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Воспитание детей – воспитание себя
Старший воспитатель Надежда Бородина всегда найдёт время, 

чтобы поиграть с детьми

В её семье нет ни одного педаго-
га, и юная Надежда не собиралась 
покорять эту сферу, но судьба рас-
порядилась иначе и даже предо-
ставила время на выбор подходя-
щей профессии. 

По настоянию отца моя собеседница 
должна была пойти в медицину, только 
поступить в училище не получилось. Не 
сдалась – устроилась санитаркой в мест-
ный стационар. Тут-то и  поняла, что идёт 
не той дорогой. Некоторое время была 
продавцом, а мечтала уже стать воспи-
тателем. Особенно утвердилась в этой 
мысли после рождения первой дочери. 
Окончила Ишимский пединститут по 
специальности «Дошкольная педагоги-
ка и психология». В 2002 году Надежда 
Бородина устроилась воспитателем в 
«Тополёк». 

– Тогда в нашем детском саду действо-
вали ещё три группы, вскоре одну сокра-

тили из-за снижения количества детей, 
– рассказывает она. – Пока удаётся со-
хранять две группы. Дошкольное учреж-
дение посещают 44 ребёнка, из них 27 
ребят приходят на полный день. При-
нимаем детишек с полутора лет. Помню, 
когда первый раз встретилась с малыша-
ми, меня такой страх одолел: «А вдруг не 
справлюсь?» Взяла себя в руки и быстро 
подружилась с «ребячьей бандой». Мне 
нравится слышать звонкие голоса малы-
шей и отвечать на их бесконечные «по-
чему». Считаю, что воспитатель должен 
в душе оставаться ребёнком, быть до-
брым и искренним, чтобы дети впустили 
его в свой маленький мир. Работа в дет-
ском саду – это образ жизни. Стараюсь 
быть опорой, примером и наставником 
для детей. Многие профессию воспита-
теля считают лёгкой и простой. Ну разве 
сложно каждый день играть, гулять, за-
ниматься лепкой или рисованием с деть-
ми, разучивать с ними стишки или песен-
ки, накормить и уложить малышей спать. 

На самом деле эта работа – каждоднев-
ный труд, требующий много любви, тер-
пения, сил и полной самоотдачи. Не вся-
кий, кто получит профессию воспитате-
ля, может им стать. Я рада, что у меня это 
получилось. Чувствую себя на своём ме-
сте – хожу на работу с удовольствием. 

С 2005 года Надежда Бородина зани-
мает должность старшего воспитате-
ля. У неё в подчинении 9 человек, в том 
числе три педагога. Коллеги ценят её как 
грамотного и справедливого специали-
ста. На занятиях в Ражевском «Топольке» 
применяются разнообразные техноло-
гии, в приоритете – здоровьесбереже-
ние, игровая и проектная деятельность. 
Дети и воспитатели участвуют в разных 
конкурсах, занимая призо-
вые места. Особен-
но увлекаются деко-
ративно-прикладным 
творчеством, изобра-
зительным искусством 
и экологией. 

Почти 20 лет Надежда Бородина работает 
в Ражевском детском саду «Тополёк»
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Итоги выборов:
как проголосовал

Голышмановский округ
По результатам трёхдневно-
го голосования, явка избира-
телей по Голышмановскому го-
родскому округу составила 79,3 
процента. Такие сведения оз-
вучил на аппаратном совеща-
нии в среду глава округа Алек-
сандр Ледаков. Передал слова 
благодарнос ти тем, кто был за-
действован в избирательном 
процессе, его подготовке. 

После обработки всех протоколов из-
бирательных комиссий, наибольшую 
поддержку голышмановцев на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
РФ получила партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– 9731 голос – 66,22 процента. На вто-
ром месте КПРФ с результатом 11,03 
процента (1621 голос), на третьем ЛДПР 
– 9,47 процента (1391 голос).

По одномандатному округу № 186 – 
9476, или 65,3 процента, голышманов-
цев отдали свои голоса за действующе-
го депутата Госдумы Ивана Квитку. За 
кандидата от партии КПРФ Ивана Лев-
ченко проголосовали 1733 избирателя 
(11,9 процента). 1160 человек – 8 про-
центов – выбрали представителя ЛДПР 
Артёма Зайцева.

Уверенную победу на выборах в Тю-
менскую областную Думу по одноман-
датному округу № 23 одержал действу-
ющий депутат Виктор Рейн. За него от-
дали свои голоса 10544 голышманов-
ских избирателя – 72,8 процента от об-
щего количества. Владимир Воронин 
получил поддержку 1909 избирателей 
– 13,18 процента. За кандидатов Сергея 
Павлюченко и Ирину Шумкову прого-
лосовали менее 10 процентов жителей 
округа. 

По результатам голосования по пар-
тийному списку в областную Думу уве-
ренную победу одержала «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Голоса за неё отдали 9899 из-
бирателей – 67,65 процента от общего 
числа проголосовавших. 1711 голыш-
мановцев – 11,69 процента – поддер-
жали партию КПРФ, ЛДПР – 1384 – или 
9,46 процента. 744 избирателя – 5,08 
процента – проголосовали за партию 
«Справедливая Россия – за правду».

