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2. Объявлена Благодарность Главы 
Голышмановского городского округа 
за январь – март 2020 года:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 60-ле-
тия со дня рождения:

ИВАНЧЕНКО Наталье Григорьевне,
учителю русского языка и литературы 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 1».

За активное участие в ветеранском 
движении Голышмановского городского 
округа:

БАЯНОВОЙ Лидии Васильевне, пред-
седателю первичной ветеранской орга-
низации отдела образования; 

ДЕНИСОВОЙ Валентине Ивановне, 
члену актива первичной ветеранской ор-
ганизации;

КОЛБАСИНОЙ Алле Александровне, 
члену актива первичной ветеранской ор-
ганизации;

КУРСКИХ Людмиле Сидоровне, пред-
седателю первичной ветеранской орга-
низации птицефабрики;

МИНАСЯН Ольге Витальевне, члену 
Совета первичной ветеранской органи-
зации Усть-Ламенской сельской админи-
страции;

НЕФЁДОВОЙ Галине Максимовне, 
члену Совета ветеранов первичной ве-
теранской организации социальной за-
щиты;

ПЕТРОВОЙ Татьяне Николаевне, чле-
ну актива первичной ветеранской орга-
низации отдела культуры;

ПИНИГИНОЙ Лидии Степановне, за-
местителю председателя Совета ветера-
нов первичной ветеранской организа-
ции Ламенской сельской администра-
ции;

СЕНТЕМОВОЙ Галине Ивановне, чле-
ну актива первичной ветеранской орга-
низации; 

ТРЕТЬЯКОВУ Валерию Тимофеевичу,
члену актива первичной ветеранской  ор-
ганизации Администрации округа;

ЧЕРЕПАНОВОЙ Наталье Анатольев-
не, члену Совета ветеранов первичной 
ветеранской организации социальной 
защиты;

ШВЕЦОВОЙ Любови Михайловне,
председателю первичной ветеранской 
организации отдела культуры.

За добросовестный труд и многолет-
нюю активную деятельность, направ-
ленную на воспитание молодого поколе-
ния:

ЧЕРНАТ Анне Борисовне, учителю 
русского языка и литературы отделения 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» «Ра-
жевская СОШ».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 50-ле-
тия со дня рождения:

ЦИБУЦИНИНОЙ Светлане Анатольев-
не, учителю русского языка и литературы 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 1»;

ЗЕМЦОВОЙ Веронике Валентинов-
не, учителю начальных классов МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 1».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 70-лет-
него юбилея Голышмановской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых:

АЛЕКСАНДРОВОЙ Наталье Никола-
евне, активисту Голышмановской мест-
ной организации Всероссийского общес-
тва слепых.

Забота о природе как любовь к России
На лыжероллерной трассе чисто, а два шага в лес – и повсюду рассыпан бытовой мусор. 

Активисты собрали его сотни килограммов

Голышмановские активисты провели субботник в зоне отдыха «Сосновый бор»

Награждения

В канун Дня России больше 50 че-
ловек вышли на очистку террито-
рии лыжероллерной трассы и при-
легающего участка леса от мусора. 
Большинство из них – представите-
ли партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Субботник начался с торжественного 
построения, был поднят флаг и прозву-
чал гимн России, создавая предпразднич-
ное настроение. Затем сотрудники адми-
нистрации округа, комплексного центра 
соцобслуживания населения, спортшко-
лы, волонтёры и просто неравнодушные 
жители посёлка Голышманово принялись 
за наведение порядка в сосновом бору. 
Таким образом они поддержали всерос-
сийские акции «Живи лес!» и «Зелёная 
Россия – страна моей мечты». 

