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27 августа – День
российского кино
Дорогие голышмановцы! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём российского кино! Кино – область искусства, которая пользуется на
сегодняшний день наибольшей популярностью. Создатели отечественной киноиндустрии – представители множества
различных профессий, каждая из которых ценна и незаменима. Кино отражает и формирует культуру современности,
поэтому нельзя забывать о гармонии развлекательного и познавательного, ведь
сила киноискусства в способности оказывать колоссальное влияние на состояние общества. Средствами кино мы можем создавать и поддерживать высокие
нравственные ценности, стремление к
обучению и развитию молодого поколения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов, реализации интересных проектов и замыслов!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

31 августа – День
ветеринарного
работника

Логопед детского сада № 4 «Ёлочка» Надежда Ракова стала суперфиналистом областного конкурса

У меня хорошо получается
учить детей
Впервые областной конкурс «Педагог года» проходил в режиме «онлайн». 77 педагогов Тюменского региона – учителя, воспитатели, психологи, дефектологи и молодые специалисты – состязались в пяти конкурсных номинациях. На протяжении пяти дней они давали открытые
уроки, проводили мастер-классы, внеклассные занятия, участвовали в
дистанционных областных мероприятиях.
Голышмановских педагогов представляли победители муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020»: логопед-дефектолог детского сада «Ёлочка»
Надежда Ракова, учитель математики Малышенской школы Наталья Тихомирова
и учитель немецкого языка школы № 4
Анна Бочарова.
Надежда Евгеньевна РАКОВА – самый опытный участник конкурса. За 14
лет педагогической работы в качестве логопеда не впервые участвует в конкурсе
профессионального мастерства. Правда,
доводилось принимать участие в конкурсе воспитателей. Совсем недавно в конкурсную программу организаторы ввели
состязание дефектологов. Среди воспитанников Надежды Раковой – дети с тяжёлыми нарушениями речи, с ограничен-

ными возможностями здоровья. Надежда
рассказывает:
– В нашем саду около четырёхсот детей,
и почти половина нуждаются в логопедической помощи. Учёные спорят на разных
уровнях о причинах растущего числа нарушений. Одни видят их в ухудшающейся
экологии, в питании, изменениях на генетическом уровне. Другие считают, что корень зла в информатизации общества. Современный ритм жизни родителей приводит к тому, что с ребёнком порой некогда
позаниматься, поговорить, поиграть или
почитать сказку. С детьми мало общаются дома. А их нужно удивлять постоянно.
Я в своей работе ищу те инновационные
технологии в развитии связной речи, которые могут помочь ребёнку.
Надежда Ракова на мастер-классе пред-

ставила наработанный опыт по развитию
связной речи дошкольников. Технология
«кроссенс», по её мнению, то, что нужно
для малыша с проблемами речи. Ассоциативная головоломка, при решении которой ребёнок составляет логическую цепочку – отличное упражнение для развития творческого воображения, речи, расширения кругозора. Изначально кроссенс
был придуман для школьников как метод
развития критического мышления. Логопеды пошли дальше: адаптируют технологию для дошкольников. В дистанционном
конкурсе вместо воспитанников логопеда поддерживала фокус-группа коллег по
детскому саду. Взрослые люди увлечённо
взялись составлять логическую цепочку.
Уже на следующий день Надежда Ракова
приняла участие в работе регионального
круглого стола, где речь шла о профориентации детей с ограничениями здоровья.
Казалось бы, о какой
профессии может идти
речь в дошкольном учреждении. У Надежды
Раковой своё мнение:
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Уважаемые ветераны и сотрудники ветеринарной службы! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём ветеринарного работника! Ваша профессия
является одной из самых благородных
и гуманных. На эту специальность людей
приводит призвание, случайных в ветеринарии не бывает. От благо получия
этой важнейшей сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в целом. Своим трудом вы
обеспечиваете охрану здоровья животных, контролируете качество продукции
и соблюдение правил её переработки и
хранения. В ветеринарной службе округа трудятся люди, которых отличают профессионализм, преданность своему делу
и умение работать в современных условиях. Искренне желаю вам успехов в вашей работе, крепкого здоровья, бесконечного оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

