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Войну не вычеркнешь из жизни
Александр Белоусов – из поколения
восемнадцатилетних ребят, на чью
долю выпало в мирное время служить на территории Афганистана,
исполняя интернациональный долг.
После окончания Ражевской школы Александр поступил в Голышмановское СПТУ.
Осенью 1981 года пришла повестка из военкомата. Призвали на Сахалин в пограничные
войска. Полгода учебки в городе Александровске многому научили молодых бойцов.
В декабре 1982 года в часть приехали
проверяющие. Бойцы сдавали физическую
подготовку, строевую, стрельбу. С каждой
заставы, КПП, комендатуры отобрали лучших. Утром прозвучала команда собираться. В Южно-Сахалинске был сформирован
большой отряд. В Находке на полигоне ребята прошли ускоренные учения. Потом пограничников на грузовом самолёте отправили на место службы в Краснознамённый
Среднеазиатский военный округ.
Александр Михайлович вспоминает, что
новобранцам объяснили боевую задачу и
предложили сделать шаг вперёд, кто не желает служить в Афгане. Никто не сделал этого шага. Парни, воспитанные в духе патриотизма, на примерах героизма советских солдат, даже и помыслить не могли не выполнить приказа.
Из Душанбе отряд перебросили на вертолётах в горы по ту, афганскую, сторону Хорогской заставы. В кишлаке Убагн был советский гарнизон. С той точки выходили
солдаты в наряды, перекрывали горные
тропы, проверяли караваны.
– У нас не было никаких знаков отличия
– без погон и форменных пуговиц на гимнастёрках и ремнях, – рассказывает Александр Белоусов. – Мы прикрывали подходы к границам между Афганом и советским
Таджикистаном. В одно время со мной нёс
службу Геннадий Ескин. Он остался служить
в армии и сейчас полковник Росгвардии.
Отряд был многонациональным: бок о
бок с ребятами из Сибири держали оборону границы украинцы, таджики, казахи.
– Было тяжело, – вспоминает Александр
Михайлович, – но высоко в горах спокойнее, чем в предгорьях – там самое пекло, зарево, обстрелы. Кроме вертолётов, у нас не
было другой техники. Бывало, что не долетали вертолёты или добирались простреленные. Нас часто обстреливали с воздуха.
Погиб парень из Новосибирска...
Дома, в Голышманово, родители ждали от
солдата весточек. Пока из Сахалина перебрасывали на пограничную заставу, письма писать было некогда. Родители заволновались,
обратились в военкомат. Сколько слёз пролила мама, читая скупые письма сына, словно между строк чувствуя его боль, страх, надежду на скорое возвращение.
– Для каждого из нас Афганистан был
серьёзной школой мужества, взросления.
Не берусь сейчас судить о том, надо это нам
было или нет. Война была в нашей жизни –
это факт, и её не вычеркнешь, – сказал Александр Белоусов.
Впервые в Афганистане советские солдаты узнали о наркотиках. Что афганские
пацанята готовы импортные джинсы или
кроссовки обменять на банку русской тушёнки или сгущёнки.
Стрелок Александр Белоусов вернулся
домой в феврале 1984 года. Первая мысль

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
боевых действий, воины-интернационалисты! В день вывода советских войск из Афганистана мы чествуем тех, кто мужественно исполнял служебный долг за пределами России, кто и сегодня борется с международным терроризмом, защищая, прежде
всего, безопасность нашей страны. Среди
них много и наших земляков-тюменцев. В
мирной жизни участники локальных войн
остаются в строю. Они активны, инициативны, верны долгу боевого братства – помогают семьям погибших товарищей по оружию, инвалидам, встречаются с молодёжью
и призывниками. Спасибо вам, воины-интернационалисты, за ваш ратный подвиг.
Вечная память и слава тем, кто не вернулся
домой. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Низкий поклон семьям, воспитавшим героев! Желаю всем ветеранам боевых действий, воинам-интернационалистам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мира и благополучия.
Александр МООР, губернатор
Тюменской области
Уважаемые голышмановцы! 15 февраля мы вспоминаем о великом подвиге тех,
кто с риском для собственной жизни, храня
верность присяге, исполнил воинский долг.
Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые испытания, ставшие трагедией всего народа. И скорбим о
тех, кто не вернулся с полей сражений и пал
в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно
останется в наших сердцах. Многие воиныинтернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в
строю. Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи Голышмановского городского округа, поддерживаете авторитет Российской армии, повышаете престиж военной службы. От всей души
желаю ветеранам, участникам тех далёких
событий, и всем членам их семей здоровья,
неиссякаемой энергии и благополучия!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

