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Воинской славе дедов 
посвящается

2 сентября 1945 года Квантунская 
армия Японии капитулировала 
перед мощью советского оружия. 
Закончилась Вторая мировая вой-
на. Спустя 75 лет Указом Прези-
дента России дата 3 сентября, ког-
да во всём мире отмечается день 
солидарности в борьбе против 
терроризма, дополнила список 
дней воинской славы России.

На площади у мемориала воинам Ве-
ликой Отечественной войны в Голышма-
ново в этот день прошёл митинг. Собра-
лись люди разных возрастов, поколений 
– представители предприятий и обще-
ственных организаций, ветераны труда 
и дети войны.

Глава Голышмановского округа Алек-
сандр Ледаков в своём обращении к 
участникам отметил:

– 75 лет наша страна не знает войн и 
это заслуга русского народа, наших де-
дов и прадедов. Об этом нужно помнить 
и передавать подрастающему поколе-
нию. Памятные даты, события в неболь-
ших населённых пунктах – не помпезные, 
не масштабные, но проведённые с душой, 
с искренним и радостным сердцем, дают 
больший эффект, чем любые попытки ис-
казить историческую правду.

Со словами поздравлений к жителям 
округа обратился военный комиссар Ан-

дрей Степанов. Торжественности празд-
нику придали минута молчания, залп ору-
дий, возложение цветов. 

По окончании митинга раздался призыв: 
«По машинам!» Началась акция «Бессмерт-
ный автополк». Все автомашины украше-
ны флагами Победы, родов войск, пор-
третами фронтовиков, ветеранов вой-
ны. Сформировали колонну активисты 
окружного совета ветеранов, погранич-
ники, военные моряки, военнослужащие 
группы советских войск в Германии, де-
сантники. Не смогли принять участие в 
митинге ветераны войны в силу преклон-
ного возраста и здоровья. Зато участни-
ки автопробега в течение дня навестили 
Александру Хамову и Ивана Буровцева в 
посёлке Голышманово. В селе Евсино гла-
ва территории Светлана Сидоренко по-
здравила с праздником окончания войны 
Ивана Ярулина. В составе автополка про-
делал весь путь труженик тыла Аркадий 
Синцов. Во всех сёлах, на каждой встрече 
он читал авторские стихи о войне.

«Бессмертный автополк»
Из Голышманово автополк двинулся на 

родину Героя Советского Союза Сидора 
Путилова – на Среднечирковскую зем-
лю. Совсем недавно здесь установлен 
новый памятник Герою-земляку. В Ра-
жево бессмертный автополк встречали 
участники велопробега, пограничники. 
Состоялся митинг у памятника, на кото-
ром навеки выгравированы имена фрон-
товиков. Накануне в городском округе 
были открыты памятные доски в честь 

Героев Советского Союза. В Ражево ро-
дился Константин Ражев, в Усть-Ламенке 
– Павел Молодых. Памятную доску Гри-
горию Шевчуку из деревни Гагарысово 
установили на здании школы в Медве-
дево. Полный Кавалер орденов Славы 
Пётр Юрлов– уроженец 
Свистухи Боровлянской 
территории. В память 
Алексея Бельского от-
крыта мемориальная до-
ска на здании средней 
школы №1. 
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Председатель комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов округа Владимир Гренц 
вручает памятные книги руководителю музея в Средних Чирках Татьяне Ермачковой

Знать, чтобы помнить

По-военному строго провожает вете-
ран войны Иван Буровцев участников 

«Бессмертного автополка» 

К 75-летию победы

В Голышмановском городском 
округе стартовала прививочная 
кампания против гриппа. 

По плану, этой осенью будут вакциниро-
ваны около 11000 жителей, в том числе – 
3000 детей. Это позволит не допустить эпи-
демии гриппа, создать индивидуальный и 
коллективный иммунитет. 