Короткой строкой

Сохраним
историю вместе
Нас можно поздравить! Мы выиграли грант на создание редакционного музея! И теперь у нас будет свой собственный музей.
Поверьте, нам есть о чём рассказать
нашим читателям – как взрослым, так и
юным. Но без вашего участия наша музейная коллекция не будет полной. Делитесь фотографиями, документами, экспонатами прошлых лет, имеющими отношение к работе редакции и типографии.
Приносите ваши музейные ценности к
нам, здесь их увидят, о вашем подарке узнают. Вместе с вами мы расскажем, как
создавались районные новости в разные годы, какие легендарные люди писали историю нашего края. Наша электронная почта: gol_vestnik@mail.ru, телефон: 2-55-13.
Елена ЛЕДАКОВА

2 //ВЕСТНИК

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM6
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на защите леса

ЛПХ

На таких людях деревня держится

Сберечь лес
По сведениям Голышмановского
лесничества ГКУ ТО «Тюменьлес»
на 24 августа 2020 года, в нашем
округе с начала пожароопасного
периода произошло 6 ландшафтных пожаров на общей площади
почти 46 гектаров и 18 лесных общей площадью возгорания около 75 гектаров. Последний – 9 августа: горел лес в шести километрах от посёлка Голышманово.

Жительница деревни Одина Лариса Попова обеспечивает
молочной продукцией со своего подворья односельчан и евсинцев
Наши деревни славятся династиями сельских тружеников. В Евсинском поселении в деревне Одина это
– род Поповых. Когда-то это была
самая многочисленная династия –
в Одина проживало до нескольких
десятков человек. Сейчас остались
жить только самые верные крестьянскому труду и своему краю.
Супруги Лариса и Михаил Поповы в Одина родились и выросли. Жизнь строили, как
научили родители: своими силами создали
крепкое подсобное хозяйство, обеспечивающее семейный доход, рассчитывают только на себя и на жизнь не жалуются.
У Ларисы Поповой летом в ограде благоухают цветами клумбы в зонах отдыха. В тенёчке во дворе отдыхают цыплята, гусята и
утята. Лариса Владимировна говорит, что не
представляет своей жизни без этой «мелочи», оттого ещё и овец разводит.
Односельчане уважают Ларису за трудолюбие. Отработав много лет на пекарне,
она сменила за прилавком деревенского
магазина свою маму-пенсионерку и трудится по сей день. С детства Лариса приучена
к деревенскому труду. Её бабушка по материнской линии Эмилия Егоровна Юст – передовик производства, всю жизнь проработала на Оськинской ферме телятницей,
была примером для молодёжи. А теперь её
внучка Лариса с мужем создали хозяйство,
которое, в буквальном смысле, кормит жителей Одина и Евсино.
– Сейчас доятся три коровы, у четвёртой
телёнок на подсосе, пятая бурёнка в запуске, – рассказывает хозяйка подворья. – Молоко продаю всем, кто обращается – за вечер 12 литров разбирают. Но желающих ещё
больше – люди коров перестают держать. В

Одина осталось только семь коров, не считая
наших. Городские приезжают за натуральной продукцией. Сметаны в Тюмень увозят
на продажу до шести литров за раз. Каждую
осень колем гусей, тушки под заказ увозим
на Север и в столицу нашей области.
Поповы делом заняты на подворье круглые сутки. За взрослый скот отвечает глава подворья Михаил Иванович, на нём же
заготовка кормов и строительство. Помогает ему сын Иван, с малых лет воспитанный
в труде. Теперь он стал взрослым и живёт
в городе, но каждое лето приезжает поддержать родителей. В июле вместе с отцом
спрессовали около 200 тюков сена, но заготовку кормов продолжили – в этом году
молодняка для откорма поставили больше
обычного. Дочь Яна тоже после учёбы осталась жить и работать в Тюмени, но всё равно
каждые выходные спешит в родную деревню, знает: маме нужна её помощь.
Для Поповых подсобное хозяйство – любимое дело, работа, которую они умеют выполнять лучше всего. Два года назад с поддержкой кредитного кооператива «Развитие» приобрели пресс-подборщик. Задумали иметь и собственную пилораму, так как
арендуют лесные деляны – в хозяйстве постоянно требуется древесина для ремонта
старых стаек и строительства новых. Будут
ставить дополнительные загоны, на приобретённых заброшенных участках в деревне
они размещают свой скот.
– Не могу без своей деревни, – говорит
Лариса Владимировна. – И мысли не было
уехать отсюда. Приеду к детям в город – сразу тянет обратно. Трудно оторваться от хозяйства. В деревне всегда есть чем заняться, только работать надо с утра до позднего вечера.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Екатерины ЗЕМЛЯНОЙ

