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Важнее всего – доброта
91-летней Анне Васильевне Дорониной социальный работник Ирина Бронникова стала первой помощницей по дому, 

без которой она, как без рук

Уважаемые работники сферы социальной 
защиты населения! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
– Днём социального работника! Сегодня, 8 
июня, мы чествуем всех, кто посвятил себя 
доброму делу – работе с людьми, нуждаю-
щимися в поддержке. Ваш ответственный 
и благородный труд требует не только зна-
ний, но и чуткости сердца, утверждает в об-
ществе самые высокие жизненные ценнос-
ти – бескорыстие, человеколюбие и гума-
низм. Вы помогаете нашим ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям, многодетным и 
малообеспеченным семьям – всем, кто ока-
зывается в трудной жизненной ситуации. 
Спасибо за чуткое и бережное отношение 
к ним, за умение дарить им радость жизни 
и веру в собственные силы, за милосердие, 
доброту, отзывчивость и терпение в пре-
одолении трудностей. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 
большой удачи и успехов в самоотвержен-
ном труде!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые социальные работники Тю-
менской области и ветераны отрасли! Поз-
дравляю вас с профессиональным праздни-
ком! В эту сферу приходят и остаются в ней 
только люди, способные сопереживать и 
оказывать поддержку нуждающимся. Чело-
веколюбие и милосердие – главные и важ-
нейшие качества для специалистов отрасли, 
где большинство сотрудников – женщины. И 
это неудивительно. Именно женское серд-
це, искренняя забота и участие помогают 
успешно справляться с задачами, которые 
стоят перед социальными работниками. Тю-
менцы, оказываясь в сложной жизненной 
ситуации, обращаются к вам за помощью 
и опорой. Для многих одиноких людей вы 
стали надёжными помощниками и близки-
ми друзьями. Благодаря вашим знаниям, 
профессионализму и увлечённости делом 
Тюменская область занимает лидирующие 
позиции по многим направлениям социаль-
ной работы: организации детского отдыха, 
поддержке семей, старшего поколения, 
развитию «серебряного» добровольчества, 
новых технологий активного долголетия и 
реабилитации инвалидов. Спасибо вам за 
душевную щедрость и колоссальную само-
отдачу. Желаю здоровья, благополучия, се-
мейного счастья и всего самого доброго.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

8 июня – День социального работника

анонс

16 июня 2022 года в 14:30 часов 
Уполномоченный по правам чело-
века в Тюменской области Сергей 
Миневцев проведёт при участии 
представителя ГУ - ТРО Фонда со-
циального страхования РФ личный 
приём граждан.

Он состоится по адресу: р.п. Голышмано-
во, ул. Садовая, д. 80, строение 1, 3-й этаж, ка-
бинет № 313. Предварительная запись осу-
ществляется в рабочие дни с 8:00 до 16:00
часов по этому же адресу, только в кабине-
те № 112, телефон: 8(34546)-2-59-80, е-mail: 
adm.golyshmanovo@mail.ru.

Администрация Голышмановского
городского округа

Приём по правам 
человека

Дарить человеку благо, уважать его, 
помогать… Есть ли на свете более 
человеколюбивая профессия, чем 
социальный работник? 

В службе помощи и ухода на дому, что 
действует при Голышмановском комплекс-
ном центре социального обслуживания на-
селения, 18 соцработников. Восемь из них 
ухаживают за нуждающимися в помощи на 
сельских территориях, десять – за жителя-
ми посёлка Голышманово. Всего на обслу-
живании  156 граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Социальный работник Ирина Броннико-
ва – специалист начинающий, в данной сфе-
ре она трудится с декабря прошлого года. 
До этого много лет проработала в торговле. 

