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– По профессии я массажист. А ещё пою, 
пишу песни и частушки, мастерю обереж-
ные куклы. Похвастаюсь: недавно мою кук-
лу приобрели в подарок губернатору Тю-
менской области Александру Моору. Зани-
маюсь реконструкцией народных костю-
мов. Сегодня  на празднике я в одном из 
них. Подол юбки подшила старинным кру-
жевным подзором, который купила у пожи-
лой женщины – он достался ей от бабушки. 
Сама смастерила старинную обувь из кожи – 
в такой в старину ходили зажиточные сиби-
ряки, сделана  она по принципу лаптей. Нам 
с подругами очень нравится бывать на ва-
ших праздниках. К сожалению, в Ишимском 
районе так тепло и масштабно не проводят 
народные гулянья. 

А победители кто?
Более 70 стряпух приняли участие в кон-

курсе пирога за годы проведения этого ме-
роприятия. В этот раз 15 хозяек разного воз-
раста принесли на праздник свои кулинар-
ные шедевры. Члены жюри определили 
призёров: третье место у Анны Ревягиной 
с пирогом «Радуга», второе – у Юлии Дыки-
ной с «Клубничной корзиной». А выиграла 
в конкурсе Светлана Петрушина, она испек-
ла пирог «Брусника в снегу». Это не первая 
её победа, и каждый раз готовит оригиналь-
ные пироги. 

Праздник пирога – наш бренд
Жители Голышмановской сельской тер-

ритории считают праздник пирога своим  
брендом, который узнаваем и любим.  

– У нас самый лучший праздник во всём 
округе! Смотрите, сколько гостей приеха-
ло! Как быстро пироги съели! Нам сейчас 
досталось по кусочку стряпни от магази-
на «Маяк». Но мы дома готовим пироги 
рыбные, а также  с мясом и картофелем, – 
говорит  житель села Голышманово Алек-
сандр Лукьянов. 

Завершился вкусный  праздник «Пи-
рогом дружбы», который испекли главы 
сельских территорий. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Хозяюшки напекли пирогов – один лучше другого. Во время дегустации к конкурсному столу нельзя было подступиться: 
каждый старался заполучить лакомый  кусочек. Гости праздника пели и плясали, на выставке самоваров побывали   

Нет хлеба? Подавай пироги!
этноокруг

Праздник вкусной выпечки в селе Голышманово привлекает гостей со всех волостей

Здесь его проводят уже восьмой 
раз. Каждый год организаторы до-
полняют событийное мероприятие 
какой-нибудь новинкой, возможно, 
поэтому оно по-прежнему вызыва-
ет интерес. 

Гулянья начались с песен и народных игр. 
Впервые провели конкурс фартуков, все ма-
стерицы получили призы. Настоящая яр-
марка развернулась в яблоневом парке у 
местного дома культуры. Мастера привез-
ли на продажу разные сувениры. Гости и жи-
тели села угощались блюдами националь-
ных кухонь, развлекались на аттракцио нах, 
удивлялись разно образию выставки русско-
го самовара. И главным персонажем меро-
приятия стал тоже самовар – свидетель по-
едания пирогов и эксперт по ним.  

Семейные рецепты
Наталья Шульмина из деревни  Шулынди-

но на праздник приезжает с пирогами, испе-
чёнными по семейным рецептам. Они отли-
чаются особым вкусом, таких в магазине точ-
но не купишь.

– Раньше я в Шулындинском клубе рабо-

тала, потом его закрыли, а участвовать  в 
культурных мероприятиях желание оста-
лось, – рассказывает Наталья Шульмина. 
– Как домохозяйка, я много  времени про-
вожу дома, но хочется общения и праздни-
ка. Стряпать люблю с детства. Сейчас у меня 
большая семья,  в магазине особо ничего не 
купишь – цены кусаются. Приходится много 
готовить  самой. Держим хозяйство. Смета-
на, масло, молоко – всё своё. Мужу нравят-
ся пирожки с морковной начинкой, детям – 
с творожной. Всегда пеку их на сметане. Если 
она натуральная деревенская, то  яйцо  в те-
сто класть не нужно. Добавляю соду, соль, 
немного сахара и муку – перемешиваю и на-
минаю тесто. Если сметана жирная – лучше 
разбавить молоком. Для начинки натёртую  
морковь припустите на сковороде в сливоч-
ном масле с сахарком. Когда остынет, до-
бавьте яйцо и хорошо перемешайте. В тво-
рожную начинку я тоже яйцо кладу. Выпе-
каю пирожки в духовке. 