28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии
Дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Это последний двунадесятый
праздник в году. Поскольку с 1 сентября
начинается церковное новолетие. Не случайно церковный год завершается именно этим праздником. Успение Пресвятой
Богородицы есть день торжества и cлавы,
день вселенского прославления Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Её
жизнь завершилась физической смертью,
как то соответствует человеческой природе. Но силой Божественной Дева Мария
была вознесена с телом на небо. В нашей
церкви все главные соборы и обители названы в честь Успения Пресвятой Богородицы. Успенский собор в центре Святой
Руси, в Кремле, и кафедральные соборы
во многих городах наименованы в честь
этого священного события. Празднуя день
Успения Пресвятой Богородицы, Её вхождения в иной мир, мы просим Господа о
милости ко всем нам, чтобы Её молитвами, Её предстательством Господь хранил

землю нашу, все народы земли. Чтобы Господь силой благодати Своей не давал людям потерять из вида самую главную перспективу – перспективу вечной жизни. И
верим, что по молитвам Пресвятой Девы
Марии Господь не оставит нас Своей милостью.
Протоиерей Александр КОРНИЕНКО,
настоятель храма Вознесения Господня
Расписание богослужений
27 августа: 16:00 ч. – Вечернее богослужение.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии:
8:30 ч. – Часы. Божественная Литургия;
10:00 ч. – Молебен.
29 августа: 16:00 ч. – Вечернее богослужение.
Каждую субботу в 10:00 ч. – Таинство
Крещения.
30 августа: 8:30 ч. – Часы. Божественная Литургия;
10:00 – Молебен перед началом учебного года.

Как рассказал исполняющий обязанности лесничего Голышмановского лесничества Юрий Ширшов, сигнал о возгорании поступил из ЕДДС, бригада Голышмановского филиала «Тюменской авиабазы» оперативно выехала на тушение.
Сразу же опахали на тракторе территорию возгорания, не дав распространиться огню, поэтому площадь пожара
составила всего 0,1 гектара, он был оперативно потушен. К счастью, на сегодня все произошедшие пожары не принесли ущерба лесному фонду, поскольку
оказались в основном беглыми и были
вовремя потушены. Сказалось и патрулирование лесов. Несмотря на пришедшие дожди, сотрудники Голышмановского лесничества продолжают патрулировать территории лесных насаждений
округа. В том числе в результате таких
рейдов в этом году выявили 8 незаконных рубок леса – по двум случаям дела
уже переданы в суд. Составили 12 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 6 из них по статье
8.32 КоАП РФ – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

– В основном это оставление порубочных остатков на делянах, ещё был случай их сжигания, – говорит Юрий Леонидович. – Нарушителям был выписан
штраф.
Одновременно идёт восстановление
лесов на территории нашего городского округа. Весной сотрудники Голышмановского филиала «Тюменской авиабазы» на площади 128,3 гектара посадили
2-летние саженцы сосны обыкновенной.
Они были выращены в Малышенском и
Голышмановском питомниках. И вновь
засадили семенами чуть более трёх гектаров под будущую молодую поросль сосны. Свыше 5 миллионами 200 тысячами
саженцев-двухлеток этой лесной культуры обеспечили нынче филиалы «Тюменской авиабазы» в других муниципалитетах юга нашей области. И больше 3 миллионов осталось ещё в Малышенском и
Голышмановском питомниках. В планах
сотрудников Голышмановского филиала
авиабазы в течение этого сезона – провести агротехнический уход за лесными
культурами на площади почти 958 гектаров: это культивация и прополка лесных
посадок от сорной травы, а также вырубка нежелательной древесной растительности. Сейчас данные лесовосстановительные работы идут к завершению. Ещё
в планах сотрудников филиала авиабазы на август-сентябрь – содействие естественному восстановлению лесов путём
минерализации почв на площади 40 гектаров. Кроме того, они уже обустроили три новые зоны отдыха вдоль федеральной и областных дорог на территории округа.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Спорт

