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Составитель поездов Сергей Полежаев закрепляет тормозными башмаками вагоны на железнодорожных путях

Пути – стальные, люди – золотые

7 августа – День 
железнодорожника

Уважаемые сотрудники Тюменского 
регио на Свердловской железной дороги и 
ветераны РЖД! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Развитие желез-
ной дороги тесно связано с историей Тю-
менской области. Каждая веха отмечена 
знаковыми событиями и достижениями. 
Будь то самоотверженный труд железнодо-
рожников в годы Великой Отечественной 
войны или вклад специалистов отрасли в 
освоение нефтегазовых богатств Западной 
Сибири и покорение Севера. Железная до-
рога была и остаётся доступной и важной 
транспортной магистралью, надёжно обе-
спечивающей доставку грузов и пассажи-
ров, объёмы и поток которых ежегодно ра-
стут. Благодарю всех сотрудников тюмен-
ского подразделения СвЖД за профессио-
нализм и верность выб ранному делу, рабо-
ту по повышению безопасности перевозок, 
качества услуг и сервиса, неравнодушное 
участие в реализации новых стратегиче-
ских проектов, в том числе по продвиже-
нию внутреннего туризма и туристическо-
го потенциала нашего региона.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, 
успеха и трудовых свершений на благо Тю-
менской области и России!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Голышмановский округ с железной 
дорогой связывает более чем вековая 
история. Она сближает города и регио-
ны, образует единое экономическое и 
культурное пространство, обеспечивая 
безопасность перевозок. Чёткая и бес-
перебойная работа железнодорожно-
го комплекса создаётся трудолюбивыми 
людьми, от их профессионализма и от-
ветственности зависит комфорт пасса-
жиров и скорость доставки грузов. Убеж-
дён, что, опираясь на замечательные тру-
довые традиции и богатый опыт многих 
поколений своих предшественников, вы 
выполните все намеченные планы. Же-
лаю всем ветеранам-железнодорожни-
кам и тем, кто сегодня живёт и работает 
под стук колёс, крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия в 
семьях! Пусть на вашей магистрали всег-
да горит зелёный свет!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

На железнодорожной станции Голышманово трудятся 20 человек

Обновят дорогу
короткой строкой

С 5 августа бригады ДРСУ-4 приступа-
ют к ремонту участка дороги областного 
значения от кольцевой развязки на феде-
ральной трассе Тюмень – Омск до пере-
крёстка с улицей Молодёжной в посёлке 
Голышманово. 

На время проведения ремонтных работ 
организуют светофорное регулирование 
движения транспорта. На участке протя-
жённостью четыре километра строите-
ли обновят изношенные слои дорожно-
го покрытия, укрепят основание полотна. 

В ДРСУ-4 подчеркнули, что капремонт 
на объекте проведут в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные дороги».

Влад УДИЛОВ

Среди них – четыре составителя 
поез дов. Это одна из самых важных 
и сложных профессий на железной 
дороге. 

Сергей Полежаев освоил её в начале 
 2000-х годов. Тогда по совету друзей он 
устроился в ПМС-170. Говорит, что пришёл 
за стабильной работой и хорошей зарпла-
той – так и остался на «железке».  

– Я формирую подвижные составы, ограж-
даю их специальными тормозными башма-
ками на рельсах, провожу сцепку и расцепку 
вагонов в определённом порядке, подаю их 
на  погрузку и выгрузку, руковожу манёвра-
ми локомотива, – рассказывает о своих обя-
занностях Сергей Анатольевич. – Также от-
вечаю за своевременную отправку поезда, 
сохранность и безопасность грузов. Стан-
ция Голышманово – промежуточная и отно-
сится к третьему классу. Труд у нас в основ-
ном ручной. Плотно контактируем с крупны-
ми предприятиями на территории посёлка 
Голышманово – «Руском», ДРСУ-4, ПМС-170 
и «Голышмановоагропромснаб». Обслужи-
ваем пять железнодорожных станций: Ка-
расульскую, Голышманово, Ламенскую, 

Омутинскую и Вагай. Все свои действия со-
гласуем по рации с дежурным по станции. 
Наша профессия считается травмоопас-
ной, но если быть внимательным и соблю-
дать меры предосторожности, то в ней нет 
ничего страшного. 

В этом году опытный специалист Сергей 
Полежаев примерил на себя роль наставни-
ка. Один его стажёр уже работает на станции, 
второму подопечному продолжает переда-
вать профессиональное мастерство. Называ-
ет своих учеников толковыми ребятами.  