– Вакцинированы около двух ты-
сяч взрослых, – комментирует врач-
эпидемиолог Областной больницы № 11 
Светлана Борискина. – Используется рос-
сийская вакцина Совигрипп, подтвердив-
шая свою эффективность в борьбе с рас-
пространенными штаммами вируса. Без-
опасна, легко переносится, не даёт по-
бочных реакций в виде кратковременно-
го гриппозоподобного состояния. В этом 
году ещё поступила новая вакцина Флю-М, 
в ней выше концентрация антигенного ма-
териала. Мне поставили такую привив-
ку – всё в порядке. В основном, привив-
ки делали бесплатно, но в этом году Ми-
нистерство здравоохранения рекомен-
дует осуществлять вакцинацию категори-
ям граждан, не входящим в национальный 
календарь прививок. Это работники тор-
говли, общепита, сферы обслуживания 
транспорта, коммунальной службы, про-
мышленных предприятий. Наша больница 
готова закупить нужное количество вак-
цины по заявкам работодателей. Детская 
вакцина должна поступить в лечебное уч-
реждение к концу текущей недели. 

Противогриппозные прививки показа-
ны детям с полугода, особенно часто и дли-
тельно болеющим, работникам образова-
тельных и медицинских учреждений, пожи-
лым гражданам, лицам с ослабленным им-
мунитетом, а также страдающим хрониче-
скими заболеваниями органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, имеющим 
избыточную массу тела. Именно они наи-
более тяжело переносят вирусные инфек-
ции и подвержены осложнениям. Сейчас 
есть специальная вакцина даже для бере-
менных. 

– Вирус постоянно мутирует, нынче доба-
вилось три новых штамма, которые вообще 
у нас на территории не циркулировали, – 
поясняет Светлана Борискина. – Поэтому в 
этом году особенно актуально вакциниро-
ваться – ранее никто ещё не получал приви-
вок с такими компонентами. Нет коллектив-
ного иммунитета – надо вырабатывать, что-
бы люди болели меньше и легче. Я прочла 
интересную статью в интернете – понрави-
лось название: «К «короне» прибывает сви-
та». Это грипп и ОРВИ имеются в виду, а сви-
та, мы знаем, поддерживает корону. В по-
следние годы наблюдается рост тяжёлых 
форм бронхитов с обструкцией и пневмо-
ний. Эти коварные заболевания приводят 
к летальным случаям или инвалидности. 
Ситуация непростая, но мы подготовились 
к наступающему эпидсезону. Призываю 
граждан, руководителей предприятий сво-
евременно позаботиться о себе и здоровье 
своих сотрудников. Взрослым жителям по-
сёлка Голышманово, желающим поставить 
прививку против гриппа, нужно обратить-
ся в прививочный кабинет № 204, с детьми 
– в кабинет №10 детской консультации, а на 
сельских территориях – к фельдшерам ФА-
Пов и амбулаторий. Работа по массовой вак-
цинации проводится ежедневно. Организо-
ваны выезды прививочных бригад на пред-
приятия и в организации. В день вакцина-
ции человек должен быть здоров: без тем-
пературы и недомоганий. 

Оксана ТИТЕНКО

Здравоохранение

Прививка от гриппа – 
защита на год
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Благодаря такому содей-
ствию узнал о вакансии 
на предприятии ООО «РУ-
СКОМ» и Антон Сычёв – вы-
пускник ГАПОУ ТО «Голыш-
мановский агропедкол-
ледж» отделения села Ому-
тинского по профессии 
«Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохо-
зяйственном производстве».

Он прошёл собеседование и 
принят электромонтёром на стро-
ящийся в Голышманово комби-
кормовый завод ООО «РУСКОМ».

Путь в профессию для него 
начался три года назад, когда 
по окончании 9 классов шко-
лы № 2 посёлка Голышманово 
поехал учиться в техникум в село 
Омутинское.

– Мой дядя – электромонтёр. И 
меня больше привлекает рабо-
чая профессия. Выбирал её, исхо-
дя из востребованности на рын-
ке труда. Если бы не поступил на 
электро монтёра, пошёл бы учить-
ся на сварщика, – говорит Антон.

Он не жалеет о своём выборе. 
Сейчас учебники и лекции сме-
нили трудовые будни, и парень 
отмечает, что знаний, получен-
ных в колледже почти за три года 
обучения, оказалось достаточно, 
чтобы влиться в работу. Позади 
четыре практики по 1-1,5 меся-
ца, предусмотренные програм-
мой обучения, последнюю – про-
изводственную – проходил перед 
защитой диплома на энергопред-
приятии в посёлке Голышманово. 