– Быстро я привыкла к новым обязаннос-
тям, у меня хорошо получается общаться с 
пожилыми людьми, – рассказывает она. – 
Думаю, что это главное. Не перестаю учить-
ся. Прошла онлайн-курсы по оказанию пер-
вой помощи, научилась делать перевязки. 
Выезжаем в областной центр на обучение. 
Самое важное в этой работе – облегчить 
жизнь пожилым немощным людям. К каж-
дому – индивидуальный подход. Я обслу-
живаю шесть человек, но когда мои колле-
ги уходят в отпуск, то беру на обслужива-
ние дополнительных клиентов. 

В Доме ветеранов проживают трое подо-
печных Ирины Бронниковой. Этим мартом 
она познакомилась с Анной Дорониной. 
Женщине исполнился 91 год. После того, 
как она победила ковид, здоровье заметно 
ухудшилось – перестала ходить. Социаль-

ная служба работает с Анной Васильевной 
по технологии «Стационар на дому». Социа-
льный работник Ирина Бронникова прихо-
дит к ней несколько раз в день: выполня-
ет гигиенические процедуры, делает убор-
ку квартиры, готовит еду, кормит. Продук-
ты на месяц закупают родственники Анны 
Васильевны. 

– Меня окружили вниманием. Ирина 
всегда выслушает и поговорит. Заботится 
обо мне, как о родной. Довольна я. Хоро-
шо, что мне дали благоустроенную кварти-
ру в Доме ветеранов. Когда могла ходить, 
шла в коридор, там общалась с соседями. 
Но теперь жизнь моя проходит на дива-
не. Рядом с ним стоит столик, Ирина на-
крывает, чтобы я поела. Потом меня укла-
дывает, быстро убирает со стола, посуду 
моет. Исполняет все мои просьбы. Захоте-
ла я чебуреков – смотрю: она уже тесто за-
месила, фарш готовит, попросила курицу 
с картофелем запечь в кулинарном рука-
ве – пожалуйста. Развлекает меня телеви-
зор – люблю канал «Домашний». А ночью 
на спортивном включаю боксёрские бои 
– у меня сын в детстве этим спортом зани-
мался, – рассказала Анна Доронина. 

У социального работника Ирины Бронни-
ковой есть ещё подопечный, с которым ра-
ботает по технологии «Стационар на дому». 
Инвалида-колясочника она посещает тоже 
ежедневно. Остальные обслуживаемые ею 
пожилые люди не требуют столько внима-
ния. Но Ирина часто звонит своим клиентам, 
чтобы расспросить о самочувствии и узнать, 
не нуждаются ли в чём-либо. 

У Ирины Бронниковой уже взрослые дети, 

четверо внуков. В свободное время зимой 
она вяжет, а летом занимается огородом.

В службе помощи и ухода на дому при 
КЦСОН людям помогают, используя различ-
ные технологии. 

– С 2012 года мы применяем технологию 
«Приёмная семья для пожилых и инвали-
дов», так обслуживаются 15 граждан. С 2019 
года реализуется технология «Санаторий 
на дому», которая включает 10-дневный 
курс мероприятий с привлечением меди-
ков, психологов, социальных работников. 
Также есть технология «Функциональная 
грамотность». Пожилые граждане из по-
сёлка Голышманово, сёл и деревень округа 
имеют возможность выбрать направление, 
по которому хотели бы укрепить свои зна-
ния. К примеру, общая или компьютерная 
грамотность, пожарная безопасность. По 
технологии «Стационар на дому» обслужи-
ваются три человека, – сообщила Любовь 
Максимова, заведующая службой помощи 
и ухода на дому. 

С этого года в социальной службе действу-
ет «Школа долговременного ухода», где соц-
работники повышают квалификацию. Здесь 
работают «Школа активного долго летия» 
и «Школа здоровья». Реализуется проект 
«Скандинавская ходьба». Тем, кто озаботил-
ся правильным питанием, соцработники го-
товят еду по строго выверенным технологи-
ческим картам. Предприниматель Рима Ми-
хайлова подарила социальной службе во-
семь кухонных весов, чтобы воплощать в 
жизнь проект «Ешь на здоровье». 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Школьные испытания – 
только начало всех экза-
менов, которые нам пред-
стоит сдавать всю жизнь. И 
многие школьники начина-
ют понимать это в старших 
классах – меняется их отно-
шение к учёбе и подготов-
ке к ЕГЭ. 