– Сергей Анатольевич – грамотный и ответ-
ственный составитель поездов, не зря ему 
поручили подготовить стажёров, есть чем 
поделиться с молодёжью, – говорит дежур-
ная по станции Галина Трифонова. – Он по-
лучил право на досрочную пенсию в 55 лет, 
отработав положенные 12,5 лет на железной 
дороге. Сейчас у него стаж уже почти 20 лет, 
из них 3 года на станции Голышманово. Свои 
обязанности выполняет слаженно и чётко, не 
допускает нарушений в работе. 

В диспетчерской на пульте управления –
множество кнопок, тумблеров и мигаю-
щих лампочек. Рядом – телефоны, компью-
тер с гидом. Раз за разом раздаются звонки 
и какие-то неразборчивые звуки. Трудовая 

смена длится 12 часов, и всё это время Га-
лина Михайловна мечется от пульта к ком-
пьютеру, от компьютера – к телефону. В та-
кой суете она всё слышит и оперативно раз-
даёт распоряжения подчинённым. 

– В нашей работе важны сосредоточен-
ность и строгое исполнение инструкций – 
самодеятельность тут ни к чему, – подчер-
кнула она. – Поездной обстановкой руково-
дит диспетчер прямо из Екатеринбурга. Ма-
невровыми составами управляем мы сами 
– дежурные по станции. У нас сложилась 
профессиональная команда, в которой ра-
ботать комфортно и надёжно. 

В тот день в единой смене были ещё ма-
шинист маневрового состава Сергей Епрев,   
приёмосдатчик груза и багажа Надежда Пе-
стерева. Как отмечают их коллеги, оба – вы-
сококлассные специалисты. 

Жизнь на железной дороге не замира-
ет ни на минуту. Коллектив под руковод-
ством начальника станций Голышманово и 
Ламенской Сергея Шаманского прилагает 
все усилия, чтобы обеспечить  безопасное 
и беспере бойное движение поездов по об-
служиваемому участку. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора
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Раздался телефонный зво-
нок. Женщина нехотя сняла 
трубку. Обычно она не при-
нимает звонки с незнако-
мых номеров – мало ли мо-
шенники. А тут взяла. 

Вежливый и даже какой-то по-
домашнему тёплый голос в одну 
секунду представился сотрудни-
ком банка. «Вот и до тебя добра-
лись!» – шепнуло нехорошее пред-
чувствие. Но она 
слушала: мужчина 
сообщил, что банк 
одобрил кредит 
по поступившей 
онлайн-заявке от 
её имени. Женщи-
на пояснила, что 
никаких заявок не 
оформляла. Инту-
иция подсказыва-
ла: «Брось трубку, 
не толкуй дальше – это мошенни-
ки!» Но мужчина на том конце про-
вода оказался проворнее. Он по-
требовал для отмены заявки отве-
тить на вопросы и сообщить код, 
пришедший на телефон. Причём 
настолько убедителен был голос, 
столько в нём уверенности в прав-
дивости сказанного, что женщина 
сообщила ему код. Потом был ещё 

звонок: мужчина попросил на-
звать ещё один код, пришедший 
на телефон – якобы приостановить 
операцию по списанию денег с её 
счёта. Женщина совсем растеря-
лась и сообщила лжесотруднику 
код доступа к её счёту. Телефон-
ные звонки прекратились, и толь-
ко после этого она решила войти 
в мобильное приложение своего 
банка. И не смогла. Тогда наконец 
сама позвонила в банк, где ей со-
общили, что со счёта были списа-
ны 22 тысячи рублей. С заявлени-
ем о хищении денежных средств 
жительница одного из сёл нашего 
округа обратилась в МО МВД Рос-
сии «Голышмановский». 

И это далеко не первый случай. 
За шесть месяцев текущего года 
в отделе полиции зарегистриро-
вано семь фактов краж с банков-
ских счетов. По сравнению с пре-
дыдущим полугодием, сократи-
лось число зарегистрированных 
преступлений с использованием 
цифровых технологий.   