13 февраля –
Всемирный день радио

Александр Белоусов (на фото – третий слева) среди товарищей
по службе в Афганистане, 1983 год
на родной земле была о том, что теперь он
дома и больше не будет выстрелов, никто
не погибнет. Началась мирная жизнь. Работал водителем на птицефабрике, как участнику боевых действий – дали квартиру. В
девяностые годы переехал в Усть-Ламенку,
трудился в совхозе, потом на Севере. Сейчас работает водителем автобуса в ООО
«Тюменские молочные фермы».

Напоминают о службе в горячей точке
фотографии в армейском альбоме, медали и нагрудные знаки: «Отличник погранвойск» 2 степени, «Отличник Советской Армии», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
и из личного архива

Уважаемые работники радио! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Изобретение радио открыло новую страницу в истории цивилизации: началась эпоха
высоких технологий и доступности информации. Сегодня телекоммуникации стали
привычным делом. Без телевидения, телефона, компьютера, спутниковых технологий уже невозможно представить нашу
жизнь. Квалифицированные специалисты
обеспечивают надлежащий уровень связи,
предоставляют широкий спектр современных услуг. В этот праздничный день особые
слова благодарности – ветеранам отрасли.
Тем, кто стоял у истоков создания радио в
Голышманово, кто помог состояться первым радиопередачам. Ваши профессионализм и преданность делу служат настоящим
примером для коллег! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных успехов и достижений!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа
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Самая НАРОДная должность
Поиски кандидатуры главы Евсинской сельской администрации стали «хайповой» новостью
До 1 января 2021 года Евсинской территорией руководила Светлана Сидоренко. В начале года она
покинула свой пост по собственному желанию. Пока
обязанности главы исполняет специалист сельской
администрации Юлия Робканова.
Как и требует законодательство,
информация о вакантной должности была размещена на ресурсах
Центра занятости населения и администрации округа. И разные интернет-издания начали подавать
эту новость в сенсационном жанре, чтобы привлечь внимание читателей и зрителей, не думая об
искажении фактов. К примеру, пишут, что «местные чиновники ре-

водитель из газовой отрасли, безработные. Среди соискателей
больше мужчин, чем женщин. Такого ажиотажа при трудоустройстве глав сельских администраций
у нас ещё не бывало.
Наталья Шахова заверила, что
все анкеты кандидатов попадут в
резерв, его рассмотрит комиссия
и подведёт итоги. Окончательное
решение о назначении сельского
главы принимает глава городского округа.
Любопытно, как люди рвутся к
власти, совершенно не зная мест,
где придётся работать, жителей
территории и что их ждёт в новой
должности.

Как и чем живёт народ
Евсинская территория располагается примерно в 70 километрах от посёлка Голышманово,

Евсинская сельская администрация – место работы будущего
главы. Правда, жильём и питанием муниципальных служащих
не обеспечивают, как обещают новостные интернет-сайты
шили брать деревенского мэра по
объявлению и даже выставили вакансию в Центре занятости».

А претенденты кто?
Как отметила руководитель аппарата главы Голышмановского городского округа, начальник
Управления делами Наталья Шахова, претендент на должность
сельского главы должен иметь
высшее образование, быть опытным пользователем компьютера,
коммуникабельным, ответственным и уметь трудиться в команде.
Желателен стаж на муниципальной службе. Хватит и трёх лет работы по специальности. А ещё –
рабочий день будет ненормированным. Заработная плата – от 26
до 30 тысяч рублей – ниже средней по округу.
– Конечно, в первую очередь
сельский глава должен быть патриотом и энтузиастом, – рассуждает Наталья Шахова. – Не каждый способен работать в режиме non-stop за небольшую зарплату и при этом «гореть» заботами села, искать возможности его
развития. Предельный возраст
главы на службе – 65 лет. Кстати,
муниципальным служащим не запрещено вести научную деятельность. Претендуют на эту должность уже более полусотни человек. Местные жители интерес не
проявляют. В основном заявляются кандидаты из Московского региона, есть представители из Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и Тамбовской области. Люди разного возраста – от
молодёжи до предпенсионного. В
должности сельского главы хотят
испытать себя оператор ЭВМ, механик тепловоза, бывший заместитель главы муниципалитета, руко-