Рукоделие от души
Оксана Завьялова привезла из дома свои  

творческие работы. Говорит, чтобы людей 
порадовать, а может, и купят что-нибудь. 

– Первые уроки вязания я получила от 

бабушки. Начала мастерить дорожки, пле-
ды, шали, накидки, салфетки. Внукам сейчас 
вяжу кепочки, панамочки. А чтобы освоить 
вязание детских игрушек – стала использо-
вать интернет. Поделки мои покупают, но 
не так часто, как хотелось бы. Хотя я считаю, 
зачем брать китайское, когда есть игрушки 
ручной работы. Сделаны они с душой и ори-
гинально. 

Любят голышмановские праздники
Ишимская делегация привезла женские 

украшения, самодельных кукол, игрушки, 
сувениры из дерева. 

– Нас давно звали на праздник пирога, и 
мы наконец доехали. Не первый раз в Го-
лышмановском округе. Бывали на Шарохин-
ском фестивале, познакомились там со мно-
гими людьми, и нас стали приглашать на все 
ваши праздники. Мы здесь отдыхаем: люди 
открытые, добрые, приятные в общении. Ку-
клами я увлеклась более пяти лет назад. Из-
готавливаю их в технике грунтованного тек-
стиля, – рассказала жительница Ишима Вера 
Михайлинская.

Её подруга Татьяна Назаревич приехала 
не только со своими сувенирами, но и с пи-
рогом, чтобы побороться за главный приз.

Рецепт пирога «Брусника в снегу» 
от Светланы Петрушиной:

– Берём стакан сахара, стакан сливок, 
два яйца, чайную ложку соды, два стака-
на муки. Замешиваем тесто. Ставим в 
духовку, выпекаем при температуре 180 
градусов, готовность определяем по цве-
ту теста. Испечётся – вынимаем из ду-
ховки. Готовим глазурь, чтобы полить 
сверху: стакан брусники смешиваем со 
стаканом сахара и стаканом сливок. По-
литый глазурью пирог ставим ещё раз в 
духовку на 10-15 минут.  

Шестой Шарохинский фестиваль на-
родного творчества – главное культур-
ное событие этого года в нашем округе. 
Массовые гулянья пройдут 25 июня, на 
центральной площади и в парке отдыха 
посёлка Голышманово. Начнутся меро-
приятия с 10:00. В программе фестива-
ля – ярмарка декоративно-прикладно-
го искусства и традиционных ремёсел, 
мастер-классы от умельцев, народные 
игры, богатырские забавы, конкурсы 
любителей рукоделия, баянистов, во-
калистов и танцоров, сельский квест. 
Будет работать интерактивная площад-
ка, где гости праздника станут участни-
ками реконструкции быта и обрядов на-
родов Сибири. Также сможете побывать 
на концертных программах, в том числе 
Государственного Омского русского на-
родного хора, а вечером на фаер-шоу.
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Коронавирус внёс свои изменения 
практически во все сферы нашей 
жизни. Коснулись они и граждан РФ, 
переболевших Covid-19.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 18 июня 2021 г. № 927, с 1 июля 2021 
года каждый из переболевших коронави-
русной инфекцией жителей России вправе 
пройти углублённую диспансеризацию. Она 
включает значительный перечень дополни-
тельных исследований, ранее не входивших 
в стандартный набор диспансеризации.

Первый этап углублённой диспансериза-
ции направлен на выявление у граждан, пе-
ренёсших новую коронавирусную инфек-
цию, признаков развития хронических неин-
фекционных заболеваний, факторов риска 
их развития. Также определяются медицин-
ские показания к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров врачами-спе-
циалистами для уточнения диагноза заболе-
вания (состояния) на втором этапе диспансе-
ризации.

