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Впервые её творения были опуб-
ликованы в 2017 году в сборнике 
«Даль свободная стиха» – совмест-
ном детище литературного объеди-
нения «ЛАД» и Голышмановской об-
щественной организации ВОИ. 

А в текущем году Ольга Нецветова приня-
ла участие в областном литературно-обра-
зовательном форуме «Особое перо». Этот 
проект, получивший грант губернатора Тю-
менской области, направлен на социокуль-
турную реабилитацию людей с ограниче-
ниями здоровья через литературное твор-
чество, поддержку талантливых авторов и 
создание условий для развития писатель-
ского таланта. Стихи Ольги вошли сразу в 
два издания – в сборник «Особое перо» и 
во всероссийский литературный журнал 
по Тюменской области «ЛиФФт». Для твор-
ческой судьбы Ольги Павловны это боль-
шая удача и победа – среди немногих ав-
торов представлять своё родное Голышма-
ново. За три дня форума она впервые учи-
лась у именитых авторов слагать стихи по 
нормам стихосложения, смело выступать 
на публике и слышать других поэтов с про-
блемами здоровья. Жизнь не слишком ча-
сто баловала Ольгу такими подарками. 

Родилась она и выросла в посёлке Го-
лышманово. Когда девочке было всего не-
сколько месяцев, отец Павел Перевозчиков 
 уехал на заработки и погиб где-то. Спус тя 
время знакомые рассказали, что случилось 
это на теплоходе, где он играл пассажирам 
на гармошке. Бабушка Мария Головлёва в 
своё время работала в Ражевском роддо-
ме. Мама Валентина Васильевна была се-
кретарём в обществе слепых, потом труди-
лась почтальоном. Мама с бабушкой холили 
и лелея ли девчушку. Да не уберегли. В ран-
нем детстве вместе со сверстниками но-
силась по знакомым улицам и переулкам. 
Училась в школе хорошо, была общи-
тельным и весёлым ребёнком. Болезнь 
проя вила себя значительно позже, ког-
да в среднем звене школьников ста-
ли отправлять на уборку картошки. Од-
нажды после работы Ольга заторопи-
лась к автобусу, запнулась, уронила ве-
дро и сама упала на него. От боли и 
обиды хотелось плакать. С тех пор спи-
на стала всё чаще болеть, позвоноч-
ник со временем деформировался. Дев-
чонка всё больше пропускала занятий –
училась в школе № 2. Говорит, что подвер-
галась унизительным насмешкам невос-
питанных ребят. Зато много читала дома, 
мечтала, фантазировала. А в душе поти-

хоньку слагались строчки. Первое своё 
стихотворение про подснежники и коло-
кольчики написала ещё в детские годы. Там 
и про золотые сны, и про любопытные цве-
ты, выглядывающие на свет. С этим стихот-
ворением она выступала у мамы на работе –
на мероприятии для детей незрячих роди-
телей. Даже пять рублей подарили, на них 
бабушка купила куклу, о которой девочка 
давно мечтала. 

Я проснусь, раскрою ставни
В старом доме на углу.
Отцвели уже тюльпаны
В нашем маленьком саду.
Посмотрю скорей в окошко,
Как на улице тепло.
Мне похлопать что ль в ладошки? –
Так на сердце весело.
Я возьму с собой лукошко –
В лес по ягоды пойду.
Гармониста и гармошку
Слышно и в глухом лесу.
Аттестат об образовании Ольга получила 

