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Награждения
2. Объявлена Благодарность Главы
Голышмановского городского округа за
октябрь – декабрь 2020 года:
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием 30-й годовщины создания Пенсионного фонда Российской
Федерации:
Екимову Андрею Владимировичу, ведущему специалисту – эксперту отдела персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в Голышмановском районе Тюменской области (межрайонного);
Лапшовой Татьяне Владимировне, заместителю начальника отдела назначения
и перерасчёта пенсий Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Голышмановском
районе Тюменской области (межрайонного).
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского
округа и в связи с празднованием Дня бухгалтера:
Алибаевой Гульсаре Мурзагалиевне,
главному бухгалтеру МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»;
Бехтеревой Валентине Юрьевне, старшему бухгалтеру МАОУ «Голышмановская
СОШ № 4».

Супруги Василий Яковлевич и Лидия Афанасьевна Леонтьевы вместе пятьдесят лет

Золотой юбилей любви
В конце декабря 2020 года глава
округа Александр Ледаков поздравил Василия Яковлевича и Лидию
Афанасьевну Леонтьевых с юбилеем совместной жизни.
И вручил им благодарственное письмо
от губернатора Тюменской области и памятную медаль – знак общественного признания супружеской мудрости, верности
и родительской ответственности. Судьбы
супругов во многом схожи. Отец Лиды –

в стране

Афанасий Егорович Карелин в 1937 году
был арестован и сослан на Дальний Восток. Много лет её мама Ефросинья Игнатьевна ждала мужа, одна поднимая троих
старших детей. Лида родилась уже после
войны, когда отец вернулся в посёлок, в
1951 году. Отца Василия Яковлевича Леонтьева – председателя колхоза, уже после
войны тоже могли бы арестовать и осудить по навету селян, да только он сам уехал куда-то в Кемеровский угольный край.
К жене и детям уже не вернулся – там по-

явилась другая семья. Василий и сейчас
помнит, как тяжело было матери одной
растить детей – не вдова, не жена. Жили
в деревне Северной – под аромашевской
Малиновкой. Ютились в землянке – над
землёй возвышалась только
крыша, крытая дёрном.
Василий родился в 1947
году, а помнит это хорошо. Позднее в колхозе им
отдали под жильё старую
баньку.

В регионе

В округе

Проверять информацию Важен системный подход
Как сообщает пресс-служба Государственной Думы, с 1 февраля выявлять и
блокировать противоправную информацию обяжут соцсети.
К такой информации относятся, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, призывы к
самоубийству, сообщения, выражающие явное неуважение к обществу, государству, а также призывы к массовым
беспорядкам.
При этом санкции для тех, кто откажется это делать, не предусмотрены, а
пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решения.

Первое место в областном конкурсе муниципальных программ поддержки СО НКО занял Тобольск. На втором месте – Голышмановский городской округ, на третьем – Ялуторовский район, сообщает Благотворительный фонд развития города Тюмени. Заявки
на конкурс подали 11 из 26 приглашённых
к участию территорий Тюменской области.
Определяя победителей, комиссия учитывала долю расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы, количество работающих СО НКО, наличие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление НКО финансовой или
имущественной поддержки. Победители и
призёры получат дипломы и ценные призы.
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Защитная вакцина
Больше 150 прививок от COVID-19 поставлены на территории обслуживания областной больницы № 11 – в Голышмановском округе, Аромашевском, Омутинском
и Юргинском районах. Первыми привились медработники и специалисты Роспотребнадзора.
– Вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник
V» поступают в наши лечебные учреждения еженедельно по разнарядке областного департамента здравоохранения, – отметил главврач областной больницы № 11
Алексей Белов. – На 1-й этап вакцинации записались уже свыше 300 человек.
Запись на прививку – по телефону 2-87-87
и через Единый портал госуслуг.

