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среда 

здравоохранение

Как заготовить 
валежник

Под медицинским наблюдением
В Голышмановском роддоме созданы хорошие условия 

для пациентов
Сейчас здесь находятся около де-
сятка женщин: кто-то на лечении, 
кто-то после родов. 

– У нас четыре палаты. В двух из 
них лежат женщины с патологиями 
беременнос ти, начиная с 20 недель – 
например, если есть угроза прерыва-
ния беременности, отё ки, высокое ар-
териальное давление, анемия, ложные 
схватки, – рассказывает старшая аку-
шерка родильного отделения област-
ной больницы № 11 Светлана Титова. – 
И две послеродовые палаты. В каждой 
установлены дезары и кварцевые лам-
пы для дезинфекции воздуха. Имеются 
процедурный и прививочный кабинеты, 
санитарная комната, столовая. Ежегод-
но роддом закрывается на мойку и кос-
метический ремонт. Родовой блок осна-
щён по-современному. Ожидаем обнов-
ления оборудования – заказаны прикро-
ватный монитор, аппарат ИВЛ, кювез и 
родовой стол с гидравличес ким управ-
лением. В планах – приобретение новой 
мебели для столовой. Надеемся на по-
мощь спонсоров. Стараемся создать до-
машнюю атмосферу, чтобы женщинам 
было уютно. Сейчас на территории на-
шего муниципалитета на учёте 124 бе-
ременные.

В коллективе роддома 14 человек. 
Светлана Титова и акушерка Светла-
на Киргинцева вместе прибыли в посё-
лок Голышманово 25 лет назад, окончив 
Ишимское медицинское училище. 

– Мы родом из Ишимского района, гос-
практику проходили в Голышмановском 
роддоме, потом успешно сдали выпуск-

ные экзамены в медучилище, и нас при-
гласили на работу, – вспоминает Светла-
на Киргинцева. – В те годы работало два 
«крыла»: отделение гинекологии и род-
дом, сейчас оставлено только одно. На 
работу идём всегда в хорошем настро-
ении, поддерживаем наших пациенток. 
Они находятся под постоянным меди-
цинским наблюдением, к каждой инди-
видуальный подход, чем и хороши не-
большие роддомы. 

В  прошлом году на учёте по 
беременнос ти состояла 241 женщина. 
Родов было побольше, чем в предыду-
щие годы.

– Совсем мало у нас было первородя-
щих, в основном приходили за третьим, 
четвёртым или пятым ребёнком, – уточ-
нила Светлана 
Титова. – Мень-
ше стало мало-
летних роже-
ниц, чаще ро-
жают женщины 
за 40 лет. Если 
посмотреть по 
прошлому году, то средний возраст бе-
ременных – 34 года. Новорождённые ле-
жат в палатах вместе с мамами, у нас сто-
процентное грудное вскармливание, во 
всяком случае мы боремся за это, чтобы 
детки росли здоровенькими. За 2020 год 
произошло четыре случая преждевре-
менных родов. У нас есть всё необходи-
мое оборудование для ухода за малы-
шами, родившимися ранее положенно-
го срока, но сейчас их забирают и вы-
хаживают в Ишимском перинатальном 
центре. Радует, что уже несколько лет 

в нашем роддоме нет отказников. Чис-
ло медицинских абортов тоже сократи-
лось – это результат профилактической 
работы. 

Ранее гинекологи и акушеры чита-
ли лекции, недавно появилась возмож-
ность демонстрировать разъяснитель-
ный материал наглядно. 

– Депутаты Голышмановской Думы по-
дарили в наш роддом телевизор и орг-
технику, – поделилась радостью заведу-
ющая родильным отделением, акушер-
гинеколог Вера Марусова. – Телевизор 
установили в столовой. Теперь будем 
собирать пациентов на просмотры раз-
личных профилактических фильмов, ко-
торые созданы на базе перинатальных 
центров Санкт-Петербурга и Тюмени, а 

также детского 
центра «Ювен-
та» северной 
столицы, где 
р а б о т а ю т  с 
подростками. 
Видеоролики 
и презентации 

расскажут женщинам о вреде курения и 
алкоголя, о пользе грудного вскармли-
вания, о том, какие дети появляются на 
свет при преждевременных родах, о не-
обходимости прививок и последствиях 
отказа от них. 