– У нас есть уникальный уголок приро-
ды, в котором сосредоточена зона отды-
ха, пляж, лыжероллерная трасса, лыжная 
база, площадка для пейнтбола. Мы прос-
то обязаны сохранять его в чистоте, – ком-
ментирует глава муниципалитета Алек-
сандр Ледаков. – Думаю, что провели вре-

мя с пользой не только для экологии, но и 
для здоровья. Кабинетные работники под-
вигались и подышали свежим воздухом – 
это же отлично. На субботнике присутству-
ет много молодёжи. Надеюсь, что в даль-
нейшем они продолжат хорошую тради-
цию: будут следить за порядком и беречь 
природу. К сожалению, проблема захлам-
лённости лесов до сих пор остаётся акту-
альной в нашем округе. Рад, что откликну-
лись люди на приглашение поучаствовать 
в уборке зоны отдыха. 

Исполнительный секретарь местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Альфия Игрушкина считает, что такие ак-
ции нужно организовывать чаще для под-
держания чистоты в сосновом бору. 

– Здесь тренируются спортсмены, при-
ходят семьи с детьми, пожилые люди гуля-
ют или занимаются скандинавской ходьбой 
– востребованное общественное место, – 
говорит Альфия Игрушкина. – Сама тут бе-
гаю и езжу на велосипеде. Конечно, заме-
тила, что ещё с зимы в зоне отдыха стали 
появляться пакеты с бытовыми отходами. 
По всей видимости, их выбрасывают жи-

тели близлежащих домов без зазрения со-
вести. Совершая такие поступки, они даже 
не задумываются о загрязнении окружаю-
щей среды и о том, что люди здесь отдыха-
ют. Одни стараются поддерживать порядок, 
а другие, жаль, наводят беспорядок, не об-
ращая внимания на красоту и полезность 
соснового бора. Призываю граждан вести 
себя культурно, не мусорить и детям при-
вивать любовь к природе.

Инициативные голышмановцы потра-
тили час своего времени на доброе дело. 
Собранный мусор и сухие ветви загрузи-
ли в самосвал и вывезли на полигон от-
ходов. Техника была предоставлена ООО 
«Голышмановотеплоцентр». Коммуналь-
щики облагородили обочины вокруг 
лыже роллерной трассы. Теперь в зоне от-
дыха «Сосновый бор» стало чище и ещё 
уютнее. Приходите и наслаждайтесь кра-
сотой природы, только не мусорите! От-
мечу, что за нарушение правил санитар-
ной безопасности в лесных массивах гро-
зят административные штрафы.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Экология
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Власть готова поддерживать народные инициативы
Социальные проекты

С 25 июня по 25 июля принимают-
ся заявки на конкурс гражданских 
инициатив. В Голышмановском 
городском округе его организует 
благотворительный фонд местно-
го сообщества «НАШЕ ВРЕМЯ».

Участниками конкурса могут стать ини-
циативные группы, общественные орга-
низации и социально ориентированные 
некоммерческие организации. Проекты 
можно представлять в четырёх направле-
ниях. Одно из самых обширных – «Актив-
ный округ». Здесь приветствуются идеи 
по развитию гражданского общества, 
сельских территорий, семейных ценнос-
тей, соцуслуг и соцподдержки населе-
ния, а также патриотические, духовно-
нравственные, образовательные, благо-
творительные, экологические, добро-
вольческие проекты. 

– Особенно актуальна работа с соци-
ально незащищёнными гражданами, в 
том числе по формированию доступной 
среды для людей с инвалидностью, – от-
метила исполнительный директор благо-

творительного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ», ру-
ководитель муниципального ресурсно-
го центра поддержки и развития НКО и 
гражданских инициатив Ольга Бадрыз-
лова. – Мы знаем, что крупные россий-
ские благотворительные фонды начали 
выделять дополнительные средства на 
данное направление, и в нашем конкур-
се оно тоже предусмотрено. 