Бывший классный руководи-
тель Антона в отделении агро-
педколледжа в селе Омутинском 
Наталья Лиманская отмечает, что 
он всегда был ответственным сту-
дентом, сдавал всё в срок, покла-

дистый и исполнительный. Эти ка-
чества помогают ему и в работе.

– Поскольку Антон не имеет 
трудового опыта, то ему был дан 
месяц стажировки, чтобы осво-
иться на предприятии и в про-
фессии, – говорит главный энер-
гетик ООО «РУСКОМ» Владимир 
Щербаков. – За Антоном закре-
плён наставник – электромон-
тёр предприятия Алексей Горбу-
нов. По отзывам, на сегодняшний 
день Антон с поставленными за-
дачами справляется. Выполняет, 
к примеру, мелкий ремонт удли-
нителя, принимает участие в вос-
становлении освещения склад-
ских помещений. Если и в даль-
нейшем проявит себя положи-
тельно, будем продолжать рас-
тить из него специалиста. 

К рабочему режиму Антон был 
приучен. Ещё когда учился в селе 
Омутинском, временно трудился 
летом на стройке в Ханты-Мансий-

ском автономном округе. Сейчас, 
получив диплом, Антон надеется 
работать по профессии дома. Он 
рад, что благодаря строящемуся 
в посёлке комбикормовому заво-
ду появилась такая возможность. 

– ООО «РУСКОМ» предоставил 
нам список с 11 вакансиями, в 
том числе одной – электромон-
тёра, по которой и трудоустро-
ился Антон Сычёв, – говорит за-
меститель директора агропед-
колледжа по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Ирина Макарова. – В нашем кол-
ледже есть специалист по проф-
ориентации Наталья Викторовна 
Ильичёва, которая тесно сотруд-
ничает с Центром занятости на-
селения. В течение года ведётся 
мониторинг и работа с выпуск-
никами по трудоустройству. Это 
необходимо и для внесения кор-
ректировок в программу обуче-
ния для её соответствия совре-

менным требованиям, а также 
запросам работодателей, с ко-
торыми взаимодействуем. Тру-
доустройство выпускников от-
слеживаем в течение трёх лет – 
поддерживаем с ними контак-
ты, безработным предоставляем 
список вакансий. Особое внима-
ние уделяем участникам конкур-
сов профессионального мастер-
ства. Но, как правило, они сами 
быстро трудоустраиваются – 
работо датели берут их в первую 
очередь. Отрадно, когда выпуск-
ники трудятся по профессии, но, 
по статистике, таких меньше. Это 
связано, например, с жилищной 
проблемой при трудоустрой-
стве на работу не по месту жи-
тельства. А тем, кто остаётся ра-
ботать дома, приходится учиты-
вать вакансии на местном рынке 
труда. Например, нынешние вы-
пускники агропедколледжа, кто 
учился в Голышманово, преиму-
щественно трудоустроились на 
территории нашего округа, мно-
го ребят сейчас работают в тор-
говле. А большинство выпустив-
шихся из отделения в селе Юр-
гинском и оставшихся там рабо-
тать трудоустроились продавца-
ми и птицеводами.

Всего на сегодняшний день, по 
словам Ирины Георгиевны, из чуть 
более 370 выпускников агропед-
колледжа 209 трудоустроены. Есть 
среди них и повара, технологи, ма-
стера по ремонту автомобилей, 
водители, охранник, разнорабо-
чие, а также самозанятые. 103 че-
ловека призваны в ряды Воору-
жённых сил, продолжают обуче-
ние – поступили в вуз или по спе-
циальности в ссуз, если получили 
профессию – 32 человека. Времен-
но трудоустроены семь, на дли-
тельных стажировках четверо. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уборочная-2020 трудоустройство

Я в рабочие пошёл
Голышмановский агропедколледж содействует трудоустройству своих выпускников

Антон Сычёв рад работать по профессии в ООО «РУСКОМ» 

Посевные площади на тер-
ритории  Голышмановского 
городского округа занима-
ют более 53 тысяч гектаров. 
На 8 сентября обмолочено 
почти 75 процентов зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур от плана. 