Депутатский подарок несёт двой-
ную пользу: беременным даёт новые 
знания, а акушерам немного облегча-
ет труд в организации профилактиче-
ской работы. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Старшая акушерка Светлана Титова провела 
для журналистов экскурсию по роддому

На посту – акушерка Светлана Киргинцева

разъясняем закон

Граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах, осу-
ществлять для собственных нужд 
заготовку и сбор валежника. По-
рядок заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд устанавливается 
законом субъекта Российской Фе-
дерации. 

– К сбору валежника следует отнести всё 
то, что не требует спиливания, срубания 
и срезания деревьев, кустарников, влеку-
щее отделение стволовой части дерева от 
корневой системы. Сухостой к валежнику 
не относится, как и порубочные остатки в 
местах проведения лесосечных работ. Су-
хие, стоящие на корню деревья, являются 
сухостоем, а не валежником. Деревья, ко-
торые лежат на земле, но не имеют при-
знаков естественного отмирания – с зе-
лёной листвой или хвоей, определять как 
«мёртвые» не допускается. Поваленные 
ветром деревья – вывернутые с корне-
вищем – не являются мёртвыми. Хотя они 
лежат на земле, могут продолжать жить, 
расти и даже вегетативно размножать-
ся. Оставленные на лесосеке срубленные 
хлысты, брёвна, старые штабели являют-
ся собственностью арендатора лесного 
участка – соответственно, забрать такую 
древесину нельзя, – объясняет замести-
тель главы Голышмановского округа Вла-
димир Попов. 

К признакам естественного отмирания 
деревьев относятся отсутствие на ветвях и 
вершине хвои и листвы, прекращение со-
кодвижения, частичное или полное отсло-
ение коры от ствола дерева, изменение 
цвета древесины – темнеет, приобретает 
серый, тёмно-коричневый цвет, наличие 
на ней стволовой гнили, дупла, трутовых 
грибов, плесени, мха, присутствие следов 
заселения стволовыми насекомыми-вре-
дителями. 

Незнание правильного толкования по-
нятия «валежник» и правил его сбора мо-
жет привести к административной и даже 
уголовной ответственности. За самоволь-
ную заготовку древесины сухостойных 
деревьев либо не являющихся мёртвыми 
гражданин может быть привлечён к адми-
нистративной ответственности, а также к 
уголовной за незаконную рубку лесных 
насаждений. Наказание грозит и за само-
вольное присвоение находящейся в лесу 
древесины, полученной в ходе заготовки, 
либо проведения лесохозяйственных ме-
роприятий, связанных с рубкой деревьев 
и кустарников. 

Заготовка валежника может осущест-
вляться в течение всего года. Предельный 
объём и габаритные размеры собранно-
го валежника не устанавливаются. Запре-
щается его заготовка в местах складирова-
ния древесины, проведения лесосечных 
работ, на лесосеках, не законченных руб-
кой. При заготовке валежника допускает-
ся применение только ручного инстру-
мента – пил, топоров, бензопил, нельзя ис-
пользовать специализированную технику. 
Необходимо следить за тем, чтобы не по-
вредить почвенный покров и молодые де-
ревца ценных пород лесных культур. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

За 2020 год по округу зарегистрировано 
196 родов. Женщины с патологиями бере-
менности рожали в перинатальных цен-
трах Ишима и Тюмени. В Голышмановском 
роддоме появились на свет 104 малыша. 
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Встречи представителей 
Пункта отбора на военную 
службу по контракту Тю-
менской области с обуча-
ющимися Голышманов-
ского агропедколледжа 
стали традиционными.

Возможность выбора

И на этот раз студенты вни-
мательно слушали инструктора 
Дмитрия Иванова, задавали во-
просы. Ребятам рассказали, что 
выпускники профессиональ-
ных образовательных органи-
заций, как и вузов, имеют право 
выбрать вместо года службы по 
призыву два года по контракту. 
Те, кто пойдёт служить по кон-
тракту, могут сами выбрать род, 
вид Вооружённых сил Россий-
ской Федерации. Есть возмож-
ность служить по контракту ря-
дом с домом: в декабре прошло-
го года был сформирован инже-
нерно-сапёрный полк в Ишиме. 
Там уже служат наши земляки. 
Кроме того, денежное доволь-
ствие военнослужащего по кон-
тракту в разы больше, чем по 
призыву, также предусмотрено 

возмещение денежных средств 
за социальный наём жилья. А те, 
кто останется служить по кон-
тракту дальше, могут вступить 
в накопительно-ипотечную си-
стему.