Документы, подготовленные в Минздраве 
России, предусматривают, что первый этап 
включает в себя измерение насыщения крови 
кислородом (сатурацию) в покое, тест с шести-
минутной ходьбой (если имеются жалобы на 
одышку, отёки, которые появились впервые 
или стали интенсивнее). После этого выпол-
няется спирометрия или спирография (про-
верка функции лёгких). Кроме того, назнача-
ется общий (клинический) и биохимический 

анализы крови, а также определение марке-
ра тромбообразования – D-димера. В рам-
ках первого этапа проводится рентгеногра-
фия органов грудной клетки, если не выпол-
нялась ранее в течение года. Пациентов дол-
жен осмотреть врач-терапевт (участковый те-
рапевт, врач общей практики).

Второй этап углублённой диспансериза-
ции необходим для уточнения диагноза, если 
имеются соответствующие показания. В него 
включены эхокардиография и компьютерная 
томография лёгких (в случае показателя сату-
рации в покое 94 процента и ниже, а также по 
результатам проведения теста с шестиминут-
ной ходьбой). Ещё предусмотрено дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результатам определе-
ния концентрации D-димера в крови). 

– Если по результатам диспансеризации бу-
дут выявлены хронические неинфекционные 
заболевания (в том числе связанные с пере-
несённой коронавирусной инфекцией), па-
циент ставится на диспансерное наблюдение. 
Ему назначается соответствующее лечение и 
медицинская реабилитация,  кроме того, пре-
доставляются лекарственные препараты в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, – отмечает член совета по меди-
цинскому страхованию Всероссийского сою-
за страховщиков, генеральный директор ООО 
«Капитал МС» Надежда Гришина.

Проводится углублённая диспансериза-
ция в медучреждениях по месту прикреп-
ления. Запись на неё возможна не только 

при личном посещении медучреждения 
или по телефону, но и через портал Госуслуг.
При возникновении дополнительных вопро-
сов необходимо обратиться в свою страхо-
вую медицинскую организацию, контакты ко-
торой указаны на полисе ОМС.

Именно страховые медицинские органи-
зации осуществляют информационное со-
провождение застрахованных на всех эта-
пах оказания медицинской помощи и в пер-
вую очередь при прохождении профилак-
тических мероприятий. Ваша страховая ме-
дицинская организация пригласит вас на 
прохождение диспансеризации: по телефо-
ну, SMS, электронной или обычной почте 
(если, конечно, ваши контакты не менялись). 
Если же они изменились – обязательно про-
информируйте об этом своих страховщиков. 
Также ваша страховая компания обеспечит 
контроль оказания медицинской помощи, 
включая своевременную постановку на дис-
пансерный учёт, назначение лечения в слу-
чае наличия хронических заболеваний.

Рекомендуем не пренебрегать помощью 
сотрудников страховой медицинской орга-
низации, которая выдала вам полис ОМС, в 
случае возникновения сложностей при про-
хождении диспансеризации. 

– Если у вас возникают трудности с оказа-
нием медицинской помощи, например, не 
соблюдаются сроки её оказания или вас про-
сят оплатить лечение, вы можете и должны 
обратиться в свою страховую медицинскую 
организацию, – отмечает заместитель гене-

рального директора страховой медицинской 
организации «Капитал МС» Елена Третьяко-
ва. – Если на полисе не указан номер телефо-
на, то его можно узнать на сайте своей стра-
ховой компании. Необходимо позвонить по 
телефону контакт-центра и изложить пробле-
му. После вашего звонка страховой предста-
витель свяжется с медицинской организаци-
ей или с соответствующим органом управле-
ния здравоохранения для решения возник-
шей проблемы.

Напоминаем, с 11 августа 2020 года всту-
пил в силу закон, который предусматрива-
ет дополнительные оплачиваемые дни для 
прохождения диспансеризации. Такое поло-
жение включено в поправку к статье 185 Тру-
дового кодекса РФ. В соответствии с законо-
дательным нововведением, в рамках диспан-
серизации каждый гражданин страны в воз-
расте от 18 до 40 лет имеет право на один 
оплачиваемый выходной день раз в три года. 
Для тех, кто старше 40 лет, предусмотрен еже-
годный осмотр и, соответственно, один вы-
ходной день ежегодно. Граждане предпен-
сионного возраста, пенсионеры по возрасту 
или выслуге лет имеют право на законные 
два дня ежегодно. Телефон контакт-центра 
Филиала ООО «Капитал МС» в Тюменской об-
ласти: 8-3452-56-89-55, круглосуточно бес-
платно: 8-800-100-81-02, www.kapmed.ru.