Темпы уборочной значительно 
выше прошлогодних – тогда на 
эту дату было убрано примерно 
33 процента посевов. Намолот со-
ставляет за 82 тысячи тонн зерна. 
Средняя урожайность – 25,3 цент-
нера с гектара. Три малых сельхоз-
предприятия уже завершили жат-
ву – ИП глава КФХ Шендель А.В, 
ООО «Покровское» и учхоз агро-
педколледжа. Приближаются к 
финишу ООО «Грачи»и «Юг-Агро» 
Отметку за 80 процентов преодо-
лели земледельцы ИП Мерабиш-
вили. Самая большая площадь по-
севов у ООО СП Голышмановское 
– свыше 17 тысяч гектаров. Хлебо-
робы этого хозяйства тоже убрали 
более 80 процентов урожая. Близ-
ки к такому результату работы по-
леводы ООО «Артур», ИП Осинцев 
и ООО «Гарант». Всего в округе – 
30 агропредприятий, большин-
ство из них обмолотили полови-
ну посевов. Возделывают пшени-
цу, овёс, ячмень и горох. Одно-
временно занимаются обработ-
кой пашни и засыпкой семян под 
будущий урожай.

Оксана ТИТЕНКО

Быстрая жатва

Первое канализационное 
сооружение в посёлке Го-
лышманово появилось в 
70-х годах. Единственная 
старая КНС, расположен-
ная у жилого пятиэтажного 
дома по улице Садовой, со-
хранилась до наших дней. 

 Как раз от этого объекта и до 
улицы Горького тянется проблем-
ный канализационный участок в 
300 метров из устаревших чугун-
ных труб. Нынче, впервые за 40 
лет, была организована его про-
мывка. Тендер выиграла местная 
коммунальная компания «Голыш-
мановотеплоцентр». Для выпол-
нения работ наняли омскую под-
рядную организацию «Астра». 

– Из спецмашины в трубу под 
высоким давлением подается 
вода, в результате чего все ско-
пившиеся отложения и мусор вы-
мываются в следующий по ходу 
течения канализационный коло-
дец, – пояснил заместитель руко-
водителя ООО Голышмановоте-
плоцентр» Павел Хабаров. – От-
туда все извлекается и утили-
зируется – так и продвигаются. 
Данный участок был забит про-
центов на 90-95 – проход почти 
отсутствовал. Не раз пытались 
его прочистить самостоятель-
но, чтобы не образовывалось 
заторов, но безуспешно. Нынче 
администрация округа на про-

мывку нескольких участков цен-
трального коллектора протяжён-
ностью 910 метров выделила бо-
лее 900 тысяч рублей. Надеемся, 
что теперь проблем станет мень-
ше и жалоб от жильцов домов, 
расположенных на этой терри-
тории, тоже. 

 Валерий Егоров работает на 
Голышмановских очистных ка-
нализационных сооружениях 
около 20 лет. Говорит, чего в них 
только не «приплывает». 

– Однажды обнаружили подо-
шву от женского сапога, попада-
ются бутылки, – рассказал он. – 
Как что-нибудь не забросить в 
канализационный колодец – это 
же такое «увлекательное» дело! 
А коммунальным работникам по-
том приходится разгребать «ша-
лости» и устранять засоры. Осо-
бенно много хлопот с канализа-
цией возникает по весне, когда 
поднимаются грунтовые воды. И 
в унитазы люди сбрасывают од-
норазовые пакетики и салфет-
ки, они прилипают к трубам и в 
какой-то момент забивают их. 

 Эффективная работа всей си-
стемы водотведения зависит 
от проходимости на каждом ее 
участке. Поэтому текущим со-
держанием центрального кол-
лектора коммунальное пред-
приятие занимается ежегодно. 
Сейчас общая протяженность 
канализационной сети в посёл-

ке Голышманово – более ше-
сти с половиной километров. В 
этом сезоне коммунальщики об-
новили канализационные сети 
по переулку Матвеева на участ-
ке от улицы Комсомольской до 
Садовой, от детского сада №1 
«Алёнушка» до улицы Садовая 
с подключением жилого дома 
№ 46 по улице Тюменской. Так-
же заменены старые канализа-
ционные трубы на современные 
полиэтиленовые на отрезке от 
дома №30 по улице Тюменской 
до Комсомольской. Всего отре-
монтировано почти полкиломе-

