
Вестник
ГолышмановскийГолышмановский

Общественно-политическая газета. ИздаЁтся с октября 1931 года.

 8-(34546)-2-50-34  gol_vestnik@mail.ruЕсть новость? пишите, звоните:

Музыка для Алисы Степановой 
– хобби и образ жизни одно-
временно. Шестой год девочка 
обу чается игре на фортепиано. 

 – Ещё в детском саду у дочки проя-
вился музыкальный слух, в первых ря-

дах она пела песенки на утренниках, – 
рассказывает Андрей Викторович, папа 
Алисы. – В маму пошла, в своё время моя 
супруга Елена окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано. Вот мы и 
решили развивать талант дочери – от-
дали получать дополнительное обра-

зование. Частенько 
выезжаем вместе с 
Алисой на конкурсы, 
мне кажется, пере-
живаем больше, чем 
она сама. Радуемся 
её достижениям.
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Двенадцатилетняя воспитанница Голышмановской школы искусств Алиса Степанова более тридцати раз 
становилась призёром областных и всероссийских конкурсов по инструментальному исполнительству

Милые женщины! От всей души поздравляю вас с 
весенним праздником – Международным женским 
днём! Материнство, верность и любовь. Именно на 
этих женских началах держится весь мир, это осно-
ва нашего благополучия, источник вдохновения, уди-
вительной энергетики и внутренней силы. Благодаря 
вам – нашим мамам, супругам, дочерям, сёстрам, под-
ругам, коллегам – мы становимся сильнее, успешнее, 
стремимся к новым рубежам в жизни и работе. Нет 
ничего дороже, чем ваша поддержка, душевная те-
плота, умение прощать, создавать атмосферу уюта и 
гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые серд-
ца. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
истинной женской мудрости. Пусть ваши глаза всегда 
светятся счастьем, ведь именно это делает женщину 
по-настоящему прекрасной!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с 
красивым весенним праздником – Международным 
женским днём! Восьмого марта мы с особым чув-
ством выражаем безмерную благодарность и глубо-
кую признательность прекрасной половине челове-
чества. Вы делаете нас сильнее, вдохновляете на му-
жественные поступки, помогаете достичь н ебывалых 
высот. Сегодня практически нет ни одной сферы де-
ятельности, где бы не работала женщина. Добиваясь 
успеха в профессии, вы остаётесь и х ранительницами 
домашнего очага, создаёте тепло и уют в доме. Ваши 
доброта, нежность, щедрость души, мудрость и от-
зывчивость делают мир вокруг гармоничным, напол-
няют его любовью и счастьем. От души желаю всем 
жительницам региона, нашим дорогим женщинам, 
новых профессиональных достижений, семейного 
благополучия и хорошего настроения! Пусть сбыва-
ются все ваши мечты, а в жизни будет больше пози-
тивных и радостных моментов, цветов и улыбок!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие женщины! Первые робкие цветы проби-
ваются сквозь снег, под яркими солнечными луча-
ми капель разлетается мелкими брызгами – при-
шёл первый весенний праздник – Международный 
женский день – 8 Марта! Он украшен букетами цве-
тов и  нежными улыбками, наполнен новыми чув-
ствами и  яркими впечатлениями. А ваше очаро-
вание останется неиссякаемым источником вдох-
новения для мужчин. Низкий вам поклон за щед-
рость души, терпение, мудрость, веру и любовь.

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы

Алиса в стране Музыки

Уважаемые жители р.п. Голышманово! Пригла-
шаем вас на встречу с руководством округа. Ме-
роприятие состоится 13 марта 2020 года по адре-
су: ул. Ленина, 24, ДК «Юность». Начало: в 15:00 
часов.

В ходе встречи граждане смогут задать руковод-
ству округа вопросы на различные волнующие их 
темы и оперативно получить ответы. Для систе-
матизации поставленных вопросов и качествен-
ной подготовки ответов, вопросы можно задать за-
ранее на адрес электронной поч ты Администра-
ции Голышмановского городского округа adm.
golyshmanovo@mail.ru, по телефону 2-57-85 или 
в виде обращений в специально установленные 
ящики с 3 по 9 марта включительно по адресам:

Магазин «Магнит» – ул. Комсомольская, д. 84,
Магазин «Хлеб» ПО «Центральное» – ул. Лени-
на, д. 114,
Магазин «Альянс» – ул. Московская, д. 1,
Магазин «Русь» – ул. Восточная, д. 14,
Магазин «Карина» – ул. Садовая, д. 17 Б,
Магазин «Магнит» – ул. Вокзальная, д. 13 А.

Администрация городского округа

8 Марта – Международный женский день!

Сход в посёлке 
пройдёт 13 марта
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 В доме Степановых, 
рядом с фортепиано, 
оформлена стена успе-
ха, где размещены са-
мые весомые награды 
Алисы. Конкурсы юную 
пианистку не пугают, а 
вдохновляют. 

