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В текущем учебном году два сту-
дента Голышмановского агропе-
дагогического колледжа  удосто-
ены именных стипендий губерна-
тора Тюменской области. 

Евгений Горелко – студент четвёр-
того курса, получает профессию «По-
вар, кондитер» в Омутинском отделе-
нии колледжа. Ирина Тараданова обу-
чается на третьем курсе отделения 
«Преподавание в начальных классах». 
Девушка приехала учиться в Голышманов-
ский агропедагогический колледж из села 
Аромашево. 

– Активная, общительная, позитивная 
девушка. Участвует в студенческих кон-
курсах и олимпиадах муниципального, 
регионального, всероссийского уров-
ней, а также в чемпионате молодых про-
фессионалов «Ворлдскиллс». На протя-
жении трёх лет Ирина учится и проходит 
практики только на «отлично», – рассказа-
ла преподаватель Голышмановского агро-
педколледжа Людмила Пономарёва. 

Стать учителем Ирина решила ещё в 
школе: в день самоуправления она в роли 
дублёра провела уроки в начальных клас-
сах. 

– Тогда поняла, как это сложно – сле-
дить за дисциплиной и объяснять учеб-
ный материал, но очень интересно. Это 
меня вдохновило, и я поняла, что хочу ра-
ботать в школе учителем, – сказала Ири-
на Тараданова. 

Стипендиатка губернатора ответствен-
на и прилежна в обучении. Знания для неё 
– главная ценность как в получении про-
фессии, так и в работе с детьми. Главным 
качеством учителя она называет любовь 
к детям. 

– Нужно быть отзывчивым, вниматель-
ным и неравнодушным человеком, – гово-
рит Ирина. – Хочу стать для своих учени-
ков не только наставником, но и старшим 
товарищем, которому можно довериться 
и открыться. Надо быть на одной волне со 
своими учениками. Такие учителя пользу-
ются уважением у ребят. 

Родители поддержали Ирину в выборе 
профессии. В колледже у неё появились 
новые подруги – одногруппницы, кото-
рые так же, как она, заинтересованно по-
лучают профессию учителя. В коллектив-
ной работе рождаются новые идеи и ин-
тересные конспекты уроков, с которыми 

будущие учителя идут к детям. 
Ирина считает, что учитель всегда дол-

жен шагать в ногу со временем. А совре-
менный урок нужно наполнять интернет-
технологиями, играми и методическими 
приёмами. 

Именными стипендиатами губернато-
ра стали 89 студентов вузов и средне-
специальных учебных заведений Тюмен-
ской области.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Студентка Голышмановского агропедагогического колледжа Ирина Тараданова 
преддипломную практику планирует пройти в школе родного села Аромашево 

и после получения диплома остаться там работать

12 января – День 
работников прокуратуры

Уважаемые сотрудники прокурату-
ры и ветераны ведомства! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
В системе государственного контроля, 
надзора и правозащитной деятельности 
прокуратура занимает ключевое место. 
Сотрудники ведомства предупреждают 
и пресекают правонарушения и пре-
ступные проявления, обеспечивают вер-
ховенство закона. Эта работа требует от 
представителей прокурорского корпуса 
компетентнос ти, принципиальности и 
порядочности. Перед современными 
органами прокуратуры стоят многопла-
новые задачи, от эффективности выпол-
нения которых зависит поступательное 
развитие региона и благополучие жи-
телей Тюменской области. Уверен, ваш 
богатый опыт, помноженный на вековые 
традиции ведомства, верность долгу и 
ответственность помогут и в дальней-
шем достойно выполнять важнейшую 
государственную миссию – стоять на 
страже законных прав граждан и инте-
ресов государства. Желаю вам здоровья, 
счастья, успехов в службе на благо Тю-
менской области и России!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Прокуратура 
России – один из ключевых институтов 
отечественной правоохранительной си-
стемы, твёрдо отстаивающий принципы 
законности и правопорядка. В проку-
ратуре служат специалисты, которых 
отличают высокий профессионализм, 
бескомпромиссность и преданность 
долгу. Среди главных задач – эффектив-
ная и своевременная защита прав и сво-
бод граждан. От настойчивости, целе-
устремлённости и последовательности 
действий сотрудников прокуратуры во 
многом зависит вера людей в закон и 
справедливость. Уверен, что высокий 
уровень подготовки, компетентность и 
личная порядочность помогут вам в до-
стижении поставленных целей. В этот 
торжественный день особую благодар-
ность хочу выразить ветеранам проку-
ратуры Голышмановского округа. Своим 
примером вы показываете новым поко-
лениям, как необходимо служить Оте-
честву. Желаю вам успешной службы, 
здоровья и благополучия.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Стипендия за труд и прилежание