 Номинация «Округ соседей» подра-
зумевает проекты, связанные с благо-
устройством зон отдыха, детских игро-
вых и спортивных площадок, дворовых 
территорий многоквартирных и частных 
домов, с созданием комфортной среды 
проживания и проектированием зелёных 
зон. Здесь же инициативы, направленные 
на обеспечение общественной безопас-
ности и содействие охране обществен-
ного порядка, на создание клубных фор-
мирований и комплексное обу стройство 
территорий. Номинация «Округ дружбы» 
нацелена на сохранение традиций добро-
соседства и гостеприимства, уважения к 
культуре разных народов, на укрепле-
ние межнационального и межконфес-

сионального согласия, а «Округ разви-
тия» – на развитие личных и ветеранских 
подворий, организацию туристических 
маршрутов по ним. Парт нёром конкурса 
гражданских инициатив выступил Голыш-
мановский молодёжный центр. 

– Ждём новых инициатив от активных 
жителей нашего округа, которые бы не 
просто решили актуальную социально 
значимую проблему местного уровня, 
но и привели к комплексному развитию 
территории и улучшению качества жиз-
ни населения, – говорит Ольга Бадрыз-
лова. – Общий конкурсный фонд – поч-
ти 750 тысяч рублей. Финансовая под-
держка выделяется из муниципально-
го бюджета. В этом году на реализацию 
соцпроектов можно получить от 20 до 70 
тысяч рублей – это больше чем в преды-
дущие годы. Средства разрешается рас-
ходовать на приобретение оборудова-
ния, что не допускалось ранее. Ещё одно 
новшество – в состав экспертного сове-
та включены не только представители Го-
лышмановского городского округа, но и 
других районов области и регионов, с ко-

торыми мы сотрудничаем в рамках феде-
рального проекта «Культурная мозаика». 
Разрабатывайте проекты и подавайте за-
явки. Не получается выйти на конкурс с 
первого раза – пробуйте снова. Главное 
– не надо бояться продвигать свои идеи. 
А власть готова поддерживать народные 
инициативы. 

Заявки на участие отправляйте на элек-
тронную почту: badrizlova.o@yandex.ru. 
Проконсультироваться можно по телефо-
нам: 2-50-33 и 8-902-815-08-48. Вся ин-
формация о конкурсе гражданских ини-
циатив опубликована на сайте Голышма-
новского городского округа в разделах 
«Общество и поддержка НКО» и «Окруж-
ные конкурсы», а также на страницах во 
«ВКонтакте»: «Голышмановский город-
ской округ – открытый диалог» и «Благо-
творительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». 

 Заочный этап конкурса гражданских 
инициатив намечен на 28 июля, очная за-
щита соцпроектов пройдёт первого ав-
густа. Их реализация начнётся в середи-
не августа. 

Оксана ТИТЕНКО

По окончании учебного года вос-
питанники и педагоги Голыш-
мановского молодёжного цен-
тра удостоились высоких наград. 
Ученица Земляновской школы, 
активист Российского движения 
школьников и объединения «Но-
осфера» Карина Турчина получи-
ла спецприз «За артистизм» в ре-
гиональном этапе Всероссийско-
го конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Ли-
дер XXI века».

– Второй раз участвую в этом конкур-
се. Рада, что смогла достичь большего, 
как обещала себе, – делится Карина. – 
Я заявлялась в номинацию «Лидер дет-
ского/молодёжного общественного объ-
единения 14-15 лет». Конкурс был орга-
низован в онлайн-режиме. Высылала 
сертификат о прохождении курса РДШ, 
слайдовую презентацию о личном вкла-
де в деятельность молодёжного обще-
ственного объединения, которое пред-
ставляю, а также видеоролик на тему 
«Образ лидера в современной среде». 
Мне понравилось придумывать дис-
танционный флешмоб – все его участ-
ники находились дома. Последнее за-
дание оказалось самым сложным. Нуж-
но было выбрать одну из строк кодекса 
РДШ и рассказать, как я понимаю, какой 
смысл заложен в неё. Справилась! Счи-
таю, что главными качествами современ-
ного лидера должны быть ум, организо-
ванность, инициативность, сила воли, 
работоспособность, умение общаться 
с любым человеком, слушать и слышать 
каждого. У меня есть многие из перечис-
ленных качеств, но иногда проявляется 
природная стеснительность, с которой 
пытаюсь бороться. Главное – не сдавать-
ся и идти к своей цели! 