 – Меня захватывает состязательная атмо-
сфера, и я с удовольствием выхожу на сце-
ну, – утверждает она. – Когда сажусь за ин-
струмент, полностью погружаюсь в музыку. 
Придумала себе способ избавления от вол-
нения. Представляю, что будто одна играю 
дома – это помогает успокоиться и сосредо-
точиться. Тогда получается играть без оши-
бок. Так было не всегда, поначалу не удава-
лось брать верх над эмоциями. Конечно, та-
кое «растрёпанное» внутреннее состояние 
мешало точно и выразительно исполнить 
творческий номер и портило общее впе-
чатление о выступлении. Отлично помню 
свой первый конкурс «Капельки» в Тюмени, 
где сразу стала дипломантом второй степе-
ни, а не просто участником. Не ожидала та-

кой высокой оценки. Тот момент был очень 
важным для меня – появилась уверенность 
в своих силах. Мои самые любимые произ-
ведения из школьной программы – душев-
ная и мелодичная «Ариетта» норвежского 
композитора Эдварда Грига и динамичная 
«Скерцо» советского пианиста, композито-
ра Юрия Полунина. В четыре руки играла с 
Машей Герасименко, мы с ней быстро «сра-
ботались». Сейчас готовим попурри к 9 Мая 
совместно с моим педагогом Людмилой Ви-
тальевной Носовой. 

 На замечания членов жюри Алиса Сте-
панова не обижается, а, наоборот, прислу-
шивается и стремится улучшать результа-
ты. Большое значение для неё имеет под-
держка родных и любимого преподавателя 
Людмилы Витальевны Носовой. До сих пор 
помнит, как в первые дни занятий разучива-
ли с педагогом пьески вроде «У кота-Ворко-
та», что играются на трёх нотах. Сейчас ше-
стикласснице Алисе Степановой под силу 
произведения, которые изучаются в учеб-
ных заведениях искусства и культуры. Не 
каждый взрослый обладает такой самоор-

ганизованностью и самодисциплиной, как 
эта девочка. Её график загружен плотно. В 
6 часов утра она уже за фортепиано, и так 
проводит каждую свободную минутку. За 
музыкальным инструментом находится по 
несколько часов в день. Регулярно посеща-
ет занятия в школе искусств. Даже на летних 
каникулах Алиса Степанова не отрывается 
от фортепиано – готовится к конкурсам. 
Особенно сложным считает разбор нот. На 
отработку каждого произведения уходит 
2-3 месяца: нужно «набить» руку так, чтобы 
она «бежала» по клавишам, не спотыкаясь. 

 – Пальцы пианиста должны быть, в пер-
вую очередь, крепкими, у нашей дочери  
твёрдая рука и хорошая техника игры, – го-
ворит Елена Витальевна, мама Алисы. – Се-
рьёзно относится к подготовке к конкурсам. 
Когда устанет, бывает, и всплакнёт. Я не жа-
лею её в такой момент, потому что считаю, 
если хочешь добиться успеха в выбранном 
деле, тогда выкладывайся по полной. Музы-
ка – нелёгкий труд, Алиса это прекрасно по-
нимает, поэтому занимается без напомина-
ний со стороны педагога и родителей.

 Андрей и Елена Степановы одарили та-
лантами каждого из своих троих детей. Сын 
Александр играет на гитаре и фортепиано, 
рисует портреты. Дочь Валентина тоже об-
ладает художественными способностями. 
Старшие дети живут вдалеке от родите-
лей, но в отпуске обязательно приезжают 
к ним в гости. Вот и к 8 Марта супруги Сте-
пановы ожидают приезда сына с семьёй. 
Елена говорит, что для неё это будет луч-
ший подарок к празднику. Алиса тоже лю-
бит радовать родителей нестандартными 
поздравлениями: то оригинальную открыт-
ку смастерит, то устроит квест-игру. Вместе 
им нравится путешествовать по интерес-
ным местам нашей страны. В будущем Али-
са мечтает стать преподавателем по клас-
су фортепиано по примеру своего педагога. 

Встреча с семьёй Степановых получилась 
душевной и тёплой, за чашкой чая и сладки-
ми угощениями вели беседу о детях и ро-
дителях, прямо как в телепрограмме «Пока 
все дома». 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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– Одним женщинам повезло ро-
диться женственными от природы, 
или им это передалось по наслед-
ству от матери. Другим приходится 
самим учиться быть счастливыми 
и женственными, – считает Татья-
на Заичкина, она же Таша Шумская 
– автор серии книг для женщин, ко-
торые уже покоряют сердца чита-
тельниц.

У неё есть мечта – заразить женщин «ви-
русом счастья» и стремлением изменить 
свою жизнь к лучшему.