За многолетний добросовестный труд на
благо Голышмановского городского округа и
в связи с празднованием Дня энергетика:
Дорошенко Степану Сергеевичу, электромонтёру по ремонту воздушных линий
электропередачи 5 разряда Голышмановского РЭС Ишимского территориального
производственного отделения филиала
Тюменские электрические сети АО «Россети Тюмень»;
Алексеюк Александру Николаевичу,
электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Малышенского участка Голышмановского РЭС Ишимского территориального производственного
отделения филиала Тюменские электрические сети АО «Россети Тюмень».
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и за вклад в создание экспозиции мини-музея «История редакции АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник»:
Зазулиной Олесе Васильевне, редактору сетевого издания «Голышманово сегодня» АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник»;
Курденко Анатолию Александровичу, водителю АНО «ИИЦ «Голышмановский
вестник»;
Овчинникову Сергею Витальевичу, заведующему отделом продаж АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник»;
Удилову Владиславу Андреевичу, редактору мультимедиа контента АНО «ИИЦ
Голышмановский вестник»;
Черепановой Надежде Ивановне,
корректору АНО «ИИЦ «Голышмановский
вестник».
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского
округа:
Орловой Наталье Александровне,
уборщице служебных помещений отделения МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» «Голышмановская СКОШ № 3».
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Дела крестьянские

Надёжная техника – хороший урожай

– На 90 процентов техника готова к работам по прибивке влаги. Импортные тракторы приготовили по осени, в поле на
прибивку влаги выйдут восемь
агрегатов. Ближе к весне останется провести только техническое обслуживание и мелкий
ремонт. Когда завершим ремонт
борон, в мастерскую будем дискаторы поочерёдно заводить и
устранять неисправности, – рассказывает инженер ООО СП «Го-

лышмановское» Михаил Кочнев.
В мастерской на ремонте техники заняты десять сотрудников предприятия. Пока слесари
и механизаторы работают с неисправностями, которые можно
устранить своими силами, основную поставку запасных частей ожидают позднее.
– Конкурентные торги на выбор поставщиков оказания услуг не прошли, запчасти в нужном объёме ещё не поступали.
Кое-что восстанавливаем своими силами, – объясняет Михаил
Кочнев. – Впереди ремонт сеялок, они крупногабаритные – в
мастерскую не помещаются, поэтому придётся ждать тепла для
уличных работ.
От надёжности техники напрямую зависят темпы весенних полевых работ, а значит, и будущий
урожай.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

события, факты

По вашему заданию

На крупных сельхозпредприятиях округа, где имеются тёплые мастерские,
уже ведут работы по подготовке техники к новому полевому сезону. Малышенская машинно-тракторная мастерская Голышмановского сельхозпредприятия – по-настоящему
горячий цех.

Центр развития
образования
С 11 декабря 2020 года в Голышмановском городском
округе работает муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования».
Новой организации присвоен
статус юридического лица. В штате 21 сотрудник – те, которые были
в комитете образования и не являлись муниципальными служащими. Бывших методистов перевели в ведущие специалисты. Также
в состав Центра развития образования включены сотрудники психолого-медико-педагогической
службы и бухгалтерии.
– Будем курировать вопросы организации дошкольного, начального, среднего и основного общего
образования, психолого-медикопедагогического сопровождения
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, повышения квалификации
педагогов и руководителей, оценки качества образования, – комментирует директор МКУ «Центр
развития образования» Любовь
Дюкова. – В наших полномочиях
вопросы финансово-хозяйственной части, питания и здоровьесбережения в школах и детсадах. Отвечаем за проведение ЕГЭ и ОГЭ,
окружных конкурсов и олимпиад
для детей и педагогов, за организацию летнего отдыха и трудовой
занятости несовершеннолетних и
ведение воспитательной работы.
Продолжим работу с талантливыми детьми. У нас создана межведомственная база одарённых детей сфер образования, дополнительного образования, спорта и
культуры. На специалистов возложены дополнительные обязанности. Главная задача – повышение
эффективности работы педагогов
и всей системы образования. Как
только снимут ограничения, начнём регулярно выезжать в детские
сады и школы, чтобы оказывать методическую помощь и контролировать учебный процесс с целью
улучшения качества образования.
Оксана ТИТЕНКО

Кузнец Михаил Сахарчук каждый зубец ремонтируемых борон
пропускает через горнило и пресс

Слесарю Анатолию Васильеву
всегда найдётся работа
в мастерской

Для тех, кто не пользуется интернетом
– Я живу в западной части
посёлка. Часто пользуюсь
общественным транспортом. Сейчас появился новый маршрут – № 4. Расписание, говорят, было в соцсетях. Но многие пожилые
люди не пользуются интернетом. Опубликуйте в газете расписание движения
нового маршрута.
Татьяна ВЕРЕНЧУК
С 1 января 2021 года в посёлке открылся ещё один автобусный маршрут – № 4. Руководитель комитета экономики и прогнозирования Администрации городского округа Иван Чистяков отметил, что
расписание нового маршрута общественного транспорта