Праздничные выходные прошли спокойно
Оперативная обстановка в Го-
лышмановском округе за девять 
новогодних дней признана благо-
приятной. 

Об этом сообщил заместитель главы му-
ниципалитета Олег Швецов на первом аппа-
ратном заседании в администрации округа 
10 января.По данным ЕДДС, за праздничные 
выходные на номер «112» от голышманов-
цев поступило свыше 400 звонков – мень-
ше почти на сотню, чем в предыдущие годы. 
Все службы работали в повседневном режи-
ме. Больше других пришлось потрудиться 
фельдшерам скорой помощи – обслужили 

260 вызовов. Особенно востребованными 
услуги этой оперативной службы были 3 ян-
варя – 40 выездов за сутки. Больше обраще-
ний, чем раньше, поступило в адрес поли-
ции. Газовиков и электриков, напротив, жи-
тели округа беспокоили вдвое реже. К ком-
мунальщикам была всего одна просьба, а в 
прошлом году – 40.

За праздничные выходные на нашей 
территории зарегистрировано два по-
жара. 3 января, почти в девять часов ве-
чера, загорелся чердак в Королёвском 
доме культуры. Пожар ликвидировали 
сами работники учреждения до прибы-
тия сотрудников МЧС. Огнём поврежде-

но потолочное перекрытие. 5 января, в 
два часа ночи, в деревне Козловке Ра-
жевской сельской администрации горе-
ла баня. Причина возгорания – непра-
вильный монтаж дымовой трубы отопи-
тельной печи. В этих происшествиях не 
было травмированных и погибших. Еди-
ножды за время новогодних праздников 
голышмановские спасатели выезжали на 
ликвидацию последствий ДТП – на 216-й 
километр федеральной дороги Тюмень 
– Омск, где водитель автомобиля «Лада-
Гранта» не справился с управлением и до-
пустил съезд с проезжей части. В аварии 
никто не пострадал.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу 
округа население обращается с любыми бе-
дами: пожары, ДТП, коммунальные аварии, 
бытовые трудности. По словам руководите-
ля ЕДДС Елены Осинцевой, порой позвонив-
шие просят просто подсказать, как действо-
вать в конкретной ситуации или помочь свя-
заться с нужной организацией. Иногда люди 
не могут справиться с эмоциями, душевной 
болью и одиночеством, им требуется пси-
хологическая поддержка. Соединяем их по 
системе «112» с дежурными специалистами 
Тюмени, которые помогают найти выход из 
кризисной ситуации.

Оксана ТИТЕНКО
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За разъяснениями мы об-
ратились в пресс-центр АО 
«Энерго сбытовая компа-
ния «Восток»: 

– Как рассчитывается плата 
за услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми? В каком случае возможен пе-
рерасчёт и какие документы при 
этом нужно предоставлять?

– Берутся во внимание три по-
казателя: количество собствен-
ников/проживающих граждан, 
норматив накопления ТКО и та-
риф. При временном отсутствии 
в жилом помещении (более 5 
полных календарных дней под-
ряд) можно получить перерас-
чёт за услугу по вывозу мусора. 
Подать заявление разрешается 
в течение 30 дней. Причём день 
отъезда и приезда не считаются. 
Если заявление подаётся до на-
чала периода временного отсут-
ствия, перерасчёт платы за ТКО 
производится не более чем за 6 
месяцев. Если по истечении ука-
занного срока период временно-
го отсутствия продолжается, то 
потребителю необходимо вновь 
подать заявление о перерасчёте 
и приложить подтверждающие 
документы. В случае подачи за-
явления в течение 30 дней после 
возвращения, пере расчёт про-
изводится за период временно-
го отсутствия, подтверждённый 
представленными документами. 