в вечерней школе № 1. Поступила учиться 
в местное педагогичес-
кое училище на воспи-
тателя детского сада. 
К взрослой жизни она 
уже свыклась с огра-
ничениями здоровья. 
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Дорогие наши люди с ограниченными 
возможностями здоровья, хочется ска-
зать, что в жизни бывают моменты, ког-
да нужно бросить вызов судьбе, собрать 
воедино волю, крепость духа, жизненные 
силы, терпение, упорство – вы стоять и 
победить. Несмотря на трудности, наши 
земляки не просто умеют жить, а ведут 
активную деятельность, зани маются лю-
бимым делом. Ведь главное – сохранять 
жизненный стимул, не унывать и радо-
ваться, опираясь на поддержку родных 
и близких, принимать помощь всех, кто 
её предлагает по велению сердца. В Меж-
дународный день инвалидов от чис того 
сердца хочу пожелать, чтобы каждый 
день приносил новые силы и вдохнове-
ние, прекрасное само чувствие. Пусть бу-
дет много интересов и увлечений, заня-
тий по душе и добрых дел, приятных от-
крытий, ярких моментов в жизни. Желаю 
быть окружёнными счастьем и любовью, 
заботой родных и искренней радостью.

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского

 городского округа

Уважаемые земляки! Международный 
день инвалидов – это дата, акцентирую-
щая внимание общества на людях, ко-
торые живут рядом с нами и нуждают-
ся в нашей особой заботе и поддержке. 
Сегодня в регионе проживают более 95 
тысяч человек с инвалидностью, из них 
почти 9 тысяч – это дети. Повышение ка-
чества их жизни – важная часть государ-
ственной политики. В Тюменской облас-
ти вопросы социальной поддержки, ме-
дицинской помощи, реабилитации и 
занятости граждан с инвалидностью 
находятся на постоянном контроле. Пра-
вительство области работает над созда-
нием доступной среды, развивает систе-
му комплексной реабилитации и абили-
тации, поддерживает паралимпийские 
виды спорта и сеть государственных 
учреждений, оказывающих услуги лю-
дям с особенностями здоровья. Значи-
мым событием стало участие Тюменской 
области в пилотном проекте Минтруда 
России по комплексной реабилитации 
и абилитации детей, которые впервые 
получили инвалидность. По результа-
там его реализации будут выработаны 
предложения по дальнейшему совер-
шенствованию этой системы. Наш опыт 
будет полезен другим регионам России. 
Очень важно, чтобы каждый человек, не-
зависимо от состояния здоровья, имел 
реальную возможность быть полноправ-
ным членом общества, получать знания, 
профессиональные навыки, заниматься 
спортом или творчеством. Есть немало 
примеров, подтверждающих, что люди 
с особенностями здоровья добиваются 
успехов в самых разных сферах деятель-
ности, вносят значительный вклад в об-
щественную жизнь. Желаю здоровья, до-
бра, оптимизма и благополучия.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

3 декабря – 
Международный 
день инвалидовЭто строчка одного из стихотворений Ольги Нецветовой из посёлка Голышманово
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Предновогодние скидки
С 5 по 15 декабря, в 
период  подписной кампа-
нии на первое полугодие 
2023 года в отделениях По-
чты России проводится 
Всероссийская декада. 

Скидки на разные издания – от 
5 до 15 процентов. Во время де-
кады можно оформить подпис-
ку на газету «Голышмановский 
вестник» по сниженной цене – 
627 рублей 36 копеек на шесть 
месяцев (вместо 783 рублей 18 
копеек). Жители округа уже вы-
писали около 1500 экземпляров 
районки. 

Напомним, что на «Голышма-
новский вестник» можно подпи-
саться в редакции до востребо-
вания и самим забирать газету в 
дни её выхода – среду и пятницу. 
Тогда цена газеты на полугодие 
составит 360 рублей. Также дей-
ствует тариф «Корпоративный» 
с доставкой на предприятие, в 
учреждение или организацию. 
В этом случае полугодовой ком-
плект обойдётся в 390 руб лей. 
Сейчас таким способом выпи-
сывают более 160 экземпляров 
районки. Половину из них заби-

рают малышенцы сами, осталь-
ные наши водители доставляют 
по посёлку Голышманово. 

