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1. Награждены Почётной грамотой 
Администрации Голышмановского го-
родского округа:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 100-ле-
тия санитарно-эпидемиологической 
службы России:

Фатхутдинова Светлана Юрьевна, биолог 
отделения обеспечения эпидемиологическо-
го надзора за инфекционными и паразитар-
ными заболеваниями филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской облас-
ти» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Ви-
куловском, Сорокинском районах.

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

Постаногова Светлана Николаев-
на, председатель комитета ЗАГС Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа. 

2. Объявлена Благодарность Главы 
Голышмановского городского округа:

За многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления Го-
лышмановского городского округа:

Кайновой Галине Владимировне, гла-
ве Королёвской сельской администра-
ции Администрации Голышмановского 
городского округа.

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского окру-
га и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления:

Анисимову Александру Александро-
вичу, водителю МППО Администрации Го-
лышмановского городского округа;

Арсентьевой Оксане Аликовне, веду-
щему специалисту Управления делами Ад-
министрации Голышмановского городско-
го округа;

Баженовой Татьяне Юрьевне, главно-
му специалисту комитета градостроитель-
ства и архитектуры Администрации Голыш-
мановского городского округа;

Бойко Ларисе Петровне, уборщице 
службы обеспечения Администрации Го-
лышмановского городского округа.
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Первые шаги в профессии
Педиатр Кристина Казекина внимательно осматривает юного пациента  

молодые специалисты

Намолотили почти 
сто тысяч тонн зерна

урожай-2022

Награждения

В детской поликлинике областной 
больницы № 11 второй месяц рабо-
тает молодой врач-педиатр Кристи-
на Казекина. 

Она – выпускница Тюменского медицин-
ского университета. Обучалась по целево-
му направлению от учреждения здравоох-
ранения. 

– Родилась и выросла в Аромашевском 
районе. В посёлке Голышманово я училась 
в старших классах четвёртой школы. Успеш-
но сдала государственные экзамены и по-
ступила в медицинский университет, – рас-
сказывает Кристина Казекина. – О будущей 
профессии задумалась в восьмом классе. 
Понимала, что мне нравится медицина. Пе-
ред глазами были примеры знакомых, кото-
рые трудились в этой сфере. В детстве я с тя-
жёлым диагнозом попала в больницу, меня 

спасали врачи. Среди них – педиатр Арома-
шевской больницы Татьяна Полякова. Захо-
тела быть таким же хорошим специалистом 
и лечить детей. В педиат ры пошла осознан-
но. Хотя, меня отговаривали, мол, дети не 
могут внятно объяснить, где болит и пото-
му врачу трудно поставить диагноз. Но я 
не отказалась от своего выбора. За шесть 
лет обучения поняла, что с детьми в самом 
деле работать сложно. Приходится скрупу-
лёзно собирать анамнез, ориен тироваться 
на результаты анализов. Доступны все ди-
агностические исследования. Сейчас дети 
ко мне уже приходят на повторный приём, 
вижу эффект от лечения. Выздоравливают – 
значит всё делаю правильно. 

Молодому врачу важно найти подход не 
только к детям, но и к родителям, у которых 
на всё имеется своё мнение, ведь информа-
цию они зачастую черпают из интернета. 

В коллективе приняли начинающего спе-
циалиста хорошо: старшие коллеги помога-
ют и поддерживают. Наставником для Кри-
стины Казекиной стала заведующая детской 
поликлиникой Олеся Щербинина. 

– Очень помогают в работе цифровые тех-
нологии. Теперь можно обследовать ребён-
ка по месту жительства и получить консуль-
тацию высококвалифицированных врачей с 
помощью телемедицины, – добавила моло-
дой доктор. – Обращаю внимание родителей 
на необходимость вакцинации детей против 
инфекционных и вирусных заболеваний

Сейчас Кристина Казекина на время отпу-
ска подменяет коллегу со второго участка. 
В дальнейшем она перейдёт на третий уча-
сток, будет лечить детей, проживающих в за-
линейной части посёлка Голышманово. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНА

в стране В регионе В округе

Железная воля«Учитель года России – 2022»«Мать-героиня»
Такое звание учредили в России по указу 