На дополнительных выборах депута-
та Думы Голышмановского городского 
округа первого созыва по Королёвско-
му одно мандатному округу избранным 
депутатом признана Елена Васильевна 
Лежнёва. Елена Васильевна – 1983 года 
рождения, образование высшее, учи-
тель начальных классов Королёвской 
средней школы отделения «Малышен-
ская СОШ». Проживает в селе Королё-
во. Она набрала наибольшее количес-
тво голосов – 353, по отношению к дру-
гим кандидатам. За Ольгу Петровну Ка-
занцеву подано 143 голоса, за Николая 
Алексеевича Эриса – 110 голосов изби-
рателей.

Подготовила
 Ирина ШАДРИНА
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Айда в деревню!

– Пандемия способствовала 
развитию внутреннего туризма. 
Когда маршруты по Тюменской 
области верстаются, рассматрива-
ются абсолютно разные объекты 
– это фермы, местечковые пиво-
варни, винодельни, сыроварни, – 
сказала в своей приветственной 
речи ведущая форума, руководи-
тель туроператорской компании 
по внутреннему и международно-
му въездному туризму «Путеше-
ствия» Виктория Голина. – Что не-
маловажно – тюменцы стали со-
вершать путешествия по родно-
му краю. А 7 сентября в Тюмень 
прилетел первый чартер из Мо-
сквы. Это очень важное событие 
для области. Туристов из других 
городов и стран, поверьте мне, у 
нас удивить можно многим. Кто 
хочет заняться туризмом или по-
пасть в эту «струю» – направляйте 
свои предложения в Visit Tyumen. 
Мы подумаем, как ваш объект 
сможет вписаться в туристичес-
кий маршрут. 

Идеолог и координатор проек-
та «Путешествие в сказку «Конёк-
горбунок», первый заместитель 
председателя Тюменской област-
ной Думы Андрей Артюхов при-
звал больше заниматься рекла-
мой своих туристических про-
дуктов, достопримечательностей 
и интересных мест. Часто бывает, 
что жители сами не знают, что ря-
дом находится объект, заслужива-
ющий внимания. 

– Мы запустили очень важный 
партийный проект – «Оружие По-
беды». В Тюмени поставили па-
мятник труженикам тыла на заво-
де по производству торпедных ка-
теров в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ещё один проект пар-
тии «Единая Россия» – поездки 
детей с Ямала, Югры и юга обла-
сти друг к другу в гости. Всего та-
ким образом в путешествие от-
правили семьсот детей, – сказал 
Андрей Артюхов. 

В стране в 2021 году в сельский 
туризм вложили 520 миллиардов 
рублей. Заместитель губернато-

ра Тюменской области, директор 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Владимир Чей-
метов рассказал о мерах государ-
ственной поддержки для пред-
принимателей из сферы сельско-
го туризма. По-
лучить её могут 
сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводите-
ли, субъекты ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства в обла-
сти туризма. Раз-
мер грантов составляет 3, 5, 8, 10 
миллионов рублей. 

Генеральный директор Тюмен-
ской агропромышленной лизин-
говой компании АО «ТАЛК» Анато-
лий Картухин пригласил предпри-
нимателей к партнёрству и пред-
ложил к использованию исто-
рический особняк из красного 
кирпича постройки 20 века, рас-
положенный в Ялуторовске, под 
продвижение ремесленничества 
или арендовать помещения в ка-
честве креативного простран-
ства. 

Директор Тюменского филиа-
ла АО «Россельхозбанк» Михаил 
Стебихов рассказал о нефинан-
совой форме поддержки банка. 
Действует цифровая экосистема 
для предприятий АПК. 

 – Экосистема состоит из двух 
частей: «Своё. Фермерство» – 
сайт для фермеров – и «Своё. 
Родное» – интернет-магазин, где 
можно приобрести продукцию 
фермеров и туристический про-
дукт, – рассказывает Михаил Сте-
бихов. – Через мобильное прило-
жение на смартфоне можно полу-
чить информацию обо всех фер-
мерах и предложения по агро-
туризму, находящихся в радиусе 
150 километров. В этой экосисте-
ме фермер может создать за трид-
цать минут свой онлайн-магазин, 
и его товары станут доступны по-
требителям в онлайн-витрине. 
Если у фермера нет собственной 

доставки, то он через нашу плат-
форму может подключить пар-
тнёрскую доставку и интернет-
эквайринг для оплаты товара че-
рез интернет. Есть опция по агро-
туризму. В России индустрия от-

дыха на фермерских хозяйствах 
представлена слабо. Мы пригла-
шаем к сотрудничеству ферме-
ров, представителей компаний, 
которые составляют уникальные 
туристические маршруты, ремес-
ленников для проведения мастер-
классов и лекций, туроператоров. 
Экосистема бесплатна для всех. 

«Россельхозбанк» планирует в 
Тюмени провести фестиваль фер-
мерской еды «Своё». На фести-
вале фермеры совершенно бес-
платно будут представлять свою 
продукцию. Всё это будет прохо-
дить в сопровождении концерт-
ной программы с развлечения-
ми для детей. На фестиваль при-
гласили и занимающихся агро-
туризмом. 

Заводоуковск – город молодой, 
ему исполнилось 60 лет, а округ 
ещё моложе – существует только  
55 лет. 