В следующем году по прось-
бам наших читателей продол-
жим публиковать тематическую 
страницу «Этноокруг». Заинтере-
совали рассказы о земляках-ма-
стерах, о ремёслах и промыслах, 
традициях и обычаях разных на-
родов, проживающих в Голыш-
мановском округе. Востребова-
на рубрика «Читательская летуч-
ка», где чиновники и специали-
сты разных ведомств отвечают 
на проблемные вопросы населе-
ния. Решили возродить тематиче-
скую страницу «Спортивный ме-
ридиан». В 2023 году исполнится 
100 лет Голышмановскому окру-
гу. В честь этого события на стра-
ницах нашей газеты будем печа-
тать заметки об интересных лю-
дях, достижениях и важных собы-
тиях прошлого и настоящего. Не 
оставим без внимания Год педа-
гога и наставника, объявленный 
президентом России в будущем 
году, с целью признания особо-
го статуса представителей этой 
профессии. 

Редакция

На Евсинской территории про-
живает около 900 человек. 
Больше половины граждан – 
трудоспособного возраста. В 
пяти населённых пунктах – Ев-
сино, Одина, Оськина, Солоди-
лова, Никольске – 352 домо-
владения. Личное подсобное 
хозяйство ведут в 53 дворах. 
Землю обрабатывают семь 
агро предприятий. 

Долгое время здесь нет руко-
водителя сельской администра-
ции. Как показала жизнь, функци-
онировать без чёткого управле-
ния территория неспособна. Осе-
нью текущего года исполнение 
этих обязанностей возложили на 
Владимира Мудрова – руководи-
теля Королёвской сельской адми-
нистрации. 

– С 14 сентября этого года Влади-
мир Анатольевич выезжает на Ев-
синскую территорию дважды в не-
делю: во вторник и четверг. Приём  
граждан ведёт с 9 до 16 часов. По-
добрали кандидатуру на место 
специалиста сельской админи-
страции – это Мария Вайнбендер, 
работает с 23 ноября. Она пока 
принята на испытательный срок, 
поэтому в офисе находится только 
в первой половине рабочего дня. 
Гостевой компьютер отремонти-
ровали. Евсинцы могут обращать-
ся к специалисту за цифровыми 
услугами через сайт Госуслуг, –
объяснила руководитель аппара-
та главы Голышмановского округа 
Наталья Шахова. 

На встрече местных селян с 
представителями муниципальной 
власти пришлось разобрать много 
вопросов.

Дела коммунальные
Жители Евсинской территории 

интересовались, будут ли ликви-
дироваться старые небезопасные 
деревья и запущенный школьный 
парк в деревне Оськина. 

– В этом году в округе спилили 
169 тополей, на Евсинской террито-

рии – 12. Ежегодно мы прини маем 
заявки на ликвидацию «аварий-
ных» деревьев через руководите-
лей территорий и муниципальный 
комитет ЖКХ. Эта работа продол-
жится в 2023 году, – сказал заме-
ститель главы округа Олег Швецов. 

Глава муниципалитета Алек-
сандр Ледаков предложил не пус-
кать «под топор» старый школь-
ный парк в малой деревне, а наве-
сти там порядок, реализовав со-
циальный проект. Если оськинцы 
дружно возьмутся за это, то поя-
вится прекрасное место отдыха, 
оно украсит населённый пункт. Ад-
министрация поможет с вывозом 
оттуда спиленных деревьев. 

В деревне Одина другая пробле-
ма – мусорная свалка расширяет 
свои границы. Жители попросили 
её прибрать. 

– На территории нашего окру-
га 37 свалок. Два года мы направ-
ляем в областной департамент не-
дропользования и экологии заяв-
ки на выделение субсидии для их 
устранения. Средства пока не вы-
деляют. В счёт платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, так называемый «экологиче-
ский платёж», который собирает-
ся в бюджет, мы запланировали на 
2023 год ликвидацию свалки в де-
ревне Кармацкой и на 2024 год в 
деревне Козловке. Ждём одобре-
ния из регионального департамен-
та. Содержим все свалки в нашем 
округе и продолжим в дальней-
шем буртовать там мусор, – сказал 
Олег Швецов. 