Полицейские МО МВД России 

«Голышмановский» регулярно ор-
ганизуют разъяснительные бесе-
ды по профилактике мошенниче-
ства. Этим летом инспектор груп-
пы по делам несовершеннолет-
них Марина Загородних прове-
ла такие встречи с педагогами и 
работниками школ № 1 и № 3 по-
сёлка Голышманово. Состоялся 
также круг лый стол в агропедаго-

гическом колледже. Главная цель 
таких акций – предупредить пре-
ступления, информировать граж-
дан о методах, которыми пользу-
ются аферисты. Старший лейте-
нант полиции рассказала о не-
скольких случаях мошеннических 
действий, ответила на вопросы 
участников встреч, вручила при-
сутствующим буклеты и памятки с 
информацией, как не стать жерт-
вой мошенников. 

Кажется, что мы все знаем о 
распространённых способах об-
мана граждан. Если одна афе-
ра представляться сотрудника-
ми банка не приносит большого 
дохода, то пройдохи разрабаты-
вают всё новые методы развода 
людей на деньги. Например, дей-
ствуют под именем сотрудников 
оператора сотовой связи. По сло-
вам старшего следователя след-
ственного отдела МО МВД Рос-
сии «Голышмановский» Ларисы 
Малышкиной, только за послед-
нее время в отдел обратились 
трое граждан. Мошенники пред-

ставляются потер-
певшим предста-
вителями операто-
ра связи. Они пред-
лагают сменить та-
рифный план или 
защитить номер 
от блокировки, а 
сами в этот момент 
подключают пере-
адресацию СМС-
сообщений  и звон-

ков на свои номера. Взламыва-
ют вход в личный кабинет, чтобы 
получить доступ к привязанным 
к телефону счетам. В одном слу-
чае жулики взяли на имя жерт-
вы кредит и списали его. Сейчас 
следователь выясняет все обсто-
ятельства дела.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Последние несколько меся-
цев о коронавирусной ин-
фекции почти не упомина-
лось в СМИ и интернет-ис-
точниках, разрешили про-
водить массовые меропри-
ятия, отменили масочный 
режим. Но, похоже, мы рано 
обрадовались. 

На территории Голышмановско-
го округа регистрируется рост за-
болеваемости ковидом. По дан-
ным областной больницы № 11, 
на утро 4 августа уже более 20 го-
лышмановцев лечатся от корона-
вируса. Среди них пятеро детей и 
трое граждан в возрасте 60 +. По 
словам врачей, заболевание про-
текает у них в лёгкой форме. 

Те, кто перенёс коронавирусную 
инфекцию, без лишних раздумий 
повторно прививаются против 
COVID-19. 

– Первоначально я была скеп-
тически настроена на вакцина-
цию против коронавируса, пока 
не заболела сама и не заразила 
супруга, – рассказала жительница 
посёлка Голышманово Валенти-
на Самойлова. – Наши дети тоже 
болели, хоть и  бессимптомно, но 
это не значит, что их здоровье по-
страдало меньше.  Когда  в тече-
ние десяти дней держится высо-
кая температура, начинаешь даже 
опасаться за жизнь. Прививаться 
нужно обязательно – для защиты 

себя и близких. Думаю, теперь уже 
все поняли, что не так страшен сам 
этот вирус, как его последствия. 

Из-за подъёма заболеваемости 
ковидом вновь вводится  масоч-
ный режим во всех медицинских 
организациях Тюменской области. 
Работников и пациентов уже обя-
зали носить маски. Такое реше-
ние приняла региональная сани-
тарно-противоэпидемическая  ко-
миссия. Чтобы не распространил-
ся ковид и маски не пришлось на-
девать повсюду, голышмановцев 
приглашают на ревакцинацию. 
Как отметила заместитель глав-
ного врача областной больницы 

№ 11 Елена Усова, сейчас можно 
прививаться первым компонен-
том вакцины «Спутник V». Защит-
ные свойства этого препарата 
действуют полгода – потом сно-
ва нужно будет ставить прививку.

В нашем округе ревакцинирова-
лись почти 9 тысяч человек, а по 
плану необходимо повторно при-
вить 11,5 тысячи. Врачи призы-
вают граждан активизироваться, 
чтобы успеть сформировать про-
тивоковидный коллективный им-
мунитет до начала сезона вирус-
ных инфекций. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Если не будете бдительны, 
то ваши деньги окажутся 

в руках мошенников 

В медучреждениях снова масочный режим
здравоохранение

Как не стать жертвой аферистов
мошенничество

О проводах контрактников 
из «Тобола» и «Тайги»

Служу России

Татьяна Дьякова заботится о здоровье – решила 
ревакцинироваться от Covid-19

акция

Тыл – фронту
В округе продолжается 
сбор средств гигиены для 
военно служащих Россий-
ской армии, участвующих в 
специальной военной опе-
рации на Украине. 