Типовые ситуации для пере-
расчёта на примерах:

× Уехал в отпуск.
Для перерасчета к заявлению 

необходимо предоставить про-
ездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (если имя 
потребителя указывается в та-
ких документах в соответствии 
с правилами их оформления), 
или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных до-
кументов в электронном виде 
исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевозчи-
ком документ, подтверждающий 
факт использования проездного 
документа (посадочный талон в 
самолёт, иные документы), счета 
за проживание в гостинице или 
другом месте временного пребы-
вания или их заверенные копии.

× Ребёнок учится в другом го-
роде.

Для перерасчёта к заявлению 
необходимо приложить справку, 
подтверждающую период вре-
менного пребывания граждани-
на по месту нахождения учеб-
ного заведения; документ о его 
временной регистрации в обще-
житии. Документы должны быть 
подписаны уполномоченным ли-
цом выдавшей их организации 

(индивидуальным предприни-
мателем), заверены пе чатью та-
кой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

× Прохожу лечение в больни-
це/санатории.

Для перерасчёта к заявлению 
необходимо представить справ-
ку о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреж-
дении или на санаторно-курорт-
ном лечении. Справка должна 
быть подписана уполномочен-
ным лицом, выдавшей их орга-
низации (индивидуальным пред-
принимателем), заверена печа-
тью (при наличии), иметь реги-
страционный номер и дату вы-
дачи.

× Работаю на вахте в другом 
регионе.

Для перерасчёта к заявлению 
необходимо представить справ-
ку с места работы, в которой ука-
зано место работы и период на-
хождения на рабочей вахте без 
выезда с месторождения, про-
ездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (если имя 
потребителя указывается в та-
ких документах в соответствии 
с правилами их оформления), 
или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных до-
кументов в электронном виде 
исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевозчи-
ком документ, подтверждающий 
факт использования проездно-
го документа (посадочный та-
лон в самолёт, иные документы). 
Все документы, за исключени-
ем проездных билетов, должны 
быть подписаны уполномочен-
ным лицом выдавшей их орга-
низации (индивидуальным пред-
принимателем), заверены печа-
тью такой организации (при на-
личии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи.

× Я зарегистрирован в одном 
помещении, но у меня есть в 
собственности ещё одна квар-
тира или дом, где я не прожи-
ваю.

В случае наличия в собствен-
ности нескольких жилых поме-
щений, при предоставлении до-
кументов, подтверждающих вре-
менное отсутствие, перерасчёт 
возможен только по одному из 
помещений. Так как в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством неиспользование 
собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не 
является основанием для невне-
сения платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО. Соглас-
но п. 148 (36) Правил № 354, если 
в жилом помещении отсутствуют 
постоянно и временно прожива-

ющие граждане, начисление пла-
ты за обращение с ТКО осущест-
вляется по количес тву собствен-
ников такого помещения. Если в 
помещении есть постоянно или 
временно проживающие гражда-
не, начисление за услугу произ-
водится по количеству прожива-
ющих человек в жилом помеще-
нии. Важно помнить, что потре-
битель обязан информировать 
исполнителя услуги по обраще-
нию с ТКО об увеличении или 
уменьшении числа проживаю-
щих потребителей (в том числе 
временно) в жилом помещении, 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
наступления таких изменений.

× Собственник умер, в жилом 
помещении никто кроме него 
не зарегистрирован и не про-
живает.

С момента смерти наследода-
теля и по дату оформления прав 
на наследуемое жилое помеще-
ние, бремя содержания жилого 
помещения, в том числе обяза-
тельства по внесению платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО, возложено на фак-
тически принявшее наследство 
лицо (наследника). Если часть жи-
лого помещения помимо умер-
шего принадлежит также и дру-
гому собственнику, либо поми-
мо умершего в жилом помеще-
нии проживают иные лица, усоп-
ший на основании свидетельства 
о смерти исключается из числа 
проживающих/собственников 
(количество проживающих лиц/
собственников помещения для 
осуществления начисления раз-
мера платы уменьшается на од-
ного человека). Если же умер-
ший являлся единственным соб-
ственником жилого помеще-
ния/дома и по данному адресу 
отсутствуют проживающие, на-
числение платы приостанавли-
вается до даты принятия имуще-
ства в наследство. После всту-
пления в наследство, начисле-
ние платы производится на имя 
наследника(-ов) имущества с до-
начислением платы за период с 
даты открытия наследства (с даты 
смерти собственника) по количе-
ству наследников.