 На съезде РДШ были подведены ито-
ги учебного года. Голышмановский мо-
лодёжный центр признан лучшим в но-
минации «За активное участие в феде-
ральных проектах общероссийской об-
щественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». По словам пе-
дагога-организатора МЦ Елены Вороно-
вой, среди самых ярких и интересных 
проектов – «РДШ – территория самоуп-
равления», «Классные встречи», «Лига 
ораторов», «Добро не уходит на кани-
кулы», а также медиапроекты и военно-
патриотические онлайн-проекты. Юная 
активистка Жанна Амандыкова прошла 

конкурсный отбор с проектом «Большой 
школьный пикник» и летом отправится 
во всероссийский детский центр «Сме-
на», который находится в Анапе. Ноосфе-
ровцам Антону Кнакнину и Илье Трехле-
бову вручили благодарственные письма 
за активное участие в деятельности Тю-
менского регионального отделения Рос-
сийского движения школьников. 

 Педагоги являются примером для сво-
их воспитанников, доказывая професси-
онализм на деле. По результатам работы 
за прошедший учебный год педагоги-ор-
ганизаторы Голышмановского молодёж-
ного центра Елена Воронова и Надежда 
Степанова награждены почётными гра-
мотами Департамента по общественным 
связям, коммуникациям и молодёжной 
политике Тюменской области за добро-
совестный труд, личный вклад в развитие 
отрасли молодёжной политики. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото из личного архива

Лидер XXI века Карина Турчина 
считает, что успеха достигает 

целеустремлённый

Как обезопасить себя 
при сделках с недвижимостью

мошенничество

Изощрённые способы мошенни-
чества в этой сфере развивают-
ся день ото дня. С появлением 
гос программ приобретения жи-
лья на льготных условиях в сель-
ской местности, интерес к рынку 
недвижимости возрос. О том, как 
обезопасить себя от действий мо-
шенников при продаже или по-
купке недвижимости, рассказы-
вает юрист-риелтор  Елена СОРО-
КИНА: 

– Всегда сохраняйте бдительность, 
будьте внимательны ко всему, особенно 
к мелочам. Когда окончательно опреде-
литесь с объектом недвижимости, пер-
вым делом проверьте наличие право-
устанавливающих документов на кварти-
ру или дом. Убедитесь, что гражданский 
паспорт продавца объекта принадлежит 
ему и не вызывает сомнений в подлин-
ности. Затем стоит сверить фактическую 
и документальную жилую площадь объ-
екта, проверить юридическую чистоту 
квартиры. Рядовому покупателю сделать 
это самостоятельно сложно, не имея юри-
дического образования и доступа к раз-
личным базам данных. По этому при опе-
рациях с жильём лучше обратиться в сер-
тифицированное агентство недвижимос-
ти, обладающее не только разрешитель-
ными документами на деятельность, но и 
хорошей репутацией на рынке.

Обратите внимание на продавцов либо 
доверенное лицо, которое будет прода-
вать квартиру. Если это пожилые люди, 
граждане с психическими отклонениями 
или ведущие асоциальный образ жизни,  
у них могут оказаться родственники, ко-
торые имеют право на собственность и 
будут не рады продаже имущества. Они 
могут заявить, что продавец, подписы-
вая договор, находился в невменяемом 
состоянии, и потребуют его расторжения. 
При наличии психических заболеваний 
у лица, продающего квартиру, следует 
запросить справку, может ли этот граж-
данин самостоятельно провести сделку. 
Нужно проверить наличие согласия су-
пруга продавца на совершение сделки. 
Если продавец состоит в браке, должно 
быть нотариальное подтверждение. Важ-
но проверить, кто имеет право на жил-
площадь. Супруги, несовершеннолетние, 
родственники, лица, считающиеся про-
павшими без вес ти или сидящие в тюрь-
ме – все они спустя какое-то время мо-
гут подать заявление о признании сдел-
ки незаконной. Обратитесь в паспортный 