Инициатором акции «Тыл –
фронту» выступили окружной 
Совет ветеранов и местное от-
деление ООД «Бессмертный 
полк России». Идею поддер-
жали учреждения и организа-
ции. В июле необходимые сол-
датам гигиенические принад-
лежности на пункт сбора пере-
дал коллектив школы № 4 посёл-
ка Голышманово. Отозвались на 
призыв более сорока человек –
педагоги этого учреждения, уча-
щиеся и их родители. 

– Все мы знаем, какая ситуа-
ция сейчас, оставаться в сторо-
не невозможно. Не было сомне-
ний, участвовать в акции или нет 
– все согласились, – сказал Алек-
сандр Дубинин, заместитель ди-
ректора школы № 4. 

Средства гигиены в Совете ве-

теранов фасуют в небольшие по-
сылки. Их передадут в местный  
военный комиссариат, чтобы в 
дальнейшем отправить россий-
ским военнослужащим.

– Как-то рассказывали о Тю-
мени тыловой, о вкладе в побе-
ду тюменцев. Меня зацепила ин-
формация, что в 1942 году пио-
неры вместе с поездом-баней, 
который был построен у нас, со-
бирали на фронт гигиенические 
посылочки. В те времена с этими 
средствами было очень сложно. 
Мы сейчас понимаем, как нелег-
ко выполнять свой долг нашим 
солдатам: жарко, форма, амуни-
ция, бронежилеты. Средства ги-
гиены им необходимы ежеднев-
но. Наш президент недавно ска-
зал: «Они там должны понимать, 
что мы о них помним», – расска-
зала председатель окружного 
Совета ветеранов Ирина Грабко. 

Активисты укомплектовали 
пять больших коробок со сред-
ствами гигиены. Сбор помощи 
фронту продолжится. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Из Тюмени к месту боевого 
слаживания отправили доб-
ровольцев из отдельного 
инженерного батальона «То-
бол» и подразделения снай-
перов «Тайга».

Приветствовал пожелавших 
служить по контракту в Воору-
жённых силах РФ начальник Тю-
менского высшего военно-инже-
нерного командного училища, 
генерал-майор  Дмитрий  Евме-
ненко. Он напомнил, что бойцы 
получат дополнительную амуни-
цию от нашей области, помимо 
экипировки, которую выдадут на 
местах. 

Ряды подразделения снайперов 
«Тайга» пополнила девушка, по об-
разованию она медицинская сест-
ра. Тюменка давно мечтала слу-
жить Родине и сразу начала соби-
рать документы, когда узнала о на-
боре добровольцев.

– Это решение я приняла бы-
стро, не раздумывая. Понима-
ла, куда и на что иду. Мои родные 
были удивлены, но они знают: на-
зад дороги нет, если я что-то реши-
ла. Чувствую, что там я нужна, и не 
могу поступить иначе. У меня слу-
жат много знакомых, братья-во-
енные, я необходима им как меди-
цинский работник. После оконча-
ния контракта планирую продол-
жить службу в армии, – рассказа-
ла девушка.

Другой доброволец-контрак-
тник подчеркнул, что его реше-
ние было взвешенным и осознан-
ным – близкие поддержали. Про-
водить мужчину к месту службы 
пришли друзья и члены семьи.

Заявления  на службу по кон-
тракту принимают в военном 
комиссариате Тюменской обла-
сти. Подробности по телефону: 
8(3452)79-19-05.

(По материалам газеты 
«Тюменская область сегодня»)

Если поступил звонок с информацией о списа-
нии средств или оформлении кредита без вашего 
ведома – прервите разговор с аферистами и обра-
титесь в банк. Сотрудники банков не звонят клиен-
там и не запрашивают реквизиты банковской кар-
ты и коды из СМС-сообщений. Такую информацию 
требуют мошенники! Эти сведения третьим лицам 
предоставлять нельзя.
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Жители улицы Молодёжной 
посёлка Ламенского мир-
но соседствуют не один де-
сяток лет. Благоустраивают 
свои приусадебные участки 
и придомовую территорию, 
сообща решают обществен-
ные проблемы.  

В прошлом году озадачились 
воп росом, чем занять детей в ве-
чернее время. Создали социаль-
ный проект «Дружные соседи» и 
вышли с ним на окружной гранто-
вый конкурс. 