Стадион остаётся закрытым
Во время пандемии фитнес-индустрия пострадала одной из первых.
Предприятия услуг для поддержания физической активности работают на самоокупаемости. На территории Голышмановского городского округа нет коммерческих
организаций, которые бы представляли фитнес-услуги населению.
Для занятий физкультурой и тренировок спортсменов обычно на сельских территориях используются спортивные залы
и стадионы при школах. В посёлке сторонники здорового образа жизни посещали
стадион «Центральный».
Лето физкультурники провели в ожидании, что спортивный объект всё-таки откроет свои двери или хотя бы ворота для
тренировок на поле для игры в футбол, на
беговых дорожках, на теннисном корте и
городошной площадке. Но и на третьем
этапе снятия ограничений стадион «Центральный» по-прежнему остаётся закрыт
для посещения.
Ситуацию комментирует председатель
комитета по спорту, молодёжной политике и культуре нашего округа Николай ЦИБУЦИНИН:
– Постановление Правительства Тюменской области № 511 от 15 августа регламентирует организацию тренировочного процесса. Деятельность спортивных
образовательных учреждений пока приостановлена в тех организациях, где занимаются спортивной подготовкой граждан
и оказывают дополнительные образовательные услуги. На сегодня разрешены занятия для спортсменов, которые входят в
состав сборной Голышмановского городского округа и Тюменской области. Население может играть и тренироваться на
досуговых и спортивных площадках на открытом воздухе в посёлке и на сельских
территориях. Пять месяцев мы живём в
сложном режиме повышенной готовности, всё это время учились противостоять
опасному вирусу. Тренеры и спорторга-

низаторы внедряли различные методы
работы со своими воспитанниками. Если
в мае-июне занимались дистанционно, с
помощью онлайн-встреч, то в июле вышли на свежий воздух в «Сосновый бор».
Сумели не потерять спортивную форму,
необходимую для выступления на соревнованиях и спартакиадах. Понимаю, тренеры, спортсмены, население посёлка соскучились по совместной работе, но стадион «Центральный» является учреждением образования, поэтому пока действуют ограничения в его работе, он закрыт
для приёма посетителей. Возобновление
работы стадиона зависит от эпидемиологической обстановки в регионе и округе.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Голышмановцы с нетерпением
ждут открытия стадиона

26 августа 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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У меня хорошо получается
учить детей

1
<<

– Нужно с детского сада в самой простой форме ориентировать в профессию детей с нарушениями здоровья. В этом возрасте закладываются основы трудолюбия. А
главное, работу с родителями надо начинать в раннем возрасте ребёнка. Нужны
программы, вебинары, чтобы родители
как можно раньше оценили перспективы развития, обучения, трудоустройства,
поняли, в какой области их ребёнок сможет состояться, что ему будет по силам
как профессионалу, как личности и гражданину.
Надежда Ракова считает, что педагог
должен быть всегда на уровне времени.
Постоянно учится инновационным методам и технологиям, которые с успехом
применяет в работе. В своё время окончила педагогическое училище, пединститут, прошла курсы повышения квалификации в ТОГИРРО, затем поступила
в Тюменский университет и успешно его
окончила. Логопед-дефектолог оказывает методическую помощь коллегам в работе с детьми с нарушениями речи. Активная участница всех массовых мероприятий в детском саду. Коллеги отмечают, что визитная карточка Надежды – её
доброта и сердечное отношение к детям.
Для Натальи Вячеславовны ТИХОМИРОВОЙ, учителя Малышенской

стр.