стол или закажите выписку из ЕГРЛ, что-
бы чётко определить, кто прописан в дан-
ной квартире и имеет на неё права. Если 
будут указаны граждане, кроме владель-
ца, необходимо потребовать выписать их 
либо самим связаться с ними и получить 
письменное согласие на продажу имуще-
ства. 

Стоит проявить бдительность и в слу-
чае, если продажей квартиры занимает-
ся не лично её владелец, а доверенное 
лицо. Проверьте, не будет ли документ 
отозван на момент подписания догово-
ра. Может оказаться, что доверенность 
давно недействительна, тогда сделка 
не будет иметь юридической силы. Вер-
нуть деньги будет возможно только через 
суд. Обязательно расспросите доверен-
ное лицо, в каких отношениях состоит с 
владельцем. Сделка, совершённая по до-
веренности от хозяина квартиры – один 
из самых широко распространённых спо-
собов обмана: продажа квартиры через 
подставных лиц. Нередко настоящие хо-
зяева даже не в курсе, что их квартира 
продаётся. Мошенники обманным путём 
получают паспорт, находят похожего че-
ловека, едут с ним к нотариусу и оформ-
ляют на себя генеральную доверенность 
с правом продажи квартиры. 

Мо жно наткнуться на квартиру, кото-
рая впоследствии будет отнята третьими 
лицами. Нужно проверять, нет ли других 
заинтересованных людей (помимо про-
давца), которые могут иметь притязания 
на объект недвижимости, нет ли наруше-
ния прав третьих лиц. Если вы подпише-
те договор с мошенником, после перево-
да денег они имеют право требовать своё 
имущество назад, так как по закону сдел-
ка будет считаться недействительной. 
Риск стать жертвой мошенников высок 
не только в городе, но и в сельской мест-
ности. Однажды, при неграмотно состав-
ленном договоре купли-продажи, основ-
ная часть суммы продавцам не была отда-
на. Сейчас это дело решается через суд. 
Не только на документы следует обра-
щать внимание, нужно убедиться и в пла-
тёжеспособности покупателя. В посёлке 
люди попадают впросак в основном из-за 
юридической безграмотности, а вот при 
покупке квартиры в городах можно стать 
жертвой чёрных риелторов. Они вынуж-
дают клиентов продавать недвижимость 
по намеренно заниженной стоимости. 
Подходите к выбору риелтора серьёзно, 
лучше всего действует «сарафанное ра-
дио»: спросите у родственников, друзей, 
которые проводили подобные сделки. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»

38 лет её председателем является 
Любовь Ивановец. О работе органи-
зации за эти годы она рассказала в 
интервью.

– Любовь Петровна, как состоялось 
ваше знакомство с Голышмановской ор-
ганизацией Всероссийского общества сле-
пых?

– Родом я из Голышмановского района, 
деревни Андреевки – ныне исчезнувшей. 
Училась, работала в Ялуторовске, Сверд-
ловске. Вышла замуж и вернулась в Голыш-
маново в 1976 году, тогда и встала на учёт в 
местную ВОС. Руководил в то время орга-
низацией Леонид Иванович Самойлов. Как 
и сейчас, она объединяла три муниципали-
тета – Голышмановский, Омутинский и Аро-
машевский. Я сразу влилась в коллектив, он 
и тогда был сплочённым. Работала своя ред-
коллегия, где я была редактором – выпуска-
ли с активистами нашу местную стенгазету. 
Размножали её (кто хорошо рисует – отве-
чал за иллюстрации, а тексты набирались на 
печатной машинке) и развозили по дерев-
ням. В 1982 году меня избрали председате-
лем местной организации ВОС. Так, в свои 
25 лет, я сменила на посту Василия Никола-
евича Ширшова. Он помогал мне понача-
лу вести дела. 