– В округе 46 сельских населён-
ных пунктов, 16 сельских адми-
нистраций. Половина из 300 ты-
сяч гектаров нашей территории 
покрыта лесом. Основа эконо-
мики округа – промышленность 
и сельское хозяйство, – расска-
зывает глава Заводоуковского го-
родского округа Светлана Касе-
нова. – Благодаря добровольным 
взносам населения благоустраи-
вается городская среда. Создано 
большое количество комфорт-
ных зон на территории сель-
ских населённых пунктов. Пред-

приниматели помогают влас ти 
в благоустройстве, они приня-
ли участие в проекте по украше-
нию остановочных комплексов 
сюжетами картин русских и за-
рубежных художников. На тер-
ритории действует программа, 
где на каждый вложенный насе-
лением рубль бюджет выделяет 
три рубля. Так появились скейт-
площадка в парке машиностро-
ителей и фонтан в селе Бигила. 

Заводоуковск в поисках иден-
тичности, всего того, что может 
в корне поменять отношение к 
территории. 

– И мы нашли – это наша без-
моторная авиация. В годы войны 
здесь действовал завод по стро-
ительству планеров. Памятник 
скоро будет построен. Это наша 
память, наша история и наше 
будущее. Лозунг нашей терри-
тории: «Заводоуковск – крылья 
Сибири», – рассказывает Светла-
на Касенова. – У нас много мест, 
которые могут стать частью ту-
ристического маршрута по Заво-
доуковску. Принимают гостей в 
условиях живописной природы 
базы отдыха «Берёзовка», «Аква-
тория», «Русь», санаторий «Ин-
гала». Мы реализуем проект по 
обустройству нашего Централь-

ного парка и на-
бережной. Кол-
маковский парк 
– это памятник 
природы регио-
нального значе-
ния. Принима-
ет посетителей 
новый объект – 
бассейн «Жем-

чужина Юрского моря». У нас 
действуют Центр зимних видов 
спорта, две гостиницы, краевед-
ческий музей. Предлагается теа-
трализованная экскурсия. Рабо-
тает кинотеатр «Сибирь» с дет-
ской развлекательной зоной. 
Построен на пожертвование за-
водоуковцев Свято-Георгиев-
ский храм. Событийный туризм 
представлен фестивалем «Три 
стрелы» в селе Гилёво. Созда-
ли сквер имени Урусова. К 2024 
году на нашей территории поя-
вится Центр винного туризма, у 
энтузиастов возникла идея по-
садки виноградника и яблоне-
вого сада. Строительство вино-
дельни начнётся в следующем 
году. Откроется дегустационный 
зал. Создаются туристичес кая 
база с пчелиной пасекой и эко-
деревня на базе бывшей водо-
лечебницы. 

– Маленькие города и сёла 
должны быть удобны и для жи-
телей, и для туристов. Это и есть 
стратегия развития территории, 
– считает маркетолог и бренд-
стратег Анна Русакова, – Первая 
цель – увеличивать влияние тер-
ритории внутри региона. Вторая 
– делать счастливыми людей, ко-
торые здесь живут, удовлетво-
рять потребности жителей и де-
лать так, чтобы люди гордились 
этим местом.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Перспективы развития сельского туризма обсуждали на первом ежегодном форуме 
по сельскому туризму в городе Заводоуковске. Гостей встречала выставка творчес-
ких работ местных мастеров. 

Участники форума пробовали мёд, разное варенье, наслаждались видами удивительных 
интерьерных кукол и исторических костюмов, покупали украшения и восхищались 

покрывалами, выполненными в технике «пэчворк»

В этом году в России официально появился новый 
вид туризма – сельский. Таким видом будут считать 
поездки, предусматривающие посещение сельской 
местности, малых городов с численностью населе-
ния до 30 тысяч человек. Соответствующий закон 
подписал Президент России Владимир Путин.

Мёд в коробочке
До выхода на пенсию Сер-
гей Николаевич Сотников 
работал в коммунальной 
сфере и каждую осень за 
штурвалом комбайна уби-
рал хлеб. Жители посёл-
ка знают его как опытного 
 садовода.

На примере такого трудолюбия 
выросли его трое детей. 

– С детства помню, как отец за-
нимался прививкой яблонь. И сей-
час в нашей семье мы продолжа-
ем разводить фруктовые деревья, 
сортов восемь-девять у нас есть. 
Саженцы пользовались большим 
спросом в наших краях – людям 
хотелось получить морозоустой-
чивые деревья с крупными пло-
дами. Благодаря непростой трудо-
ёмкой работе его знают далеко за 
пределами нашей области, посвя-
тил он этому делу больше двадца-
ти лет, – рассказывает дочь Мария 
Сотникова. – Сейчас его дело по 
размножению яблонь продолжа-
ет наша мама Любовь Николаевна.

Сергей Николаевич все свои 
силы отдаёт любимой пасеке. Два 
года назад семья начала произво-
дить и продавать сотовый мёд в 
мини-рамках. Непривычный про-
дукт привлёк на личное подворье 
новых покупателей.

– Идею реализации сотового 
мёда подсказали друзья.  Они по-
просили разрезать рамку и дать 
им мёд в сотах. Но отец  предло-
жил подождать урожай мёда в ми-
ни-рамках, – говорит Мария. – Он 
заказал по интернету у одного ма-
стера рамку, которая разбирается 
на шесть небольших. В назначен-
ный срок мы вынимаем их, кладём 
в специальную подарочную упа-
ковку и продаём. Сотовый мёд 
полезен, поскольку идёт вместе с 
прополисом. 

