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Держать воду под контролем

ЖКХ

Устранение затора в кювете на улице Вокзальной. Помехой оказался обрушившийся деревянный мостик. 
Его снесли и уложили большую водопропускную трубу для увеличения проходимость воды по одной из крупных 

магистралей отвода воды из посёлка Голышманово

Приехал с вахты – 
сообщи!

Во время весенней распутицы 
сложнее приходится жителям пе-
реулков, где нет асфальта. Актуаль-
ная тема активно обсуждается в со-
циальных сетях. Машины буксуют, 
с трудом люди пробираются пеш-
ком. Также жалуются на подтопле-
ния приусадебных участков, воду 
в подпольях.

К нам в редакцию тоже поступило не-
сколько звонков, люди интересовались, 
куда обращаться за помощью. 

– Мы принимаем заявки от населения с 
просьбами об устранении образовавших-
ся заторов льда и мусора на подтопленных 
участках, – поясняет ведущий специалист 
комитета ЖКХ администрации округа Ан-
дрей Самойленко. – Больше 40 таких зая-
вок уже выполнили. Наш контактный те-
лефон: 2-53-17. Работы по удалению па-
водковых вод в посёлке Голышманово 
выполняет механизированная брига-
да «Голышмановотеплоцентра». В пер-
вую очередь прочистили водопропуск-
ные трубы на крупных магистралях, где 
идёт основной сброс воды, чтобы мини-

мизировать возможные риски подтопле-
ния. К примеру, на улицах Гагарина, Со-
ветской, в переулке Ишимском углубили 
кюветы. В залинейной части посёлка ра-
ботали на улицах Юрлова, Молодых и Ра-
жева. Этот участок ежегодно оказывает-
ся подтопленным. Там активно продолжа-
ется застройка жилья. Всё труднее под-
бираться к ранее выкопанным кюветам, 
чтобы прочистить их. Планируем сделать 
новый водоотводной канал в том районе. 
Сейчас коммунальщики работают по «ло-
кальным точкам»: оттаивают или прочи-
щают водопропускные трубы. У нас мест-
ность болотистая и уровень грунтовых 
вод высокий. Уязвимых участков хвата-
ет, работники бригады оперативно реа-
гируют на возникающие проблемы. Ино-
гда приходится разрушать подъездные 
пути к домам, чтобы прочистить кювет и 
чтобы вода ушла со всей улицы. Если вода 
скапливается в огородах и приусадебных 
участках – хозяевам придётся самостоя-
тельно решать вопрос, например, подни-
мать огород или прокапывать ручьи, что-
бы вода быстрее уходила из дворов. 

На днях коммунальщики трудились на 
улице Вокзальной – рядом с ТЦ «Магнит». 

На том участке случился затор, который 
мешал уходить воде с нескольких улиц 
посёлка. 

– Препятствием стал старый деревян-
ный мостик, провалившийся в водоотво-
дной канал, – комментирует Андрей Са-
мойленко. – Приняли решение снести 
его, уложить большую водопропускную 
трубу, чтобы увеличить проходимость 
воды. Мостик построим новый.

Кювет даже до конца не очистили, а 
вода уже устремилась к виадуку, именно 
там происходит сброс воды, идущей по 
этой крупной магистрали. 

По словам руководителя ООО «Голыш-
мановотеплоцентр» Евгения Глухарева, 
на предприятии есть нужная техника для 
борьбы с весенним паводком. Сформи-
рован запас горюче-смазочных материа-
лов. В штате достаточно работников, что-
бы в случае необходимости организовать 
дежурство в две смены. 

Глава округа Алек-
сандр Ледаков обратил-
ся к жителям района с 
просьбой тоже принять 
участие в подготовке к 
паводку. 

Чтобы остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции, 
граждане должны исключить кон-
такты со всеми приезжающими не 
только из-за рубежа, но и регио-
нов нашей страны. 

Если вы вернулись из Москвы, Санкт-
Петербурга, неблагополучных по ситуа-
ции регионов, то должны пройти 14-днев-
ный карантин. О прибытии сообщите по 
телефону 8-800-234-35-22, а также в ко-
митет экономики и прогнозирования Го-
лышмановского городского округа по те-
лефону 2-56-28. Вахтовики, как и гражда-
не, приехавшие из-за рубежа, также обя-
заны сообщать в Роспотребнадзор о сво-
ём прибытии в регион по вышеуказанным 
телефонам.

На сельских территориях Голышманов-
ского городского округа больше 340 вах-
товиков, контролируют их главы сельских 
поселений. К сожалению, в посёлке учесть 
количество работающих вахтовым мето-
дом невозможно, поэтому остаётся только 
надеяться на сознательность тех, кто будет 
возвращаться в ближайшие дни с вахты. 