Глава округа Александр Ледаков 
добавил:

– На свалки можно вывозить до-
ски, ветки, траву, ботву растений – 
органика перегниёт. А вот полиэ-
тилен, стекло и пластик нужно уно-
сить в контейнеры для ТКО. 

Жители пожаловались властям, 
что работники мусоровозов неак-
куратно обращаются с контейнера-
ми при выгрузке: кидают, стучат –
у некоторых уже выбиты задние 
стенки. Вопрос переадресовали 
«Сибсервису», который занимается 

вывозом мусора в округе. Его руко-
водство пообещало провести рабо-
ту с персоналом. А людям на сходе 
порекомендовали фотографиро-
вать на телефон номера автомоби-
лей, чтобы зафиксировать случаи 
халатного обращения с мусорны-
ми баками, можно и видео снять. 
Материалы будут направлены воз-
чику мусора. 

Евсинцы спросили, какую терри-
торию возле дома должен окаши-
вать частник сам и кто должен вы-
возить из населённого пункта сруб-
ленные кустарники. 

– В 2019 году мы утвердили новые 
правила благоустройства в округе. 
Собственники зданий, помещений, 
сооружений обязаны убирать при-
легающие к ним земельные участки 
в ширину – до кюветной части, но 
не более десяти метров, в длину – 
от начала и до конца границ владе-
ний. Разросшие ся кустарники вы-
рубает и вывозит в общественных 
местах, согласно контракту, ООО 
«Лотос». Если жители самостоятель-
но вырубили кусты, деревья на сво-
ём участке, то ветки следует склади-
ровать на контейнерные площадки. 
Согласован график вывоза крупно-
габаритного мусора на осенне-зим-
ней период. С Евсинской террито-
рии его будут забирать раз в десять 
дней. Вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов производится по втор-
никам и четвергам со всех населён-
ных пунктов этой территорий. 

О ремонте дороги и моста
Несколько заданных вопро-

сов касались ямочного ремонта 
на участках дороги Бескозобово 
– Усть-Ламенка и на оськинском 
мосту. 

– По информации ТОДЭП, в этом 
году на 17-м километре дороги 
Бескозобово – Усть-Ламенка и у 
деревни Никольск засыпали ямы 
на проезжей части. Капитального 
ремонта моста в Оськина не запла-
нировано. В рамках программы со-
держания автомобильных дорог, 
специалисты проведут исследо-
вания, сделают заключение о его 
состоянии – вынесут решение по 
ремонту. Мы обратимся с хода-
тайством в региональное управ-
ление автомобильных дорог, –
объяснил Олег Швецов. 

Также направим письмо с прось-
бой обустроить остановочные 
комплексы, у которых нет кры-
ши. В ожидании автобуса там пас-
сажирам негде укрыться от дождя 
и снега. 

Поджигателей ищут
Обеспокоены жители Одина в 

этом году частыми пожарами. Ин-
тересовались, ведутся ли рассле-
дования в случае намеренных под-
жогов. 

– За пожароопасный период 
2022 года на территории Евсин-
ской сельской администрации 
произошли девять пожаров, из 

них два природных. Горели два 
нежилых дома. Зафиксировали два 
загорания сухой травы, по одному 
загоранию мусора и дров в полен-
нице. В Одина зарегистрировали 
четыре возгорания. Дважды горе-
ла сухая трава на общей площади 
2 гектара. В обоих случаях причи-
на пожара – неосторожное обра-
щение с огнём. Пожар произошёл 
в двух нежилых помещениях. В од-
ном из них надзорными органами 
службы МЧС была установлена ве-
роятность поджога, материалы пе-
реданы в полицию. Расследуются 
причины каждого возгорания. 