главы государства. Оно присваивается ма-
мам десятерых детей. Главные условия – де-
сятому ребенку должен исполниться один 
год, а все  остальные дети должны быть живы. 
Случаи исключения – когда дети погибли при 
защите Отечества или его интересов, при ис-
полнении воинского, служебного или граж-
данского долга, в результате теракта или ЧС, 
при ранении или контузии, полученные при 
вышеуказанных обстоятельствах, а также тру-
довом увечье или профзаболевании. Награж-
дённой матери выплатят единовременное де-
нежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Сегодня в Тюмени стартует заключитель-
ный этап Всероссийского конкурса профма-
стерства «Учитель года России – 2022». Заяв-
лены на участие 86 лучших педагогов нашей 
страны. Среди испытаний – «Урок» и «Воспи-
тательное событие», «Мастер-класс» и «Во-
прос учителю года». Два тура пройдут в гим-
назии № 16 и в музейном комплексе имени 
И. Я. Словцова. Пять призёров назовут на тор-
жественной церемонии в ДК «Нефтяник» 1 
октября. Право принять финал конкурса Тю-
менская область получила в 2021 году, когда 
учителем года России стала преподаватель 
физики гимназии №16 Екатерина Костылева.

Семнадцатого сентября на Земляновской 
территории прошёл экстремальный забег 
«Железная воля – Время Побед». Его участ-
никами  стали 10 команд из  представителей  
кадетских классов и отрядов юнармии школ 
округа. Третье место заняли гладиловские 
ребята, второе – команда школы № 4. Желез-
ную волю проявили хозяева соревнований и 
одержали победу. Все участники мероприя-
тия отдохнули на свежем воздухе, сфотогра-
фировались на память в фотозонах, а также 
угостились вкусной солдатской кашей и ба-
урсаками. Этот проект реализовывался акти-
вистами на грантовые средства.

Порядка 95 тысяч тонн зерна заготови-
ли аграрии Голышмановского городско-
го округа. На 20 сентября текущего года 
обмолочено без малого 60 процентов 
плановых площадей, занятых зерновы-
ми и зернобобовыми культурами. Сред-
няя урожайность – 26,6 центнеров с гек-
тара. Этот показатель выше в ООО «Зем-
ля», ИП Исмаков Ж.К., СПК «Русь», агро-
холдинг «Голышмановский», ООО «Юг-
Агро». На «Тюменских молочных фермах» 
получают самую высокую урожайность – 
42 центнера с гектара. 

Уже завершили уборочные работы че-
тыре средних и мелких предприятия – 
ООО «Грачи», ИП Шендель, ИП Сурганов 
и ООО «Зубр».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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В Голышмановской спортивной 
школе олимпийского резерва со-
стоялось открытие отделения 
дзюдо. 

Олимпийский вид спорта теперь стал 
доступен для занятий всем желающим 
ребятам. 

Инициативу по открытию нового от-
деления поддержала не только админи-
страция округа, но и Областная объеди-
нённая федерация дзюдо и самбо. Для 
успешного старта и тренировок начина-
ющим голышмановским дзюдоистам вы-
делили специальное покрытие – татами 
и форму – кимоно. 

– У нас есть возможность помогать и 
развивать дзюдо, в федерации постоянно 
проходят тренерские семинары, на кото-
рые мы будем приглашать ваших специ-
алистов. Мы хотим видеть тех спортсме-
нов, которые будут входить в состав сбор-
ной Тюменской области с помощью ваше-
го тренерского состава и участвовать на 
соревнованиях всероссийского уровня, 
– поделился исполнительный директор 
Областной объединённой федерации 
дзюдо и самбо Александр Шаркунов. 

Голышмановские борцы вольного сти-
ля уже много лет выступают по различ-
ным видам единоборств, и дзюдо – не ис-
ключение. На турнирах наши спортсме-
ны не единожды были победителями, в 
их числе – серебряный призёр мира по 
дзюдо среди ветеранов Нодар Марша-
ния, бронзовый призёр Сибириады На-
талья Гущина и бронзовый призёр Спар-

такиады школьников Уральского феде-
рального округа Ксения Петрова. Трени-
ровать дзюдоистов будет Анна Цветцих – 
спортсменка-вольница. Молодой тренер 
имеет опыт в этом единоборстве, поэто-
му не испытала никаких трудностей при 
смене направления.