Учитель русского языка и литературы по 
образованию, Татьяна эффективно прояв-
ляла себя во всех сферах своей професси-
ональной деятельности. Работала учителем 
и завучем в сельских школах региона, воз-
главляла сельскую администрацию. Будучи 
заместителем главы района по социальным 
вопросам, активно интересовалась новым, 
успешно разрабатывала и реализовывала 
масштабные проекты, вела за собой коллек-
тив. Желание делиться знаниями ей было 
присуще всегда, поэтому Татьяна Васильев-
на стремилась, чтобы на территории окру-
га проводилось больше обучающих семи-
наров и тренингов, которые бы подтолкну-
ли участников к профессиональному и лич-
ностному росту.

– Заметила, что мои советы помогают кол-
легам: одним – в решении профессиональ-
ных вопросов, другим – в устранении лич-
ных проблем. Так получалось, что с житей-
скими заботами ко мне обращались в ос-
новном женщины, – рассказывает Татьяна.

В такие моменты желание Татьяны Заич-
киной помогать людям, особенно женщи-
нам, быть счастливее лишь укреплялось. 
Для этого были причины: после сложно-
го развода шаг за шагом она меняла себя 

и свою жизнь. Порой ошибалась, но не сда-
валась, а начинала искать, почему так про-
изошло и как всё исправить.

– Это сейчас для решения своих проблем 
и внутренних противоречий можно обра-
титься к специалистам – от семейного коуча 
до психолога, прочитать специальную лите-
ратуру. А раньше, тридцать лет назад, таких 
помощников, как и информации, в свобод-
ном доступе не было, – поясняет Татьяна.

Она по крупицам выискивала сведения 
в специализированных статьях по психо-
логии и этике взаимоотношений, интере-
совалась жизненными историями других 
людей, много анализировала, сопостав-
ляла, размышляла. Знания копились, и в 
какой-то момент Татьяна стала делать за-

метки о своих мыслях, чувствах, пережива-
ниях, опыте. Их появилось столько, что хва-
тило на серию книг-тренингов – именно в 
это вылилось её желание помогать людям в 
поисках счастья. Две книги-сестры как про-
водники для читательниц: первая помога-
ет избавиться от проблем, вторая – напол-
ниться счастьем. Третьей книге о выстраи-
вании отношений в семье путёвка в жизнь 
ещё предстоит.

– Некоторые танцуют, занимаются твор-
чеством для гармонии с собой и миром. Я 
же консультирую женщин, как стать уверен-
ными, чтобы приносить пользу себе, своей 
семье и успешно работать. Видеть, как чело-
век наполняется желанием жить, как у него 
загораются глаза – огромная радость для 
меня, – объясняет Татьяна.

Обе её книги пока существуют в бумаж-
ном варианте. Казалось бы, к чему эта ав-
торская задумка, если мы живём практичес-
ки в обнимку с разнообразными гаджета-
ми и большую часть информации получаем 
именно с электронных носителей.

– Традиционная в плане исполнения кни-
га для меня более домашняя и уютная, она 
ассоциируется с теплом и отдыхом. Её луч-
ше перечитывать с карандашом в руках, де-
лая пометки, к которым можно вернуться 
и с удивлением обнаружить, что взгляды с 
опытом изменились. На это и сделан рас-
чёт. Мои книги не «чтиво перед сном». Они 
задумывались как книга – рабочая тетрадь, 
друг и советчик. Это проводник в мир са-
мой себя, где автор ведёт, а читательница 
вслед за ним работает над собой. Электрон-

ная книга «подружкой» в такой ситуации не 
станет, – поясняет Татьяна Васильевна.

Кроме советов, в книгах есть задания 
и упражнения, страницы для записи соб-
ственных мыслей – словом, всё, чтобы сде-
лать их личными дневниками. По этой при-
чине автор советует работать с ними в оди-
ночестве, искренне, перед самой собой и 
не передавать личную книгу с пометками 
в другие руки. Автор до мелочей продумы-
вала не только содержание книги, но и ди-
зайн – от шрифта и структурного оформле-
ния страниц до иллюстраций и цветового 
решения обложки. Кроме пользы, заботи-
лась об удобстве работы с книгой и эстети-
ческом удовольствии женщин.

– Я благодарна иллюстратору Марине Ку-
лаковой – она сразу поняла мою задумку. 
Книга о женских проблемах, и тщательно 
прорисовывать нарочито красивые жен-
ские образы не стоило, потому что тогда со-
держание не соответствовало бы действи-
тельности. Но и уродливые фигуры тоже 
не подходили – это усилило бы негативные 
эмоции, а задача совсем иная – помочь. По-
дошли наивные иллюстрации тюменской 
художницы – они словно детские рисунки: 
в каждой несчастной женщине есть малень-
кий, когда-то обиженный или замкнувший-
ся человечек, которому вовремя не помог-
ли. И это искажённое внутреннее «я» посте-
пенно ломает жизнь. Поэтому в основе ри-
сунков на страницах книги – детство, – по-
яснила Татьяна.