От имени старосты деревни 
Одина Натальи Решетовой на схо-
де поблагодарили жителей дерев-
ни Илью Попова, Петра Решетова, 
Андрея Кузовлева, Юрия Морозо-
ва, Олега Аблажей за вниматель-
ность и отзывчивость во время 
летнего пожароопасного периода. 

За качественный хлеб 
Пожаловались жители терри-

тории на качество хлеба, кото-
рый привозят в магазин из пекар-
ни  ИП Богатырёва. Покупателям 
предложили голосовать за качес-
тво хлеба рублём. У них есть вы-
бор – ещё возит хлеб на эту терри-
торию предприниматель из Аро-
машевского района. 

 Исполняющий обязанности ру-
ководителя Евсинской админи-
страции Владимир Мудров за два 
месяца работы ознакомился с ос-
новными проблемами террито-
рии. На сходе он выступил перед 
евсинцами. 

– Очистку от бурьяна начали 
осенью в деревне Никольск – в 
следующем году работу продол-
жим. Бороться с травой будем во 
всех населённых пунктах. Устано-
вим фонари, где необходимо, а так-
же щит для объявлений для жите-
лей Никольска. Поддержу любые 
проекты жителей территории, а 
также идеи по благоустройству 
деревень, – пообещал он. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЕЛКИНА

Обсудить насущные вопросы собралось много евсинцев

Отзывы на послание губернатора Тюменской области
24 ноября глава региона Алек-

сандр Моор выступил с ежегод-
ным обращением к депутатам и 
жителям Тюменской области. Мы 
продолжаем знакомить наших чи-
тателей с мнениями земляков о гу-
бернаторском послании.

Александр ЛЕДАКОВ, глава Го-
лышмановского округа:

– Мне по-
нравилось, 
как губер-
натор про-
анализиро-
вал ситуа-
цию вокруг 
нашей стра-
ны. Благо-
даря этому 

осознанию до большинства наших 
граждан должно дойти: кто мы та-
кие россияне, насколько важна 
для нас национальная культура и 
традиции, как мы относимся к бо-
гатой истории и чтим предков, на-
сколько мы уважаем собственный 
труд и соотечественников. Дана 
взвешенная оценка достижений 
региона и определены ориенти-
ры дальнейшего развития во всех 
сферах деятельности. Наша зада-
ча на муниципальном уровне –
продолжать вести повседнев-
ную работу, улучшая качество 

жизни населения. Важно то, что 
наши жители по-хорошему при-
выкли к определённой стабиль-
ности как в регионе, так и в окру-
ге. Нам привычно, что строятся и 
ремонтируют ся объекты, дороги, 
мосты, открываются новые произ-
водства. Своевременно выплачи-
ваются заработные платы, пенсии 
и социальные пособия. Регулярно 
ходит общественный транспорт. 
Так и должно быть! Вижу в постав-
ленных губернатором задачах вы-
зов для всех нас – достичь резуль-
тата с положительным эффектом! 
Уверен, что нам всем вместе это бу-
дет по плечу! 

Светлана СМОЛЬНИКОВА, на-
чальник межрайонного управ-
ления социальной защиты на-
селения:

– Обратила 
внимание на 
интересный 
посыл гла-
вы региона 
о брендиро-
вании муни-
ципалитетов. 
Бренд – это 
узнаваемость, 

когда название идёт впереди про-
дукта (товара) или его создателя, 
зарабатывая на том. Бренд муни-

ципалитетов – ещё и имидж тер-
риторий. Глава региона привёл 
в пример Ялуторовск как блин-
ную столицу Сибири, Ярковский 
район  – малую родину Григория 
Распутина, Ишимский район – ме-
сто рождения Петра Ершова – ав-
тора известного «Конька-горбун-
ка», Уватский район – столицу бу-
рого медведя. Интересно, а что мо-
жет стать брендом нашего округа? 
И первыми приходят мне на ум ва-
ленки. Наши голышмановские ка-
танки ручной работы – практиче-
ски единственное производство в 
Тюменской области, где обувь ва-
ляют вручную.