В первый раз заказали триста 
рамок. В первый же год  семья 
продала 150 сладких коробо-
чек. Ещё 150 мини-рамок рас-
продали в этом году. Цена таких 
коробочек зависит от веса и ва-
рьируется от 150 до 300 рублей, 
на стоимость влияют толщина и 
количество мёда в мини-рамоч-
ках. Сейчас пасечник в разду-
мьях: продолжать ли производ-
ство сотового мёда в мини-рам-
ках – спрос на него в этом году 
не так высок. 

– Интерес покупателей к про-
дуктам из мёда почему-то воз-
никает осенью-зимой, в сезон 
простуд. А в это время остаёт-
ся мёд только личного пользо-
вания. Поэтому запасаться нуж-
но с лета свежим мёдом, – гово-
рит Мария.

В этом году взяток у пчёл по-
шёл только в августе. Сотниковы 
получили достаточно сладкого, 
полезного продукта. Цену оста-
вили на уровне прошлого года. 
Уход за пчёлами и производство 
мёда – дело трудоёмкое и хло-
потное, но стоит того.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Мария Сотникова помогает 
отцу продавать

мёд с семейной пасеки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2021 г. № 805

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 30.06.2020 № 690 (в редакции от 24.11.2020 № 1183)»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Голыш-
мановского городского округа 
от 15.10.2019 № 84 «Об утверж-

дении Положения о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Голышмановского городского 
округа», руководствуясь ст. ст. 
30, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа,

1. Внести  в постановление Ад-

министрации Голышмановского 
городского округа от 30.06.2020 
№ 690 «Об утверждении Пла-
на  мероприятий («дорожной 
карты») заключения концесси-
онного соглашения по объек-
там водо снабжения Голышма-
новского городского округа» (в 

редакции от 24.11.2020 № 1183) 
изменения, изложив приложе-
ние к постановлению в новой 
редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Го-
лышмановский вестник» и раз-

местить на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

В.Н. ПОПОВ,
Первый заместитель 

Главы городского округа, 
начальник Управления АПК

О результатах дополнительных выборов депутата Думы Голышмановского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1 (Королевский)

Территориальная избира-
тельная комиссия Голышма-
новского городского окру-
га признала состоявшимися и 
действительными дополнитель-
ные выборы депутата Думы Го-
лышмановского городского 

округа первого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 1 (Королевский).

Утверждены протокол и свод-
ная таблица территориальной  
избирательной комиссии. 

Признана избранным депу-

татом Думы Голышмановского 
городского округа первого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 (Коро-
левский), набравшая наиболь-
шее число голосов по отноше-
нию к другим кандидатам Леж-

нева Елена Васильевна. 
В полном объеме решение 

о результатах выборов раз-
мещено на странице террито-
риальной избирательной ко-
миссии официального сай-
та Голышмановского город-

ского округа в сети Интернет: 
https://golyshmanovo.admtyumen.
ru/mo/Golyshmanovo/government/
Election_committee.htm.

В. Н. НЕВЕРОВ, Председатель
Территориальной 

избирательной комиссии
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Золотая осень наступила. 
Традиционный осенний бал 
отметили в Голышманов-
ской организации общес-
тва слепых. Немного было 
гостей, ведь эпидемичес-
кая ситуация по-прежнему 
не позволяет собираться в 
полном составе. Но празд-
ник выдался интересным и 
с пользой. Участники чита-
ли стихи, пели, танцевали. 

Ведущая праздника Любовь 
Николаевна Ракова рассказа-
ла много интересного об осени, 
читала стихи. Ей помогала Коро-
лева-Осень – Ирина Дорошен-
ко, бессменный секретарь обще-
ства на протяжении многих лет. 
Она и на пенсии принимает ак-
тивное учас тие в мероприятиях 
дружного коллектива. Органи-
зовали самые разные конкурсы 
– на знание грибов и овощей. Два 
участника собирали пазл с изоб-
ражением грибов из половинок 
и должны были рассказать о его 
свойствах. Оказывается, лисич-
ки относятся к золотой середи-
не грибов, слабо накапливаю-
щих радиацию. Но, несмотря на 
это, все грибы перед употребле-
нием и хранением нужно отвари-
вать в солёной воде. В сушёных 
больше вредных веществ, чем в 

варёных. Боровик не случайно 
зовётся «царём грибов»: с прият-
ным вкусом и удостоен первой 
степени пищевой ценности. К се-
мейству боровиков также отно-
сится и всеми любимый обабок, 
разновидность подосиновиков и 
подберёзовиков. 

Аккорды песни «Листья жёл-
тые» позвали всех танцевать. А 
после музыкальной разминки 
снова соревнования. Гость из 
Аромашевского отделения об-
щества Артём Безукладников и 
Наталья Петухова из Боровлян-
ки на скорость собирали листья, 
разбросанные «Осенью». Побе-
дила представительница слабо-
го пола. Среди конкурсов был и 
«Слепой» тест на вкус. Участники 
безошибочно угадали продукт с 
закрытыми глазами. 

На бале раскрылись все спо-
собности и таланты участников 
общес тва. Экспромтом они ра-
зыграли мини-спектакль «Спор 
овощей». Быстро выучили слова, 
вошли в роль и озвучили героев 
спектакля с выражением.