Чтобы получилось именно то, что заду-
мывалось, она постоянно контролировала 
процесс вёрстки и печати. Первый раз вы-
дохнула, только когда на видео из типогра-
фии увидела «рождение» своей книги – все 
её пожелания воплотились.

Долгую и кропотливую работу уже оце-
нили читательницы. Некоторые оставляют 
комментарии в социальных сетях, другие в 
личных письмах автору делятся не только 
впечатлениями от прочтения, но и своими 
переживаниями и проблемами.

– Часть обращений словно исповедь. 
Предполагала, но не ожидала, что вызо-
ву столь искренний отклик. Чувство ответ-
ственности возросло ещё больше: ведь 
женщины просят о помощи и личной встре-
че. Я готова поделиться знаниями, как рабо-
тать над собой, но мне не хочется навязы-
вать свой опыт другим – у каждой женщи-
ны собственный путь. Свою задачу вижу в 
том, чтобы убедить их, что они имеют пра-
во на счастье. Захотеть начать работать над 
собой и изменить свою жизнь – это исклю-
чительное желание самой женщины, – де-
лится Татьяна.

Алёна ШОРОХОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Таша Шумская: «Мечтаю заразить 
женщин вирусом счастья»

Алиса в стране Музыки

Из книги «Как быть, если проблем выше крыши»
• «Правильная самооценка женщины влияет на её выбор и жиз-

ненный путь»
• «Осознавать свои неправильные привычки, мышление и пове-

дение по отношению к самой себе, выработать навыки нового 
отношения к самой себе не на короткий промежуток времени, 
а на всю оставшуюся жизнь – вот задача из задач»

• «Тебе и только тебе решать, быть хозяйкой собственной жиз-
ни или нет»

• «Уверенная в себе женщина никогда не уронит чувство своего 
достоинства, не возьмет чужую вину на себя и не позволит со-
бой манипулировать»

• «Красота – это средство, с помощью которого женщина чув-
ствует себя уверенной. Каждая женщина красива настолько, 
насколько она уверена в себе»

Первый писательский опыт вдохновил Татьяну Заичкину. 
Сейчас она готовит к изданию третью книгу
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Мы рождены, чтоб Землю освещать
Сияньем глаз, души незримым светом,
Мы рождены, чтоб заново рожать,
Мы – женщины, вы помните об этом!
Забудьте все обидные слова,
Ведь есть слова хорошие на свете,
К нам не пристанет грязная молва,
Мы – матери, вы – только наши дети.
Мы трудимся по мере сил своих,
А труд наш не всегда у вас в почёте,
Везде мы успеваем за двоих.
Ну где ещё других таких найдёте?
А если нас обидели всерьёз – 
Глаза смеются, когда сердце плачет,
И пусть никто не видит наших слез,
Мы – женщины, и нам нельзя иначе!

Когда встаёте вы не с той ноги,
Не раньте наши души без причины,
Поверьте слову: мы вам не враги.
Мы – женщины, любите нас, мужчины!

Всё то же небо, звёзды и луна,
Всё так же солнце всходит на востоке,
Сменяет зиму тёплая весна,
Но будто кто-то изменил все сроки:
Короче путь сорвавшейся звезды,
Бледнее стало лунное сиянье,
И отражают сонные пруды
Ночей и дней поспешное слиянье.
И жизнь, увы, не замедляет ход –
Она летит, как тройка удалая.
Куда она спешит за годом год,
Как хан Мамай, нас данью облагая?
То молодость возьмёт, то красоту,

Уже и за ошибки судит строже.
То подведёт последнюю черту
Тому, кто нам на свете всех дороже.
Но что-то мы торопимся успеть
И наверстать всё то, что упустили,
И песню недопетую допеть,
И долюбить, кого не долюбили.
Порой на мир посмотришь сквозь очки,
А он вдруг станет розового цвета,
И вот тогда, всем бедам вопреки,
В душе опять бушует бабье лето.
И сразу с плеч десяток лет долой,
Бежим легко и в гору, и под гору,
И пусть нам вслед качают головой –
На сто очков вперёд дадим им фору.
Пройдёт такая – глаз не отвести,
А кто-то спросит: 
«Сколько лет той даме?»
Ну, скажем так: чуть больше тридцати. 
Не верите? А угадайте сами!

Нина ГОРОХОВА

Имя знатной доярки, передовой телят-
ницы Анны Супротивиной не сходило с 
районной Доски почёта. А в 1973 году 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР ей был вручён орден Трудового 
Красного Знамени – за высокие достиже-
ния в сельском хозяйстве. Награду вру-
чили на областной конференции работ-
ников сельского хозяйства в Тюмени. И 
сейчас Анна Андреевна вспоминает, с ка-
ким волнением поднималась она на вы-
сокую сцену. Статная, красивая женщи-
на, уже тогда многодетная мать – её об-
раз был примером для многих. Для неё 
же внимание участников конференции 
было непривычно, она всегда остава-
лась скромной, внимательной к людям, 
доброжелательной и улыбчивой. Спокой-
но и уверенно чувствовала себя только 
здесь, в родной деревне. Анна Андреев-
на с мужем Николаем Александровичем 
вырастили и воспитали восьмерых детей. 
К трудовому ордену позднее добавились 
ордена материнской славы. 