– Чтобы сберечь свои жизнь и здоровье, 
родных, близких, земляков от беды, при 
возвращении с вахты сообщите о себе, 
оставьте свои номера телефона, чтобы с 
вами могли связаться медицинские работ-
ники. При обнаружении признаков забо-
левания у гражданина возьмут анализ на 
коронавирус, – сообщил председатель 
комитета экономики и прогнозирования 
Иван Чистяков. 

По возвращении они должны самоизо-
лироваться в квартире, доме или на даче 
на 14 дней – не выходить из дома, исклю-
чить посещение места работы, учёбы, 
иных общественных мест. При появлении 
первых респираторных симптомов неза-
медлительно вызвать на дом врача, поли-
клинику посещать не нужно. 

В Голышмановском городском 
округе действуют 38 сельхозтова-
ропроизводителей, 34 ведут весен-
ний сев. 

Восемь крупных хозяйств, в том числе 
«Тюменские молочные фермы», где воз-
делываемые площади составляют 12 ты-
сяч гектаров и ООО СП «Голышманов-
ское» – 37 тысяч гектаров – в уборочную 
страду получают половину всего валово-
го объёма зерна в округе.

В предстоящую посевную кампанию в 
округе обработают и засеют более 85 ты-
сяч гектаров. Под зерновые и зернобо-
бовые культуры отведено около 70 ты-
сяч гектаров. Пшеница занимает 60 про-
центов зернового клина.

Как рассказал заместитель главы окру-
га Владимир Попов, горюче-смазочные 
материалы закупили все хозяйства, за-
везли и минеральные удобрения. На 
складах подрабатывают семена – осво-
бождают от сорняков. Семенной матери-
ал специалисты продолжают проверять, 
выдавать сертификаты на посев. Идут об-
менные операции с семенами. Продол-
жают поступать запчасти для тракторов, 
прицепной инвентарь полностью готов к 
работе. Тракторы, бороны, посевные ком-
плексы приобрели ИП Осинцев, ИП Ско-
родумов, ИП Коняшин, ООО «Агрофонд», 
СПК «Артур», ООО СП «Голышмановское».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

На посевную выйдут 
дружно
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Об этом рассказал генеральный дирек-
тор Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» Андрей Шальнев. 
Предпринимателям, которые работают 
по упрощенной системе налогообложе-
ния по системе ДОХОДЫ, налоговая став-
ка будет снижена с 6 до 1 процента. Вла-
дельцы предприятий, которые применяют 
налоговую систему ЕНВД, теперь смогут 
рассчитывать сумму налога с применени-
ем понижающего коэффициента – 0,0005.

– Например, предприниматель, занима-
ющийся роз-
ничной тор-
говлей одеж-
ды в магази-
не площадью 
15 квадратных 
метров, по те-
кущим став-
кам ежеквартально платит ЕНВД в сумме 
7143 рубля, а с применением данного по-
нижающего коэффициента 0,0005 запла-
тит всего 122 рубля. Кроме того, предпри-
ниматели, которые работают на патентной 
системе налогообложения, по всем видам 
деятельности заплатят за патент 1 рубль. 
Примечательно, что все эти налоговые по-
слабления будут применяться с 1 января 
2020 года, – пояснил Андрей Шальнев.

Помимо этого, существуют и федераль-
ные меры поддержки для предприятий 
наиболее пострадавших отраслей во вре-
мя карантина. Объектам бизнеса будет 
предоставлено освобождение от уплаты 
налога на имущество и от транспортного 
налога на 2020 год. С перечнем отраслей, 
которые подпадают под эту льготу, можно 

познакомиться на сайте Инвестагентства. 
Кроме того, предприниматели, которые 

арендуют государственное или муници-
пальное имущество, получат отсрочку по 
арендным платежам до конца 2021 года. 

 «Инвестиционное агентство» совмест-
но с «Фондом микрофинансирования Тю-
менской области» в ближайшее время за-
пустит программу «Микроантикризис». 
Эта программа направлена на поддерж-
ку текущей деятельности предприятий. 
У предпринимателей будет возможность 
взять микрозайм до 2 миллионов рублей 
под ставку 6 процентов годовых на три 
года с возможностью отсрочки платежа 
на шесть месяцев. 