– По закону, если военнослу-
жащий отслужил 3 года перво-
го контракта, то при заключе-
нии второго он вступает в нако-
пительно-ипотечную систему, 
– разъяснил Дмитрий Иванов. 
– Отслужив шесть лет по кон-
тракту, военнослужащий име-
ет право приобрести жильё. По 
окончании выплат по ипотеке и 
при наличии 20 лет общей служ-
бы жильё полностью становится 
собственностью военнослужа-
щего. Если после вступления в 
накопительно-ипотечную систе-
му не брать деньги на приобре-
тение жилья, тогда по истечении 
20 лет можно воспользоваться 
данной накопленной суммой – 
взять наличными.

Выставка оружия

Встреча со студентами сопро-
вождалась презентацией ин-
формационно-разъяснитель-
ных фильмов о службе в армии. 
Больше всего парней привлекла 
выставка макетов военного ору-
жия Вооружённых сил России. 
Заинтересовали эти экспонаты и 
первокурсника агропедколлед-
жа Никиту Шивакова. Парень 
рассказал, что недавно встал на 
первоначальный воинский учёт 
в местном военном комиссариа-
те – годен по здоровью и сам же-
лает служить, но по призыву. Го-
товиться к армии ему помогает 
гиревой спорт.

О том, что студенты целе-
направленно готовятся служить 
в армии, рассказал присутство-
вавший на встрече руководи-
тель физвоспитания в агропед-
колледже Аркадий Теремов:

– Среди моих воспитанни-
ков немало парней, которые с 
этой целью занимаются обще-
физической подготовкой, до-
полнительно посещают спор-
тивные секции в колледже и за-

нятия в спортшколе, участвуют 
в областных квалификацион-
ных испытаниях в селе Юргин-
ском на право ношения шевро-
на «Штурм» и оливкового бере-
та. Большинство ребят,  прошед-
ших эти испытания, пошли слу-
жить в спецназ, ВДВ и другие 
элитные войска. 

Твёрдо выбрал служить два 
года по контракту вместо года 
по призыву студент выпускной 
группы агропедколледжа Ники-
та Сухорущенко.

– По специальности я – тех-
ник-механик по ремонту легко-
вых автомобилей, но есть тяга к 
спорту и военному делу, – гово-
рит он. – В школьные годы ка-
детский класс посещал, сейчас 
занимаюсь боксом, грепплин-
гом – это вид борьбы. Допол-
нительно посещаю в спортзале 
«Лидер» занятия в клубе флан-
кировки казачьей шашкой, что 
ведёт ветеран МВД Сергей Вик-
торович Букаев. Изучил там при-
ёмы самообороны, к примеру, 
от ножа, пистолета, захватов, 
рукопашный бой. Это тоже по-
влияло на мой выбор. Хотелось 
бы попасть в морскую пехоту на 
Владивосток – папа там служил 
в своё время в ВМФ. Планирую 

отслужить по контракту, а не по 
призыву, чтобы окончательно 
решить: пойти ли дальше по во-
енной стезе.

Присутствовали в зале в ка-
честве зрителей и девушки. 
Для представительниц женско-
го пола, как сказал Дмитрий 
Иванов, перспектив в армии 
не меньше: в основном требу-
ются специалисты связи и ме-
дицинский персонал. У парней 
– выпускников физкультурно-
го отделения есть альтернати-
ва пойти служить по контрак-
ту инструктором по физиче-
ской подготовке. По вопросам 
службы по контракту можно 
обратиться в местный воен-
ный комиссариат по телефону 
8 (34546) 2-54-74 или в Пункт 
отбора на военную службу по 
контракту Тюменской области: 
8 (3452) 79-19-05, 8 (3452) 79-
19-04. А также на официальный 
сайт Министерства обороны – 
www.mil.ru. В прошлом году, 
по сведениям военного комис-
сариата, пятеро парней наше-
го округа выбрали служить два 
года по контракту вместо года 
по призыву.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В ДУме округа

Сельский 
кредит

Единогласные решения
На двадцать первом за-
седании Думы городско-
го округа голышмановские 
депутаты рассмотрели три 
вопроса. 