Родилась Аня в военном 1942 году, в 
простой крестьянской многодетной се-
мье. У родителей Андрея Ильича и Ефро-
синьи Фёдоровны Мелкозёровых было 
семь детей. Может, поэтому однажды 
они отпустили Аннушку после «семи-
летки» к тёте в казахстанский посёлок 
Акмолу (ныне это столица Нур-Султан) 
– водиться с ребёнком. Не прижилась 
Анна там. Скучала по любимым берёзам 
и, как только получила паспорт, верну-

лась в родительский дом. 
Анна Андреевна рассказывает:
– В 1961 году я пришла работать на фер-

му. Свободных мест не было, и меня взяли 
сборщиком молока у частников. С фермы 
тоже забирала уже охлаждённое молоко 
и везла на Ражевский маслозавод. Запря-
гали пару лошадей в повозку с бортами. 
Фляги, вёдра, табурет для удобства по-
грузки. Позднее привезли на ферму но-
вые группы красностепных коров. Одну 
закрепили за мной.

Быстро освоилась Анна. Начинала ра-
ботать с Кларой Мумаревой. Многому на-
училась у Ирины Викторовны Кравченко 
– у той уже был орден Ленина за достиг-
нутые успехи. Потом Антонина Кравченко 
приняла передовую группу коров своей 
матери. Дух состязания, дружес кого со-
перничества царил среди доярок. Сре-
ди наград есть у Анны Андреевны знак 
«Ударник 9 пятилетки», многочисленные 
грамоты. В восьмидесятые годы прошла 
специальный обучающий курс по про-
фессиям доярки и телятницы, получила 
свидетельство. Со временем на ферме 
был оборудован молокопровод.

– Хорошо трудились в те годы, труднос-
ти в работе были, но мы привычны их 
преодолевать. Сейчас люди не пойдут 
работать в таких условиях – сырость, на-
воз, тяжёлый ручной труд, – говорит Анна 
Андреевна.

У многодетных матерей нет выходных 
и праздничных дней. Когда только успе-

вала между дежурствами на ферме по-
стирать ребятам одежду, заштопать, по-
гладить. В школу когда один за другим 
пошли, Анна подолгу сидела только воз-
ле старшего Саши. Пока с ним осваива-
ли грамоту и счёт, Вера с Володей уже 
шутя многому научились. Остальные 
друг у друга перенимали науку, старшие 
помогали и присматривали за младши-
ми. Даже на родительские собрания по 
вечерам редко выбиралась в среднюю 
школу Анна Андреевна. Учились все хо-
рошо, старательно, хулиганов тоже сре-
ди детей не было. Из всех детей в Тюмень 
уехали только младшие Юрий и Андрей. 
Остальные остались рядом. Вера трудит-
ся в Среднечирковской школе, Надежда 
– воспитателем в Ражевской школе, Гали-
на и Светлана получили медицинское об-
разование. У Анны Андреевны 16 внуков 
и десять правнуков. 

Жаль только, что уже несколько лет она 
встречает в своём доме на большие семей-
ные праздники и в будние дни ребят своих 
одна – мужа не стало. Дети не оставляют её 
без внимания. Удивительно, что и сама Анна 
родилась в стенах этого дома, построенно-
го ещё её родителями. На отлогом солнеч-
ном берегу реки дом словно хранит в себе 
родовую память. Он и сейчас высоко дер-
жит «голову», как и его хозяйка. Дети помо-
гают поддерживать дом в порядке – под-
лили фундамент, поменяли деревянные 
окна на пластиковые. А вот ставни оста-
лись прежние, с яркими цветами, которые 
издали притягивают внимание. Занавески 
по размеру окошек мастерит Галина, по не-
скольку раз в год меняется тюль. В доме – 
высокие потолки, яркие обои, которые тоже 
дочки выбирали. Много цветов – их с любо-
вью выращивает хозяйка. 

Любит угостить внуков земляничным 
вареньем, ягоды сама летом собирает в 
ближайших лесах. Вяжет, как многие ба-
бушки, на заказ носки и кружки, кото-
рые хранят тепло натруженных умелых 
рук. Сколько бы ни было нашим мамам 
лет, они всегда остаются для нас надёж-
ным тылом в житейских трудностях, опо-
рой и отрадой. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Весна пахнет 
любовью… 

Это время года всегда ассоцииру-
ется с чувством любви. Это сила, 
которая преображает. Когда лю-
бовь взаимна, мы витаем на деся-
том небе от счастья – такие окры-
лённые. Первая любовь рождает-
ся ещё в детском саду. 

Девять лет назад своими трепетны-
ми рассказами со мной поделились вос-
питанники детского сада № 4 «Ёлочка», 
из группы «Сказка». Сейчас они – девя-
тиклассники. Возможно, кто-то из них 
вспомнит нашу интересную встречу. 