Накануне осеннего бала в об-
ществе слепых среди взрос-
лых и детей был объявлен фо-
токонкурс «Дары осени». При-
няли учас тие семь школьни-
ков и десять взрослых любите-
лей-огородников. Фотографии 
были размещены в фойе обще-

ства слепых и инвалидов. По 
итогам зрительского голосова-
ния  призы вручили Наталье Пе-
туховой за фото с огромной тык-
вой и Ирине Дорошенко. Она 
предоставила фотографии уют-
ных уголков сада и заготовок 
на зиму. А среди детей большое 
число голосов набрали фотогра-
фии Кирилла и Леры Дорошен-
ко. Понравились зрителям сти-
хи, проиллюстрировавшие фо-
тографии поделок и огородных 
культур Светланы Кобец и Татья-

ны Соколовой. Приняли участие 
в конкурсе Нина Пестерева, Лю-
бовь Ивановец, Виктория и Мак-
сим Дьяковы, Валерия, Маша и 
Даша Ивановы и другие. 

В обществе слепых прошло 
немало таких коллективных 
встреч: спортивные соревно-
вания на открытом воздухе, он-
лайн-мероприятия, экскурсии, 
праздники. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых

интернет-источников

26 сентября – День 
машиностроителя

Уважаемые работники и ветера-
ны машиностроительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Машинострое-
ние – это активно развивающаяся 
отрасль экономики, которая спо-
собствует укреплению оборонно-
промышленного, транспортного, 
 нефтегазового и энергетического 
комплексов страны. Тюменские 
предприятия вносят значитель-
ный вклад в формирование не-
фтегазового кластера страны и ре-
гиона. Профессионализм, ответ-
ственность, предприимчивость, 
опыт и знания позволяют тюмен-
ским машиностроителям успеш-
но реализовать масштабные про-
екты и программы, модернизи-
ровать производство, расширять 
ассортимент выпускаемой про-
дукции и осваивать новые рын-
ки сбыта. Особые слова призна-
тельности в этот день ветеранам 
отрасли – за мастерство и пре-
данность профессии, за крепкие 
традиции, которые и сегодня слу-
жат прочной основой в эффектив-
ном решении сложнейших задач 
во благо Тюменской области. Же-
лаю вам, уважаемые машиностро-
ители, крепкого здоровья, удачи и 
успехов в реализации планов. Сча-
стья и благополучия вам и вашим 
близким!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

С надеждой к медсестре Надежде
здравоохранение

Здесь, в Голышманово, она 
состоялась как профессионал. 
Про таких пациенты говорят: 
медсестра от Бога. В процедур-
ном кабинете она незаменима. 
Каждому из нас приходилось 
не раз проходить курс лечения 
у неё. Быстро, грамотно ставит 
она инъекции. Рука твёрдая, 
уверенная – в любую вену по-
падёт, даже если мелкая, а то и 

совсем  не видная. С любым, са-
мым «капризным» пациентом, 
справится. Таких опытных мед-
сестёр в больнице по пальцам 
можно перечесть. 

Надежда Алексеевна родом 
из Сладковского района. С дет-
ства мечтала быть врачом. И по-
сле школы поступила в Ишим-
ское медицинское училище, с 
надеждой, что потом продол-

жит обучение в институте. Ак-
тивная, целеустремлённая де-
вушка была старостой на курсе, 
отлично училась, до тонкостей 
отрабатывая навыки медицин-
ской сестры. Ей предлагали 
остаться в Ишиме. А тут в учи-
лище приехала старшая сестра 
Голышмановской поликлиники, 
где Надя проходила практику, 
и уговорила молоденьких мед-
сестричек поехать в посёлок. 
Это было в 1995 году. Многое 
тогда разрушилось в стабиль-
ной системе медицины. Ведом-
ственную квартиру Надежда так 
и не получила – их попросту не 
было. Пришлось оставить и за-
ветную мечту стать врачом, це-
левых направлений тогда боль-
ница уже не давала. А платное 
обучение, понимала она, прос-
то не потянет. 

Когда Надежда вышла замуж 
– прибавилось ответственнос-
ти за родных людей. Сначала 
Андрей родился, потом Полина. 
Долгие годы семья Никитиных 
жила в общежитии. Спустя мно-
го лет купили с мужем Петром 
дом. Засучив рукава, капиталь-
но его отремонтировали, благо-
устроили. 

Выросли дети. Андрей отслу-
жил в армии, стал энергетиком. 
Сейчас работает в Тюмени и па-
раллельно продолжает образо-
вание в аграрном университете. 
Полина пошла по стопам мамы 
– учится в Тюменском медицин-
ском училище. Муж Пётр нашёл 
стабильную работу в Тюмени. 

А Надежда остаётся верной 
своей профессии и медицин-
скому долгу. В период пандемии 
пошла работать в моногоспита-
ли, где лечат тяжелобольных ко-
видом. За последний год триж-
ды работала в «красной зоне». 
Пандемия словно перевернула 
в её душе устоявшееся пред-
ставление о благополучной 

жизни, о спокойной, размерен-
ной работе.

Надежда признаётся:
– Здесь, в госпитале, понима-

ешь, что во многом от тебя зави-
сит не просто здоровье, а жизнь 
пациента. Реально помогаешь 
людям выжить, дышать, встать 
на ноги. 

В Ишиме проработала не-
сколько месяцев, потом одной 
из первых медсестёр была на-
правлена в открывшийся моно-
госпиталь в Омутинке. 