Средства возможно направить на вы-
плату зара-
ботной платы 
сотрудникам, 
на логовые, 
коммуналь-
ные и аренд-
ные платежи. 
Фонд микро-

финансирования уже принимает заявки от 
представителей малого бизнеса, предпри-
ниматели могут обратиться в Голышманов-
ское представительство «Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской области». 
Подать заявку на оформление займа воз-
можно и в дистанционной форме на сайте 
фонда микрофинансирования. 

Заявления обещают рассматривать в те-
чение трёх рабочих дней. Сократили и 
перечень документов, требующихся для 
оформления микрозайма. 

На сайте Инвестагентства создан раз-
дел «Антикризисные меры поддержки», 
где можно найти все правовые акты и по-
становления, которые приняли правитель-
ство РФ и региональные власти. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Вакцинация защитит от клещевого энцефалита

Фонд « Инвестиционное агент-
ство» принимает обращения пред-
принимателей по телефону горя-
чей линии: 8 -932-479-34-33. На 
все вопросы ответят специалисты. 

Предпринимателям региона отменили налоги 
и выдают льготный антикризисный займ

Малый бизнес

Здравоохранение

Три жителя Голышмановского го-
родского округа обратились в об-
ластную больницу №11 из-за укусов 
клещей.

Как сообщила врач-эпидемиолог Светла-
на Борискина, насекомых поймали на при-
усадебном участке, в лесу и прямо дома – 
занос животным. Двое пострадавших из 
посёлка Голышманово и один – из села Го-
лышманово. Весной после зимней спячки 
клещи особенно опасны, могут быть пе-
реносчиками клещевого энцефалита. Это 
острое инфекционное вирусное заболе-
вание, поражающее преимущественно 
центральную нервную систему. Заразить-
ся можно не только от их укусов, но и при 
употреблении некипячёного козьего и ко-
ровьего молока, при раздавливании кле-
щей пальцами. 

– Инкубационный период от момента 
укуса до первых клинических проявлений 
– в среднем две недели, может быть коро-
че или удлиниться до месяца, – рассказала 
врач-инфекционист Лидия Грицаева. – Счи-
тается, чем меньше инкубационный пери-
од, тем сложнее протекает заболевание. 
Его основные симптомы – резкое повыше-
ние температуры до 38 градусов, выражен-
ная головная боль и боль в глазных яблоках, 
возможна светобоязнь, покраснение кожи 
и склер глаз, боли в мышцах шеи и плеча, 
рук. При более тяжёлых состояниях могут 
быть судороги и потеря сознания. Бывают 
случаи, когда диагноз подтверждается без 
чёткого укуса клеща. Заболевание непред-
сказуемое: одни пациенты полностью вы-
здоравливают, другие становятся инвали-
дами, третьи умирают. В нашем эндемичном 
регионе заболеваемость клещевым энце-
фалитом выше в 10 раз, чем в других.

 Ежегодно на территории Голышманов-
ского городского округа регистрируется 
400-500 укусов человека клещами. Сред-
ства на противоклещевой иммуноглобулин 
выделяются из областного бюджета. 

– Бесплатно иммуноглобулин вводит-
ся пациентам, предоставившим полисы 
ОМС, остальным – платно, – отметила Ли-
дия Грицаева. – Стоимость одной дозы 
препарата – 698 рублей плюс 46 рубля за 
каждую инъекцию. Необходимая доза рас-
считывается по весу – 0,1 миллилитра на 
килограмм, но не более восьми миллили-
тров. Для человека средней комплекции 
понадобится 7-8 доз – выходит шесть ты-
сяч рублей. Это существенная сумма для 
семейного бюджета. Думаю, более выгод-
ный вариант – защитить себя бесплатны-
ми прививками от опасных заболеваний, 
которыми можно заразиться от клещей. 
Иммуноглобулин показан тем, кто не при-
вит против клещевого энцефалита или у 
кого неоконченная вакцинация – только 
две прививки.

Каждый заботящийся о своём здоровье 
человек должен привиться. В полном курсе 
вакцинации – три прививки. Две из них ста-
вятся с интервалом в месяц, следующая – 
через год. Поддерживающая ревакцинация 
проводится раз в три года. Перед самым на-
чалом сезона интервал между двумя при-
вивками можно сократить до двух недель. 

Иммунизация населения против клещево-
го энцефалита проходит даже в условиях 
сдерживания коронавируса.