– Многое изменилось с тех пор?
– Организация находилась в старом дере-

вянном доме по переулку Коммунальному 
(ныне – Матвеева). Мы сами топили печь в 
холодное время. Когда в 1988 году нам вы-
делили этот кабинет, тёплый, светлый, в но-
вом в то время здании пятиэтажки, своими 
силами наводили порядок. С тех пор здесь 
прошёл не один ремонт, а по программе 
«Доступная среда» при поддержке област-
ного правления ВОС помещение было обо-
рудовано указателями для слабовидящих.

Сейчас в помощь незрячим и тифло-
средств большое разнообразие, по техни-
ческим характеристикам они превосходят 
своих предшественников. Раньше, напри-
мер, аудиокниги записывались на магнито-
фонные кассеты и бобины – записи со вре-
менем размагничивались и звучали нечис-
то. В современном флешплеере флешка с 
аудиозаписями намного вместительнее – 
до пятидесяти часов звучания. А записи чи-
стые – образно всё представляется, будто 
сам читаешь книгу. Сегодня многообразие 
тифлосредств позволяет определять и но-
минал денежных купюр, цвет, есть различ-
ные ограничители, электронные увеличите-
ли и навигаторы. Проводим для «восовцев» 
обучающие занятия по их эксплуатации. Не 
все тифлосредства выдаются в пользование 
каждому – только предусмотренные инди-
видуальной программой реабилитации. Но 
опробовать в действии те, что есть в нашей 
организации, могут все «восовцы».

– Какую ещё помощь людям с инвалид-
ностью по зрению может предложить 
местная организация ВОС?

– Основные задачи – социальная реаби-
литация и помощь в адаптации в обществе. 
Это и занятость, помощь социальная, быто-
вая, психологическая. Ведём активный диа-

лог с местной властью на межведомствен-
ных комиссиях по созданию доступной сре-
ды для инвалидов по зрению. Власть идёт 
навстречу: например, на светофорах по-
сёлка по нашей просьбе появилась озвуч-
ка. Звук оповещает незрячего, когда горит 
«зелёный» сигнал для пешехода и можно 
переходить дорогу.

В трудоустройстве незрячих содейству-
ет Центр занятости населения. Но очень 
проблемно людям с 1 и 2 группами инва-
лидности найти постоянное место рабо-
ты – у нас нет специализированных пред-
приятий системы ВОС. По трём подведом-
ственным нашей организации муниципа-
литетам всего 17 работающих, в основном 
с третьей группой инвалидности. Кроме 
того, есть временно трудящиеся по квоте 
– месяца по два. Поэтому молодёжи в ор-
ганизации мало: кто получает высшее об-
разование в Тюмени или другом городе, за-
частую остаётся там. Сейчас два студента, с 
первой и второй группами по зрению, учат-
ся на массажиста в медицинском колледже 
Ялуторовска – это приемлемая профессия 
для незрячих и слабовидящих. Но в основ-
ном молодёжь наша в Бийск ездит на тру-
довую реабилитацию на пять месяцев. Там 
получают навыки профессии и элементар-
но-бытовой реабилитации. 

Большинство наших мероприятий на-
правлены на социальную адаптацию не-
зрячих в обществе. Здесь они могут прове-
сти досуг с пользой, найти общение и под-
держку в лице товарищей. Организовывать 
такие я решила с первых дней работы здесь 
председателем. Люди стали собираться ак-
тивно, всем понравилось. Сейчас и месяца 
не проходит без мероприятия, а то и по не-
скольку проводим. Так, ежемесячно в «Во-
совский день» даём полезную информа-
цию. Приходят и специалисты из суда, пен-
сионного фонда, соцзащиты – разъясняют 
права, законы. Проходит клуб «Общение», 
кружок «Хозяюшка», где желающие делят-
ся рецептами заготовок, осваивают новые 
виды руко делия. Мастериц хватает: это и 
Нина Ивановна Пестерева, и Наталья Фуфа-
ева. Много других мероприятий проводим 
– интеллектуальных, развлекательных. Фо-
тографии и заметки затем размещаем на на-
шей странице в «Одноклассниках», отправ-
ляем на сайт областного правления ВОС.