За перерасчётом размера 
платы за услугу по обращению 
с ТКО жители посёлка Голышма-
ново могут обратиться с заявле-
нием и соответствующими под-
тверждающими документами 
следующими способами: · через 
дистанционный сервис АО «ЭК 
«Восток» – «Интернет-приём-
ная», расположенный на глав-
ной странице сайта компании; 
· через группу АО «ЭК «Восток» 
«ВКонтакте» – https://vk.com/
vostok_electra;

· в центр обслуживания клиен-
тов АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень», расположенный по адре-
су: р.п. Голышманово, ул. Лени-
на, 20.

С перечнем документов, под-
тверждающих продолжитель-
ность периода временного от-
сутствия потребителя, прила-
гаемых к заявлению о перерас-
чёте, можно ознакомиться на 
сайте АО «ЭК «Восток» tyumen.
vostok-electra.ru (для Тюменско-
го региона) в разделе «Клиен-
там – Физическим лицам – Ин-
формация по обращению с ТКО 
– Всё о перерасчёте за ТКО».

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Благодарность врачам
здравоохранение 

Среди награждённых областной больницы опытные доктора 
Елена Носова и Ольга Усольцева

жкх

Когда возможен перерасчёт оплаты 
за вывоз мусора?

Борьбу врачей с корона-
вирусной инфекцией и 
пандемией часто называ-
ют войной. И это так: меди-
цинские работники – вра-
чи, медсёстры, санитары, 
как на передовой, проти-
востоят болезни: в госпи-
талях и в поликлиниках, на 
сменах и на приёме паци-
ентов.

В народе говорят: больного 
человека лечит даже доброе от-
ношение медиков. Но и докто-
ров тоже вдохновляют и стиму-
лируют слова благодарности. 
Президиум Голышмановского 
совета ветеранов решил поздра-
вить сотрудников областной 
больницы несколько необычно. 
Накануне Нового года первич-
ные ветеранские организации 
провели среди населения окру-
га опрос. Одним из критери-
ев оценки медицинских работ-
ников было чуткое отношение 
к пациентам. Более пятидесяти 
человек из областной больницы 
№ 11 по итогам опроса были на-
граждены благодарностями Со-
вета ветеранов округа за высо-
кий профессионализм, добро-
совестное отношение к своим 
обязанностям, за человеколю-
бие и чуткость к людям старше-

го возраста. Представители Со-
вета ветеранов Ирина Грабко,  
Владимир Гренц и Александр 
Усов в торжественной обста-
новке сказали немало добрых 
слов докторам, медсёстрам, са-
нитарочкам, водителям, обслу-
живающему персоналу. Получи-
лось по-настоящему празднич-
ное событие признания благо-
дарного труда на страже здо-
ровья и жизни.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

Совета ветеранов 
Голышмановского округа

Молодой терапевт – Ирина 
Хамова отмечена признанием 

пациентов за чуткость 
и профессионализм

Газификация в перспективе
вопрос – ответ

В нашем муниципалитете  
61 населённый пункт, из 
них в 17 – печное отопле-
ние. Процедура газифика-
ции продвигалась медлен-
но, а последние два года 
прекратилась совсем.

На сельских сходах жители ма-
лых деревень постоянно инте-
ресуются, когда к их домам под-
ведут «голубое» топливо. Замес-
титель главы округа Олег ШВЕ-
ЦОВ сообщил:

– По запросу регионального 
департамента ЖКХ, в ноябре мы 
направили информацию по всем 
негазифицированным населён-
ным пунктам округа. Эти дан-
ные потребовались для рассмо-
трения и включения их в план 
областной программы газифи-
кации 2024-2029 годов. Сейчас 
она находится на утверждении 

у главы региона. Предваритель-
но в неё внесли семь малых де-
ревень нашего муниципалите-
та – Брованова, Глубокую, Кру-
пинина, Михайловку, Успен-
ку, Усть-Малые Чирки и Оди-
на, которая располагается на 
Евсинской территории. Кстати, 
деревня Михайловка попала в  
программу газификации Тю-
менской области на 2019-2023 
годы и там уже начаты проект-
но-изыскательские работы.