– Я люблю Риту, потому что мы с ней дру-
жим и играем вместе, хорошо с ней поём.

– Как вы познакомились?
– Когда мы ещё только маленькие были.
– За что ты её полюбил?
– Она красивая и добрая. На неё никог-

да не орут, как на меня.

– Я полюбил Лизу за то, что красивая. 
– Отвечает тебе взаимностью?
– Она говорит: «Отвали».

– Мне Пашка подарил кольцо и брасле-
тик. Целовались с ним на фонтане. Будем 
дальше дружить.

– Светка нравится мне. Не дерёт-
ся, играет со всеми и не толкается, как 
остальные. Хочу такую жену, как Светка. 
Думаю, она будет варить для меня. 

– Сначала у себя в группе не мог найти 
девочку, потом повезло. Её зовут Яна. Она 
красивая, не злая. Я её очень сильно люб-
лю, потому что за всё прощает меня. Ког-
да ещё не мог познакомиться с Яной, хо-
тел уже другую девочку найти, но её уже 
нашёл кто-то. И я заметил мою Яну. Хочу, 
чтобы она стала моей женой и была до-
брой, трудолюбивой, чтобы встречала 
меня с работы, готовила ужин, и завтрак, 
и обед. Делала тихо телевизор, когда я ло-
жусь спать, и чтобы всегда меня любила.

Тогда дошколят так задела за живое 
тема «Каким должен быть муж или жена?», 
что они продолжили разговор, и вот ка-
кие получились портреты. 

Девичий взгляд: хорошим, добрым, лю-
бимым, вежливым, чтоб ухаживал, дарил цве-
ты и подарки, прибирался и готовил, чтобы 
жена спокойно поела после работы и легла 
спать. Муж должен ходить на работу, хоро-
шо зарабатывать и хозяйство кормить сам. 

Мальчики говорили: жена должна вы-
глядеть хорошо, быть любящей, доброй, 
преданной, нежной, обнимать и целовать 
мужа, когда он приходит домой. Уметь 
готовить и на стол накрывать, особенно 
красивой скатертью. Обязательно дома 
пыль протирать и прибираться, мыть по-
суду и кормить детей вовремя. 

Взрослым стоит учиться выражать свои 
чувства так же непосредственно, как 
дети, тогда любовь и уважение друг к дру-
гу навсегда поселятся в ваших сердцах.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Мама    наш надёжный тыл

Свои трудовые награды Анна Супротивина достаёт редко: 
когда внуки попросят посмотреть или журналисты газеты

В этом доме выросло несколько 
поколений семьи Анны Андреевны

В окружной газете часто можно встретить корреспонденции о лич-
ном подворье Александра Супротивина из деревни Мелкозёрова, о 
мини-ферме Владимира Супротивина в Лапушина. Они братья, вы-
росли в сельской семье, где любовь к родной земле, умение трудить-
ся впитали с детства. Примером всегда для них были отец Николай 
Александрович и мама Анна Андреевна – тогда рабочие передового 
совхоза «Первомайский». 

Обращение
к мужчинам

Бабье лето

–
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Общественность о начале подготовки 
материалов, подлежащих государствен-
ной экологической экспертизе, в целях 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду объёмов (лимитов и квот) добычи охот-
ничьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с «01» августа 2020 по «01» 
августа 2021.

Заказчик: Госохотдепартамент Тюмен-
ской области; адрес: 625002, г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта 
оценки: обоснование объёмов (лимитов 
и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и 
барсука на территории охотничьих уго-
дий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду объёмов (лими-
тов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
и подготовки обосновывающей докумен-
тации: до 23 апреля 2020 года.

Заказчик обеспечивает информирова-
ние общественности и предоставляет воз-
можность общественного обсуждения ма-
териалов в форме представления замеча-
ний и предложений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предваритель-
ной оценки материалов Заказчик принима-
ет и документирует замечания и предложе-
ния от общественности в течение 30 дней 
со дня опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду доступно для общественности с 
10 марта 2019 года.

Предварительный вариант (проект) ма-
териалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду доступен общественности 
в период с 23 марта по 23 апреля 2020 
года для ознакомления, представления 
замечаний и предложений.

С материалами все желающие мо-
гут ознакомиться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области 
(http://admtyumen.ru) на странице заказ-
чика в разделе «Деятельность» в подраз-
деле «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материа-
лам, подлежащим государственной эко-
логической экспертизе, по оценке воз-
действия на окружающую среду объё-
мов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с «01» августа 2020 по «01» августа 
2021 направлять по адресу: г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3, каб. 8, или по электрон-
ному адресу – upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсужде-
ний материалов государственной эколо-
гической экспертизы относится к полно-
мочиям органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных 
районов.