Профильную математику второ-
го июня сдавали ребята, кто пла-
нирует связать жизнь с техничес-
кими и экономическими специ-
альностями. Константин Михай-
лов из школы № 1 собирается 
поступать в Тюменский индустри-
альный университет. Готовился 
весь год.

– Задания были не сложные: из 
18 я не смог решить два во вто-
рой части. Первую выполнил пол-
ностью, – рассказывает Констан-
тин. – Контроль строгий – при 
входе нас проверили статичным 
металлоискателем. А затем ещё 
динамичным ручным. Выходить 
в уборную можно было, но я не 
стал. Телефон вообще с собой не 
брал – дома оставил. Списать, счи-
таю, практически невозможно. Да 
и зачем?

Софья Винокурова из Голышма-
новской сельской школы вышла 
из пункта проведения экзамена 
с уверенностью, что справилась 
с большей частью заданий верно. 
Поступить тоже мечтает в Тюмен-
ский индустриальный универси-
тет. 

– Мне папа привил с детства лю-
бовь к технике, поэтому выбрала 
специальность инженера или на 
кафедру геофизики пойду. Стара-
лась основательно к экзаменам 
подготовиться. Для этого, кроме 
школьных занятий, покупала ещё 
онлайн-курсы с педагогом из Мо-
сквы. Считаю, они мне тоже очень 

помогли, – поделилась Софья. 
По всем предметам в шко-

ле она успевала на «отлично». 
Софья  Винокурова из тех ред-
ких детей, кто одинаково хоро-
шо осваивает и гуманитарное на-
правление, и точные науки. Из её 
класса профильную математику 
сдавали трое человек из двенад-
цати. Остальные выбрали только 
базовую часть. 

По словам Валерия Изовых, ве-
дущего специалиста Голышма-
новского Центра развития обра-
зования, всего профильную ма-
тематику сдавали 36 учеников. В 
этом году из 11-х классов выпу-
скается 161 учащийся. Всем им 
предстоит сдать русский язык и 
математику, а также два предме-
та по выбору. Чаще ребята выби-
рают обществознание, физику, 
реже – химию, литературу, ино-
странный язык.

– Нарушений пока не выявле-
но. На экзаменах были техничес-
кие неполадки, но их быстро 
устраняли, – говорит Валерий 
Юрьевич. – По нашим наблюде-

ниям, одиннадцатиклассники от-
ветственнее относятся к экзаме-
нам. Сидят, решают до последне-
го. В этом году второй раз в исто-
рии нашего округа во время сда-
чи ЕГЭ по математике ученик 
попросил дополнительные во-
семь бланков. Будем ждать высо-
кие баллы у этого выпускника. Не-
сколько лет назад один из ребят 
на истории много писал, тоже до-
полнительные бланки выдавали. 

Практически все выпускники 
уже поинтересовались, какой 
проходной балл им нужно на-
брать, чтобы поступить на бюд-
жет в выбранный вуз. Но если 
не получится, придётся учиться 
платно – к этому готовы многие 
ребята и их родители. Особенно 
все сейчас беспокоятся о нали-
чии бюджетных мест в вузах, по-
тому что на льготных условиях 
будут принимать выпускников-
беженцев из ЛНР и ДНР. Но коли-
чество бюджетных мест в этом 
году в вузах увеличили.

Елена ЛЕДАКОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

события, факты

Скоро закончится волнительная экзаменационная пора, 
и выпускники получат аттестаты

Десятикратные штрафы за пожары

Посевная на финише 

Задача – сдать ЕГЭ и поступить
образование

В Голышмановском город-
ском округе почти завер-
шилась посевная кампания. 
Яровой сев провели на пло-
щади  более 72 тысяч гек-
таров. 