тра сетей. На эти работы было 
потрачено более 1700000 руб-
лей. По словам директора ООО 
«Голышмановотеплоцентр» Ев-
гения Глухарева, после 15 сентя-
бря планируют произвести ре-
монт сетей водоотведения в пе-
реулках Береговом и Майском. 
Потом на этом участке будут 
подключены все желающие або-
ненты. Ещё одна коммунальная 
бригада работает на прокладке 
канализационных сетей в ООО 
«РУСКОМ». 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Для улучшения работы сетей водоотведения
ЖКХ

Первая 
профессия – 

бесплатно
Центр опережающей про-
фессиональной подго-
товки ведет набор групп 
школьников 6-11 классов 
на обучение в дистанцион-
ном формате по програм-
мам:

• Графический дизайн
• Искусство декорирования ви-

трин
• Искусство современного ма-

кияжа
• Консультант по безопасности 

личного профиля
• Обработка цифровой фото-

графии
• Основы администрирования 

и продвижения социальных се-
тей

• Основы компьютерной ани-
мации

• Основы сайтостроения
• Основы web-дизайна
• Программирование на язы-

ке Python
Записаться на курс можно са-

мостоятельно, на сайте ЦОПП. 
Каждый школьник может подать 
заявку только по одной програм-
ме. Начнётся обучение сразу по-
сле набора групп, ориентировоч-
но с 14 сентября. Занятия будут 
проходить в приложении ZOOM.

Также в закрытую группу ВК бу-
дет выкладываться видеозапись 
занятий для тех, кто пожелает по-
вторно просмотреть материалы 
или ознакомиться с пропущен-
ным занятием. После обучения 
слушателям выдадут свидетель-
ство о рабочей специальности.

В ЦОПП бесплатно можно по-
лучить только первую профес-
сию. Стоимость второго и после-
дующих обучений по указанным 
выше программам (56 академи-
ческих часов) – 4816 рублей.

Профориентация

Идёт процесс прочистки центрального коллектора
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Глянешь – и на душе светлее!
Конкурс «Ветеранское подворье»

 Чем готовы удивить нас 
пенсионеры в сельских по-
селениях, что посовето-
вать, в чем дать фору дру-
гим? Никто из участни-
ков заранее не готовился 
к районному конкурсу. На 
благоустройство усадьбы 
уходят годы, на разведе-
ние садов, животных тоже. 
То есть мы видели то, что и 
как хозяева привыкли де-
лать в обычной жизни. 

 Хмелёвка
– Мария Фридриховна и 

Петр Александрович Носовы, 
их мама Анна Михайловна (ей 
90 лет) – великие труженики. В 
доме, во дворе, в огороде – вез-
де у них уютно, красиво. Не по-
верите, раньше на месте сада 
утопал в бурьяне заброшенный 
дом, тополя, черемуха, клены. 
Столько сил и труда вложили су-
пруги, чтобы усадьба радовала 
глаз! – с благодарностью расска-
зывает Снежана Глазырина, гла-
ва Хмелевского поселения.

 Благоухают герани под кухон-
ным окном в тени дома. Мария 
не первый год выращивает лук 
из семян, очень нравится – круп-
ный, вкусный, сочный! Вырубили 
вишню (была в два ряда) и стало 
просторнее цветам. Они между 
двумя теплицами и вокруг, меж-
ду кустами и деревьями.

 – В детстве я мечтала выу-
читься и работать цветоводом. 
Но стала бухгалтером. А в душе 
– цветовод. В доме было до 70 
горшков с комнатными цветами. 
Читаю много специальной лите-
ратуры. Если увижу новое, инте-
ресное, хочется самой попробо-
вать, – поделилась Мария.

 У Петра есть мастерская. Все не-
обходимое для хозяйства из дере-
ва делает сам. Смеется: в деревне 
живем да черенки покупать... Что 
хозяйка придумает, то и сделает, 
инструменты есть. Двор оформ-
лен декоративной решеткой. Кра-
сота – не подкопаешься!