Или мы можем быть столицей 
производства сибирского молока 
либо мяса птицы? Или позициони-
ровать себя как малая родина си-
бирского соловья Леонида Шаро-
хи из деревни Гладиловки? 

Как говорят специалисты, «при 
создании территориального брен-
динга всегда необходимо учиты-
вать исторический контекст и все 
его богатства: историю, выдаю-
щихся личностей, достопримеча-
тельности, традиции и природные 
ресурсы». 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 
и из личного архива
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Он работает в Голышманов-
ской спортшколе олимпий-
ского резерва. На 17-м Меж-
дународном турнире по 
вольной борьбе на призы 
Владимира Семёнова, кото-
рый проходил в Нефтеюган-
ском районе ХМАО, Ефим 
Кормильцев завоевал сере-
бро. 

За время существования этих 
соревнований в них состязались 
участники почти из двадцати 
стран мира. Нынче вместе с рос-
сийскими борцами в поединках 
участвовали титулованные спор-
тсмены из Монголии, Армении, 
Киргизии, Южной Осетии, Бело-
руссии, Таджикистана, Молдавии, 
Абхазии. 

Основные конкуренты в муж-
ской борьбе – представители Кав-
каза. Кроме них, серьёзными со-
перниками нашему земляку ста-
ли спортсмены из Якутии и Чу-
вашии. Они заставили опытного 
борца задуматься, как лучше тех-
нически построить свои поедин-
ки. Ефим Кормильцев выступал 
в весовой категории до 61 кило-
грамма и уступил по баллам толь-
ко в финале осетинцу.

– Перед этим престижным тур-
ниром по вольной борьбе я пла-
нировал побывать на трениро-
вочных сборах в Красноярске, 
но из-за травмы голеностопа го-
товился дома. Восстановился и 
сделал старт в греко-римской 
борьбе. Это помогло настроить-
ся на  турнир. Сейчас соревнова-
ний стало меньше из-за сложной 
политической ситуации, – поде-

лился Ефим Кормильцев.
На борцовском ковре он с на-

чальной школы и уже почти двад-
цать лет участвует в соревновани-
ях. Когда начинал свою спортив-
ную карьеру в посёлке Голышма-
ново, у парня получалось не толь-
ко бороться, но и играть в футбол 
и хоккей. Только тяга к единобор-
ствам оказалась сильнее. Под ру-
ководством тренера Олега Ерма-
кова победы не заставили себя 
ждать. Так происходит и сегод-
ня. Ефим ежегодно подтверждает 
своё звание мас тера спорта Рос-
сии на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Зная все тонкости борьбы, по-
следние два года он передаёт их 
своим воспитанникам в Голышма-
новской СШОР. У него занимают ся 
около 40 ребят. Молодёжь постар-
ше тренируется в посёлке Голыш-

маново и уже имеет  высокие до-
стижения – входят в тройку побе-
дителей на первенстве Уральско-
го федерального округа. А млад-
шие воспитанники тренируются в 
спортзале Медведевской школы.

– В моих планах сейчас – подго-
товка к чемпионату УФО, – гово-
рит молодой тренер Ефим Кор-
мильцев. – Также нужно подгото-
вить воспитанников к первенству 
Уральского федерального округа. 
Работаю с ними на ковре не как 
тренер, а спарринг-партнёр: вижу 
все их недостатки, передаю свой 
опыт и исправляю ошибки. Уче-
ники всегда интересуются моими 
выступле ниями на соревновани-
ях – просят показать видеозаписи 
поединков. Даже самостоятельно 
находят их в интернете. 