Наталье Тихомировой (на фото –
в центре) впервые пришлось «обучать» математике взрослых людей
школы, участие в конкурсе стало педагогическим дебютом. В школе преподаёт три года. Наталья представила свой,
пока ещё небольшой, опыт в педагогическом семинаре «У меня это хорошо получается».
Как на уроках математики формировать у школьников навыки самоконтроля и самооценки – педагог рассказала из
своего опыта. Нервничала, когда члены
жюри забросали вопросами. Но её искренность, непосредственность и желание дойти до сути жюри понравились.
После урока математики на тему «Умножение десятичных дробей на натуральное число», который провела Наталья с
фокус-группой, у членов жюри вопросов почти не было. Урок прошёл на одном дыхании. Кстати, на её занятиях по
математике ученики ведут листы самооценки, которые потом учитывает педагог, выставляя итоговый балл.
Наталья окончила Королёвскую школу.
В семье родителей – пять детей. И старшей Наташе пришлось не только при-

сматривать за младшими, но и воспитывать их, учить читать и писать. После
школы поступила в Ишимский пединститут. Душой и сердцем приняла своё призвание после практики. Как водится, в
первый же год молодому педагогу дали
классное руководство. Сейчас 22 её ученика учатся в восьмом классе. Вернее,
учатся и растут вместе с ней. Нынче Наталья дистанционно прошла курсы в Московском учебном центре. Будет преподавать ещё и информатику. В этом году
Наталья занималась подготовкой учащихся к ЕГЭ.
Она считает, что в её успехе на муниципальном этапе конкурса есть большая
доля коллектива школы, который поддержал, заставил поверить в свои силы.
– Когда я впервые переступила порог
Малышенской школы и мне нужно было
к началу учебного года составить рабочие программы, не имея опыта, помогли
все – завуч, учителя начальных классов.
Поддержали, объяснили, как это сделать
методически грамотно. Каждого считаю
своим наставником и благодарна за поддержку, – говорит Наталья Тихомирова.
– Участие в конкурсе – это новый педагогический опыт, это совершенно другие
эмоции, неформальное общение близких по духу людей. После окружного
конкурса я пришла в школу, словно отдохнув и набравшись новых сил – настолько меня вдохновила обстановка дружеского общения. И сейчас, накануне учебного года, дистанционно просматривала
выступления педагогов в режиме «онлайн». Многое взяла в свою педагогическую копилку.
Учитель немецкого языка Анна Сергеевна БОЧАРОВА – победитель муниципального этапа конкурса в номинации «Учитель года». На суд областной
конкурсной комиссии она представила урок «Дни недели». Впервые педагогу довелось делать это дистанционно –
очень волновалась. На помощь пришли
коллеги, фокус-группа, которая с успехом заменила учеников. Профессионально, эмоционально, интересно прошёл открытый урок.
– В моей группе поддержки не оказалось знатоков немецкого языка. Все коллеги изучали когда-то английский. Пришлось по ходу урока перестраиваться
– он шёл преимущественно на русском
языке. В этом была сложность и, наверное, «минус» в его оценке. В школьной
аудитории мы с детьми больше говорим на немецком. Когда я готовлю урок,
учитываю возрастные, психологические особенности детей, эмоциональный
фактор. При проведении урока со взрос-