– Являюсь мастером спорта по жен-
ской борьбе, выигрывала мастерский 
турнир по самбо, но и дзюдо с этими ви-
дами борьбы схоже. На начальном эта-
пе мы с детьми будем больше занимать-
ся общей физической подготовкой и изу-
чать правила, базовые приёмы, – расска-
зывает она. – Сейчас у меня набрано пять 
групп – это больше 50 детей. Все остались 
довольны первыми занятиями. Для меня 
большая благодарность и мотивация, что 
ребята проявляют интерес к новому виду 
спорта.

Занятия по дзюдо проходят 5 раз в не-
делю. 

– Я решила заниматься дзюдо для само-
обороны. Мы уже отрабатывали приёмы 
удержания противника, мне это понрави-
лось. Учим команды на японском языке, 
например, слово «мате» на русском озна-
чает «стойка», – говорит 11-летняя Аселя 
Танваева.

В планах у Голышмановского отделе-
ния дзюдо – участвовать не только в со-
ревнованиях межрайонного уровня, но 
и более высокого. Теперь воспитанники 
СШОР могут представлять данное едино-
борство официально. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дзюдо – мягкий путь к победе
спорт

Под руководством заслуженного тренера Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» Николая Хохлова был проведён мастер-класс. Действующие 

спортсмены, мастера спорта Леонид Хромин и Азат Балтабаев, продемонстри-
ровали основные правила единоборства и самые зрелищные приёмы

Гвардии ефрейтор Олег Духнов-
ский награждён орденом Муже-
ства при исполнении воинского 
долга. Посмертно.

18 сентября в деревне Глубокой Ламен-
ской сельской администрации прости-
лись с Олегом Духновским, погибшим в 
ходе специальной военной операции по 
освобождению Донбасса. 

На церемонии прощания о его корот-
кой, но наполненной яркими события-
ми, жизни много говорили и вспоминали 
педагоги Ламенской школы, друзья, со-
седи. Он успел окончить школу и кадет-
ский класс, Голышмановский агропедкол-
ледж, отслужил срочную службу в армии. 
А когда началась спецоперация, остался 
верен воинскому долгу и присяге, встав 
на защиту интересов страны. 

Олег вырос в деревне Глубокой в мно-
годетной сельской семье. Родители Ан-
дрей Фёдорович и Мария Геннадьевна, 
старший брат Андрей и младшая сестра 
Рита потеряли родного человека, кото-
рый был для них надёжным плечом, опо-
рой и помощником. Олег брался за любое 
дело, чтобы поддержать родных, друзей, 
школу. Своим оптимизмом, добрым отно-
шением к жизни, собственным примером 
он заряжал окружающих людей.  

Руководитель кадетского класса Нико-
лай Малышев вспоминает:

– Олег очень рано начал заниматься 
военной подготовкой. Пришёл в кадеты 
вслед за старшим братом Андреем, кото-
рый был командиром. Он был активным 
участником тактических соревнований 
«Память», на полевых сборах был в чис-
ле победителей, представлял Голышма-
новский округ в оборонно-спортивном 
лагере регионального Центра подготов-
ки допризывной молодёжи «Аванпост». 
Он был хорошо подготовлен к военной 
службе. Когда ему пришла повестка в ар-

мию, он приходил ко мне – весёлый, как 
всегда, с большим желанием служить. По-
говорили об армейских тяготах, мне, как 
человеку военному, было что рассказать, 
напутствовать парня. И больше, к сожале-
нию, я его не видел.

В телеграмме к родителям слова собо-
лезнования выразил губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор. «Рискуя 
жизнью, Олег, как и его боевые товари-
щи, выполнял важнейшую миссию – по-
ложить конец расцвету нацизма у границ 
нашей страны, пресечь угрозу войны на 
нашей земле», – сказано в телеграмме.

– Олег был воспитан в любви к Родине, 
он по другому не мог, – говорили одно-
сельчане. 