Воспитанники Ефима Кормиль-
цева считают, что заниматься у 

тренера, который действующий 
спортсмен, интереснее.

– Хожу на вольную борьбу уже 
год. Пошёл на тренировки, что-
бы стать сильным и уметь посто-
ять за себя. Глядя на достижения 
Ефима Сергеевича, нам есть куда 
стремиться и с кого брать при-
мер, – говорит воспитанник от-
деления вольной борьбы Кирилл 
Назаренко. – За это время изучил 
много приёмов, тренер всё понят-
но объясняет.

Ребята видят, как Ефим Кор-
мильцев выстраивает свои пое-
динки и не сдаётся в сложный мо-
мент, чему учит и их, будущих по-
бедителей.  

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и со страницы 
«Голышмановский спорт» 

во «ВКонтакте»

Успешный борец и тренер

Момент победы Ефима Кор-
мильцев в поединке  турнира  

на призы Владимира Семёнова

И для себя ре-
шила: добрым 
людям неваж-
но, инвалид ли 
ты, лишь бы хо-
рошим челове-
ком был. Доб-
рота, отзывчи-

вость, желание помочь по мере 
сил – этого в Ольге много. В учи-
лище появились подруги, пришла 
и первая любовь. 

...Любили, верили, страдали,

Сердца свои не берегли,
Стихи безумные писали
О счастье, радости, любви.
А в другом стихотворении фило-

софские мысли.  
В час вечерний, утром ранним,
Сидя, лёжа, на ногах,
Я всего лишь жизни странник
В её нехоженых садах.
Ольга вышла замуж, в 1995 году 

родилась малышка Анечка. Но, к 
сожалению, спустя несколько лет 
она разошлась с мужем, а потом 

его не стало. И Оля как будто пов-
торила судьбу матери: одна вос-
питывала дочь. Бабушка Валенти-
на Васильевна помогала, как мог-
ла. В годы замужества Ольга при-
шла к Богу – ездила в церкви, об-
ращалась к святой Матронушке.
Хотела родить ещё одного ребён-
ка – не случилось. 

В стихах она часто обращается 
к Богу.

Зачем, Господь, создал убогих 
и никчёмных?

В чём смысл жизни их, 
обиженных судьбой?

Могу ли я считать себя 
творением Вселенной, 

Когда по глупости своей 
утрачен был покой?

Бог теперь живёт в её сердце 
всегда. Покой и утешение прихо-
дят после написанных, как на испо-
веди, строчек. К нему обращает ся 
в трудные минуты и в счастливые. 
Когда радуют успехи детей. Дочь с 
зятем купили квартиру. Слава Богу, 
у Анечки всё сложилось. Получила 
высшее сестринское образование, 
рабо тает в Тюменской больнице в 
педиатрическом отделении. В её 
семье подрастают две дочери – Ан-
гелина и Вилена. Девочки ещё ма-
ленькие, и Ольга с удовольствием 
работает «дежурной бабушкой» –
в город едет, чтобы присмотреть 

за внучками, пока родители рабо-
тают. А если приболеют, заби рает 
их на «реабилитацию» к себе в Го-
лышманово. И тогда её дом напол-
няется шумом и гамом непосед-
ливых внучек. Геле четыре года, а 
Виле только три. Несмотря на ма-
лый возраст, девчонки вместе с ба-
бушкой много ходят пешком: в ма-
газины, в аптеку или просто в гости 
к друзьям.

И для них Ольга Павловна пи-
шет стихи – простые и добрые. 
Они идут от души, из детства. Толь-
ко звучат на новый, её собствен-
ный, лад.