 – Лидия Ивановна Фомин-
цева – изумительной души че-
ловек и аккуратистка! Она у нас 
фельдшером работала, на по-

дворье и деревья здоровые, во-
время их лечит, делает профи-
лактику болезней, – представи-
ла хозяйку Снежана Глазыри-
на. – На усадьбе создала столь-
ко уголков для души! Соседка, 
художница Татьяна Петровна 
Потемкина, помогла воплотить 
одну из идей: нарисовала лоша-
дей. Лидия с дочками выпилили 
силуэты из фанеры, прибили и 
разрисовали. 

 Камни для альпийской горки 
оказались местные, собирали 
на обочинах полей, сами удиви-
лись, когда первый раз увидели 
такой большой камень... Идеи 
оформления усадьбы поддержи-
вают дочери – они живут в Тюме-
ни, отпуск проводят в родитель-
ском доме. Светлана привозит 
декоративные растения. Стали 
большими можжевельник, спи-
рея, рябинник, а два дубка толь-
ко набирают силу.

 – Калину люблю, ягоды моро-
жу, делаю компот на зиму. Смо-
родина белая, черная, красная. 
Три больших куста сливы, сорт 
не знаю, а сладкая-я, у соседей 
когда-то выкопала. Подарили 
мне декоративную мельницу, и 
появилась на участке целая ком-

позиция. На пеньке шампиньо-
ны растут в тенечке около елки. 
На кухне копаюсь, в окно гляну 
– все веселее! – делится мысля-
ми Лидия Васильевна. – Да в на-
шем селе столько красивых уса-
деб! Стали пенсионерами, поя-
вилось больше времени, и поч-
ти все увлечены цветами, садо-
выми деревьями, кустами, что 
душу греет и радует. Вон у Нади 
Ишметьевой все «горит» в ого-
роде, а она еще и работает...

 Одна из первых теплиц в селе 
появилась у Лидия Алексеев-
на и Николая Александрови-
ча Захаровых. На днях у них 
был юбилей – 50 лет совместной 
жизни. Усадьба утопает в цветах. 
На участке в 6 соток выращива-
ют все необходимые овощи. Ли-
дия показала кроликов породы 
Великан. Еще выращивают 30 
бройлеров. Во всём у Захаро-
вых порядок! 

Малышенка
Владимир Малышкин в дет-

стве хотел завести голубей. Одна-
ко отец не разрешил, а в те годы 
родительское слово – закон. 

Две пары бойных голубей по-
дарили уже сыну Владимира на 
день рождения, когда учился 
в 5 классе. Сын давно живет в 
Тюмени, а приезжает к родите-

лям – первым делом лезет в го-
лубятню, любуется. С той поры 
и для отца голуби – увлечение 
для души.

Владимир по лестнице легко 
поднялся на чердак дома. Возь-
мет голубя, подержит в ладонях, 
погладит и... бросит в небо.

– Они на лету делают кувырок 
в воздухе, смотрите вниматель-
но, – призывает он и наше вни-
мание к стае птиц. – Вычитал, что 
эта птица лечит сердечно-сосу-
дистые заболевания. Действи-
тельно, общение с ними успока-
ивает, обо всем забываешь, на-
блюдая.

Дом на окраине улицы, вокруг 
простор, крутой берег Емца...

Валентина Ивановна и Алек-
сандр Иванович Баженовы 
строят (вернее, строит их сын 
с другом) из бруса новую стай-
ку для коровы. Значит, ветераны 
думают о будущем! 

– Друзья ругают: зачем вам 
это?! Только я не хочу лежать 
на диване... Двух телят растим, 
стоят на откорме, для продажи, 
– рассказывает, встречая нас, 
Александр и придерживает Це-
заря, южнорусскую овчарку.

 – В нашем хозяйстве свиньи 
большие и маленькие, сколь-
ко – не скажу. Молоко не про-
даем, даем телятам, поросятам, 
на водичке-то они не вырастут, 

– добавляет супруга, Валентина 
Ивановна. И я узнаю исполни-
тельницу романсов (столь ред-
ко ныне звучащих...) на сцене ДК 
«Юность». На фестивале творче-
ства «Неиссякаемые родники» 
она очаровала меня своей ма-
нерой исполнения. Баженовы – 
сельская интеллигенция.