– В Ишиме поначалу страшно 
было – наверное, как на войне, 
мы себя чувствовали, – расска-
зывает Надежда Алексеевна. 
– Медики со всех районов со-
брались – из Ишима, Абатска, 
Бердюжья, Казанки. Одна мед-
сестра смену отработала – её с 
приступом увезли. Не выдержи-
вали люди огромной нагрузки. 
Мы жили в гостинице, никуда 
не выходили – на автобусе уво-
зили в больницу, после смены 
обратно. Поначалу даже плака-
ла, но бросить всё и вернуться 
домой было стыдно: здесь люди 
умирают, и надо им оказать по-
мощь, поддержать. Когда втяну-
лась, вошла в ритм, поняла, что 
всё правильно.

Поддержали Надежду Алек-
сеевну её соратницы по борьбе 
с ковидом. Настолько дружно, 
слаженно, грамотно работали 
все, помогая друг другу, подска-
зывая, если кто-то затруднялся 
с новыми обязанностями. 

В Ишиме она месяц работала 
сначала в реанимационном от-
делении для тяжелобольных 
– туда направляют самых опыт-
ных медиков. Вспомнила всё, 
чему обучали в училище: как 
провести катетеризацию моче-
вого пузыря, вен, как сделать 
электрокардиограмму. Потом 
её перевели в смену. 

В феврале этого года сама 

пере болела ковидом. 
– До работы в госпиталях мне 

как-то не верилось, настолько 
ли страшна болезнь. Всё каза-
лось: этот вирус – что-то не-
реальное, что не может быть 
пациенту настолько плохо. 
Дошло, когда мы увидели, как 
гибнут пациенты. Потом сама 
заболела. Не было поначалу 
температуры, каких-то простуд-
ных симптомов. Навалилась 
усталость, почувствовала себя 
полностью разбитой, болела го-
лова. И поначалу я думала, что 
просто перетрудилась – надо 
отдохнуть, снять с себя этот 
жуткий комбинезон, выспаться. 
Ночью на смене начала зады-
хаться. Вышла в «зелёную зону» 
госпиталя, сняла респиратор 
– всё равно тяжело дышать. На-
кануне мы сдавали мазки – мой 
оказался положительным. По-
том только начала подниматься 
температура – 37,4; 37,6. Лечи-
лась дома, привезли лекарства. 
Вкус, обоняние – всё измени-
лось. Слабость чувствовалась 
очень долго. 

После больничного Надежда 
Алексеевна вышла на дневной 
стационар – там проходила её 
«реабилитация». Работа отвле-
кала от грустных мыслей, когда 
заболел сын Андрей – он пере-
носил корона вирус тяжелее, 
потребовался кислородный ап-
парат для дыхания. 

А потом снова была Омутин-
ская больница. Благодарствен-
ное письмо из рук депутата 
областной Думы Надежда Ники-
тина получила между сменами. 
Совсем недавно Надежда Алек-
сеевна вернулась в процедур-
ный кабинет, к привычным вну-
тривенным и внутримышечным 
инъекциям. Благодарные паци-
енты ждали её с пониманием.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Медицинская сестра поликлиники областной больницы 
№ 11 Надежда Никитина награждена Благодарствен-
ным письмом Тюменской областной Думы за много-
летний добросовестный труд, за высокое профессио-
нальное мастерство. За несколькими официальными 
строками – более двадцати пяти лет жизни, отданные 
беззаветному служению медицине.

Осень подарила бал

В Обществе слепых дружеская атмосфера, участники 
собираются за чашкой чая. Пробуют заготовки, делятся 

рецептами. Во время обсуждений рождаются новые планы

преодоление
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Воспитание детей – 
воспитание себя

– Два года 
з а н и м а е м -
ся духовно-
нравс твен-
ным воспи-
танием, опи-
раемся при 
этом на со-

циокультурные ценности и тра-
диции в семье, – говорит Надеж-
да Александровна. – В прошлом 
году создали мини-музей «Рус-
ская изба». Знакомим ребят с бы-
том наших предков, старинными 

промыслами. Выводим детей на 
мероприятия в школу и учреж-
дения культуры. 

Много внимания в Ражевском 
детсаду уделяют подготовке ре-
бят старшей группы к школе, ра-
ботая  в тесном контакте с учи-
телями и родителями. У Надеж-
ды Бородиной есть свой сайт на 
портале «Инфоурок», где она де-
лится с коллегами собственны-
ми разработками, а также  в со-
циальных сетях. Выступает на 
семинарах, педсоветах и роди-
тельских собраниях. Старший 
воспитатель отметила, что вме-
сте со сплочённым коллективом 
постоянно учас твует в обще-

ственной жизни села и округа, за 
что награждена благодарностя-
ми главы муниципалитета и гу-
бернатора Тюменской облас ти. 
От окружного комитета образо-
вания поощрялась грамотой за 
организацию развивающей сре-
ды в дошкольном учреждении.  

– Материально-техническая 
база у нас хорошая и постоян-
но обновляется, – комментиру-
ет Надежда Бородина. – В про-
шлом году приобрели много 
игрушек, оборудования, в част-

ности большой математический 
центр. Поменяли мебель. В бли-
жайшее время планируем заку-
пить ноутбуки для педагогов, 
чтобы интенсивнее применять 
на занятиях цифровые техно-
логии. Здание требует ремон-
та – вопрос в стадии решения. 
 День работников дошкольного 
образования и День туризма, 27 
сентября, ражевские дошколята 
и воспитатели собираются отме-
тить выходом в школьный сад с 
палатками. На свежем воздухе 
проведут занятие, экскурсию и 
спортивные состязания.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Почти 20 лет Надежда Бородина работает 
в Ражевском детском саду «Тополёк»

Ражевские дошколята занимаются на тренажёрах 
с большим усердием – хотят быть сильными
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В Голышмановском городском округе – 20 до-
школьных учреждений. В посёлке Голышманово 
закрыли детский сад № 5 «Родничок» из-за ава-
рийности здания. Муниципальные детсады по-
сещают 1462 ребёнка. Третий год подряд наблю-
дается снижение количества детей дошкольно-
го возраста. Очерёдность в детские сады отсут-
ствует. 