разработано так, чтобы соединить новые микрорайоны восточной и западной частей посёлка, которые не охватывают
другие маршруты.
На сайте Голышмановского
городского округа, в группе во
«ВКонтакте» опубликовано расписание движения. Я решила
проехать весь путь. «Четвёрка»
– микроавтобус «Газель» начинает движение в 7:15 утра в западной части на улице Гагарина, 68 – возле бывшего агротехцентра. Здесь же круговое движение маршрута заканчивается в 7:45. На один круг уходит
полчаса. Следующие остановки
на улице Комсомольской – магазин «Славянский», дом №147,
ГИБДД, школа № 2. На остановку в центре напротив «Монетки»
автобус прибывает в 7:22. Затем

идёт на остановку «Автовокзал»,
оттуда, по Вокзальной, на улицу Восточную. На улице Энгельса и на Восточной, 2 – остановки по требованию. Далее маршрут проложен по улице Полевой
на Садовую. На остановку у магазина «Балтика» в Стройгородке автобус прибывает в 7:30. Далее «Газель» забирает пассажиров у областной больницы № 11
и движется с Восточной на улицу Карла Маркса. Кстати, очень
удобно студентам агропедколледжа ездить из одного корпуса
в другой. Или жителям восточных улиц добираться до территории бывшего промкомбината, до магазинов на улице Советской. На улице Карла Маркса четыре остановки. Все они отмечены дорожными знаками – у дома
№ 32 (между улицей Энгельса и

переулком Лермонтова), у дома
№ 82 (рядом с улицей Советской,
у дома № 130 (недалеко от улицы 8 Марта), затем – «Голышмановоэнергосервис». Сюда автобус прибывает в 7:39. Дальше
маршрут идёт по улице Мира
до магазина «Русь» на Садовой,
затем – до горгаза, чтобы в 7:44
снова начать движение по кругу
от бывшего Агроцентра. Утром
автобус курсирует до 10 часов,
есть рейсы в обеденное время и
в вечернее.
По словам водителя Александра Южакова, пока ещё «Газель»
перевозит мало пассажиров. Но
уже есть те, кому удобно по времени и по расстоянию добираться до дома, на работу, в магазины.
Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Инфографика Влада УДИЛОВА
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Золотой юбилей любви Среди лучших наставников области
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Мечтали Василий и Лида о
лучшей доле.
Стр е м и л и с ь
учиться, работать. Василий
получил права
шофёра в Голышмановской школе механизации. Здесь они и познакомились. Дружили несколько лет. Василий почти три года
служил в армии – в группе Советских войск в Германии, писали
друг другу тёплые письма. Лида
отучилась в торговом училище в
Тюмени. После армии Василий Леонтьев устроился в Малиновский
откормочный совхоз водителем. В
1969 году молодые сыграли свадьбу. Зарегистрировались только через год, перед самым рождением
старшей дочери. Свадьбу играли
целых три дня.
– Тридцатого декабря жених
приехал сам за рулём грузовой
машины, – рассказывает Лидия
Афанасьевна. – Кузов – под тентом, гости – в кузове на соломе.
Мои родные уже здесь стол накрыли – ждём жениха. ЗАГС перед новым годом не работал. Да
нам тогда и не важен был штамп
в паспорте. Отгуляли в Голышманово, на следующий день муж –
за руль, мы с мамой – рядом, гости – снова в кузов. В деревне нас
уже ждала его мама Анастасия
Алексеевна.
Весело было на свадьбе – всё
просто, незатейливо по тогдашним временам, но душевно. Решили Леонтьевы обустраиваться
в районном центре. Лидия Афанасьевна трудилась в сельхозтехнике, позднее переименованной в ремтехпредприятие, в отделе снабжения совхозов. Оттуда
ушла на пенсию в период сокращений и перемен. Василий Яковлевич тоже всю трудовую жизнь
отдал ремтехпредприятию – работал водителем, окончил курсы
газоэлектросварщиков. Весной
отправляли на посевную и убо-

стр.