 – Александр Иванович на всех 
концертах присутствует, после 
обязательно дождется супругу. 
Они живут душа в душу. Очень 
красивая пара! – отметила Галина 
Вострикова, председатель пер-
вичной организации ветеранов.

 – Остаются сложности с реа-
лизацией мяса. Нам, деревен-
ским, хочется продать за до-
стойную плату и чтобы нас не 
обманули. А заезжие покупате-
ли предлагают цену «на глазок», 
за это чаще бывает обидно по-
жилым людям. К сожалению, 
не стало никакой господдерж-
ки личным подворьям (раньше 
были выплаты на свиноматку, на 
корову), выходит, теперь в них 
власти – распорядители бюджет-
ных средств, не заинтересованы, 
– высказалась о наболевшем Ва-
лентина Баженова. 

Смахнув грустинку, супруги 
уже улыбались и провожали нас 
добром.

Галина СЕНТЕМОВА
Фото автора

Светлана с радостью
проводит отпуск в родном 

доме и помогает маме – 
Лидии Васильевне Фоминце-
вой в большой и творческой 

работе на участке 

Владимир Малышкин:
 «Мои голуби делают 

кувырок в полете!»

Супруги Баженовы в ладу и согласии ведут и хозяйские дела

Мемориаль-
ные знаки из-
готовлены по 
инициативе и 
при поддерж-
ке депутата Го-
сударственной 

Думы, единоросса Ивана Квит-
ки. Участники автопробега воз-
ложили к памятникам и мемори-
альным доскам цветы в дерев-
не Земляная, в селе Медведево. 
Краеведы этих территорий соб-
рали огромный исторический 
материал о Герое Советского 
Союза Григории Лаврентьевиче 
Шевчуке, о фронтовиках-земля-
ках. Председатель окружного 
совета ветеранов Ирина Грабко 
вручила руководителям музей-
ных комнат в Ражево и Медве-
дево, музеев в Средних Чирках 
и Земляной двухтомник, издан-
ный областным советом ветера-
нов. «Через фронт к Победе» – 
эта книга рассказывает о судь-
бах наших земляков, воевавших 
на фронтах войны. В книге «Тю-

менские дивизии военного при-
зыва» прослеживается путь во-
инских частей, сформированных 
на территории современной Тю-
менской области.

Председатель первичной ве-
теранской организации села 
Медведево Валентина Боленко-
ва на митинге сказала, что в Мед-
ведево хранят и передают тра-
диции, заложенные старшим по-
колением. Юные патриоты, каде-
ты принимают участие в патри-
отических акциях, несут вахту у 
памятника победителям. В этом 
году поздравляли ветеранов 
труда с днём Победы на улице, 
у домов.

Венки на воду!
После митингов в сёлах, авто-

полк вернулся в Голышманово, 
к реке Катышке. Здесь по ини-
циативе союза военных моря-
ков положено начало новой для 
сухопутного посёлка традиции. 
На море памятников не ставят, 
в память о погибших моряках 

принято спускать венки на воду. 
Ветеран Военно-морского 

флота Александр Усольцев от-
метил в своём выступлении, что 
в Победу над милитаристской 
Японией внесли значительную 
лепту моряки Тихоокеанского 
флота. Освобожден южный Са-
халин, присоединены часть Ку-
рильских островов. Помнят мо-
ряки подвиг товарищей Петра 
Ильичёва и Николая Вилкова, 
повторивших подвиг Матро-
сова. В память о героях войны 
были спущены венки и цветы на 
воду. 

День Воинской славы России 
завершился Всероссийской ак-
цией «Диктант Победы». В ау-
диториях школы №1 желающие 
смогли пройти тест на знание 
истории Второй мировой вой-
ны, истории своего края. За пар-
ты сели не только школьники, но 
и представители организаций, 
предприятий. КИМы, тестовые 
задания были на разные темы – 
об основных битвах и вехах вой-

ны, о героях сражений и вкладе 
тыла в Победу. Девиз диктанта 
Победы звучит в унисон всем 
памятным мероприятиям этого 

дня: «Знать, чтобы помнить». 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 
и с сайта «ГГО» 

Знать, чтобы помнить
К 75-летию победы

Цветы на воду в память о героях войны
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