Выступая в прямой линии 
21 декабря прошлого года, гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор сказал, что 
для негазифицированных на-
селённых пунктов в регионе 
формируется долгосрочная 
программа газификации. Её 
точные параметры будут из-
вестны примерно через три 
месяца.

Оксана ТИТЕНКО

В Голышмановском округе эксплуатируется 661 контейнерная 
площадка. В последнее время вопросов по организации вывоза 
твёрдых коммунальных отходов у населения практически не 

возникает, а вот по платежам ещё остаются 
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В традициях Рождества

О деревне Быстрой не по-
наслышке знают далеко за 
её пределами благодаря 
действующему здесь Дому 
художника. Он стал насто-
ящим культурным  цен-
тром для творческих лю-
дей не только Голышма-
новского округа, но и Тю-
мени, Ишима, Тобольска. 

В Рождественский денёк, 7 ян-
варя, по дороге, накануне расчи-
щенной грейдером, в Быструю 
один за другим спешили авто-
мобили, на площадке у Дома ху-
дожника от них стало тесно. Ли-
дия Грицаева с мужем Евгением 

и дочерью Дарьей на праздни-
ке впервые:

– Мы так долго ехали, даже 
подумали, что не туда – вокруг 
лес да поле… И не ожидали, 
что столько всего увидим, це-
лое море впечатлений получи-
ли. Дочь хорошо рисует, ей ин-
тересно было познакомиться с 
работами художников, вдумчи-
во рассматривала книги по ис-
кусству. Хочу отметить, что ор-
ганизация на высшем уровне: 
впечатлило оформление, деко-
рации, музыка, и, главное, вход 
свободный. А знакомых сколь-
ко встретили, кажется, весь по-
сёлок сегодня здесь! – подели-
лась Лидия Петровна. 

Её внимание сразу привлекла 
выставка-продажа изделий из 
дерева Валерия Бархатова. Вы-
точенные на станке вазочки и ту-
ески согревали руки: приобрела 
крыночку с крышкой. Под мёд. 
Изделия мастера очень понра-
вились, он использует разные 
виды древесины: осину, ябло-
ню, клён. Большое блюдо янтар-
ного цвета  выполнено в комби-
нированной технике: из сосны, а 
в середине вставка из черёмухи. 

По традиции, празднование 
Рождества началось со святоч-
ного шествия к вертепу. Под 
пронизывающим ветром от-
правились вокруг  улицы, огля-
дывая округу. Жилых домов со-
всем немного – может, с деся-
ток. Вот с заколоченными крест-
накрест окнами, без крыши. Вот 
ещё избушка, а рядом доброт-
ный, большой, с современным 
ремонтом. На одной стороне 
высокое дерево стоит вольгот-
но: мощный ствол, раскидистые 
ветви, все гадали: что это – бе-
рёза, дуб или тополь? У Евгения 
Корнильцева есть картина «Хра-
нитель деревни», на которой он 
нарисовал этот тополь. Под ко-
локольный звон процессия во 
главе с волхвами дошагала до 
вертепа. Расположился он вни-
зу старенькой самодельной ко-
локольни, которую перевезли в 
своё время из прежнего посел-
кового храма. 

Наталья Варго приехала на 
праздник с дочкой Алёной, кол-
легой Натальей Диль и её вну-
ком. Детям в деревне раздолье 
– на горке накатались, на снего-
ходах. 

– Это мы бегали погреться, а 
детям весело и тепло, полдня на 
свежем воздухе провели, – рас-
сказывает Наталья Варго. – Одна 
из целей мероприятия – пока-
зать традиции народных рус-
ских гуляний, ведь всё это сей-
час утрачено, дети их не знают. 
А здесь, на празднике, прикаса-
ются к своим корням, культуре, 
надолго это запомнят. 

Наталья пять лет в молодёж-
ном центре руководит объе-
динением художественной на-
правленности «Цветная моза-

ика», постоянно сотрудничает 
с Евгением Корнильцевым-Бы-
стринским. Не упускает воз-
можности бывать на выставках 
сама, детей приводит  на мастер-
классы, которые организует ху-
дожник. Четверо воспитанни-
ков приняли участие в конкур-
се «Рождественская открытка», 
представив на ней свои рисунки. 