Лицензия ЦБ России ОС №3676-01 от 
16.11.2018 г., бессрочная.

Филиал ООО «Капитал МС» 
в Тюменской области

здравоохранение

Страховая компания на контроле качества медицинских услуг

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители Голышмановского городского округа! 

В администрацию Голышмановского городского округа для реализации в 2023 году внесён инициативный проект «Сквер Моло-
дёжный» с обустройством подъездных путей». Инициаторы проекта – жители ул. Ражева в р.п. Голышманово Голышмановского го-
родского округа. Все жители Голышмановского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста, до 30.06. 2022 (вклю-
чительно) могут направить свои замечания и предложения по внесённому инициативному проекту на адрес электронной почты – 
golyshm_ekonom@mail.ru – либо на почтовый адрес: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, 
стр. 1, каб. 229. Телефон: (34546) 2-56-28. При направлении замечаний (предложений) указываются фамилия, имя, отчество контакт-
ные данные (телефон, адрес электронной почты) автора замечаний (предложений), а также прикладывается копия документа, удо-
стоверяющего его личность, возраст и факт проживания в Голышмановском городском округе. Замечания и предложения должны 
быть обоснованы и содержать конкретные предложения по доработке инициативного проекта. С информацией об инициативном 
проекте можно ознакомиться на сайте администрации Голышмановского городского округа: https://golyshmanovo.admtyumen.ru.

памятная дата

Была война народная, священная война

22 июня 1941 года вероломно, без 
объявления войны, фашистская 
Германия напала на нашу страну… 

Прошёл с тех пор 81 год, но события Ве-
ликой Отечественной войны хранит па-
мять потомков, фотографии прадедов и 
дедов берегут в семейных альбомах. Род-
ственники до сих пор ищут места захоро-
нений погибших, прослеживают военный 
путь пропавших без вести. Из Голышма-
новского района на фронт были призва-
ны более семи тысяч человек. Больше че-
тырёх тысяч мужчин и женщин не верну-
лись на Родину, сложив голову за свобо-
ду России.

В День памяти и скорби, 22 июня, в четы-
ре часа утра ветераны-пограничники, мо-
ряки, члены КПРФ почтили подвиг погра-
ничников, первыми принявших на себя 
удар врага. Именно в этот ранний час фа-

шисты нарушили границы нашей Родины. 
Ветеранам Вооружённых сил сегодняшне-
го дня не помешал собраться проливной 
дождь.

В 10 часов утра на торжественный ми-
тинг к мемориалу героям Голышманов-
ской земли пришли многие жители по-
сёлка. Ведущая памятного мероприятия 
Лариса Усольцева призывала вспомнить 
имена фронтовиков и партизан, узников 
концлагерей и тружеников тыла. Со сло-
вами приветствия к собравшимся обрати-
лись глава Голышмановского округа Алек-
сандр Ледаков, военный комиссар Андрей 
Степанов, председатель окружного Сове-
та ветеранов Ирина Грабко. В каждом вы-
ступлении звучала одна ясная, даже спу-
стя много лет, мысль: 

– Важно и нужно помнить о том, какой це-
ной досталась Победа – это подтверждают 
сегодняшние дни и события. Происходят по-

пытки переписать историю, сделать героя-
ми тех, кто нападал, кто убивал и казнил лю-
дей – мы это видим. Сейчас вокруг просто-
го слова «мир» бушуют нешуточные страсти, 
возрождается фашизм и нацизм. Но война 
не должна пов ториться, – отметил Алек-
сандр Ледаков.