Госохотуправление 
Тюменской области информирует



6 марта 2020 года6 марта 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

В прошлом году стала победительницей. 
Позже защищала честь Голышмановского 
городского округа на региональном кон-
курсе профессионального мастерства сре-
ди операторов по воспроизводству стада и 
стала первой среди своих коллег. 

Светлана рассказывает, что конкурсы на-
учили её сосредотачиваться и не обращать 
внимания на то, что происходит вокруг,  что-
бы чётко выполнять задания. 

Работать на ферму Светлана Локтионо-
ва пришла в 2008 году. Пройти обучение на 
оператора по воспроизводству стада при-
гласили бывшие руководители «Сибирии». 
Новую профессию освоила быстро, влилась 
в коллектив животноводов. Сейчас трудит-
ся в паре с техником-осеменатором Ната-
льей Сириной. 

Работа техника по искусственному осе-
менению крупного рогатого скота ответ-
ственная и сложная, и от её качества зави-

сит продуктивность всего стада, а значит, и 
экономическое развитие животноводчес-
кого предприятия. Осеменатору необхо-
димо не только владеть технологией, но и 
знать особенности каждого животного, что-
бы правильно подготовить его к процедуре, 
сделать всё, чтобы нетель или корова ста-
ли стельными и впоследствии дали здоро-
вое потомство. 

– Выход телят на ферме – 70-80 процен-
тов, – рассказывает Светлана Васильевна. 
– После отёла обязательно каждую коро-
ву лечим, «голштино-фризы» предраспо-
ложены к болезням репродуктивной сфе-
ры. Стимулируем специальными препара-
тами и осеменяем. 

Сейчас на ферме в дойном стаде почти ты-
сяча коров. Самое главное в работе осемена-
тора – внимательность. Знать надо каждую 
корову «в лицо», понимать повадки и осо-
бенности. Провести процедуру осеменения 
необходимо быстро и чётко, на это отводит-
ся не больше 15 минут. Вдвоём операторы 
фермы за день проводят процедуру осеме-
нения в среднем сорока коровам, успевают 
это сделать всего за два часа. Светлана Ва-
сильевна говорит, что опыт помогает рабо-
тать быстро и чётко. Дозу готовят в кабине-
те при соблюдении полной стерильности. 
Шприц, погружённый в специальный чехол, 

Светлана Васильевна прячет за пазухой, так 
и идёт в базу. Семенной материал не должен 
охладиться ни на градус, пока не дойдёт до 
«адресата». Следить за результатами рабо-
ты операторам по воспроизводству стада в 
ПК «Молоко» помогает аппарат УЗИ. С помо-
щью оборудования у коровы осеменаторы 
могут определить стельность на самых ран-
них сроках беременности.

Светлана Васильевна говорит, что на жи-
вотноводческой ферме остаются работать 
женщины с характером. Нужно быть чело-
веком настойчивым, выносливым, упор-
ным, целеустремлённым. Но на первое ме-
сто она ставит любовь к животным. Даже 
в непростые в экономическом плане для 
животноводческого предприятия времена 
она не оставила свой пост.

В единственный на неделе выходной 
день Светлана Локтионова погружается 
в домашние дела. Огородом и заготовка-
ми на зиму успевает заниматься только во 
время отпуска. С мужем Валерием, кото-
рый тоже трудится в ПК «Молоко» – слеса-
рем по молочному оборудованию, они вы-
растили двух дочерей. Со своими семьями 
живут они в городе. Погостить в деревню к 
бабушке часто приезжают внуки.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Светлана Локтионова 
таким аппаратом УЗИ исследует 

коров на стельность 

Жительница деревни Боровлянки 
– специалист ПК «Молоко» Светла-
на Локтионова на протяжении трёх 
последних лет не сходит с пьедеста-
ла почёта конкурса профессиональ-
ного мастерства операторов по вос-
производству стада, проводимого в 
нашем округе. 

Вот «античный» вазон около метра вы-
сотой, сплетён из бумажной лозы – свёр-
нутых из газеты трубочек. Изделие по-
крыто крас кой и лаком, оттого и фор-
му держит – смотрится, будто из дерева. 
В такой же технике выполнены мельни-
ца, шкатулка. Эти работы Татьяны Рас-
пускаловой находятся среди её осталь-
ных уже в так называемой выставочной 
комнате на втором этаже дома, стены ко-
торого украшают красочные картины 
из кусочков шерсти и алмазная вышив-
ка мастерицы. Её увлечение рукодели-
ем началось с визита в Голышмановское 
отделение ВОИ. Познакомилась там с ак-
тивными людьми и стала ходить с ними на 
реабилитационные занятия в комплекс-
ный центр соцобслуживания населения и 
в кружок Елены Хреновой в молодёжный 
центр – там и научилась создавать подел-
ки в разных техниках. За рукоделием, го-
ворит она, и негатив весь уходит, появля-

ется вдохновение и желание мастерить, 
украшать свой дом и окружающий мир. 