В ООО «Тюменские молочные 
фермы» группы кампаний «Дама-
те» засеяли свыше восьми тысяч 
гектаров пашни. 

Земельный банк ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» в Голыш-
мановском округе насчитывает 
12,5 тысячи гектаров. Это позво-
ляет получать достаточный объ-
ём урожая и полностью закры-
вать потребности поголовья КРС 
животно водческого комплекса в 
кормах. 

– В ходе весенней посевной кам-
пании выполнили большой объ-
ём работ: провели боронование 
и обработку почвы, прикатали её 
и произвели глубокое рыхление, 

внесли минеральные удобрения. 
Задействовали 19 тракторов и 
столько же прицепных агрегатов. 
Специалисты компании посеяли 
кукурузу на силос, люцерну, од-
нолетние травы, пшеницу и яро-
вой ячмень. Летом планируется 
пустить одну тысячу гектаров под 
озимую пшеницу на сенаж, – сооб-
щает пресс-служба «Дамате».

В текущем году компания «Дама-
те» провела весенний сев в Пен-
зенской и Тюменской областях, 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. Общая площадь земель в 
обработке составила более 50 ты-
сяч гектаров. Наличие собственно-
го растениеводческого направле-
ния позволяет «Дамате» обеспечи-
вать растущее поголовье птицы, КРС 
и МРС кормами собственного про-
изводства. Полеводы этого хозяй-
ства приступили к кормозаготовке.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

С 8 июня вступят в силу по-
правки, которые внесли в кон-
це мая в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

– За нарушения пожарной безо-
пасности, в том числе в лесах, в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима размер штрафов для граж-
дан возрос в десять раз, – коммен-
тирует инспектор госпожнадзора 
Сергей Курденко. – Теперь винов-
никам пожаров нужно будет запла-
тить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей 
вместо 2-4 тысяч.  Наказание день-
гами для должностных лиц – от 30 
тысяч до 60 тысяч рублей, для ин-
дивидуальных предпринимателей 

– от 60 тысяч до 80 тысяч, для юри-
дических лиц – от 400 тысяч до 800 
тысяч рублей. Для них администра-
тивные штрафы увеличились в два 
раза. 

За некоторые нарушения тре-
бований пожарной безопасности, 
которые привели к серьёзным по-
следствиям, в новом законе преду-
смотрен штраф для граждан от 40  
тысяч до 50 тысяч рублей, а для 
юридических – до двух миллионов 
рублей.

Призываем жителей Голышма-
новского округа быть бдительны-
ми и не допускать пожаров, тем са-
мым не разорять семейные бюд-
жеты штрафами за противоправ-
ные деяния.

Оксана ТИТЕНКО

«Чистые берега Евразии – 2022»
благоустройство

Жители округа присоединились к этой международной экологической акции

Татьяна Овчинникова, педагог-
логопед школы № 4, часто быва-
ет в сосновом бору. Говорит, что 
на асфальтированных дорожках, 
где посетители гуляют, чисто. Она 
предложила поставить урны ря-
дом со всеми скамейками, уста-
новленными в этой зоне отдыха. 
По её мнению, мусора тогда ста-
нет ещё меньше. 

Старшина группы обслуживания 
Голышмановской 110-й пожарно-
спасательной части Владимир Фе-

досенко не раз участвовал в эко-
логических акциях в студенческие 
годы в Тюмени. Считает, что каж-
дый человек должен ответственно 
относиться к природе и беречь её.  

– Года два назад в сосновом бору 
было гораздо больше мусора. Сей-
час здесь чище, но всё равно по бе-
регам реки Катышки хватает раз-
бросанных бутылок, упаковок от 
различных продуктов питания. Со-
брали много сухих веток деревьев. 
Вышли на субботник всем коллек-

тивом. Показываем хороший при-
мер детям, чтобы они не мусори-
ли в общественных местах и не за-
грязняли окружающую среду, – 
рассказал он.

