахматист
Анатолий Мачулис родился 28 

ноября 1924 года в городе Татар-
ске Новосибирской области в се-
мье рабочего-железнодорожника 
и посудницы станционного буфе-
та. В 1929 году его отца перевели 
на работу на станцию Голышмано-
во – переехали все вместе.

Шахматами Анатолий Мачулис 
увлёкся в раннем детстве. Ког-
да он в 1944-м работал учителем 
в школе № 1, организовал шахмат-
ный кружок для детей, а через два 

года и в Доме пионеров тоже. За 20 
лет вырастил не одно поколение 
шахматистов, в том числе перво-
разрядников и чемпионов. 

Анатолий Мачулис – первый и 
многократный чемпион Голыш-
мановского района по шахматам, 
шахматист-перворазрядник, при-
зёр областных соревнований. Был 
организатором и активным участ-
ником шахматных соревнований, 
судьёй первой категории. 

Анатолий Мачулис много лет 
играл по переписке через журнал 
«Шахматы в СССР», привлекая к 
этому своих воспитанников. В 1958 

году он состязался во всесоюз ных 
шахматных турнирах по переписке. 
В этом же году в посёлке Голышма-
ново открыли городской сад. В 
честь этого события директор ве-
черней школы Анатолий Мачулис 
дал сеанс одновременной игры на 
11 досках. Обыграл его только один 
соперник. Анатолий Францевич об-
ладал уникальным даром – играл 
в шахматы вслепую. В 1959 году 
спортсмен провёл такую игру при 
полном зрительном зале в Голыш-
мановском доме культуры. Пред-
ставьте картину: на сцене шахма-
тист, перед ним – доска. Анатолий 

Францевич находится на большом 
расстоянии от участника, он не ви-
дит фигур на доске. Шахматная по-
зиция у него в голове, большое на-
пряжение ума, сосредоточенность 
и… – победа за Анатолием Мачу-
лисом! 

В 1960 году по инициативе Анато-
лия Францевича открыли шахмат-
ный клуб, им руководил его воспи-
танник Владимир Сычёв. Анатолий 
Мачулис не только активно трени-
ровал юных игроков, но и сам вы-
ступал за Голышмановский район 
на областных соревнованиях.

Продолжатели 
интеллектуального спорта
Под шахматный клуб на стади-

оне «Центральный» выделили 
просторный светлый кабинет. На 
стенах – портреты выдающихся 
шахматис тов, на полках – грамоты 
и кубки. Каждому желающему най-
дётся место за шахматной доской. 

Современная история интеллек-
туального вида спорта в нашем 
округе началась с доброй тради-
ции дарить шахматы первокласс-
никам в День знаний. По сведе-
ниям окружного Центра развития 
образования, вручили уже более 
пяти тысяч игровых комплектов. 
Их получают в подарок и молодые 
педагоги, и воспитатели. Шахмат-
ные кружки ведутся в школах. Еже-

годно их посещают 135 ребят раз-
ных возрастов. Учебные учрежде-
ния пополняются шахматным обо-
рудованием: демонстрационными 
шахматными досками и часами. 
Все школы обеспечены наполь-
ными шахматами. Дети участвуют 
в окружных и областных турнирах. 

Кандидат в мастера спорта по 
шашкам Сабр Амандыков – про-
должатель дела своего учите-
ля Анатолия Мачулиса. Всю свою 
жизнь он играл в шахматы. Сейчас 
ему 76 лет. 

– Меня радует, что развивается 
наш шахматный клуб, – отметил он. 
– Когда-то я здесь работал трене-
ром. В 2006 году на областных со-
ревнованиях заняли первое ме-
сто. В нашей команде взрослых 
был Владимир Валов, Александр 
Лежнёв, Анатолий Бечиков, Эль-
вира Матвиенко, Фаина Корнева. 
А началась моя дружба с шахмата-
ми в 1960-х годах – посещал кру-
жок в Доме пионеров под руко-
водством Анатолия Мачулиса. Он 
был уникальным человеком, на-
стоящим учителем. Шахматы – это 
математика, интересная игра, она 
помогла мне в учёбе. Всегда гово-
рю молодёжи: играйте в шахматы –
ум, смекалка ещё никому не поме-
шали. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Шахматному клубу присвоили имя Анатолия Мачулиса

Юным шахматистам рассказали о достижениях выдающегося 
голышмановского шахматиста Анатолия Мачулиса

Сергей Григорьев, Александр Роговский, Сергей Коноводов, 
Сергей Самойлов и Игорь Ковалёв – победители и призёры 

Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти заслу-
женного нефтяника А.Д.Шакшина, город Нижневартовск, 

1986 год. Тренер Виктор Синельников (на фото – в центре)

Спорт для чемпионов и успешных людей
Отделению вольной борьбы Голышмановской СШОР – 40 лет

Это важное событие произошло не случайно
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