– Вакцинацию проводим с соблюдением 
действующих рекомендаций по профилак-
тике COVID-19, как указано в приказе об-
ластного департамента здравоохранения, 
– комментирует фельдшер детской кон-
сультации по планированию профилакти-
ческих прививок Наталья Чалкова. – Ставим 
все прививки, в том числе против клещево-
го энцефалита, только в лечебных учрежде-
ниях. Родителям, желающим привить свое-
го ребёнка, необходимо записаться на при-
ём через детскую консультацию. Следим за 
тем, чтобы не было скученности и соблю-
далось социальное дистанцирование. Ис-
пользуем вакцину «Энцевир», её можно ста-
вить детям, начиная с трёх лет. Такой вакци-
ны у нас в достатке и она бесплатная. В дет-
ских садах поставили 88 новых прививок, 
чтобы не пропал защитный эффект – сейчас 
ставим вторую. Сезон иммунизации завер-
шится первого мая, следующий начнётся в 
октябре, когда клещи вновь впадут в спячку. 
Осенью доставим прививки тем, кто подле-
жит ревакцинации, в этом случае прививоч-

ная схема не нарушится. К примеру, в шко-
лах № 1 и № 2 насчитывается в общей слож-
ности свыше 500 ребят, которым нужно бу-
дет сделать ревакцинацию. Есть в наличии 
13 доз платной вакцины «Клещ-Эвак», кото-
рую можно ставить детям с года. Одна доза 
стоит 690 рублей, надо две прививки. Было 
уже два обращения. Некоторые из родите-
лей даже не знают, привиты их дети от кле-
щевого энцефалита или нет – советую быть 
более ответственными. 

Не игнорируйте вакцинацию – это глав-
ная мера профилактики клещевого энцефа-
лита. Также кровососущие передают чело-
веку возбудителей болезни Лайма, при об-
наружении которой пациенту назначается 
антибактериальная терапия. 

– С момента укуса клещом за медицин-
ской помощью нужно обращаться в тече-
ние трёх суток, чтобы нейтрализовать яд, 
который впрыскивает клещ в организм 
человека во время укуса, иммуноглобу-
лин нужно ввести в течение 72 часов, – за-
острила внимание Лидия Грицаева. –  После 
укуса клеща внимательно понаблюдайте за 
своим самочувствием, при ухудшении нуж-
но незамедлительно отправляться в боль-
ницу – не стоит затягивать с лечением бор-
релиоза. В нашем муниципалитете реги-
стрируется 1-2 случая болезней Лайма в год 
и столько же клещевого энцефалита. 

Ежегодно в нашем округе производятся 
акарицидные обработки территорий обра-
зовательных учреждений, домов культуры 
и прочих мест массового пребывания лю-
дей. Но о мерах предосторожности забы-
вать нельзя.

При посещении леса и приусадебных 
участков используйте репелленты
Носите одежду, максимально закрыва-
ющую тело 
Осматривайте домашних животных 
Без особой необходимости не выез-
жайте в лес 

Оксана ТИТЕНКО 
Инфографика Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Провести очистку засо-
рённых водопропускных 
труб и кюветов рядом с 
домами, чтобы не мешать 
протоку воды. Если необ-
ходимо – прокопать ру-
чьи у себя во дворах. Жи-

вотных лучше переселить в подсобные по-
мещения, к которым не подходит вода. Ово-
щи и другие запасы стоит вытащить из по-
гребов и подпольев в случае возможной 
угрозы их затопления. 

На проведение противопаводковых ме-
роприятий выделено 750 тысяч рублей, в 
том числе на летнюю очистку кюветов. В те-
кущем году предстоит привести в порядок 
водоотводные сети по улицам Московской, 
Мясникова и Дорожной, укладка водопро-
пускных труб будет производиться на ули-
цах Вокзальной, Путилова, Шевчука, Строи-
телей, Орджоникидзе, переулках Космонав-

тов и Матросова. 
 Работники дорожной службы готовят ав-

томобильные дороги и искусственные со-
оружения к пропуску паводковых вод. 

– «Открыли» водопропускные трубы на 
автомобильных федеральных и областных 
трассах, рассказывает начальник Голышма-
новского участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев. – 
На затопленном мосту в деревне Дранко-
ва через реку Вагай мы сняли барьерное 
ограждение и установили дорожные зна-
ки, запрещающие проезд. На случай лик-
видации последствий паводка – есть необ-
ходимая техника и материалы.

 Все службы начеку – контролируют ситу-
ацию в ежедневном режиме. Пока большой 
воды нет, а в дальнейшем будут ориентиро-
ваться по обстановке и предпринимать до-
полнительные меры. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Держать воду под контролем
ЖКХ

1
стр.<<<< Меры поддержки для малого и 

среднего бизнеса введены и уже 
действуют на территории Тюмен-
ской области. 