одна из самых удалённых. В её составе пять населённых пунктов:
село Евсино и четыре малые деревни – Никольск, Оськина, Солодилова и Одина. Большинство домов газифицированы. Есть водопровод, хорошие дороги, уличное
освещение, интернет. Без устойчивой сотовой связи до сих пор остаются жители деревень Никольск и
Оськина. Работают магазины, почтовые отделения, клубы, библиотека, медпункты, школа. На Евсинской территории прописаны около тысячи человек. Больше половины в трудоспособном возрасте.
Многие евсинцы зарабатывают
на жизнь за пределами территории, в том числе выезжая на вахты. Школа испытывает кадровый
голод, но учителя-стажисты работают по-современному, воплощая
разные инновации. Молодёжь бежит из родных мест, не видя перспектив. Пенсионеров насчитывается около трёхсот человек. Члены местного Совета ветеранов
активно участвуют в общественной жизни села. В основном жители Евсинской территории живут каждый сам по себе и не спешат «нести пользу обществу». Но
время заставляет их меняться.
Включились в социальную проектную деятельность, популярную сегодня по всей стране. Евсинцы несколько лет подряд проводят фестиваль народного творчества «Ильинская мозаика». Активисты малой деревни Никольск
в прошлом году в честь 75-летия
Великой Победы воздвигли памятник своим землякам – участникам войны и труженикам тыла. Выиграли второй грант на строительство детской спортивно-игровой
площадки на окружном конкурсе
гражданских инициатив. Многие

селяне старательно благоустраивают свои домовладения. Евсинские деревни выглядят ухоженными.
Вот такое «хозяйство» достанется будущему главе. Территория не
из числа «умирающих» – для работы есть все условия.

О структуре власти
Ещё три года назад на Голышмановской земле было 15 муниципальных образований, все со своими уставами, бюджетами, бухгалтерией и нормативно-правовыми
актами. «И швец, и жнец, и на дуде
игрец» – можно сказать о главах поселений тех лет. На работу с населением у них, погрязших в документах и решении насущных вопросов
жизнеобеспечения, по сути, оставалось очень мало времени. Такие
двухуровневые системы управления в основном и действуют в муниципалитетах Тюменской области. Голышмановский район – в
эксперименте. Его пятнадцать поселений объединили в городской
округ с центром в посёлке Голышманово. Это первый опыт региона.
Как говорят депутаты Тюменской
областной Думы, нужно апробировать разные формы управления, чтобы найти лучший способ
модернизации для экономики и
социальной сферы региона.
Теперь в Голышмановском городском округе действует одноуровневая организация муниципального управления. Что это
значит? Один Устав, один бюджет,
одна бухгалтерия. По словам гла-

контракты, которые мы готовим
вместе, следить за благоустройством территорий. Сельские главы переориентированы на более
активную работу с населением.
Поддерживают граждан в реализации социальных проектов и молодёжных инициатив, помогают
жителям получать государственные и муниципальные услуги, а их
больше сотни, оплачивать разные
платежи и налоги в дистанционном формате. В местных администрациях установлены «гостевые»
компьютеры. Также главы отвечают за наполнение сайтов и обратную связь с населением в соцсетях – таковы современные реалии.
В Голышмановском округе больше 60 населённых пунктов. Сельские администрации имеются
только на 14 центральных усадьбах, в малых деревнях избраны
старосты – это надёжные помощники глав. Многодетная мама Наталья Решетова из деревни Одина
Евсинской сельской администрации семь лет выполняет обязанности местного старосты. По её мнению, на их территории сложный
народ, селянам трудно угодить:
требуют много, а сами не очень
инициативны. Кого бы ни назначили в главы – этому человеку потребуется много душевных сил, чтобы пробиться сквозь толстую стену людского неуважения к власти.
– Почему-то у нашего народа такое понятие, что администрация
«сидит» на деньгах и не обращает
внимания на их проблемы, – говорит Наталья Решетова. – Это от не-