Погиб, как рассказывают сослуживцы, 
прикрывая боевых товарищей. Его одно-
классник Денис Калинин с трудом подби-
рает слова:

– Мы дружили с Олегом с первого клас-
са. Он был добрым и весёлым парнем, даже 
когда у самого были проблемы и сложности, 
всегда готов был помочь друзьям, просто 
знакомым. Уважительно относился к стар-
шим людям. У него были большие планы на 
жизнь – хотел создать семью, заработать, 
встать на ноги и жить самостоятельно. Горь-
ко сознавать, что Олега больше нет с нами.

Класс, в котором учился Олег в Ламен-
ской школе, был дружным и активным. На 
церемонии прощания его классный руко-
водитель Алла Дьякова, отметила, что Оле-
га отличала яркая и особенная черта – со 
школьных лет он был готов к самопожерт-
вованию ради выполнения общих целей.

Алла Леонидовна рассказала:
– Однажды в школе перед новогодним 

праздником Олег заболел, поднялась вы-
сокая температура. Праздничное пред-
ставление, в котором он играл одну из 
ролей, было под угрозой срыва. Меня до 
глубины души поразило, что Олежка на-
шёл в себе силы приехать, отыграть пред-
ставление и никто кроме него и меня не 
знали, что ему пришлось превозмогать 
недомогание, температуру, озноб. 

Из этих коротких воспоминаний об 
Олеге Духновском можно сказать, что его 
подвиг совсем не случайный. В школах 
часто дети пишут сочинения на тему «В 
жизни всегда есть место подвигу». Олег, 
возможно, как и его сверстники, тоже пи-
сал такое сочинение. Но пришло время 
и он, один из немногих, без долгих раз-
мышлений взял на себя ответственность 
за судьбу мира, за будущее своей страны, 
встал на защиту мирных жителей, стари-
ков, женщин и детей там, на Украине. 

Светлая память Олегу Духновскому и 
всем нашим землякам, кто погиб в воен-
ных конфликтах, выполняя свой служеб-
ный и гражданский долг.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из семейного архива

память

Достойный воин Отчизны

Услуги селянам от «Лотоса» 
на предприятиях

На территории Голышмановского 
городского округа третий год рабо-
тает общество с ограниченной от-
ветственностью «Лотос». 

Основной вид деятельности предприя-
тия – выращивание и реализация картофе-
ля. Хозяйство арендует землю на Гладилов-
ской территории. Сейчас убирают овощи. 
Урожайность составляет более 190 цент-
неров с гектара. Картофель поставляют в 
столовую Голышмановского агропедкол-
леджа. 

«Лотос» также оказывает услуги сельским 
жителям. 

– В текущем году мы заключили муници-
пальные контракты по санитарной очист-
ке, уборке мусора в сёлах и деревнях, по 
содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения. Среди обязанностей – рабо-

ты по наведению порядка на контейнерных 
площадках в округе и посёлке Голышмано-
во. Наши рабочие ухаживают за газонами и 
зелёными насаждениями в сёлах. На протя-
жении лета занимались поливом, пропол-
кой цветочных культур и окашиванием тер-
риторий общественных мест. Продолжаем 
оказывать услуги владельцам личных под-
собных хозяйств по вспашке огородов и за-
готовке кормов, – рассказывает директор 
ООО «Лотос» Олег Павлов. – Организация 
была задействована в борьбе с природны-
ми пожарами, выполнили работы по про-
кладке минерализованных полос. В бли-
жайшее время планируем приступить к 
осенней опашке населённых пунктов. Ре-
монтируем мосты в селе Королёво и дерев-
не Одина. 

По прямым договорам с администраци-
ей Голышмановского городского округа 

ООО «Лотос» произвёл ремонт памятни-
ков, а также работы на кладбищах Коро-
лёвской и Земляновской территорий. Ра-
бочие этого предприятия обслуживают по-
жарные водоёмы. 