Митинг скорбной памяти о погибших за 
страну воинах закончился минутой молча-
ния и возложением цветов к подножию ме-
мориального комплекса с именами участ-
ников Великой Отечественной войны. Затем 
собравшиеся отправились во Дворец куль-
туры «Юность» на спектакль «Ожидание», 
поставленный театральным коллективом 
окружного Совета ветеранов. Сценарий на-
писала руководитель школы краеведения 
Галина Ивановна Журавлёва. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Влада УДИЛОВА 

и из архива молодёжного центра

В День памяти и скорби жители посёлка Голышманово пришли на торжественный митинг к мемориальному 
комплексу погибшим в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к его подножию

Профориентация

Поступить 
в военный вуз

В военном комиссариате по Голыш-
мановскому, Аромашевскому и Бер-
дюжскому районам заканчивается 
приём документов на поступление в 
военные вузы Министерства оборо-
ны на новый учебный год.

Пока желающих поступить всего пять – в 
основном голышмановцы. В прошлом году 
претендентов было 12.

– Ещё во второй половине марта кандида-
тов на поступление в 2022 году насчитыва-
лось тоже 12. Позже семь отказались по раз-
ным причинам, кто-то решил учиться в граж-
данском вузе. Возможно, это связано со  спец-
операцией в Украине: юноши опасаются, что 
их могут направить туда. Хочу успокоить ре-
бят и родителей: курсанты образовательных 
учреждений Министерства обороны во вре-
мя обучения не будут привлекаться для вы-
полнения боевых задач в спецоперации, – 
подчеркнул военком Андрей Степанов. – Те, 
кому не хватит баллов поступить обучаться 
на высшее военное образование, могут пой-
ти учиться в военное училище по программе 
среднего профессионального. Требований 
к кандидатам там меньше, как и срок обуче-
ния – 2 года 10 месяцев. По окончании СПО 
звание дают не выше прапорщика, но кур-
сант имеет право поступить в военный вуз и 
получить высшее образование. Кандидатов 
на поступление в военный вуз отбираем не 
только среди выпускников 11-х классов. Рас-
сматриваются граждане РФ в возрасте до 22 
лет, если прошли военную службу – до 24 лет, 
контрактники, кроме офицеров – до 27 лет. С 
вступительными испытаниями в каждом воен-
ном вузе и требованиями к кандидатам на по-
ступление, а также со льготами для курсантов 
можно ознакомиться на сайте Министерства 
обороны. В ТВВИКУ, например, кроме резуль-
татов ЕГЭ по необходимым предметам, пред-
усмотрены, как и в других военных вузах, до-
полнительные вступительные мероприятия. 
Это профотбор, медкомиссия и оценка уров-
ня физической подготовленности. 

Профессионально-психологический отбор 
состоится уже через неделю, и желающим по-
ступить в военный вуз в этом году необходи-
мо подать документы в военкомат заранее. 
Там же можно проконсультироваться по во-
просам поступления, телефон: 2-54-74.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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Всего в третьем, завершающем, 
этапе на старт соревнований выш-
ли 12 команд сельских админи-
страций и 8 трудовых коллекти-
вов посёлка Голышманово.

Участники состязались на стадионе «Цент-
ральный» в городошном и гиревом спор-
те, по шашкам, футболу и лёгкой атлетике. 
Кроме того, на открытии игр свидетельства 
о присвоении спортивных разрядов вручи-
ли воспитанникам Голышмановской спорт-
школы, а также знаки ГТО отличившимся в 
сдаче этих нормативов спортсменам и лю-
бителям здорового образа жизни.

Великолепная «восьмёрка» 

Участница боровлянской команды Ва-
лерия Леваш блистала под этим номером 
в состязаниях по лёгкой атлетике. 4,68 ме-
тра – её результат по прыжкам в длину сре-
ди женщин. Заняла первое место. И стомет-
ровку пробежала быстрее всех. Секрет успе-
ха прост: в семье все любят физкультуру. К 
тому же отец, Валерий Леваш, преподаёт 
этот предмет в Боровлянской школе, а ещё 
он инструктор-методист по спорту на дан-
ной сельской территории. Младший брат 
Валерии, школьник, тоже участвовал в лёг-
кой атлетике за команду.