Лечатся
по месту
жительства
Более двух тысяч человек
обратились в онкоцентр
Голышманово областной больницы № 11 с его
открытия в ноябре 2020
года, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Помощь в Центре получают
жители Голышмановского городского округа, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов. Проведено 205
курсов химиотерапии 52 пациентам. Раньше больным приходилось ездить на лечение в областной центр, теперь они проходят его по месту жительства.
Центр разместился в здании поликлиники – рядом с кабинетами УЗИ, эндоскопии, лаборатории и рентгена. Такое расположение обеспечивает своевременное получение процедур с
минимальным перемещением
пациентов по принципу «своевременно, точно и в комфортных условиях». В случае необходимости есть возможность оперативно проконсультироваться с тюменскими специалистами. Врачи центра не только
наблюдают пациентов и проводят химиотерапию, но и занимаются диагностикой. За 2020 год
проконсультировали 1 тысячу
354 человека, 115 направили в
областной онкодиспансер для
уточнения диагноза. У 74 пациентов выявили злокачественные новообразования.
Подготовил
Влад УДИЛОВ

спорт

Призёры
первенства
На Евсинской территории строится новый двухэтажный
модульный детский сад на полусотню мест. Правда, детей
дошкольного возраста насчитывается порядка 35,
а всего несовершеннолетних – почти 200
вы муниципалитета Александра
Ледакова, после преобразования района в округ сократился
штат муниципальных служащих,
управленческие расходы. Эта
экономия направляется на решение социально значимых проблем – к примеру, на строительство дорог и тротуаров, ремонты объектов соцкультбыта. Скорость управленческих решений
выросла в разы.
– Нагрузка на глав сельских администраций была огромная, сейчас они освобождены от нормотворчества и финансово-хозяйственного бремени, – уточнил
Александр Ледаков. – Не проводят торги, не осуществляют закупки, не сводят балансы. И много
других, выполняемых ранее ими
полномочий делегировано специалистам комитетов окружной администрации. Тем не менее у глав
сельских администраций остаётся больше 60 обязанностей. Главная задача – исполнять целевые

знания системы управления. Многие до сих пор не знают, что бюджет в округе единый и сосредоточены финансы в муниципальной
администрации. Очень много негатива идёт от населения. Надо
перестраиваться и учиться вместе
с представителями власти воплощать идеи на своей территории.

Каким видят евсинцы
главу территории
Судя по опросам местных жителей, им нужен в главы молодой,
энергичный мужчина с твёрдым
характером, который способен
объединить разобщённых селян.
Быть инициативным, уметь вести
за собой и вдохновлять на участие
в проектах, чтобы улучшать качество жизни на территории. Одно из
главных требований народа – умение выслушать человека. Не быть
равнодушным и с уважением относиться к людям.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Воспитанники Голышмановской спортшколы олимпийского резерва вернулись с медалями с первенства Уральского федерального округа
по вольной борьбе среди младших юношей. Оно
проходило 5-7 февраля в
городе Пыть-Яхе ХантыМансийского автономного округа.
Всего в соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов. Тюменскую область
представляли шесть борцов Голышмановской спортшколы. В
результате состязаний на пьедестал почёта удалось взойти трём её воспитанникам.
Иван Торопов занял первое место и стал чемпионом первенства УФО. У Рамзана Гайтиева
– второе место, третье – у Романа Шорохова. В шаге от медали остановились Семён Семянников, Никита Колычев,
Александр Никифоров.
Ивану Торопову и Рамзану Гайтиеву, как сильнейшим
борцам, предоставлено право
представить в этом году в Москве Уральский федеральный
округ на первенстве России
среди младших юношей.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

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

12 февраля 2021
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Чувашский праздник «Сурхури» похож на русские Святки
В январе в областном центре чувашской культуры
«Таван» в Тюмени состоялся
старинный национальный
праздник зимнего солнцестояния «Сурхури». В нём
приняли участие чуваши Голышмановского городского округа.
– Мы очень рады, что участвовали в этом событии, – рассказывает руководитель чувашского подворья «Лучик Аван» Галина Никифорова. – В этом году праздник отметили скромно, с ограниченным
количеством людей. В голышмановской делегации чувашей были
я, Марина Никифорова и Анфиса
Пуртова. Благодарны руководителям округа: выделили для поездки машину, и мы смогли достойно
представить округ.
Программа праздника была
разнообразной. Сурхури почувашски – «овечья нога». Празд-