– А много ли постоянных активистов в  
местной организации ВОС?

– По трём подведомственным муници-
палитетам около 25 человек из 150, состо-
ящих на учёте в местной организации ВОС. 
Примерно половина от общего числа «во-
совцев» – жители Голышмановского окру-
га. В этом году наши активисты удостоены 
наград в честь юбилея организации, ко-
торый пришёлся на март. Само торжество 
пере несли из-за пандемии. В списке на-
граждённых почётной грамотой правления 
Тюменской областной организации ВОС – 
наш бывший секретарь Ирина Дорошен-
ко. Более 30 лет она проработала со мной, 

мы дружно трудились, сплочённо. Сейчас 
её сменила Оксана Дорошенко, она тоже 
поощрена почётной грамотой областного 
правления за активную работу. Среди на-
граждённых также Раиса Титова, Татьяна 
Королёва, Сабр Амандыков и Татьяна Чу-
макова из Голышмановского округа – они 
представляют нашу организацию на раз-
личных региональных конкурсах. Награж-
дены от областного правления Любовь Ря-
бова из Аромашево, из Омутинского рай-
она – Элла Аксенова, Михаил Сметанин и 
Екатерина Колозина. У Екатерины первая 
группа инвалидности по зрению, но она не 
перестаёт удивлять своими рукодельными 
шедеврами на выставках-конкурсах. Вяжет, 
мыловарением увлекается, ещё поёт и тан-
цует. Зрение она потеряла ещё в школьные 
годы. Сейчас Екатерина замужем, родила 
ребёнка, вместе с мужем воспитывают и в 
конкурсах семьёй участвуют. Всего в мест-
ной организации ВОС около сорока незря-
чих с первой группой. 

Ещё девятерым активистам нашего му-
ниципалитета объявлена благодарность 
главы округа. Ожидается награждение от 
Центрального правления ВОС меня, Васи-
лия Биткова – постоянного активиста, Лю-
бови Раковой – организатора наших тема-
тических мероприятий, Татьяны Малышки-
ной – призёра областных спартакиад. 

– Ваша организация – постоянный 
участник областных мероприятий. Ка-
кие здесь достижения можете назвать?

– Мы активно участвуем в региональных 
мероприятиях. Не раз возвращались призё-
рами спартакиад, фестиваля творчества ин-
валидов по зрению и конкурса «Наша мест-
ная – самая чудесная». Есть поощрения за 
вклад в развитие шахмат – с регионально-
го шашечно-шахматного турнира, за много-
летнюю поддержку в пропаганде специаль-
ных видов литературы – от областной спец-
библиотеки для слепых. Оксана Дорошен-
ко постоянно заказывает в этой библиотеке 
аудио книги по интересам «восовцев»: фан-
тастику, детективы, романы, в том числе за-
рубежных авторов, историческую литерату-
ру, журнал ВОС «Диалог». 

И в округе участвуем в фестивалях и 
спартакиадах, посещаем музей спорта и 
краеведческий, КДЦ «Родина», комплекс-
ный центр соцобслуживания. Последние 
годы выезжаем на лыжную базу и в спорт-
зале занимаемся своей группой здоро-
вья «Адреналин». Среди наших активи-
стов есть кто уже сдал ГТО на знак в своей 
категории, согласно возрасту и ограниче-
нию по здоровью. Все наши достижения 
2020 года посвящаем юбилею местной ор-
ганизации. Этот год юбилейный вдвойне. В 
октябре 95 лет исполнится Центральному 
правлению ВОС. Приглашаю людей с инва-
лидностью по зрению, кто ещё не на учёте 
в местной ВОС, присоединиться к нашей 
организации.