Фото сделано 13 апреля. Участок на пересечении улиц Пролетарской и Северной 
оказался подтоплен. На следующий день после проведения работ 

«Голышмановотеплоцентром» здесь было совершенно сухо 
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Память

Голышмановский окружной Совет 
ветеранов в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не реализует патриотические про-
екты. 

«Ветеран живёт рядом» – направлен 
на оказание активистами Совета ветера-
нов совместно с тимуровскими звенья-
ми школьников шефской помощи труже-
никам тыла, детям войны. Ещё один со-
вместный проект – «Мы наследники во-
инской славы отцов» – был запущен в 
прошлом году. Смысл его в создании се-
мейных альбомов о военных подвигах де-
дов, отцов, внуков. Идея нового проекта 
«Голышмановцы на полях сражений» ро-
дилась на выставке «Великая Отечествен-
ная война: день за днём». Знаем ли мы, ка-
кими военными дорогами прошли наши 
деды, на каких фронтах воевали, какие го-
рода и сёла освобождали? Благодаря ар-
хивам Министерства обороны, опублико-
ванным на сайте «Подвиг народа», появи-
лась возможность проследить путь вои-
нов Советской армии – родственников, 
земляков. 

В 2019 году в Калининградской обла-
сти стартовала акция по уточнению мест 
захоронения советских воинов, павших 
в боях на территории Восточной Прус-
сии, у Кёнигсберга, погибших в фашист-
ских лагерях. Калининградские историки 
сверяют списки захороненных и увекове-
ченных солдат и офицеров, выявляют не-
соответствия и ошибки, допущенные при 
оформлении мемориальных плит и доку-
ментов. В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы списки воинов и 
информация о них обновляются и допол-
няются. Сегодня в базе данных Калинин-
градской области есть информация о бо-
лее 145 тысячах воинов, чьи имена уве-
ковечены на мемориалах по всей обла-
сти, близлежащих захоронениях Польши 
и Литвы. Больше половины информации 
уже достоверно актуализировано. Сре-
ди имён голышмановских солдат – ря-
довой Иван Андреевич Дюков (1926 – 
13.04.1945 г.). Призывался Голышманов-
ским РВК из Голышмановского совхоза, с 
фермы Скарединка. Воевал в 781-м стрел-
ковом полку 124-й стрелковой дивизии. 
Убит в бою около Меденау, похоронен в 
братской могиле посёлка Черепаново. 
Красноармеец Афанасий Михайлович 
Кузнецов, 1914 года рождения, воевал 
в 173-й стрелковой дивизии. История 
этого солдата, дата рождения (1014 или 
1917 год), место призыва (Голышманов-
ский или Самаровский РВК), нуждаются 
в уточнении. В марте 1945 года он погиб 
на станции Кукинен. Его имя увековечено 
на мемориале в посёлке Корнево. Похо-
ронены в Калининградской области сол-
даты из многих других районов и городов 
Омской (сейчас – Тюменской) области. 

Для уточнения мест захоронений погиб-
ших родственников в Восточной Пруссии, 
рекомендовано воспользоваться элек-
тронной Книгой Памяти Калининградской 
области. Её адрес: http://www.kpko.ru. 

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Голышмановцы в боях 
за КёнигсбергЭти дни участник Ве-

ликой Отечественной 
войны Иван Михайлович Буровцев 
проживает с одной мыслью – отме-
тить самый дорогой сердцу празд-
ник – День Победы. Сегодня Ивану 
Михайловичу исполнилось 95 лет.

Его детство прошло в селе Калмакское 
Армизонского района. Как и все деревен-
ские ребятишки тридцатых го дов, Иван 
больше работал, чем учился. Дети помога-
ли колхозу на прополке сорняков, обматы-
вая маленькие пораненные ручонки тряп-
ками. Наравне со взрослыми заготавлива-
ли сено. Иван очень любил лошадей, часто 
пропадал на конюшне, ухаживая за жере-
бятами. Когда началась война, Иван только 
окончил семь классов. Через полтора года 
и его призвали на фронт. 

С осколком у самого сердца
Со сборного пункта в Ишиме вместе с 

другими новобранцами Буровцева отпра-
вили в Омск. Учебные лагеря, в которые 
попал молодой солдат, в народе называли 
«чертовыми ямами» – курсанты гибли от хо-
лода и голода. Командование приняло ре-
шение перевести всех в город Калачинск 
Омской области. После присяги зачислили 
Ивана Буровцева в школу снайперов. 