Создавали праздничное на-
строение своими выступления-

ми артисты ДК «Юность», Мед-
ведевского клуба, Людмила Куз-
нецова и Александра Хейл. Вос-
питанники воскресной школы 
храма Вознесенья Господня при-
были на праздник с педагогами 
Натальей Земляной и Татьяной 
Овчинниковой. 

– Рождество – долгожданный 
праздник, благодатный настрой 
остался с ночной службы, лёг-
кость необыкновенная, кажет-
ся, весь мир готова обнять, всех 
людей! – радуется Татьяна Ов-
чинникова. – Вот сейчас песню 
артисты пели: «Ветер, ветер, ты 
моё счастье не уноси!» Ветер се-
годня сильный, но он тёплый, и, 
наоборот, словно счастье при-
носит, единение!

Сотрудники музея угощали 
горячим чаем с рождественски-
ми пряниками, испечёнными в 
столовой общепита. Все отме-
чали, что в этом году гостей со-
бралось особенно много. Рож-
дество Христово – когда-то 

В Доме художника гостей поджидали художники из Тюменской, 
Голышмановской и Медведевской изостудий. Многие участники 

праздника получили на память собственные портреты

Спектакль «Пазлы радости» 
ишимского синтетического 

театра Rose завершился 
динамичными совместными 

танцами со зрителями

«Аллея» из деревянных наличников

В рождественском вертепе 
можно было зажечь свечи 

и загадать желание 

Гвоздём программы, конечно, было катание на лошадях

В Святочном шествии во главе с волхвами  приняли участие  
все приезжие гости, прошли почти километр  

престольный праздник села. 
Инициатор, устроитель торже-
ства – художник Евгений Кор-
нильцев-Быстринский. Он от-
мечает, что в организации по-
могли центральная библиоте-
ка, музей, агропедколледж, ад-
министрация округа, жители 
деревни. Ночь накануне про-
шла без сна: украшали террито-
рию, готовили сцену для высту-
пления. Перед Домом художни-
ка в этом году появилась очень 
красивая «Аллея» из деревян-
ных наличников, автором ко-
торой стал художник Евгений 
Корнильцев-Быстринский. На-
личники украсили замечатель-
ными картинами-баннерами 
на Рождественские сюжеты. И 
здесь же, в «рождественской 
Аллее», можно было посмо-
треть интересную, яркую фо-
товыставку из истории празд-
нования Рождества в деревне 
Быстрой. Многие из гостей уз-
навали себя на фотографиях. 

Гости с интересом посмотре-
ли подготовленные для них 
выставки: рождественскую – 
«Ночные путешественники» – 
и «Картинную галерею изосту-
дии «Сад». В традиционной вы-

ставке-конкурсе «Ночные путе-
шественники» участвовали ху-
дожники всех возрастов. Были 
среди них тюменские и ишим-
ские мастера, друзья Дома ху-
дожника. Свежие зимние пей-
зажи и новогодние сценки в ра-
ботах юных и взрослых худож-
ников рождали праздничное, 
радостное настроение у всех, 
кто их рассматривал. Сюжеты 
Рождества и поклонения волх-
вов, конечно, были главными 
на этой выставке, и их можно 
было увидеть не только в ри-
сунках и живописи, но и в при-
кладном искусстве и в рожде-
ственской открытке. Многие 
гости с удивлением рассматри-
вали некоторые из открыток, 
напоминающие волшебные 
шкатулки. Во время праздни-
ка прошло награждение участ-
ников и победителей конкурса 
«Рождественская открытка», 
и директор Голышмановского 
краеведческого музея Светла-
на Анатольевна Усольцева вру-
чила грамоты и подарки при-
зёрам. Победителем конкур-
са «Ночные путешественни-
ки» в номинации «ДПИ» стала  
Галина Бетехтина. Она изгото-
вила рождественский вертеп, 
который оставила в дар  Дому 
художника. Все участники вы-
ставки, включая и самих зри-
телей, смогли почувствовать 
себя настоящими «Ночными 
Путешественниками» наряду 
с волхвами, идущими на свет 
Рождественской Звезды. Ведь 
всё, что представлено на дан-
ной выставке – это дары от са-
мого сердца!