Руководитель аппарата главы 
Голышмановского округа, началь-
ник Управления делами Наталья 
Шахова отметила, что культура 
поведения населения на приро-
де повышается, но есть ещё куда 
расти. 

– Призываю голышмановцев и 
гостей посёлка не разбрасывать 
мусор в общественных местах, в 
том числе в этой чудесной зоне 
отдыха. Складируйте его в урны 
или в контейнеры, чтобы не за-
хламлять территории, – сказала 
Наталья Васильевна. – В бору со-
средоточились на уборке валеж-
ника, особенно на участке, где бу-
дет строиться беговая трасса. 

Результат коллективного суб-
ботника порадовал всех: гулять 
по прибранной зоне отдыха на-
много приятнее. Дружно потру-
дились участники экологической 
акции, а на её финише послуша-
ли народные наигрыши от музы-
кантов Павла Щиклина и Василия 
Сычёва, попели частушки и попи-
ли чай с пирогами на свежем воз-
духе. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Третьего июня больше сотни голышмановцев вышли на 
уборку зоны отдыха «Сосновый бор». На приглашение 
муниципальной администрации откликнулись работни-
ки предприятий, учреждений и общественных органи-
заций, студенты агропедколледжа, волонтёры и просто 
неравнодушные люди. 

Участники субботника собрали четыре грузовика мусора

Привезли домой Гран-при
этноокруг

Выбранный голышмановцами жанр «Народное гулянье» создал 
тёплую атмосферу на сцене фестиваля

Голышмановский  филиал 
общественной организации  
«Союз пенсионеров России» 
впервые принял участие в 
фестивале «Вместе мы – Рос-
сия», организованном регио-
нальным отделением в рам-
ках Года культурного насле-
дия народов России.  

Дебютанты представили про-
грамму «За околицей на Шарохин-
ской поляне» и завоевали Гран-
при фестиваля. 

– От нашего филиала было 27 
человек. Мы показали настоящее 
народное гулянье. Исполняли 
плач, пели частушки, танцевали, 
водили хоровод. В итоге заняли 
во многих номинациях фестива-
ля первые и вторые места, – рас-
сказывает представитель голыш-

мановской делегации Галина Сен-
темова. – Нам достались  сильные 
соперники – специалисты сферы 
культуры, а у нас большинство –
самодеятельные артисты. С нами 
ездил на фестиваль ламенский ан-
самбль «Селяночка» – совсем не-
давно его участники вступили в 
ряды «Союза пенсионеров России». 

Выступление голышмановцев 
украсил ансамбль народных ин-
струментов «Росинка» под руко-
водством Павла Щиклина. Коллек-
тив одержал победу в номинации 
«Игра на народных инструментах». 
Поддержку голышмановской деле-
гации оказала муниципальная ад-
министрация, а также инициатив-
ные творческие люди – Ирина Ла-
рионова, Татьяна Селезнёва, Анна 
Славская. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива
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В доме у жительницы посёл-
ка  Голышманово Ларисы Ба-
клановой на стене  огромное 
панно с семейными фотогра-
фиями. 

С большой любовью она пока-
зывает: 

– На этом снимке семья Жени 
моего. Здесь – Артём с женой и сы-
ном.  Сейчас ещё и внучка роди-
лась. Миша пока один, живёт в Тю-
мени. А это дочь Алёнка с мужем.

Фотографий у неё много – выби-
рала особенно дорогие сердцу. 

Такие семейные уголки, пожа-
луй,  в каждом доме – ничего уди-
вительного. Поражает то, что  у Ла-
рисы Баклановой восемь детей. И 
только двое из них родные по кро-
ви. Другим она по зову души отда-
ёт, как сама выразилась, нерастра-
ченную энергию любви. 