– Только в начале сентября 1943 года тор-
жественно, под звуки духового оркестра, 
проводили нас из училища на фронт, – рас-
сказывает Иван Михайлович. – На желез-
нодорожной станции разместили в ваго-
нах для перевозки скота: и так ехали из Си-
бири до города Горького. Дальше – маршем 
в воинские лагеря, из которых шло попол-
нение на фронт. Утро начиналось со строе-
вой подготовки: кто лучше пройдёт с пес-
ней – получал право дежурить на кухне. В 
дни дежурства мы были сыты. 

В конце сентября в составе полка солда-
ты пешком двинулись в направлении горо-
да Великие Луки для пополнения десятой 
Гвардейской Армии. По приходу устроили 
солдатам «чудо-баню»: в большой палатке, 
в которой было градусов восемь тепла, рас-
стелили на земле сосновые ветки, воду при-
несли чуть тёплую. После бани всех корот-
ко постригли. На следующий день батальон 
принял бой. 

 – Нас, мальчишек, в бой не отправляли, 
давали привыкнуть к обстрелам. На пере-
довой строчили автоматчики, увернуться 
от пуль удавалось не каждому. Я спрятался 
под убитой лошадью. Двоих моих товари-
щей ранило, – рассказывает Иван Буровцев. 

В составе Второго Прибалтийского фрон-
та он освобождал от фашистов город Не-
вель. В бою за станцию Пустошка Калинин-
ской области получил первое ранение. По-
сле госпиталя стоял в обороне Пскова. Бе-
жал марш-бросок к границе с Латвией. 

– Хорошей поддержкой в дальних похо-
дах для нас был духовой оркестр, – расска-
зывает Иван Михайлович. – Помню, идем 
однажды по деревне, стоят ребятишки, 
женщины, одна из них пристально смотрит 
на меня. Кинулась навстречу: «Сыночек, от-
куда ты?!» Попытался успокоить ее: «Нет, 
мать, я не ваш сын, я из Сибири». «Как ты 
похож на моего сына, я будто с ним повида-
лась», – сказала, провожая меня взглядом.

Готовили в снайперы, а воевать Ивану Бу-

ровцеву пришлось с автоматами в руках в 
пехоте. Бой за город Лудзе запомнился на 
всю жизнь. Земля содрогалась от взрывов, 
казалось, все летело в воздух. 

– Пошли в наступление... Очнулся в санча-
сти. Как узнал позже, через трое суток, сле-
пым. На тринадцатый день медсестра под-
несла к глазам лампу, я увидел свет. Меди-
ки сказали, что видеть буду, расцеловали 
меня от радости. В том бою я был ранен в 
обе лопатки проникающими в грудь, в ле-
гочные оболочки – осколками. Один до сих 
пор ношу, прижился, он оказался близко к 
сердцу, трогать его хирурги не стали. И в 
ногу осколок попал. А нашли меня на поле 
боя случайно, говорили, лежал лицом вниз 
и загребал пальцами землю...

Танкистов бывших не бывает
Однажды в госпиталь приехали предста-

вители Саратовского танкового училища, 
набирали в госпитале солдат для учебы по 
ускоренной программе. Так Иван Буровцев 
стал механиком-водителем танка Т-34. Кур-
санты готовились к выпускным экзаменам, 
когда дошла до училища весть о долгождан-
ной Победе. 

– Нас утром построили перед сдачей эк-
заменов. И вдруг слышим шум отовсюду, 
стреляют из ракетных пистолетов и винто-
вок. Спрашиваем, что такое? Война закон-
чилась! Мы забыли и про экзамены, и про 
конспекты. Пошли к друзьям в город, нас на 
улице хватали и вверх подбрасывали – ра-
дости не было предела. Трое суток празд-
новали окончание войны, – рассказывает 
Иван Михайлович. 

Демобилизации ждали все с нетерпени-
ем. Иван Михайлович перевелся в инструк-
торы-водители танка Т-34 и СУ-85 (самоход-
ная установка). На этой машине-«хозяйке» 
он возил овощи, дрова, необходимые для 
училища, помогал местным жителям. Толь-
ко в мае 1950 года закончилась его воен-
ная служба. О ней напоминают орден Оте-
чественной войны второй степени, медали 

«За отвагу», «За победу над Германией». И 
любовь к технике пронёс через всю жизнь. 
Ещё в 80 лет на своей машине возил дру-
зей-ветеранов  на районные мероприятия.

– Сам я атеист, с молодости в Коммунисти-
ческой партии. Но, помню, перед отправкой 
на войну, слёзно молилась мать. Те молитвы 
были услышаны, иначе, как объяснить, что 
я столько раз оставался живым, когда гиб-
ли под пулями и бомбёжками мои друзья и 
товарищи, – задумчиво произнёс Иван Ми-
хайлович.