– Помогаем в организации культурно-
массовых и проектных мероприятий. Рас-
чищали площадки от снега для проведе-
ния праздников Рождества в Медведево и 
Нау рыз в Земляной. Готовили территории –
окашивали траву, вывозили мусор, краси-
ли муниципальные объекты, для проведе-
ния Дня пирога в селе Голышманово, Дня 
варенья в селе Королёво, Марфы-Рассад-
ницы в Новой Хмелёвке, Праздника чая в 
Боровлянке и многих других событийных 
мероприятий. В селе Бескозобово прини-
мали участие в реализации проекта «Де-
ревня жива, пока жива память о ней». Наши 
работники изготовили памятный знак для 

деревни Чемакина, помогли приобрести 
стройматериалы для создания памятни-
ка в деревне Оськина. Участвовали в сель-
ских спортивных играх, где заняли призо-
вые места. По мере возможности оказыва-
ем спонсорскую помощь, – рассказывает 
Олег Павлов.

Сельхозпредприятие «Лотос» ежегодно 
создаёт временные рабочие места при со-
действии Центра занятости населения, тру-
доустраивает безработных, граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, инвали-
дов и граждан, находящихся в поиске работы. 

Руководитель предприятия считает глав-
ной задачей качественное оказание услуг 
населению и исполнение муниципальных 
контрактов, а также укрепление матери-
ально-технической базы хозяйства. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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В обиходе были корзины, короба, 
шкатулки, хлебницы, тарелки спле-
тённые из прутьев ивы. В наши дни 
старинное ремесло стало забы-
ваться и перешло в разряд хобби 
для творческих людей. Но в  нашем 
округе ещё есть люди, которые уме-
ют работать с лозой.  

В посёлке Ламенский живёт Василий Кли-
мов. Сейчас он на заслуженном отдыхе. В 
молодые годы шоферил, работал в РЭСе, 
30 лет трудился на железной дороге. Пле-

сти из лозы Василия Григорьевича научил 
отец – Григорий Николаевич. 

– Он многое умел: заборы ставил, валенки 
катал. Однажды, когда я был ещё подрост-
ком, мы с отцом решили своими руками сде-
лать деревянные сани и короб, чтобы снег 
вывозить. Называли его пестерюха. Он по-
казывал мне, как распаривать древесину и 
гнуть её. Когда сани смастерили, надо было 
плести пестерюху. Сходили в лес, нарубили 
берёзовых веток. Дома половики убрали и 
расположились на полу. Он корень завивал, 
я – макушку. Помню, тяжёлая это была ра-
бота. Зато та пестерь долго нам прослужи-

ла. Больше мы с ним ничего не плели – рас-
сказывает Василий Климов. – Прошли годы. 
Как-то привёз рабочих путевых на участок 
железной дороги. Смотрю, рядом на боло-
те после пожара за лето выросла верба, то-
ненькая такая. Подумал: «Корзинку что ли 
сплести?» Нарезал лозы – привёз домой. В 
фанерке насверлил по периметру отвер-
стий, вставил пруты, оплёл их, ручку смасте-
рил. На работе все заинтересовались моей 
корзинкой. Спрашивали: «Кто сплёл?» Отве-
чал: «Сам смастерил». Многие потом меня 
просили сделать такие же корзины. Позже 
я штук пять ещё изготовил. 

На пенсии Василий Климов периодиче-
ски возвращается к плетению. Это помога-
ет ему занять руки, скоротать время. 

– Заготавливать лозу нужно осенью. Бе-
рётся годовая поросль вербы, только до-
ждаться нужно, когда на них кора сформи-
руется, – говорит Василий Григорьевич. – 
Многого я не знал, делал ошибки. Техноло-
гию стал изучать в интернете. Важна в ра-
боте ловкость рук, чтобы выправить форму, 
пока лоза не 
высохла. И 
сила нужна, 
чтобы заги-
бать прутья.

Все пле-
тённые изде-
лия из ивы у 
Василия Гри-
горьевича функциональные – с ними ходят 
в лес за грибами, используют как кашпо для 
цветов, и даже куры на подворье у Климо-
вых несутся в плетёные гнёзда. 

Между делом Василий Григорьевич 
освоил плетение и из бумажных трубо-
чек. В ход идёт любая бумага – газетная, 
книжная, альбомная и даже конфетные 
фантики.