Среди них – исполнение про-
граммы приватизации муници-
пального имущества за 2020 год. 
Его реализация производится на 
Росэлторге – единой электрон-
ной торговой площадке. 

– Тринадцать транспортных 
средств были проданы на об-
щую сумму 1 миллион 650 ты-
сяч 393 рубля 15 копеек, – со-
общила председатель окруж-
ного комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Ва-
лентина Самойлова. – Остались 
нереализованными два транс-
портных средства – заявки на 
них поступили, но на момент 
проведения аукциона покупа-

телей не оказалось. Также не 
продан один объект муници-
пальной собственности – нежи-
лое строение, расположенное в 
посёлке Голышманово по улице 
Комсомольской, 115. Мы наме-
рены реализовать данное иму-
щество, поэтому внесли в про-
грамму приватизации муници-
пальной недвижимости на 2021 
год. Всего в неё включили 10 
объектов. 

На заседании Думы рассмот-
рели вопрос о возложении пол-
номочий избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния на территориальную изби-
рательную комиссию. Как сказал 
руководитель правового управ-
ления Олег Пуртов, эта процеду-
ра предусмотрена законодатель-
ством в связи с проведением вы-
боров, намеченных на осень те-
кущего года. 

На повестке дня – утверждение 

положения о старостах сельских 
населённых пунктов Голышма-
новского городского округа. Ре-
шения по всем вопросам депута-
ты приняли единогласно. 

Заместитель главы муници-
палитета Олег Швецов отметил, 
что по 20 округам от избирателей 
были приняты к исполнению 120 
наказов. Это строительство и ре-
монты автомобильных дорог, их 
содержание, газификация насе-
лённых пунктов, благоустрой-
ство и вопросы водоотведения 
территории. Большой блок нака-
зов по социальной сфере. Запла-
нированы текущие и капиталь-
ные ремонты объектов – школ, 
детских садов, домов культуры, 
спортивных сооружений. А так-
же пополнение и обновление ма-
териально-технической базы.

– В течение срока полномочий 
депутатов запланированы об-
новление веранд в дошкольных 

учреждениях, ремонты ограж-
дений школ и детских садов, за-
мена оконных и дверных блоков 
в учреждениях социальной сфе-
ры, содержание павильонов чи-
стой воды, спиливание тополей и 
других деревьев, которые пред-
ставляют опасность для населе-
ния, – уточнил Олег Швецов. – 
Продолжатся работы по обнов-
лению линий электропередачи, 
водопроводных сетей, канали-
зационных систем, по огоражи-
ванию кладбищ, а также ремон-
ты дорог на улицах и переулках 
округа с укладкой водопропуск-
ных труб. В 2020 году защебени-
ли 6,7 кило метра сельских дорог 
и 2,3 километра отремонтирова-
ли в посёлке Голышманово. На 
2021 год запланировано щебене-
ние 2,5 кило метра дорог в сель-
ских населённых пунктах и ре-
монт почти километра в переул-
ках посёлка Голышманово. Про-

должится установка ФАПов, обу-
стройство спортивных площадок 
в рамках реализации социаль-
ных проектов при активной под-
держке инициативных граждан. В 
целом по округу наказы избира-
телей, которые даны депутатам 
на пять лет,  исполнены на нача-
ло этого года на 61 процент. Ре-
монты дорог остаются на контро-
ле до 2024 года включительно. 

В заседании Думы округа уча-
ствовал региональный парла-
ментарий Виктор Рейн. Он про-
информировал голышманов-
ских депутатов о положении дел 
в Тюменской области, о бюдже-
те и социальных обязательствах. 
Также говорили о необходимос-
ти решения жилищных вопросов 
в сельской местности, о наращи-
вании рабочих мест, об улучше-
нии инвестиционного климата и 
укреплении экономики региона.