Мечта о многодетной семье
О большой семье, как у роди-

телей, она мечтала с юности. 
– У моих родителей четы-

ре дочки. Жили мы дружно, с 
детских лет помогали маме по 
дому, отцу – в хозяйственных 
заботах. Я, младшая,  уже с ше-
сти лет доила корову, с отцом на 
поле ездила. И косить, и пилить 
– всё умею. Когда выросли и на 
праздники собирались в роди-
тельском доме, мама ждала каж-
дую, подол-
гу смотрела 
в окно. Эти 
м а т е р и н -
ские хлопо-
ты трогали 
моё сердце. 
И я дума-
ла: вот вый-
ду замуж – 
нарожаю ребят. Родилась доч-
ка Алёна, потом сынок Артём. И, 
к сожалению, больше детей не 
было.

Однажды  Артём, ему было лет 
15, привёл в гости друга. Знаком-
ство с Мишей – скромным, за-
стенчивым юношей из детского 
дома – изменило всю устоявшу-
юся жизнь небольшой семьи Ба-
клановых. Лариса даже отмети-
ла про себя, что мальчик очень 
похож на её Алёнку. И Миша по-
тянулся навстречу молодой жен-
щине, как к родной матери. Го-
стил у них несколько дней. 

– Раньше казалось, что никог-
да не смогу полюбить приёмно-
го ребёнка, – вспоминает Лари-

са Викторовна. – Сейчас язык не 
поворачивается сказать: этот 
родной, а этот приёмный. А тог-
да я увидела, что у мальчика не 
всё гладко в жизни, ему не хва-
тало внимания, искренней забо-
ты со стороны взрослых. Он уже 
жил в опекунской семье. Я запе-

реживала: мальчик взрослый, 
сформировавшийся, с детьми 
этого возраста трудно контак-
тировать. Посоветовалась с му-
жем – решили обратиться в ор-
ганы опеки. И вскоре Миша стал 
частью нашей семьи – родным, 
близким по духу, словно это я 
его родила.

Прошло ещё немного време-
ни, и в семью пришёл его нераз-
лучный друг Евгений. Как раз тот 
случай, когда дети сами выбрали 
приё мных родителей.

Вслед за старшей Алёнкой 
выпорхнули из родительско-
го гнезда мальчишки-погодки, 
окончив агропедколледж. 

– Я привыкла к семейным 

хлопотам – готовишь, стира-
ешь, встречаешь их из школы, и, 
представляете, в одночасье уе-
хали, забрав моё сердце с собой, 
– говорит Лариса Бакланова.

Ей удалось создать большую 
дружную семью. 

– Не знаю, как в других при-
ё м н ы х  с е -
мьях, но у нас 
точно семья. 
Мальчишки, 
несмотря на 
расс тояние, 
по возмож-
ности, приез-
жают в гости. 
Мне приятно, 

что знакомят с невестами. Сно-
хи у меня хорошие, – о детях Ла-
риса может рассказывать подол-
гу. – Слышите, пока мы беседуем, 
сколько раз звонили – не случи-
лось ли у меня чего. Надо отве-
тить, успокоить, что всё у нас хо-
рошо – волнуются…

Вместо девочки – снова 
четверо мальчишек

Замечательных детей, отзыв-
чивых, внимательных, трудолю-
бивых, вырастила Лариса Бакла-
нова. И, когда четыре года назад 
она решила взять под опеку ещё 
ребёнка, прежде всего, посове-
товалась со старшими детьми. В 
один голос ребята поддержали 

порыв мамы. Не сразу ринулась 
в опеку Лариса – от желания 
взять ребёнка до оформления 
прошло время. А однажды по-
среди домашних дел её просто 
потянула к телефону какая-то
сила. Набрала уже знакомый но-
мер опеки, сказала, что хотела 
бы взять девочку.