– У отца очень твердый характер и стой-
кие убеждения, хорошие организаторские 
качества. Где бы ни работал, умел создать 
коллектив, сплотить, зажечь идеей, – рас-
сказывает дочь Галина Сентемова. Всегда 
был открыт новому, например, наряды на 
работу колхозникам раздавал из радиоруб-
ки, по радио делал замечания и выговоры 
нерадивым работникам. Как-то в голодный 
год на ферме падал скот, отец организовал 
коллектив и все пошли заготавливать са-
пропель на озере, животных и ферму со-
хранили. В качестве эксперимента отец за-
думал выращивать кукурузу. Полеводы по-
лучили отменный урожай, и бригадира ку-
курузной бригады отправили в Москву на 
ВДНХ. Папу мы дома видели редко, но всег-
да ощущали его заботу и внимание. То из 
Москвы нам привезёт огромные стеклян-
ные ёлочные шары, то апельсины – настоя-
щее чудо для деревенских ребятишек. Ког-
да родилась младшая сестра, на спор поо-
бещал другу бросить курить. С той поры не 
брал в руки сигарету. 

Иван Михайлович до восьмидесяти лет 
держал собственное подсобное хозяйство. 
Всегда сам поддерживал усадьбу в порядке 
– в любое время года двор его дома вычи-
щен под метёлочку. С удовольствием встре-
чался с молодёжью, руководил клубом «Ве-
теран». Он и сейчас хочет быть полезным 
обществу и землякам.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

Два юбилея – жизни и Победы

Участник войны Иван Михайлович Буровцев часто приходит на митинг 
ко Дню Победы с внуком Сергеем. Бодрость духа, оптимизм деда стали для 

парня примером, в школе он был курсантом кадетского класса

Взоры каждого устремлены на свой 
флакон, из которого капля за каплей вли-
вается в нас живительная жидкость. Хо-
чется надеяться, что она даст нам воз-
можность совершить еще один жизнен-
ный круг. 

В воздухе висит тишина: спокойная и 
умиротворяющая. Время от времени ее 
нарушают быстрые и очень осторожные 
шаги медсестры. На секунду они зами-
рают возле каждого из нас и затихают за 

пределами палаты. Вот из флакона упала 
последняя капля, и кто-то покидает этот 
островок борьбы с недугом. Его место за-
нимает следующий пациент. Вновь слы-
шатся тихие команды медсестры: «пора-
ботаем кулачком», «сожмите», «разожми-
те». Щелчок жгута – и снова кто-то оказал-
ся на пути к здоровью. 

Однажды в конце рабочего дня шагомер 
Ларисы Анатольевны Ковалёвой остано-
вился на отметке 12000. А ведь это был 
обычный рабочий день! Такой путь пре-
одолевают медсестры дневного стацио-
нара Лариса Анатольевна Ковалёва и Га-
лина Николаевна Супротивина практиче-

ски ежедневно. Ежедневно 40-50 человек 
становятся их пациентами, почти родны-
ми людьми за короткое время их пре-
бывания в стационаре. Каждый со свои-
ми проблемами: недоступные вены, ко-
торые приходится в полном смысле сло-
ва искать, болезненные уколы и даже 
синдром страха. Большой опыт, любовь к 
своему делу и уважительное отношение к 
людям позволяют медикам делать эти не-
простые процедуры менее болезненными 
для нас. Приятно поражает идеальная чи-
стота в стационаре. Это дело рук Ларисы 
Васильевны Карташовой. Ее приветливая 
улыбка встречает нас каждое утро, а до-

брожелательности ей не занимать. Настав-
ником и руководителем этого маленького 
и очень работоспособного коллектива яв-
ляется ветеран здравоохранения Людми-
ла Филипповна Савчугова. Многолетний 
профессиональный опыт позволяет ей не 
только сделать нужные назначения, но и 
очень тактично в интересах больного раз-
решить любые нестандартные ситуации. 

Хочется от души пожелать этим милым 
женщинам здоровья, счастья и сказать 
слова искренней благодарности за их 
очень нелегкий труд. Они честно сопро-
вождают нас, идущих по пути к здоровью.

Надежда СКАРЕДНОВА

Сопровождают на пути к здоровью
Палата дневного стационара. 
Пять человек «подцеплены» к ка-
пельницам. 

Нам пишут
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Двадцать лет назад в Голыш-
мановском агропедагогическом 
колледже ему удалось собрать 
в оркестр любителей народной 
музыки. В первый состав вош-
ли преподаватели музыки Ири-
на Бодрикова, Юрий Табаков, 
Ирина Кугаевских, Андрей Ви-

нокуров, Евгений Белецкий, Ла-
риса Сычева и студенты перво-
го и второго курсов педучилища.