– Тысяч пять трубочек уже накрутил.  
Они загрунтованы, ждут покраски. Из 
них получаются интересные кашпо для 
цветов, шкатулки под мелочи, хлебницы, 
блюдца. Коснулся этого и понял, что это 
тоже целая наука. Плести можно из тру-
бочек разной толщины, она зависит от 
плотности бумажного листа. Скручивают 
бумагу с помощью спицы. Изучать техни-
ки помогает интернет. Есть простое плете-
ние, в одну трубочку, в две трубочки, пле-
тение ситцем, веером, загибки. Очень ин-
тересно всё это изучать. И красить их тоже 
сложно – краска для радиаторов смешива-
ется с клеем ПВА. Заготавливаю бумажные 
трубочки с излишком – вдруг да не хватит. 
Внучка мне помогает, – поделился он.

Среди увлечений Василия Климова – вя-
зание. Он сам прядёт шерсть и вяжет жене 
носки и перчатки. Занимается пчеловод-
ством. В лесу собирает травы и готовит из 
них чайные и лекарственные сборы.  

– Нужно уметь смешивать травы, знать 
их фармакологические свойства, они 

должны дополнять друг 
друга или усиливать эффект. 
Очень много ядовитых трав, 
но полезных,  например, 
пижма, тысячелистник, зве-
робой. Травы собираю в лесу 
рядом с домом. На моём при-
усадебном участке растёт 
зверобой и мелисса, тысяче-

листник, подорожник. К любой траве мож-
но добавить ферментированный иван-чай 
и вот вкусный полезный напиток готов, – 
говорит Василий Григорьевич.

В доме у Климовых угощают гостей толь-
ко травяными чаями с ягодами и цветами, 
простыми и ферментированными.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Глина – внешне непривлекательный 
природный материал, но в руках 
мастера из неё рождаются настоя-
щие произведения искусства. 

По данным Голышмановского краеведче-
ского музея, в нашем округе известно един-
ственное место, где был построен гончар-
ный цех: между деревнями Садовщикова и 
Шулындино. В военные годы в нём работали 
женщины и дети. Изготавливали домашнюю 
утварь – крынки, кувшины и горшки. 

Некоторые дети и в наши дни проявляют 
искренний интерес к древнему ремеслу. Че-
тырнадцатилетняя Ирина Прилепская из по-
сёлка Голышманово создаёт изделия из гли-
ны на занятиях по лепке организованных в 
местном молодёжном центре.

– Когда я училась в пятом классе, нас 
повели туда на экскурсию. Предлага-
ли посетить занятия по робототехнике, 
3D-моделированию, но мне больше всего 
понравилась лепка из глины, особенно при-
влёк гончарный круг. Три года уже хожу в это 
объединение молодёжного центра. Благо-
даря лепке отвлекаюсь от повседневности, 
– рассказала Ирина. 

Юная ремесленница создаёт целые гли-
няные истории. К примеру, к 110-летию по-
сёлка Голышманово Ирина Прилепская вме-
сте с руководителем творческого объеди-

нения, автором образовательной програм-
мы «Лепим вместе» Натальей Диль создала 
сувениры, которые назвали «Катышки». Для 
местных жителей название знакомое: в по-
сёлке Голышманово протекает река Катыш-

ка, а когда-то и он сам носил такое имя.  
Но Ирина объясняет задумку так:
– Катышок – это собирательный образ 

первого местного жителя голышмановской 
земли, мы сделали его зажиточным купцом. 

Древнее ремесло в руках юной мастерицы

Свои глиняные  изделия Ирина Прилепская выставляла на продажу 
на Шарохинском фестивале, но чаще лепит для души

А вообще «катышами» на Руси называли лю-
дей, которые жили без семьи и меняли ме-
сто жительства. Также к нашему персонажу 
мы придумали присказку: «Катился, катил-
ся – и на голышмановской земле пригодил-
ся!». Выполняла я катышков конструктив-
ным способом лепки. 