нам пишут

Первый воспитатель, как мама

Когда я приезжаю на малую 
родину, в Лапушина, вды-
хаю знакомый деревенский 
запах, сразу вспоминаю 
своё детство – самое лучшее 
и самое счастливое. И это 
во многом благодаря мое-
му первому воспитателю – 
Любови Анатольевне Крав-
ченко. 

Наверное, нет в нашей дерев-
не ребёнка, который не прошёл 
бы через её добрые, заботливые 
руки. Она много лет работала в Ла-
пушина, потом, когда детсад там 
прекратил существование, её пе-
ревели в Средние Чирки. Сейчас 
Любовь Анатольевна на заслужен-
ном отдыхе. 

Наш воспитатель всегда готови-
ла очень интересные утренники, у 
неё в голове была масса идей. За-
пишет игру своего знакомого на 
гармошке на магнитофон и вклю-
чит нам такую «минусовку». А мы 
дружно пели, старались. Помню, 
с конкурсов районных привезёт 
меня. Я усну, уставшая. А воспита-
тель до семи часов сидит и ждёт, 
пока проснусь. 

В саду у нас группа была разно-
возрастная, ребятишек 25, и Лю-
бовь Анатольевна о каждом за-
ботилась. У одной девочки боле-
ла нога, так наша воспитательни-
ца во время сончаса делала ей тё-
плые ванночки, перебинтовывала. 
Не каждая мамочка так заботиться 
о ребёнке будет. А ещё она посто-
янно что-то мастерила из папье-
маше. У нас в саду была комната 
сказок, где всё было сделано её 
руками. Сейчас в селе нет садика. 

Проходя мимо разрушенного зда-
ния, мой сын, ему 8 лет, постоянно 
просит рассказать о моём детстве. 
И снова понимаю, что профессию 
воспитателя я выбрала по приме-
ру Любови Анатольевны. Окончи-
ла Тюменский колледж, потом пе-
дагогический институт в Тоболь-
ске. У меня двое детишек. Девять 
лет работаю в детском саду и не 
хочу менять работу. В каждом 
ребёнке найду то, за что его по-
любить. От того, как воспитатель 
примет ребёнка, как пустит его в 
большую жизнь, зависит дальней-
шая судьба. Именно Любовь Ана-
тольевна нам показала, что мож-
но любить чужих детей, как своих, 
отдавать им всю себя и ничего не 
ждать взамен. Просто проживать 
счастливые моменты с ними и ра-
доваться их успехам. 

Любовь Анатольевна, хочу ска-
зать вам огромное сердечное спа-
сибо за ваш труд, терпение. Я тоже 
работаю там, где живёт детство, и 
превратилась в волшебницу, кото-
рая рисует радужный мир для ма-
лышей, как когда-то вы рисовали 
его для нас.

Ольга САВИНА (СКАРЕДНОВА), 
г. Тюмень

Фото предоставлено автором

Люди в белых халатах
Они сопровождают нас по 
жизни - от рождения и до 
самой тризны. Мы обраща-
емся к ним в самые трудные 
минуты, когда наш орга-
низм даёт серьёзные сбои. 

Обращаемся в надежде на по-
мощь. К сожалению, помощь не 
всегда оказывается верной и 
скорой. Иногда ей предшеству-
ют долгие «хождения по мукам». 
К счастью, для Валентины Усти-
новны Пятановой они оказались 
успешными.

Как всегда, недуг «свалился» 
неожиданно. Заболели ноги. Не 
было покоя ни днём, ни ночью. 
Все известные, так называемые 
народные и домашние средства, 
результата не давали. Поняла, что 
без больницы не обойтись. По-
бывала в кабинетах нескольких 
докторов, услышала самые раз-
ные диагнозы и получила соот-
ветствующее лечение. Оставлены 
в аптеке многие тысячи. А исцеле-
ния не произошло. 

В кабинет с табличкой «Невро-
лог Идерев Е.А.» попала почти 
случайно. С первой минуты обще-
ния почувствовала его заинтере-
сованность и участие. Казалось, 
он просто погрузился в проблему 
пациента и имеет непреодолимое 
желание её разрешить. Прозвуча-