ник похож на русские Святки. Чувашские парни и девушки в тёмном хлеву ловили овец и завязывали на них верёвочки. А утром
смотрели: если повязана нога
белой овцы – то жених или невеста будет светловолосым, если
чёрной – то с тёмными волосами. Если овца пёстрая или неопрятная – таков и суженый. Национальные обряды и гадания,
песенные и танцевальные номера представили творческие чувашские коллективы. Участники
сообща накрыли праздничный
стол с традиционными чувашскими блюдами.
Тюменской ассоциации чувашей «Таван» нынче исполняется
тридцать лет. Она объединяет более восьми тысяч чувашей, проживающих на юге области. Пять
лет назад Галина Никифорова создала в Медведево чувашское подворье – своеобразный музей национальной культуры. Сюда приезжают люди на экскурсии со всех

уголков округа, из соседних районов.
В прошлом году Галина Георгиевна затеяла строительство настоящей чувашской избы. Всегда мечтала проводить встречи,
конкурсы, праздники чувашей
не только в летнее время, но и
зимой. Здесь же смогут останавливаться на ночлег гости издалека. В конкурсе гражданских инициатив благотворительного фонда «Наше время» защитила проект. На полученный грант приобрела пиломатериал. Побывал на
подворье у Галины Никифоровой
депутат областной Думы Артём
Зайцев. Он поддержал инициативу и выделил средства на строительство избы. Стены её уже готовы. Помогли волонтёры-земляки.
Галина Георгиевна за несколько
лет собрала уникальные экспонаты чувашской культуры: кухонную утварь, предметы убранства
горницы, мебель, изделия декоративно-прикладного искусства.

В голышмановской делегации чувашей на празднике «Сурхури» –
Марина Никифорова, Анфиса Пуртова и Галина Никифорова
Сама вяжет национальные кружки и дорожки, мастерит лоскутные подушки и покрывала. Пла-

нов у руководителя подворья
много. С энтузиазмом берётся
она за новые начинания.

Следовать доброй славе отцов
пошёл дождь – всё потекло. Через
год только мы построили небольшой домик.

Супруги Аманжол и Райса
Сургановы (Сурагановы) в
Больших Чирках старожилы. С детства помню их гостеприимный дом. Многодетных семей в деревне
было немало, ребятишкировесники учились в одних
классах и дружили большими компаниями.

Родительский дом –
начало начал

Сохранить обычаи народа
Когда бывала в гостях у одноклассницы Базар, поражало убранство дома. Кровать, на которой аккуратно и очень высоко, до потолка, уложены яркие одеяла и подушки, круглый стол на невысоких ножках, яркие ковры – всё по
вековым традициям степного народа. Базар всегда при подружках
смущалась, когда мама Рая заговаривала с ней по-казахски, старалась односложно ответить и – скорее на улицу, если та позволит. С
возрастом пришло понимание, что
дядя Алексей и тётя Рая, как на русский манер называли их в деревне,
изо всех сил старались удержать,
сохранить национальный язык и
обычаи, передать детям.
Глава семьи Аманжол Жамалиевич родился в военном, 1942-м,
году в небольшом ауле Воздвиженского сельского совета под
Карасулём. Отца своего совсем
не помнит – Жамали Рамазанович
был призван на фронт, с тех пор о
нём нет никаких вестей. Сколько
пришлось пережить семье Сурагановых в войну, Аманжол знает
только по воспоминаниям старших сестёр, брата и многочисленных родственников.