– Учусь в Тюменском государственном 
университете, но для меня никогда не сто-
ит вопрос, если надо приехать на сорев-
нования, – говорит Валерия Леваш. – Одно 
время в университетскую сборную входи-
ла, участвовала в межвузовских соревнова-
ниях, хотя учусь на историка. Мне неслож-
но: школу окончила с золотой медалью, по 
всем предметам на «отлично». И сейчас, ког-
да моя летняя сессия в ТюмГУ закрыта, отды-
хаю на спортивных играх.

Первая бита – точно в цель

На городошной площадке участник 
усть-ламенской команды Юрий Черед-
няк сразу привлёк внимание меткими 
бросками биты. В этом спорте главное –
математический расчёт, ловкость и сме-
калка. За более 25 лет игры в городки он 
знает то, как никто другой. Эта команда 
городошников давно слажена, и всех их, 
постоянных призёров, узнают в лицо. И 
в нынешних летних играх  они принесли 
победу в городках Усть-Ламенской сель-
ской территории.

Футбол «до упаду»

Одно из массовых состязаний – футбол 
на летних играх оказался самым продолжи-
тельным. Соперники, не желая сдавать пози-
ций, играли в полную силу, «до упаду». А по-
беду из 11 команд одержали футболисты Го-
лышмановского агропедколледжа.

В спорт – в 60+
Карлагаш Нургалеева (на фото слева) в 

свои 60+ решилась впервые поучаствовать 
в летнем фес тивале ГТО, а также выступить 
на играх за команду своей Ламенской терри-
тории по шашкам. И довольно успешно для 
новичка: вместе с земляком Сергеем Аксё-
новым выиграли несколько партий. 

– Последний раз в шашки играла с сыном 
лет 20 назад, ещё когда он учился в школе. 
Пришлось ехать без подготовки выручать 
коллегу, которая должна была участвовать. 
Мы, восемь солисток, поём в нашей ламен-
ской вокальной группе «Селяночка». Вы-
ступали раньше на Шарохинском фестива-
ле, а недавно в Тюмени с голышмановски-
ми артистами от местного Союза пенсионе-
ров России. Мы, «селяночки», сдружились 
и вместе решили участвовать в фестивале 
ГТО. В школе я увлекалась спортивной гим-
настикой. А сейчас дома ухаживаю за хозяй-
ством: две коровы, это уже сократили пого-
ловье, и более десятка овец, да огород – чем 
не физподготовка, – бодро и с юмором под-
метила она.

Стажёр, но за команду горой

Проходящий летнюю стажировку в 110-й 
пожарно-спасательной части Павел Парфё-
нов участвовал  в играх вместе с коллекти-
вом – прыгал в длину и играл в мини-футбол.

– Живу в посёлке Голышманово, окончил 
четвёртый курс Уральского института ГПС 
МЧС – захотелось носить военную форму 

и спасать людей. Моя будущая профессия 
обязывает поддерживать себя в хорошей 
физической форме. В институте мы тоже 
сдаём нормативы, только больше свои, по 
пожарно-прикладным видам спорта, на тре-
нажёрах занимаемся. А футбол – это моё ув-
лечение с детства, – рассказал Павел.

Взял «высоту»

По прыжкам в высоту среди мужчин ли-
дер определился сразу – Денис Никифоров, 
студент Голышмановского агропедколлед-
жа, обучающийся по направлению «техни-
ческое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей». Он 
и на областных спартакиадах учащихся уч-
реждений СПО был призёром в этом виде. 
Говорит, что просто получает удовольствие 
от соревнований. 

Студенты агропедколледжа, в том числе 
физкультурного отделения, были полны ре-
шимости  и сил на летних играх. Они внес-
ли немалый вклад в общекомандную побе-
ду этого учреждения, которое вновь стало 
лучшим среди трудовых коллективов посёл-
ка Голышманово.

Равнение на капитана 

Среди сельских администраций победу 
праздновала медведевская команда – неод-
нократный призёр этих игр. Её капитан Ан-
дрей Никифоров (на фото справа) получил 
не один знак ГТО, команду готовит и сам в 
соревнованиях участвовал, а ещё любит ка-
таться на велосипеде. 