Кстати, мужичок-катышок и домик-под-
свечник – глиняные работы Ирины Прилеп-
ской – завоевали диплом первой степени в 
разделе «Скульптура» во Всероссийском 
конкурсе «Чудеса гончарного круга», орга-
низованного в Оренбурге. Диплом второй 
степени талантливая девушка получила на 
экологическом областном форуме «Зелёная 
планета» в разделе «Лепка» за космическое 
панно из пластилина и ракету-подсвечник 
из глины. Эту поделку отправляли ещё и на 
международный конкурс в Санкт-Петербург, 
его проводит академия музыки имени Еле-
ны Образцовой. Туда заявлялись более 1000 
человек. В нём девушка стала участницей. За 
свои успехи Ирина Прилепская занесена в 
банк одарённых детей Тюменской области.

Кроме сувениров, мастерица изготав-
ливает посуду. Ирина вытягивает глину на 
гончарном круге, и из-под её рук выходят 
глубокие тарелки и небольшие горшочки 
для хранения продуктов. Большая часть 
посуды исполнена в крестьянском стиле: 
она только обожжена в муфельной печи и 
имеет тёплый терракотовый цвет. Также в 
её коллекции встречаются расписные из-
делия, покрытые глазурью – они очень по-
хожи на те, которые продают в магазинах.

– Конечно, работать на гончарном круге 
сложновато, важно научиться регулиро-
вать скорость и располагать глину именно 
в центре диска. Самая первая моя посуда 
была с толстым дном, тяжёлая и с неров-
ными краями. Хотя сейчас изделия получа-
ются лучше, но ещё много времени потре-
буется, чтобы отточить мастерство, – гово-
рит Ирина.

Встретить в наше время подростка, ув-
лекающегося глиняным ремеслом – ред-
кость. Ирина Прилепская с большим удо-
вольствием после школьных уроков осва-
ивает новые техники лепки, полностью по-
гружаясь в творчество.

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Корзиновязание
Ещё несколько десятилетий назад лозоплетение считалось обычным народным промыслом

Василий Климов из посёлка Ламенского – разносторонний человек. Он плетёт 
корзины, прядёт шерсть и вяжет из неё тёплые вещи, занимается 

пчеловодством и сбором трав
Оказывается перед работой 

лозу варить надо, чтобы окорить, 
иначе она ломается. Окрасить её 
в тёмный цвет можно, если замо-
чить окорённые прутья в отваре, 
где они вываривались.
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РЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКОРЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКО

«ШАГ» – шанс 
на продвижение

проекты

В Голышмановском город-
ском округе завершилась 
реализация социального 
проекта «Школа активно-
го гражданина (ШАГ) – ин-
струмент развития терри-
торий».

В течение шести месяцев в 
нём участвовали активные жи-
тели, пенсионеры, главы и ини-
циативные группы в сёлах Ма-
лышенка, Голышманово и де-
ревне Земляной. 

– Цель – объединить жите-
лей разных поколений и сфер 
деятельности для общего дела. 
Инициативными группами были 
составлены портрет жителя, 
карты проблем и ресурсов, со-
циальные паспорта каждой 
из трёх территорий-участни-
ков проекта. Такое исследова-
ние помогает главам двигаться 
дальше, определять вектор раз-
вития того или иного населён-
ного пункта. К участию в про-
екте мы приглашали специали-
стов из других регионов, чтобы 

увидеть, насколько продуктив-
на совместная работа, – расска-
зала Ольга Бадрызлова.

Благодаря объединению не-
равнодушных граждан в Ма-
лышенке появился парк Здо-
ровья, где компактно разме-
стились места для отдыха, обо-
рудованная детская площадка 
и даже коворкинговая зона. В 
селе Голышманово уже 11 лет 
активные граждане занима-
ются яблоневым садом. В этом 
году им удалось установить там 
фонари и дополнительные ла-
вочки. В Земляной заложили 
аллею Дружбы, по задумке ав-
торов инициативы, она будет 
объединять все поколения. 

Планируется, что в дальней-
шем эти территории станут пло-
щадками для обмена опытом по 
реализации социальных проек-
тов, направленных на благоу-
стройство других сельских ад-
министраций городского окру-
га. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото из архива БФ 

«Наше время»

Активисты проекта «ШАГ» готовы распространять свой опыт 
на других территориях