– Девочки нет, но есть маль-
чишки, – ответили в трубке.

И она поехала в больницу по-
смотреть на детей, оставшихся 
без попечения родителей. Толь-
ко глянула на четверых брать-
ев, светловолосых малышей – 
сердце сжалось от нахлынув-
ших чувств. Столько беды было 
у них в глазах, недолюбленных, 
недоласканных. Решила сразу – 
мои. Дети – они ведь не цыпля-
та и утята, чтобы их выбирать по 
пёрышкам, выискивая недостат-
ки. Родион и Тимофей – погодки, 
Роман и Ярослав – младшие. 

О детях – с гордостью 
и заботой 

Старшие мальчишки хоро-
шо учатся в школе, занимаются 
спортом, с удовольствием хо-
дят на кружки в комплексный 
центр соцобслуживания насе-
ления и все свои поделки да-
рят маме. Родион любит петь, 
Тимофей хорошо читает стихи, 
вырабатывает дикцию. Лариса 

не жалеет ни времени, ни сил на 
занятия младших с логопедами. 
С ними после детского садика и 
сама много занимается – лепят, 
читают книги, изучают азбуку. 
Вместе смотрят познаватель-
ные программы по телевизору. 
Нравятся мальчишкам фильмы 
про животных. Они и сами, как 
когда-то старшие, готовы по-
добрать в округе всех брошен-
ных котят, зная: мама позволит 
оставить. Роман мечтает вырас-
ти и построить большой дом – 
жить всем вместе. У него в спор-
тивном «арсенале» восемь ме-
далей. Мальчик «успокаивает» 
маму: «Вот будет у меня десять 
наград – продам, куплю тебе са-
мое лучшее платье». 

Уже двадцать лет Лариса ра-
ботает на стадионе «Централь-
ный» – сама занимается спор-
том, и дети часто бывают там. 

Старшие дети всегда инте-
ресуются успехами младших, а 
когда гостят у мамы, обязатель-
но стараются время проводить 
вместе. С Алёной съездят на 
речку купаться, с Артёмом вый-
дут прибрать двор, чистят снег 
зимой. Часто Артём, несмотря 
на то что у самого маленькие 
дети, убаюкивал неспокойного 
Ярослава, с Тимофеем готовил 
ужин, поджидая маму с рабо-
ты. Дети стремятся помочь ей в 
каждом деле: и окна помыть, и в 
ремонте поучас твовать. Лариса 
считает, что с малых лет нужно 
поддерживать в ребятах жела-
ние работать, участвовать в се-
мейных хлопотах. Ведь им с эти-
ми навыками вступать во взрос-
лую жизнь. Несколько лет назад 
сделали в доме ремонт. В про-
шлом году обустроили во дво-
ре беседку, где за столом летом 
собираются все вместе. 

– Хочу, чтобы в доме было 
уютно и у моих ребят было же-
лание возвращаться сюда, где 
их всегда ждут, – говорит мама.

Лариса Бакланова рассказы-
вает о детях, об их маленьких 
победах и стремлениях, и на 
её глазах появляются слёзы – 
от любви и гордости за них. По 
сути, она ничего героического 
не совершает. Просто как ис-
тинная женщина, даёт тёплую 
заботу, а иногда и материнскую 
строгость тем ребятам, кто был 
лишён семьи. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

семейные ценности

Дарит детям нерастраченную энергию любви

Мальчишки, как настоящие джентльмены, отмечают, что у их мамы Ларисы новая причёска, 
красивое платье, и сама она – самая «класивая и клутая» 
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В Голышмановском  округе школа замещающих родителей 
действует при Комплексном центре соцобслуживания насе-
ления  в п. Голышманово по ул. Ленина, 5. Телефон: 8(34546) 
2-61-80. Здесь граждане, желающие стать опекунами или по-
печителями, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание, проходят психолого-пе-
дагогическую и правовую подготовку.
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