Оксана ТИТЕНКО

профориентация

СлуЖИТЬ достойно
Студентам рассказали о службе по контракту

Инструктор Пункта 
отбора на военную службу 

по контракту Дмитрий 
Иванов рассказывал

 о профессии военного 

Особенно привлекла парней выставка макетов оружия

короткой строкой

Россельхозбанк стал пер-
вым банком – участником 
программы льготной сель-
ской ипотеки, действующей 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». 

Льготная сельская ипотека 
пользуется популярностью у жи-
телей сельских территорий. Пре-
доставляют возможность приоб-
рести новое и вторичное жильё 
в сельской местности под ставку 
2,7 процента годовых. Програм-
ма будет работать до 2025 года. 
В рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие территорий» 
предусмотрен и льготный потре-
бительский кредит на улучшение 
жилищных условий для граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности. 

– Для ремонта и благоустрой-
ства жилья жителям сёл и дере-
вень мы предлагаем воспользо-
ваться потребительским креди-
том со ставкой от трёх процентов 
годовых. Максимальная сумма – 
250 тысяч рублей, – сообщила на 
совещании руководителей сель-
хозпредприятий управляющая 
Ишимским филиалом Россельхоз-
банка Наталья Чистякова. – На эти 
средства можно починить крышу, 
провес ти водопровод, канализа-
цию, поставить пристрой к дому – 
то есть улучшить свои жилищные 
условия. Кредит выдаётся всем, у 
кого есть сельская прописка. Он 
целевой, используется только че-
рез подрядную организацию, ко-
торая будет оказывать услуги по 
ремонту или благо устройству жи-
лья. Средства перечисляются не-
посредственно подрядной орга-
низации. Целевое использование 
кредита будет необходимо под-
твердить договором подряда и 
актом выполненных работ.

Для консультации и оформле-
ния документов нужно обратить-
ся в Ишимский филиал Россель-
хозбанка по адресу: г. Ишим, ули-
ца Рокоссовского, 46. Телефон 
для связи: 8-904-888-65-33. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Тихое счастье супругов Клуг

Образование

Не передавай подростку руль
Желание подростков сесть 
за руль можно объяснить 
возникающим у них при 
этом  чувством самосто-
ятельности, превосход-
ства перед сверстниками, 
стремлением подражать 
взрослым. Некоторые ро-
дители сами разрешают 
своим чадам сесть за руль.

В Голышмановском город-
ском округе за 2020 год выяв-
лено 19 несовершеннолетних, 
управляющих транспортны-
ми средствами, при этом трое 
привлекались дважды к адми-
нистративной ответственности. 
В текущем году сотрудниками 
Гос автоинспекции выявлено че-
тыре административных право-
нарушения, совершённых под-
ростками, в том числе одно – с 
юным водителем в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Ни подростки, ни законные 
представители не задумывают-
ся об ответственности, к кото-
рой они могут быть привлечены. 
К лицу, не достигшему возраста 
управления транспортным сред-
ством, не имеющим водительско-
го удостоверения, будет приме-
нено административное взыска-
ние от 5 до 15 тысяч рублей, авто-
мобиль задерживается и отправ-
ляется на штрафстоянку. Также не 
пройдёт бесследно это и для хо-
зяина транспортного средства, 
передавшего управление авто-
мобилем несовершеннолетне-
му. Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП, за 
передачу руля несовершенно-

летнему предусмотрено наказа-
ние в виде административного 
штрафа 30 тысяч рублей. Маши-
на, соответственно, будет задер-
жана и отправлена на штрафсто-
янку. Если несовершеннолетний 
водитель окажется в состоянии 
алкогольного опьянения,  такое 
обстоятельство будет отягчаю-
щим, тогда хозяину грозит штраф 
30 тысяч рублей, он может быть 
лишён прав на управление авто 
сроком от полутора до двух лет. 

Также родители или любые 
иные уполномоченные законом 
представители несовершенно-
летнего могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности согласно ст. 5.35 КоАП. За 
неисполнение или недобросо-
вестное выполнение своих обя-
зательств по воспитанию и со-
держанию несовершеннолетне-
го родителям или другим закон-
ным представителям подростка 
может быть вынесено преду-
преждение либо штраф в раз-
мере от 100 до 500 рублей. 