ла масса вопросов. Наверное, не 
было ни одной косточки, которой 
бы ни коснулись пальцы доктора. 
Приём длился более 40 минут, что 
вызвало недовольства за дверью 
кабинета. Диагноз прозвучал не-
ожиданно, как гром средь ясного 
неба: очень серьёзные пробле-
мы в позвоночнике. Показана 
сложная операция. В противном 
случае – полная неподвижность. 
В голове сотня аргументов: при 
чём здесь позвоночник – никог-
да не было с ним проблем; какая 
может быть операция, когда уже 
пройден жизненный путь длиною 
в 80 лет. И всё же… Позднее этот 
диагноз был подтверждён во вре-
мя обследования в клиниках об-
ласти, снабжённых самой совре-
менной аппаратурой. По сей день 
неразрешённым остался вопрос: 
как можно было почти вслепую 
поставить так точно диагноз? Что 
это? Профессионализм и много-
летний опыт? Но стаж доктора 
Идерева сравнительно невелик 
– всего десять лет. Любовь и инте-
рес к делу, которому ты служишь? 
Наверное. Не ускользнула от 
взгляда стопка книг по медицине 
на его подоконнике – значит, ста-
рые источники знаний не отвер-
гнуты, служат верой и правдой 
долгие годы и именно поэтому на-
ходятся всегда под рукой. А может, 
пресловутая «клятва Гиппократа» 

живёт в памяти и не даёт спокой-
но жить, когда видишь страдания 
людей и слышишь их призыв о по-
мощи? Всё может быть…

Прошло почти полгода с той 
судьбоносной для Валентины 
Устиновны встречи с доктором 
Идеревым. Позади остались по-
ездки в Ишим и Тюмень с целью 
дополнительной диагностики, 
принятие непростого реше-
ния, многочасовая операция 
в областном центре нейрохи-
рургии, долгие недели реаби-
литации. А в памяти навсегда 
останутся имена и светлые об-
разы докторов, сотворивших 
великое чудо с простым назва-
нием «жизнь без боли». И пер-
вое место в этом ряду, конечно 
же, занимает наш доктор Ев-
гений Александрович Идерев. 
Высокий профессионализм в 
сочетании с элементарным не-
равнодушием действительно 
способны творить чудеса. 

Время меняет всё: цвета и кра-
ски, людей и их дела. Нет сейчас 
пресловутых белых халатов – на 
смену им пришла другая, бо-
лее удобная форма одежды. Но 
слова из песни «Люди в белых 
халатах, низко вам поклониться 
хочу!» всегда будут звучать как 
благодарность тем, кто принёс 
в нашу жизнь надежду и веру.

Надежда СКАРЕДНОВА

пожарная безопасность

Учения прошли успешно
9 сентября проведены пла-
новые учебные эвакуации 
из зданий учебных корпу-
сов № 1 и № 2 агропедкол-
леджа сотрудников и обуча-
ющихся. 

Целью учебной тренировки 
была проверка взаимодействия 
охранников ООО ЧОП «Аккорд», 
110-й ПСЧ 27-го ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Тюменской области и 
дежурного персонала колледжа. 

– По сигналу «Пожарная трево-
га!» сотрудники и обучающиеся в 
течение 3-4 минут эвакуировались 

из зданий в безопасное место. Вы-
зов пожарных и сигнал об эваку-
ации подали дежурные охранни-
ки ООО ЧОП «Аккорд». «Возгора-
ния» были потушены силами до-
бровольной пожарной дружи-
ны колледжа. Пожарные расчёты, 
прибывшие через 4 минуты после 
сообщения о пожаре, развернули 
пожарные рукава к месту «возго-
рания» и приступили к тушению 
«условного» пожара, – рассказы-
вает специалист по ОТ, ГО и ЧС Ва-
силий Сычёв.

На учениях в первом корпусе 
присутствовали 250 обучающих-
ся и сотрудников колледжа и 125 

человек во втором корпусе. Го-
сударственный эксперт, замести-
тель начальника МР ОНД и ПР по 
Голышмановскому городскому 
округу, Аромашевскому и Бер-
дюжскому муниципальным рай-
онам ГУНД и ПР МЧС России по 
Тюменской области Д.Н. Жири-
ков высоко оценил проведение 
эвакуации. Василий Сычёв проде-
монстрировал, как нужно пользо-
ваться огнетушителем, и показал 
наглядно действия по оказанию 
первой помощи при попадании 
инородного тела в верхние дыха-
тельные пути. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

27 сентября – День воспитателя
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны 

дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Самые тёплые воспоминания человека связа-
ны с детством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого всё только начина-
ется. Быть воспитателем – высокое признание, от вашей мудрос-
ти, внимания к каждому ребёнку зависит наше будущее. Имен-
но вы ежедневно отдаёте тепло своих сердец детям, закладыва-
ете основу характера, развиваете способности дошколят. Ува-
жаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выра-
зить искренние слова благодарности за ваш благородный труд, 
любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! 
Уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство превра-
тят каждый день дошколят в детском саду в день радости и сча-
стья! От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным 
работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников 
и уважения их родителей!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
 Голышмановского городского округа



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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Ответственность за достоверностьОтветственность за достоверность
рекламных материалов рекламных материалов 

и объявленийи объявлений
несут рекламодатели.несут рекламодатели.

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

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

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

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

Подписной индекс: 54337Подписной индекс: 54337

ГолышмановскийГолышмановский
вестник

Адрес редакции:
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 86

Телефоны:
главный редактор: 2-55-13;

отдел социальных проблем: 2-50-34;
бухгалтерия: 2-56-75;

агропромотдел: 2-56-69;

Учредитель
Департамент по общественным связям, коммуникациям

и молодёжной политике Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. володарского, 45.

Издатель
автономная некоммерческая организация

«информационно-издательский центр «голышмановский вестник»
адрес: 627300, р.п. голышманово, ул. Садовая, 86

Заказ №Тиражираж: 2934 77

за Главного редактора И.Н. шадриназа Главного редактора И.Н. шадрина