– Команда у нас сложилась разновозраст-
ная, много постоянных участников, кто в 
свободное от вахты или учёбы время всег-
да готов поддержать родное село. И выстав-
лять мы стараемся спортсменов во всех сос-
тязаниях игр – ведь иногда «выстреливает» 
тот вид, на который даже не подумаешь. 
Поэтому у нас много призовых мест и в этот 
раз, – поделился он.

Летние спортивные игры давно стали ещё 
одной хорошей традицией нашего округа. 
Соперники здесь состязались от души, но 
по-доброму, ведь за годы проведения мно-
гие сдружились, знают друг друга, приезжа-
ют на соревнования и пообщаться.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора, Влада УДИЛОВА 

и с сайта «Голышмановский спорт» 
во «ВКонтакте»

здоровый образ жизни

Жаркие. Спортивные. Голышмановские
В нашем округе прошли 37-е летние игры 

короткой строкой

Лучшие в УрФО
Благотворительный фонд развития 
города Тюмени подвёл итоги двух 
проектов – «В ногу со временем» и 
«Уральская сеть: от ресурсных цен-
тров к центрам развития местных 
сообществ». 

– С первого дня существования межреги-
ональный ресурсный центр не руководил 
командами, входящими в уральскую сеть. 
Задача была иной: стимулировать профес-
сиональный рост команд и расширить их 
взаимодействие с местными сообщества-
ми. И сегодня мы видим результаты труда, – 
отметила директор фонда Вера Барова.

Практика работы голышмановского ре-
сурсного центра признана самой успеш-
ной в Уральском федеральном округе. Так-
же отличились  Тобольск, Ялуторовск, Ниж-
ний Тагил и Первоуральск. Пять руководи-
телей лучших МРЦ поощрили ноутбуками.

Влад УДИЛОВ

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днём молодёжи! Треть жителей региона се-
годня – это земляки в возрасте от 14 до 35 
лет. Инициативные, яркие, предприимчи-
вые представители молодого поколения Тю-
менской области реализуют свой потенциал 
в разных сферах: учёбе, науке, творчес тве, 
спорте, бизнесе и общественной деятельно-
сти, участвуют в добровольческом движе-
нии, работе студенческих и поисковых отря-
дов. На протяжении последних лет в Тюме-
ни и других муниципалитетах создавались 
молодёжные пространства, которые ста-
ли центрами притяжения для студенчес-
тва и активной молодёжи, коммуникатив-
ными и ресурсными площадками для объ-
единения единомышленников, реализа-
ции и поддержки молодёжных инициатив. 
У современных молодых людей есть широ-
кие возможности и на федеральном, и ре-
гиональном уровнях заявить о себе, про-
явить свои таланты, способности и лидер-
ские качества. Особые поздравления всем 
выпускникам школ, средних специальных 
учебных заведений и вузов. Для каждого из 
вас это волнительный и знаковый период
выбора дальнейшего жизненного и профес-
сионального пути. Дерзайте, пробуйте, до-
бивайтесь! Молодые годы – это время по-
иска своего призвания, время обретения 
надёжных друзей и создания семьи, время 
первого успеха и достижений. Пусть во всех 
делах вам сопутствует удача! С праздником!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

27 июня – День молодёжи

Уважаемые юноши и девушки Голышма-
новского городского округа! Поздравляю 
вас с одним из самых ярких праздников в 
российском календаре – Днём молодёжи! 
Юность и молодость – самые прекрасные 
и романтические периоды в жизни каждо-
го человека. Это время свершений и откры-
тий, полёта, мечты и поиска светлых надежд.
С каждым годом молодёжь играет всё бо-
лее значимую роль в жизни нашего округа. 
Молодёжь отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жизни, по-
требность в получении хорошего образова-
ния, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению. У моло-
дости много прекрасных свойств – красота, 
сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненно-
го пути, когда перед человеком открыты ты-
сячи дорог. Пусть на пути к успеху вам помо-
гает пример старшего поколения, его опыт 
и мудрость. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и род-
ной страны. От всей души желаю вам ско-
рейшего воплощения в жизнь самых смелых 
проектов и планов. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и удачи во всех начинаниях! Пусть 
ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа
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