Зайку бросила хозяйка
На скамейке у двора.
И промок наш бедный зайка
От ушей и до хвоста.
Потому что в этот вечер
Дождик вышел погулять,
Зайку нашего он встретил,
Стал из лейки поливать.
Он полил цветы на грядках,
Нашу улицу и дом,
И на детской на площадке
Зайку с маленьким хвостом.
В конце ноября у Ольги Нецве-

товой был день рождения. Его она 
отметила среди родных и люби-
мых – в семье дочери. Так и долж-
но быть. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива
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«Я всего лишь жизни странник 
в её нехоженых садах»

Это строчка одного из стихотворений Ольги Нецветовой из посёлка Голышманово

Ольга Нецветова на экскурсии по Тюмени (на фото – третья 
слева) с поэтами Любовью Фоминой из Бердюжья, Галиной 

Бетехтиной из посёлка Голышманово и Зинаидой Поповой 
из села Армизонского

спорт

Тренировка в спортзале Медведевской школы. 
Молодой тренер работает с воспитанниками 

как спарринг-партнёр

короткой строкой

Ефим Кормильцев сам выступает на чемпионатах и передаёт опыт детям

Правила 
нарушаются

Третий год в Голышманов-
ском округе действуют ут-
верждённые местными де-
путатами правила благо-
устройства. 

Создана комиссия, которая 
контролирует их соблюдение. Её 
представители проводят засе-
дания, рейдовые мероприятия, 
визуальные и технические ос-
мотры, а по результатам состав-
ляют протоколы с приложением 
фотоматериалов. Комментирует 
ведущий специалист окружного 
комитета ЖКХ и благоустройства 
Андрей Самойленко: 

– С начала этого года наруши-
телям правил благоустройства 
выдали около 350 предписаний. 
В прошлом году их было почти 
на сотню меньше. Среди распро-
странённых нарушений – слив 
жидких бытовых отходов в во-
досточные канавы и засорение 
водопропускных труб и кюветов, 
предназначенных для водоотве-
дения. Также хозяева не скаши-
вали траву на придомовой тер-
ритории, захламляли её сеном, 
железом, строительными отхо-
дами и материалами, спиленны-
ми ветками деревьев и кустар-
ников. Большинство замечаний 
устранялись жителями добро-
вольно и в кратчайшие сроки. 
Но были и злостные нарушите-
ли, считающие, что на их усадь-
бах кто-то, а не они, должен уби-
рать мусор, белить и красить за-
боры, ремонтировать или стро-
ить мостики, подъезды к домам 
на прилегающих территориях. 
При этом якобы сами хозяева 
никому ничем не обязаны. Ко-
миссия как раз и призвана вы-
являть и призывать к порядку 
таких граждан. Конечно, есть 
много и добросовестных жите-
лей округа, которые следят за 
домовладениями и прилегаю-
щими территориями. Проводим 
разъяснительные беседы о со-
блюдении правил благоустрой-
ства и мерах административной 
ответственности. Кроме предпи-
саний, КоАП Тюменской области 
предусмотрены штрафы: от од-
ной до пяти тысяч рублей в за-
висимости от нарушения.

Ежегодно организуем  конкурс 
по благоустройству с денежным 
вознаграждением как стимул 
для населения наводить чисто-
ту возле дворов.

Оксана ТИТЕНКО

Социальный фонд
Первого января 2023 года в на-

шем регионе откроются офисы 
клиентского обслуживания Со-
циального фонда России. Как со-
общает Информационный центр 
правительства Тюменской облас-
ти, в них будут оказывать все госу-
дарственные услуги, которые ра-
нее можно было получить в Пен-
сионном фонде и Фонде социаль-
ного страхования. Со следующего 
года эти структуры объединяют-
ся в Социальный фонд России. Бу-
дут работать 24 офиса по Тюмен-
ской области. Три из них – в Тюме-
ни, где будут обслуживать жителей 
Тюменского района. Новая клиент-
ская служба в посёлке Голышмано-
во разместится по адресу: улица 
Садовая, 89. Сейчас там находится  
территориальное отделение Пен-
сионного фонда РФ.

Подготовил
Влад УДИЛОВ

преодоление

благоустройство
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