Уже в марте 2000 года состо-
ялось дебютное выступление 
оркестра на встрече выпускни-
ков колледжа. Творческий кол-
лектив музыкантов был востре-
бован. Своим выступлением он 
украшал мероприятия в учи-
лище, сцену Дворца культуры 
«Юность». Своё название «Глу-
бинка» оркестр получил с лёг-

кой руки жюри всероссийского 
конкурса «Студенческая весна 
– 2006». Тогда ему вручили ди-
плом третьей степени в номи-
нации народная музыка. 

Через исполнительский кол-
лектив прошли 150 обучающих-
ся, будущих педагогов и рабочих 
разных специальностей.

– Я всегда ратовал за развитие 
музыкального и эстетического 
вкуса у молодёжи. В воспитании 
считаю важным формировать 
уважение к традиционной куль-
туре и инструментальной музы-
ке русского народа, – рассказы-
вает Василий Сычёв. – Балалай-
ки, домры, баяны, ударные, ги-
тары использую смело. Добав-
ляю в последнее время большую 
ударную установку, как в инстру-
ментальном ансамбле, и синте-
затор. Ожидаем новые инстру-
менты – поддержал нас депутат 
областной Думы Виктор Рейн. Ко 
всем прочим инструментам до-
бавятся ксилофон, металлофон, 
гусли. 

А инструменты для первого 
состава оркестра, в буквальном 
смысле, собирали, как в сказке 
«Колобок», по сусекам. Привоз-
или сами студенты. Василий Пе-
трович покупал с рук, если кому-
то становились не нужны. На ста-

рых баянах играют до сих пор. 
Инструменты ремонтировали, 
клеили – латали и использовали 
дальше. Сумели сохранить бас-
балалайку 1954 года выпуска. 

Репертуар к исполнению – вы-
бор руководителя. Не было ещё 
случая, когда коллектив был бы 
против, ведь на эти песни откли-
кается душа. 

На потенциальных музыкантов 
у Василия Петровича, что гово-
рится, нюх. Приехал из Казанки 
учиться студент – отец дома на 
баяне играет, а он не умеет. По-
просил научить. Он за три меся-
ца изучил 16 пьес – слышит, чув-
ствует, ловит. Василий Петрович 
не проверяет у ребят ни слух, ни 
голос, ни чувство ритма. Говорит, 
что необязательно уметь петь 
правильно, ведь многие имеют 
внутренний слух – он позволя-
ет даже непрофессионалу в му-
зыке уловить фальшивые ноты. 

– Большинство участников 
оркестра учились играть с нуля. 
Это под силу каждому. В соста-
ве оркестра семь будущих по-
варов, обучающиеся сельскохо-
зяйственным профессиям, – го-
ворит, улыбаясь, Василий Петро-
вич. – Когда начинают окунаться 
в процесс, оказывается исполни-
тельство – это мозоли, трудолю-

бие, настойчивость. Ежедневно 
хотя бы полчаса надо выделять 
на занятия. А у нас четыре репе-
тиции в неделю, и этого недоста-
точно. 

Василий Сычёв гордится тем 
фактом, что в оркестре когда-то 
играл член сборной России, дву-
кратный олимпийский чемпион 
паралимпийских игр по лыжным 
гонкам и биатлону Николай По-
лухин. Коллектив студентов и 
преподавателей имеет более со-
рока наград. Это звания лауре-
атов и дипломантов конкурсов 
и фестивалей искусств «Золотая 
Сибирь»,  «Сибирские родники», 
«Студенческая весна» и других. 

В настоящее время в соста-
ве оркестра выступают более 
двадцати студентов – с первого 
по четвёртый курс агропедкол-
леджа. В этом учебном году со-
став полностью обновился. Му-
зыканты-любители разучивают 
обработки русских народных пе-
сен, современных композиторов 
и классиков. Есть желание дать 
юбилейный концерт. Живое ис-
полнение оркестра народных 
инструментов с удовольствием 
бы послушали жители сёл наше-
го округа. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива РДК «Юность» 
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директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВАдиректор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Культура Музыка для всех

На юбилейном концерте Василия Сычёва на сцене 
вместе выступали оркестр «Глубинка» 

и ансамбль «Росинка» Павла Щиклина 

Оркестр народных инструментов «Глубинка» Голышмановского агропедколледжа 20 лет на сцене

Василий Петрович Сычёв – 
педагог и музыкант. Он не-
сёт людям знания о музыке, 
учит её слушать и понимать. 