Но многие подростки уходят 
от наказания, так как на момент 
правонарушения ими не достиг-
нут возраст привлечения к ад-
министративной ответственнос-
ти: в РФ – с 16 лет. 

Госавтоинспекция призыва-
ет родителей не допускать си-
туаций, когда за рулём окажется 
ваш несовершеннолетний ребё-
нок. Последствия при этом не-
предсказуемые.

Марьям ЕРЕЖЕПОВА,
инспектор (по пропаганде) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Голышмановский»

Шахматы – точка роста
Голышмановские шахма-
тисты успешно выступают 
на региональной арене в 
соревнованиях «Шахматы 
в «Точке роста». 

Турнир проходит в рамках ра-
боты центров цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста» в Тюменской области 
на 2021 год. Его первоочеред-
ная цель – развитие шахматно-
го движения. Организаторами 
выступают Тюменский област-
ной государственный институт 
развития регионального обра-
зования, Областная спортивная 
школа по шахматам А.Е. Карпова 
и Тюменская областная шахмат-
ная федерация. Состязания по 
шахматам стартовали 20 февра-
ля командным турниром, кото-
рый прошёл онлайн на интер-
нет-платформе chessking.com. 
Это первый этап из четырёх, 
предусмотренных программой 
соревнований. Большого успе-
ха в младшей возрастной кате-
гории достигли воспитанники 
тренера Голышмановской спор-
тшколы и педагога Центра об-
разования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 
на базе школы № 2 Сергея Туши-
на. Они заняли третье место из 
21 команды-участницы Тюмен-
ской области. 

– Среди этих ребят есть те, кто 
посещает мои занятия по шахма-
там по три года – Данияр Кана-
ев, Савелий Бетехтин, Варя Ка-
дочникова, год – Денис Денисов 

и Таисия Шабурова, а Виолетта 
Коржова буквально несколько 
месяцев. Но все хорошо пока-
зали себя за шахматной доской 
в этом турнире и в итоге стали 
призёрами в командном зачёте, 
– говорит Сергей Тушин. – Это 
не первый успех ребят в шах-
матных соревнованиях «Точки 
роста». Они становились призё-
рами в личном первенстве но-
вогоднего регионального тур-
нира. Проблематичнее было со-
брать на соревнования команду 
старшей возрастной категории 
школьников: парней-шахмати-
стов много, а девочек, наоборот, 
мало. Поэтому в команде высту-
пали всего две девушки вместо 

необходимых трёх – Дилара Ка-
наева и Дарья Хухарова – и трое 
юношей – Игорь Степанов, Алек-
сандр Паздерин, Жанибек Тан-
ваев. Всё сказалось на итоговом 
результате. Ребята завоевали 7 
место из 28 команд, но это тоже 
неплохо.

Следующий этап турнира 
пройдёт в мае – шахматисты по-
борются в личном первенстве. В 
сентябре участников шахматных 
состязаний ожидает спартакиа-
да педагогов, а завершит реги-
ональный турнир в ноябре этап 
«семейные шахматы».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

Голышмановской СШОР

Голышмановские шахматисты состязались 
в региональном турнире «Шахматы в «Точке роста»

онлайн на базе школы № 2

безопасность движения

семейные ценности

Их глаза светились сча-
стьем, они прожили до-
стойную жизнь в родном 
селе. 

Свою педагогическую карье-
ру Виталий Иванович начинал 

учителем физкультуры в Ламен-
ской школе. Он рассказывает:

– Ламенская школа в совет-
ское время была самой круп-
ной из сельских школ – в ней об-
учались 400 ребят. Классы раз-
мещались в шести деревянных 

домах, расположенных по обе 
стороны железнодорожных пу-
тей. За десять минут пере мены 
нужно было успеть из одного 
здания перейти в другое, порой 
приходилось проползать под 
железно дорожными состава-
ми. Через год я вернулся рабо-
тать в родную Голышмановскую 
сельскую школу. Мы развивали 
такие виды спорта, как лыжный, 
лёгкая атлетика, футбол, волей-
бол, теннис, шахматы, хоккей. С 
ребятами за всё время работы 
поставили четыре коробки для 
хоккейного корта. В первый год 
для заливки катка вручную но-
сили воду с речки: кто флягой, 
кто вёдрами. Вся школа собира-
лась ради этого. Базу для трени-
ровок создавать нужно своими 
руками – и заливать, и чистить 
потом всю зиму. 