лой аудиторией немного терялась.
Яркие штрихи к портрету учителя и
дополнительные баллы принесло педагогу внеурочное мероприятие. В год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне организаторы определили духовно-нравственную тему занятия. На классном часе Анна использовала патриотический видеоролик, где выпускники 1941 года рассуждали, кем они
мечтают быть. Война сломала их планы,
все они стали солдатами и погибли, защищая Родину. «Не важно, кем станут
выпускники – главное, чтобы они были
хорошими людьми и любили свою Родину» – эта мысль рефреном прошла через весь урок молодого педагога. А какой он сегодня – хороший человек? Какими чертами характера и моральными
качествами обладает? На эту тему говорили на уроке, рассчитанном на подростков-семиклассников.
Семь лет работает в школе Анна Бочарова. Учителем мечтала быть с детства,
по примеру своей мамы – педагога дополнительного образования Людмилы
Андреевны Горбенко. Ей и посвятила победу в окружном этапе конкурса. Анна
окончила Кокшетауский государственный университет в Казахстане. Приехала
в Голышманово преподавать английский
язык и очень рада, что сейчас в школе
ввели второй иностранный – любимый
немецкий. Здесь она вышла замуж. И после рождения дочери с радостью вернулась к учительскому столу.
– Мне нравится работать с разными детьми, но особенно с 15-16-летними подростками. Эти ребята очень интересны, свободны в своих суждениях.
Они смело строят гипотезы, не оглядываясь на авторитеты, спорят, убеждают,
– поделилась Анна Бочарова.
Многие ребята увлеклись немецким языком – новое всегда привлекает.
Транскрипция, произношение проще, на
первый взгляд. Анна Бочарова старается
давать уроки ярко, креативно, использует словарные тренажёры, современные
технологии.
Конкурс завершился. Впервые конкурсные этапы зрители могли наблюдать
на сайте ТОГИРРО и голосовать за полюбившегося конкурсанта. Поддержка болельщиков позволила Надежде Раковой
набрать дополнительные баллы и пройти в суперфинал, где она достойно представила педагогическое сообщество Голышмановского городского округа.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото со страницы комитета
образования во «ВКонтакте»
и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Какие качества характера присущи хорошему человеку – на этот
вопрос Анны Бочаровой (на фото – слева) искала ответ фокус-группа

Сгрузить макулатуру школе № 2
помогли её ученики

Сдали макулатуру –
спасли деревья
Неравнодушные к природе жители нашего городского округа стали участниками ежегодного всероссийского экомарафона «Переработка» и сдали всеобщими
усилиями 10 августа 1704 килограмма макулатуры. Тем самым
спасли почти два десятка деревцев – если брать за статистику,
что тонна макулатуры сохраняет
10 деревьев.
По словам начальника Управления делами окружной администрации Натальи
Шаховой, участниками акции в нашем
округе в этот раз стали школы № 2 и №
4, комплексный центр социального обслуживания населения, Королёвская,
Малышенская, Ламенская сельские администрации. А также отдельные граждане, особенно много их было среди
людей пожилого возраста – нескольким десяткам окружная и сельские администрации оказали безвозмездную
помощь по доставке макулатуры к месту сбора.
Среди особо отличившихся – Екатерина Никифоровна Мохова, она сдала 96
килограммов макулатуры. А Елена Александровна Максимова и Эльфрида Фёдоровна Кельн – каждая чуть более 80
килограммов. Только благодаря их вкладу – 163 килограмма макулатуры – школе № 2 удалось собрать её больше всех
по округу – почти полтонны.
– В экомарафоне наша школа участвует
третий раз. Когда нам впервые предложили – согласились и с тех пор не пропустили ни одного сезона. Обычно мы собираем до 700 килограммов макулатуры,
– говорит руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» школы № 2 Елена
Боярских. – Привлекаем к сбору школьников и их родителей. Макулатуру они
собирают не только по семьям, но и у пожилых граждан, а также за счёт уборок
в школе. Но в этот раз из-за ограничительных мер участвовали в основном педагоги и библиотека. Из книгохранилища сдали списанную из фонда литературу. Грузить макулатуру с раннего утра в
день сдачи помогали наши ученики, кто
работает в этом летнем сезоне на благоустройстве. Ещё данную акцию активно
продвигают в нашей школе волонтёрыэкологи под руководством заместителя директора по воспитательной работе Марины Александровны Буяк. Денежное вознаграждение за сданную макулатуру не так велико – мы стараемся не
ради него. Главная наша цель – помочь
сберечь природу.
Остальные учреждения округа – участники экомарафона собрали около 300
килограммов макулатуры каждое. Общими усилиями наш округ сейчас поднялся на ступень выше и занимает пятое место в зелёном рейтинге Тюменской области по итогам экомарафона
«Переработка» лета – 2020.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Голышмановский

вестник

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: 2-69-74
2-69-74,,
тел/факс – 2-55-13
2-55-13..
Ответственность за достоверность
рекламных материалов
и объявлений
несут рекламодатели.

Газета отпечатана в Ишимской типографии
типографии.. 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. Распространяется по подписке. Цена 12 рублей 25 копеек.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Свидетельство о регистрации
ПИ N o ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.
Подписной индекс: 54337

Тираж
ираж:

3326

Заказ № 69