рочную помогать совхозам, зимой
ремонтировал агрегаты и автомобили. В конце девяностых Василий
продолжил трудиться там же, но
уже в зерноуборочной компании.
Ему доверили первый импортный комбайн – быстро освоил Леонтьев машину. В семейном архиве хранится плакат: комбайнеру
жмёт руку губернатор в прежние
годы Леонид Рокецкий. Предприятия и руководители менялись, а
Леонтьев продолжал трудиться –
был механиком, комбайнером во
время уборки. Ушёл на пенсию в
2014 году из агротехцентра. Но и
будучи на заслуженном отдыхе он
несколько уборочных сезонов работал у фермеров.
– Звали его на работу, – делится
Лидия Афанасьевна, – но ведь возраст и здоровье уже не те. Я ему
всегда твердила: надо о себе подумать, о семье. А он такой – безотказный. Когда работал – награды
и грамоты к любому празднику
ему вручали. Общий стаж – более
50 лет, а ветеранского звания изза всех реформ и реорганизаций
так и не получил.
Воспитали Леонтьевы сына и
трёх дочерей. У них четверо внуков, в прошлом году родился
правнук. Средняя дочь Оксана
после окончания института осталась в Тюмени. Лариса, Николай и
младшая, Марина, в посёлке – рядом с родителями. Лидия с Василием всегда готовы поддержать,
помочь детям.
В жизни не всегда выходит так,
как мечталось и планировалось –
ровно да гладко, – рассуждает Лидия Афанасьевна. – И у нас много
было невзгод, кочек да ям. Но всё
преодолели, вытерпели. Пока детей растили да работали, как-то
мало внимания уделяли друг другу. Сейчас более внимательны
друг к другу, заботимся, и за детей переживаем, конечно. Так и
живём.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В конкурсе лучших наставников в сфере дополнительного образования и волонтёрства в Тюменской области второго места в номинации «Наставничество с
одарёнными детьми» удостоилась педагог-организатор Голышмановского молодёжного центра Елена Николаевна Воронова.
Eё общий педагогический стаж –
30 лет, из них 25 – в сфере дополнительного образования. В 1995
году Елена Николаевна устроилась на работу в Центр детского
творчества педагогом дополнительного образования, руководителем спортивного объединения. В 2003-м собрала ребят в общественное объединение «НООСФЕРА», что действует по сей день.
Не одно поколение голышмановских школьников выросло в этом
объединении, где ребята учатся
организовывать акции и мероприятия и просто быть активными и неравнодушными гражданами своего края. Совместно добились возрождения КВН-овского
движения в нашем округе. По своим масштабам КВН-фестиваль вышел за его пределы – привлёк команды из других районов Тюменской области.
Елена Воронова сегодня является координатором Центра развития добровольчества в округе. С 2003 года руководит в районе и детским движением. Сейчас
она муниципальный куратор Российского движения школьников,
председатель местного отделения
РДШ. Зачастую с детьми становились призёрами и победителями
грантовых конкурсов. Проект «Активные выходные с РДШ», под её
руководством, занял третье место
на всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018».
– Этот проект разработан для
активного досуга молодёжи, что-

Елена Воронова активно участвует с ребятами
в мероприятиях. Педагог и наставник вкладывает свои опыт и
знания в развитие воспитанников, радуясь их успехам
бы ребята меньше времени проводили за гаджетами и компьютерами. Хоть они и получают задания в интернете через соцсети,
выполнять их требуется офлайн,
объединяясь группами. Затем размещать итоги совместной работы
в соцсети, – рассказывает Елена
Николаевна. – Задания разные: ребята и рисовали вместе, и участвовали во флешмобе, даже сочиняли песни. Мои воспитанники участвуют и во многих других мероприятиях и конкурсах, в том числе
региональных и всероссийских, за
счёт призовых мест в которых не
раз поощрялись путёвками для
отдыха в детском центре «Ребячья республика» в Тюмени и ВДЦ
«Океан», «Орлёнок», «Артек». Благодаря участию в грантовых конкурсах на реализацию значимых
проектов они постоянно пополняют материальную базу молодёжного центра. Так были приобретены фотоаппарат, стабилизатор,
монитор, принтер, которые помогают в работе действующему здесь
детскому и молодёжному медиацентру «Мы в эфире». Сейчас нача-