Беседовала Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

преодоление

Созерцать мир во всех красках
Голышмановская организация ВОС 70 лет помогает незрячим в реабилитации

Нам пишут

Ты в моём сердце, 
пока я жива

Моя мама Мария Викторовна Куз-
нецова родилась в феврале 1923 
года в деревне Черемшанке. У ро-
дителей было четверо детей – 
большая, дружная, трудолюбивая 
семья. 

Мама часто нам рассказывала о своём 
детстве. Ребята рано осиротели – мать 
умерла. Отец погоревал, а потом снова 
женился. У мачехи своих трое детей. Ста-
ли жить, ещё родили троих совместных де-
ток. Отец был суровым, строгим, но спра-
ведливым человеком.

Большую семью не так-то просто было 
прокормить, обогреть и одеть. Ещё до вой-
ны подростки начали работать: кто на до-
машнем хозяйстве, кто – в колхозе. Млад-
шие ходили в лес собирать ягоды, грибы, 
травы.

Началась война, и Машу послали на кур-
сы прицепщиков. После окончания рабо-
тала на комбайне помощником. Однажды 
трёх молоденьких девчонок отправили в 
Казахстан на обмолот зерновых. Добира-
лись пешком, полураздетые, голодные, но-
чевали где придётся, часто в поле. Шли че-
рез деревни, и когда добрые люди пригла-
шали переночевать да ещё и кормили, то 
это было великой радостью. В Казахстане 
в каждом доме хозяйки пекли хлеб из сво-
ей муки в достатке. Поработали девчонки 
в Казахстане до глубокой осени помощни-
ками комбайнеров. Обратный путь в снег 
и дождь был ещё хуже – ноги ночью при-
мерзали к мокрым обуткам.

В 1946 году мама вышла замуж, пере-
ехала к мужу в деревню Кузнецова. Но, 
нажив двух детей, вернулась обратно в 
родную Черемшанку. Всю жизнь в тру-
д ах: сначала в колхозе, затем в совхозе. 
Без образования приходилось выпол-
нять самую разную работу: в бригаде тру-
дилась, была дояркой, телятницей, сви-
наркой. На пенсию вышла с должности 
кладовщицы на складе. 

Я помню с детства непосильный труд 
мамы. Она тянулась изо всех сил, чтобы 
мы жили в тепле и были сытые. С петухами 
вставала, чтобы до ухода на работу приго-
товить еду для нас и накормить домашнюю 
живность. Ведь мужчины в нашем доме 
не было. Пословица: «Я и баба, и мужик» – 
она как будто про нашу маму, ветерана тру-
да, труженицу тыла. Она из того сильного 
и стойкого поколения, которое было зака-
лено военным временем, на котором дер-
жалась страна в послевоенные годы. Мама 
прожила долгую жизнь – 84 года. Сколь-
ко бы лет ни исполнилось мне, я всегда с 
каким-то особым чувством детской радос-
ти вспоминаю о ней, сверяю свою жизнь и 
поступки. И всё кажется, что недодала до-
черней любви и внимания. В юности взяла 
да и уехала из родных мест. 

Я посвящаю маме своё стихотворение:
Прости за седины ранние, 
За сердечные раны твои.
Прости за моё невнимание,
Что дала тебе мало любви.
Прости, что рвала ты жилы
Тяжёлой работой всегда,
Прости, что рядом не жили,
Когда была я нужна.

Галина ГРАБОВСКИХ,
деревня Черемшанка

Фото из личного архива

Это единственное фото, сделанное, 
когда мама (слева) приезжала 

в гости ко мне

У Василия Биткова 1 группа инвалидности. Он единственный 
из активистов ВОС в нашем округе, кроме Любови Ивановец, 

освоил чтение по Брайлю  
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