– Раньше дети у нас играли на 
обочинах дорог, возле кюветов, 
на пустых полянах. Мы, взрослые, 
всей улицей собрались и на полу-
ченные деньги сделали беседку, 
качели и ограждение, – рассказы-
вает руководитель проекта «Друж-
ные соседи» Карлагаш Нургалеева. 
– Если не хватало каких-то строи-
тельных материалов – приносили 
из дома. Нынче продолжили реа-
лизацию своего проекта. Достро-
или горку – теперь на ней можно 

кататься в любое время года. До-
купили расходные материалы и до 
конца обустроили досуговую пло-
щадку. Есть две песочницы, нари-
сованная шахматная доска на сре-
зах пней, баскетбольное кольцо. 
Дети приходят разного возраста и 
находят занятие для себя. Взрос-
лые приглядывают за ними по 
возможности, заодно отдыхают от 
повседневной рутины. Сама лично 
слежу за детворой – мой дом нахо-
дится рядом.  

Возле площадки активисты выса-
дили цветы, установили лавочки и 
урну под мусор, следят за чистотой. 

Инициативная группа проек-
та «Дружные соседи – 2» с этого 
года задумала проводить празд-
ник улицы. Шестое августа для ла-
менцев будет отмечено в календа-
ре мероприятием «Живи и здрав-
ствуй, улица родная!». Активисты 
мечтают приобрести больше спор-
тивного оборудования для досуго-
вой площадки, а зимой поблизо-
сти залить каток. 

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

социальные проекты

Доброе соседство

Площадка не пустует:
здесь все находят занятие по душе

благоустройство

Дом, за которым ухаживают все жильцы

На улице Молодёжной, в 
двухэтажном доме № 17, 
живут дружные и доброже-
лательные соседи. 

Двенадцать семей заботливо  
следят за своим многоквартирни-
ком и облагораживают придомо-
вую территорию.

– Те цветы мои соседки сажали, а 
здесь клумбу делала я, – показыва-
ет жительница этого дома Татьяна 
Четвертных. – Фундамент здания 
белим обязательно, мужчины ре-
монтируют ограждения. Своими 
силами поддерживаем порядок 
круглый год. 

Сорокалетний дом не выда-
ёт своего возраста, ухоженный с 
фасада и окружённый берёзами, 
елями, всевозможной зе ленью, 
заявляет, что у него хорошие хо-
зяева. Особенно активно выса-
живали кустарники супруги Люд-
мила и Виктор Полянские.

– Поселились в этом доме с пер-
вых дней его существования. Мой 
муж сам сажал рябину – привёз из 
леса, белую сирень взял у знако-
мых. Ёлочки тоже подтянулись за 
десять лет. А эти, самые большие, 
уже сорокалетние, – поделилась 
Людмила Михайловна. – Я люблю 
цветы, каждую весну высаживаю 

что-то новое, даже в  многоквар-
тирном доме желания не меньше 
заниматься садоводством. Свой 
дом любим. 

Этой двухэтажке повезло с жиль-
цами. Зимой они сообща убирают 
снег, летом разбивают цветники и 
всегда содержат подъезды в чи-
стоте. Раньше на территории дво-
ра находились небольшие детские 
площадки, а сейчас это, можно ска-
зать, расширенные парковки. Так 
что места для воплощения идей 
по благоустройству ещё хватает. 
Но беспокоит жителей ремонт са-
мого дома. Он находится на обслу-
живании УК «Голышмановотепло-
центр». 

– У нас ещё ни разу не было ка-
питального ремонта. Отдаём поч-
ти шестьсот рублей ежемесячно 
за обслуживание дома, также сами 
оплачиваем услуги уборщицы.  Хо-
телось бы сделать ремонт в подъ-
езде, там местами отвалилась шту-
катурка, и хотя бы заменить ветхие 
козырьки, – говорит Татьяна Чет-
вертных.

С этим вопросом мы обратились  
к директору УК «Голышмановоте-
плоцентр» Наталье Васильевой. 
Она разъяснила, что  управляющая 
компания не занимается капиталь-
ным ремонтом многоквартирни-
ков. На эти цели с жильцов взима-
ется отдельная плата в фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Тюменской области. И 

в текущем году за счёт средств это-
го фонда в доме № 17 по улице Мо-
лодёжной была отремонтирована 
крыша.