лась реализация проекта «Школа
медиаволонтёра», где ребята смогут научиться всему, что связано с
медиа. Об этой и другой работе с
одарёнными детьми и была моя
презентация на областном конкурсе лучших наставников, в котором участвовала впервые. Защищала презентацию в финале в
формате онлайн-конференции.
В декабре прошлого года Елена
Николаевна активно участвовала и во всероссийском конкурсе
«Лига вожатых РДШ», где, заочно
выполняя задания, стала финалистом в числе 300 участников из
около 3 тысяч всего заявленных.
Среди её многочисленных поощрений за годы работы есть благодарность губернатора Тюменской области, благодарственное
письмо областной Думы, награды регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. С 2019 года Елена Николаевна является депутатом Думы нашего округа.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из личного архива

Творчество

Кукольных дел мастерица
Коллеги методиста по национальным культурам и
народному творчеству ДК
«Юность» Елены Хотнянских говорят, что она легко
загорается идеями. И самое
главное – руки её эти идеи
воплощают умело, любая
работа спорится.
Елена Хотнянских старается создать особую атмосферу всюду, где
находится: в кабинете с коллегой
Еленой Заусайловой разрисовали скучную стену. Взгляд входящих сразу притягивает городской
пейзаж: вымощенная булыжниками мостовая, фонари, окна и стены домов – ощущение эффекта 3D.
Лена Хотнянских и дом свой снаружи преобразила. Люди, говорит, сайдингом обшивают, а я вот
рисую...
Не особо активно проявляла
себя в мероприятиях, когда училась в Евсинской школе, но после
её окончания устроилась на работу в Евсинский дом культуры.
Первым мероприятием был новогодний юмористический спектакль, а потом один за другим кон-

церты и праздники, организовывала работу с населением 12 лет.
Переехали семьёй в посёлок, Елена устроилась в ДК. Теперь уже
стаж в культуре 21 год, окончила
с отличием Тобольский колледж
искусств имени Алябьева по специальности «Режиссёр массовых
мероприятий». Мечта Елены – работать в театре кукол. Пока сделала первый шаг: шить их уже научилась. Не теряла времени на самоизоляции, осваивала новое ремесло.
– Сначала делаю лицо, а потом
уже цельный образ додумываю.
Для одной куклы вообще поначалу кроссовки розовые в магазине
прикупила – очень понравились,
а затем уже родилась идея, какой
она будет, – рассказывает Елена. –
У мастеров, которые специально
изготавливают на продажу, одежда кукол, выражение лица, как под
копирку. У каждой моей куклы
своя история, в каждую вложен кусочек души. Никаких мастер-классов не смотрю, разве что картинки
в интернете, до всего дохожу сама.
Коллеги выручают, делятся обрезками ненужных тканей, а я уже использую их по назначению.

Шитьё – ещё одно увлечение
Елены. В репетиционном кабинете у неё есть свой уголок со швейной машинкой, в шкафу – костюмы, сшитые её руками: Кощея, Волшебника, Зайца.
О себе Елена говорит, что до тех
пор работает над задельем, пока
удовлетворение не получит, результат. Ещё один принцип – не
оставлять всё на последний момент, поэтому сценарии к любому
мероприятию заранее составляет.
Среди разнообразия кукол обратила внимание на небольшую
фигурку Бабы-яги. Оказалось, Елена начала осваивать технику валяния из синтепона специальными
иголками.
– Баба-яга – это моя роль. На новогодних праздниках, как правило, играю нечистую силу, – пояснила Елена Хотнянских. – Вторая работа – фигурка солдата. Сделала,
пока сына Дмитрия из армии ждала – скучала очень.
В конце прошлого года своих
кукол Елена заявила на десятый
Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские родники» в номинацию «Прикладное творче-

В коллекции Елены Хотнянских около двух десятков кукол
собственного изготовления, у каждой – своё лицо, характер
и модный наряд
ство». В итоге стала лауреатом
второй степени. Организаторами конкурса выступили ТГИК,
Фонд «Культурное наследие Сибири «Росстань», Тюменская областная общественная организация «Общество русской куль-

туры». Правда, сейчас, как признаётся мастерица, кукол делать
«руки уже не просят», а значит,
обязательно появится у неё новое интересное увлечение.
Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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