Супруга Екатерина Игнатьев-
на в школе работала учителем 
русского языка и литературы, 
несколько лет руководила кол-
лективом. А дома обеспечивала 
крепкий тыл. Благодаря этому 
Виталий Иванович заочно вы-
учился в университете на учите-
ля истории, руководил образо-
вательным учреждением, дваж-
ды становился главой сельской 
территории. 

– В конце восьмидесятых 
шло обновление кадров, рабо-
та была ответственная и незна-
комая. Это было время настоя-
щего само управления. Требова-

ния к председателю сельского 
совета были очень высокими, а 
возможности ничтожны. Из тех-
ники – под рукой только мото-
цикл «Урал». Весь соцкульт быт 
– ФАПы, библиотеки, клубы, 
школы, детские сады – отапли-
вались дровами. Технику для 
вывозки дров можно было вы-
просить только в совхозе. Де-
ляны выделяли то в Аромашев-
ском районе, то около Боров-
лянки. Из болотистой местно-
сти вывезти дрова могли толь-
ко после заморозков. 

К управлению территорией 
Виталию Ивановичу пришлось 
вернуться в начале девяностых 
годов. Он сделал всё возмож-
ное, чтобы в сроки была гази-
фицирована школа, отремонти-
рована её кровля. В те годы ре-
шили проблемы обеспечения 
электроэнергией. Были органи-
зованы Дом животноводов для 
приёмки молока с личных под-
собных хозяйств и осеменатор-
ский пункт. 

На заслуженном отдыхе Вита-
лий Иванович продолжает тру-
диться инструктором-методис-
том по спорту. 

– На такой работе нужно быть 
примером для земляков. Для 
меня это занятие как вторая мо-
лодость, – говорит он. 

И по-прежнему поддержи-
вает его во всём Екатерина Иг-
натьевна. Она считает, что для 
мужа и жены главное – разгова-

ривать, обсуждать любую про-
блему друг с другом. А Виталий 
Иванович уверен: секрет счаст-
ливой семейной жизни кроется 
в женщине. 

– У женщин больше мудро-
сти. Они умеют всё предвидеть. 
Прозорливость на десятилетия 
с рождением детей, внуков, в 
общении с другими. Я благода-
рен судьбе за встречу с Екате-
риной, – признаётся он. – С ней 
домашний очаг всегда ярко го-
рит. Каждое утро просыпаюсь с 
желанием жить и работать.

Для Екатерины Игнатьевны 
же на первом месте в семейной 
жизни – поддержка.  

– Не было раньше конфет-
но-букетных периодов у моло-
дых, – говорит она. – Зато мы 
часто вместе с друзьями хо-
дили на рыбалку, уху готови-
ли на природе. О домашнем 
хозяйстве заботились вместе. 
На речку с ребятишками езди-
ли отдыхать, пекли картошку 
на костре, устраивали лыжные 
прогулки. А за грибами и сей-
час ходим.

Пара, прожившая вместе 
полвека, преодолела все не-
взгоды, научилась слушать, по-
нимать и прощать друг друга. 
Супруги сумели пронести че-
рез годы свою любовь, искрен-
ность чувств, взаимопонима-
ние и уважение.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Супруги Виталий Иванович и Екатерина Игнатьевна Клуг 
из села Голышманово отметили 6 марта золотую свадьбу 

в кругу детей и внуков

Они поженились полвека назад – в том, что это судьба, сомнений не было 
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директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВАдиректор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

 – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА – 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городской округа:

1. Утвердить схему теплоснабжения 
Голышмановского городского округа до 
2040 года согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на № 1123 от 30.06.2014 «Об утвержде-
нии схем теплоснабжения сельских по-
селений Голышмановского муниципаль-
ного района»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на № 2170 от 01.12.2014 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения р.п. Голышманово 
Голышмановского муниципального райо-
на на 2014-2028 годы»;

– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на №1156 от 18.08.2015 «О внесении из-
менения в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 30.06.2014 № 1123».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 

Голышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 04.03.2021 г. № 209

«Об утверждении схемы теплоснабжения Голышмановского городского 
округа до 2040 года»