Ирина ШАДРИНА,
Ирина ЯБЛОКОВА (Тюмень)

Фото Влада УДИЛОВА
и Ирины ЯБЛОКОВОЙ
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Безопасность крещенских купаний
короткой строкой

В преддверии праздника «Кре-
щение Господне»  ГИМС МЧС на-
поминает гражданам о необхо-
димости соблюдения мер предо-
сторожности:

– перед купанием лучше про-
консультироваться с врачом, 

– не погружайтесь в прорубь 
после принятия спиртных на-
питков.

Не рекомендуется и запреща-
ется:

– купание без представителей 
служб спасения и медицинских 
работников;

– купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

– нырять в воду непосред-
ственно со льда;

– подавать крики ложной тре-
воги;

– подъезжать к купели на авто-
транспорте.

Помните, что холодная вода 
может вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащённое 

дыхание, как только ваше тело 
приспособилось к холоду.

• Не находитесь в проруби бо-
лее 1 минуты во избежание об-
щего переохлаждения организ-
ма.

• Если с вами ребёнок, следите 
за ним во время его погружения 
в прорубь. Испугавшийся ребё-
нок может легко забыть, что он 
умеет плавать.

• После купания (окунания) ра-
зотритесь полотенцем и надень-
те сухую одежду;

• для согревания рекоменду-
ется выпить горячий чай, луч-
ше всего из ягод, фруктов и ово-
щей из предварительно подго-
товленного термоса.

Ю.М. АНИСИМОВ, 
Государственный инспектор 

по маломерным судам 
инспекторского отделения 

г. Ишим Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 

по Тюменской области

С новосельем, земляки!
НАМ ПИШУТ

Дорогой «Голышманов-
ский вестник», я рада, что 
ты есть. Получив газету, я 
перечитываю её несколько 
раз, на страницах отража-
ется вся наша жизнь.

В нелёгкое время мы живём, да 
и возраст у нас большой: мы дети 
войны, всю свою жизнь прожили в 
деревне и работали с малых лет –
ферма, посевная, сенокос, уборка 
урожая. В то время мы жили в не-
большой деревне Усольцево, она 
была на хорошем счету, богатая. 
Сейчас её давно нет, и некуда при-
ехать, чтобы посмотреть, вернуть-
ся туда, где прошло наше детство. 
Но я рада до слёз за своих земля-
ков из деревни Турлаки – какой 
подарок они получили к Новому 
году! Новый клуб, куда будут при-
ходить, общаться. Это просто не-
обходимо, ведь сейчас в деревне 
много людей пожилого возраста. 
Они как дерево, которое корнями 
вросло в землю, так и люди – они 
хотят жить в своей деревне, или 
хоть иногда приезжать на свою  
малую родину. В народе говорят: 

где родился, там и пригодился. Я 
очень рада за своих земляков, они 
мне стали как родные. Дело в том, 
что в 1962 году, в ноябре, я была 
принята заведующей в Турлаков-
ский сельский клуб. Проработала 
там совсем немного – всего три ме-
сяца. Здесь я встретила свою судь-
бу: мой Миша в то время работал 
в Ражево, а в Турлаки приезжал к 
родственникам. Я переехала в Ра-
жево. Мы создали семью и воспи-
тали двоих детей, прожили вместе 
58 лет. Мой Миша ушёл из жизни в 
январе 2021 года… Мы бы порадо-
вались вместе за земляков!

Дорогие турлаковцы, с новосе-
льем вас! Живите и радуйтесь, вы 
это заслужили. Спасибо главе Го-
лышмановского городского окру-
га Александру Леонидовичу Леда-
кову, председателю Думы Голыш-
мановского округа Владимиру 
Николаевичу Круглику, председа-
телю комитета по спорту, моло-
дёжной политике и культуре Ни-
колаю Васильевичу Цибуцинину. 
С Новым годом и Рождеством!

Тамара Сергеевна 
НОВОЖИЛОВА, 

с. Ражево

На этой фотографии Тамара Сергеевна 
ещё вместе со своим мужем
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