– В обязанности управляющей 
компании по содержанию много-
квартирников входит только теку-
щий ремонт мест общего пользо-
вания, а также осмотр дома на вы-
явление неисправностей, его под-
готовка к отопительному сезону и 
контроль качества оказания ком-
мунальных услуг, – отмечает На-
талья Васильева. – Тарифициро-
ванный перечень работ и услуг 
утверждался на общем собрании 
собственниками жилых помеще-
ний. В этом доме уже установили 
новые пластиковые двери и окна 
в местах общего пользования. 
Нынче ещё в планах – замена вет-
хих козырьков. Ремонт в подъез-
де намечен на следующий год. Вы-
полнять больший объём работ по 
запросам жителей многоквартир-
ника мы можем, но в таком случае 
цену за обслуживание придётся 
поднять, также мы  всегда готовы 
обсудить новый тарифный пере-
чень с работами и расценками.

Со всем перечнем услуг, кото-
рые возможно получить, жильцы 
могут ознакомиться в управляю-
щей компании. 

Всего в Голышмановском округе 
насчитывается 110 многоквартир-
ных домов, из них в райцентре – 
97. Большинство на обслуживании  

управляющей компании, и только 
несколько в непосредственном 
управлении собственников. Жи-
тели многоквартирника № 17 по 
улице Молодёжной – яркий при-
мер того, что можно не только тре-
бовать с других выполнения своих 
обязанностей, но и самим, по воз-
можности, благоустраивать дом, в 
котором ты живёшь. И тогда здесь 
точно будет красиво и чисто.

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Татьяна Четвертных и Людмила Полянская пропалывают 
цветники. Каждую весну стараются посадить

 новые растения

мир молодых

Организуют досуг по-современному

Молодые специалисты 
Центра культуры и досу-
га решили создать креа-
тивное пространство для 
подростков в возрасте от 
14 до 20 лет. Назвали его 
«ПростоГолышманово». 

Такого места в нашем посёлке 
на самом деле не хватает. На во-
площение идеи активисты выи-
грали грант губернатора Тюмен-
ской области. Это совместный 
проект с голышмановским бла-
готворительным фондом «НАШЕ 
ВРЕМЯ». Полученные 424 тыся-
чи рублей творческая коман-
да направила на ремонт и обу-
стройство места для молодёж-
ных встреч.

Помещение для организации 
досуга по-современному вы-
делили в КДЦ «Родина». Сей-
час там идёт косметический ре-
монт. Оформят его в стиле лофт. 

На помощь пришли члены мо-
лодёжной палаты округа, сту-
денты и школьники.

– Молодёжное пространство 
«ПростоГолышманово» – новый 
подход к организации свобод-
ного времени молодых людей с 
применением позитивных форм 
досуга, которые объединены в 
одну цепь. У нас четыре направ-
ления, по каждому будут прохо-
дить культурно-досуговые меро-
приятия, – рассказала руководи-
тель проекта Ольга Журавлёва. 
– Например, «Media direction» 
предполагает повышение уров-
ня мастерства в обработке фо-
тографий, в съёмке и монтаже 
видео. «Craft direction» – это ор-
ганизация мастер-классов, где 
участники обучатся и повысят 
свои умения, к примеру, в техни-
ке мехенди. «Cinema direction» – 
совместные просмотры филь-
мов и обсуждение их с пригла-
шёнными специалистами, «Ночь 

кино». Дружеский «Chill» вклю-
чает различные тренинги на вы-
явление лидерских и коммуни-
кативных качеств, игры, свобод-
ное общение. В помещении бу-
дет бесплатный Wi-Fi. Заплани-
ровано выездное мероприятие 
в учреждение искусств горо-
да Тюмени по программе «Пуш-
кинская карта». Для продвиже-
ния «ПростоГолышманово» соз-
дали группу в соцсети «ВКонтак-
те» с дайджестами мероприятий 
и фотоотчётами. Наладим обрат-
ную связь с аудиторией.

Откроется креативное моло-
дёжное пространство «Просто-
Голышманово» в конце августа. 
В рамках проекта будет прове-
дено 17 мероприятий с общим 
охватом не менее 570 человек. 
После его завершения иници-
аторы планируют продолжить 
работу с молодёжью. 

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ремонт молодёжного пространства идёт полным ходом. На помощь пришли
 волонтёры разных возрастов

Виталий Грицфельд активно 
участвует в уходе 

за придомовой территории
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