– Наверное, тяга к творчеству переда-
лась мне от мамы, – рассуждает Татьяна. – 
Она макраме плела, много вышивала кре-
стиком картин. Сейчас только две и со-
хранились – им уж около сотни лет будет. 

Хранятся они в доме в той же выставоч-
ной комнате, где рукодельница свои по-
делки разместила – целый музей твор-
чества получился! Есть тут вазы из укра-
шенных в стиле декупаж всевозможной 
формы бутылок и изготовленные с помо-
щью джута, огромный заварник из мака-
рон, валяные из шерсти мыши, деревце 
из бисера, гербы области и нашего округа 
в технике квилинг. Но милее всех Татьяне 
Распускаловой цветы: живые выращива-
ет дома и в палисаднике, с большим удо-
вольствием мастерит и искусственные. 
Раньше – из фоамирана, сейчас перешла 
на изолон и капрон. Эти «детища» и де-
монстрировала на областной выставке 
декоративно-прикладного творчества в 
декабре прошлого года, где представляла 
Голышмановское отделение ВОИ – пре-
жде в очередной раз выиграла окружной 
конкурс.

– В областной выставке участвовала 
впервые, – рассказывает рукодельница. 
– Среди работ участников сразу отмети-
ла оригинальные, очень красивые по-
делки из газетных трубочек мастерицы 

Заводо уковского округа. Подумала, что у 
неё первое место будет. Остальные пред-
ставили уже привычное рукоделие – ши-
тьё, кукол, бисероплетение, вязаные коф-
ты. Это, считаю, устарело, я и сама стара-
юсь осваивать новое, поэтому на конкурс 
взяла цветы из капрона – подснежники, 
анютины глазки, ирисы. А также декора-
тивные светильники с абажуром-цветком 
из изолона. Предварительно надеваю на 
лампу простой плафон, на который клею 
основу, а потом уже креплю лепестки из 
изолона. По желанию, можно сделать на-
стенный светильник, как та роза, или на-
польный, как эта астра. Достаточно лишь 
добавить в качестве основы-ножки поли-
пропиленовую трубку – она легко гнётся 
и держит форму. 

Не думала рукодельница, что победит 
не только отмеченная ею участница, но и 
она – её яркие работы не оставили жюри 
равнодушным. 

Сейчас Татьяна заканчивает ещё один 
светильник-пушистик, как называет его 
в обиходе. А помогает подсоединять из-
делия к электросети супруг Анатолий, он 
полностью разделяет увлечение жены.

– Муж у меня очень мастеровой, – от-
зывается Татьяна. – Этого весёлого кота 
– подставку под цветы из металла изгото-
вил однажды на 8 Марта мне и всем жен-
щинам в родне. На кухню гарнитур сде-
лал, уголок – стол и табуреты, столик жур-
нальный и картину из дерева. Он и дом 
сам строил, лестница и всё до последней 

реечки в нём – его рук дело. 
Поначалу супруг и жене помогал с 

крупными поделками – когда, например, 
за ночь надо было согнуть в самолётики 
около полуторы тысячи бумажных листов 
А4 для изготовления объёмного лебедя-
оригами. Не терпелось мастерице закон-
чить свою работу в новой технике, как и 
любую сейчас. Говорит, больше всего вре-
мени уходит на заготовки для поделки, а 
на саму уже обычно пара дней. Когда за-
хватит творческий азарт, Татьяна и ночью 
мастерит, но это зимой. В тёплый пери-
од рукоделие сменяют садово-огород-
ные работы. 

По образованию Татьяна повар-офи-
циант, много лет до пенсии работала пе-
карем и кондитером в ПО «Централь-
ное». А супруг Анатолий – водителем на 
птицефаб рике и в ЗАО «Автотранс» тру-
дился. Их браку нынче, в августе, 45 лет 
будет. Супруги Распускаловы вырастили 
троих детей: дочь и двое сыновей уже об-
завелись своими семьями. Сейчас у Татья-
ны и Анатолия 8 внуков и одна правнучка.

Умелые руки Татьяны Распускаловой 
действительно не знают скуки и не пере-
стают удивлять своими шедеврами близ-
ких и знакомых. Присутствует в её со-
вместном с супругом Анатолием творчес-
тве некая гармония – мужского и женско-
го начал, которые дополняют друг друга и 
создают общий уют семейного очага. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Поделки Татьяна Распускалова создаёт на радость себе, 
близким и знакомым, ведь зачастую дарит именно им 

в качестве оригинальных сувениров на праздники

Анатолий Николаевич мастерит во дворе.
В одно лето трактор собрал в помощь себе на подворье

В доме Татьяны Распускаловой 
с порога встречают диковинные 
предметы декоративно-приклад-
ного творчества – будто в терем 
расписной попадаешь. Умелые 
руки хозяев создают настоящие 
шедевры из простых подручных 
материалов, которые обретают 
вторую жизнь после огранки. 

Семейный уют творчеством создают

Женщина с характером
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