Судьба степняковскотоводов
Отец Жамали и мама Батен поженились в ауле Баян Пресновского района на Севере Казахстана в двадцатые годы прошлого века. Тогда степи Казахстана
входили в состав Киргизской автономной республики. Как поло-

Супруги Аманжол и Райса Сургановы прожили вместе 55 лет, сохраняя и передавая детям
национальные традиции
жено, обзавелись подворьем. В
начале тридцатых годов в Казахстане началась коллективизация.
Для степняков-скотоводов, ведущих полукочевой образ жизни,
лишиться скота было равносильно смерти. Огромные отары овец
согнали для создания коллективных хозяйств. Зачастую скот погибал от бескормицы. Люди, оставшиеся без средств к существованию, бежали из разорённых аулов. Кто – в соседние республики,
кто – в Китай, многие перебрались
на север – в Омскую, Новосибирскую области. Сурагановы осели в
ауле Кызылту на юге Омской области. В семье подрастали три дочери: Зада, Биби, Батима – они ещё
в ауле Баян родились. Брат Кожагали – в Омской области. В сороковых годах семья переехала в
Карасуль. Сибирь стала для казахов не временным пристанищем
– родным домом. Чаще селились
подальше от русских сёл, чтобы
свободно пасти скот, заготавливать на зиму сено. Только начали

обживаться на новом месте – грянула война. Жамали так и не увидел своего младшего сына.

В далёкую Сибирь
Мама Батен после войны прожила недолго. Тоска по родине,
по мужу, непосильная ноша военных лет подорвали здоровье
ещё не старой женщины. Аманжолу было только пять, когда
осиротели. Похоронили маму
на кладбище, недалеко от села
Гладилово. Кожагали и Аманжол
выросли в семье Батимы. Когда
Аманжол подрос, пошёл в школу.
Родственники решили, что парню нужно учиться дальше. Отправили в казахстанский посёлок
Акколь Целиноградской области.
Жил в интернате несколько лет,
окончил среднюю школу и поступил в Петропавловский педагогический институт. Потом призвали в армию – учёба на этом
прекратилась. Недолго служил
он в Брянской области – комиссовали по состоянию здоровья. Па-

рень вернулся к родственникам.
В ауле Зайково под Лапушина уже
обосновались дяди, братья отца –
Кабеновы, Габдулкаримовы, Жамписовы. Когда пришла пора – поехали в Казахстан искать парню
невесту. Семья Райсы жила в Сергеевском районе, в селе Каратал.
Отец Кожмамат работал в совхозе
заготовителем, мама Сакып была
домохозяйкой. Рае понравился
парень – спокойный, добрый. Она
была уверена: с ним не пропадёт.
Вспоминает, как с небогатым
приданым после скромной свадьбы отправилась за мужем в далёкую Сибирь:
– Обратно повезли меня на грузовой машине, где доярок возили. Ехали через Петропавловск. Я
привыкла к нашим казахстанским
просторам: степи, леса нет. В сёлах
глинобитные дома выбелены извёсткой – всё чисто, аккуратно. А
в Зайково приехали, даже напугалась: стоят домишки, наскоро сложенные, крытые дёрном, чёрные,
как закопчённые. На второй день

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото из личного архива и редакции

Аманжола пригласили на работу в Среднечирковскую школу. Зарплата небольшая была, и он пошёл
работать на Мелкозёровскую ферму бригадиром. Семья выросла – в
1966 году родилась дочь Базар, потом сын Акпан. Ботагоз, Аягоз, Айгуль, Акан, Бибигуль, Ержан родились уже в Больших Чирках. Здесь,
по соседству, поселился старший Кожагали с супругой. Дружно жили, помогая и поддерживая
во всём. Восемь детей вырастили
Аманжол и Райса. Все они получили достойное образование. Пережили супруги большое родительское горе: перед самой армией погиб старший сын Акпан – любимец
семьи. Поддержка родных людей,
заботы о младших детях не дали супругам пасть духом, опустить руки.
Аманжол Жамалиевич долгие
годы работал управляющим Большечирковской фермы Первомайского совхоза. Потом вместе с братом Кожагали трудился в чабанской бригаде. После был скотником в крестьянском хозяйстве в
Турлаках.
Рядом с ними в деревне живут
дети Акан и Ботагоз. Родительский
дом Сургановых всегда полон народу. Часто навещают их внуки. У
Аманжола и Райсы их восемь, подрастают четверо правнуков. Летом
помогают бабушке по дому, бегают на речку купаться, с удовольствием топят деревенскую баньку. С грустью отмечают супруги,
что городские внуки и правнуки
по-казахски говорят уже с акцентом. Главное, что дети не оставляют стариков без внимания и заботы. В доме сделали хороший ремонт, провели канализацию, водопровод. А в неспешные минуты
семейных чаепитий за большим
столом любят послушать рассказы о прошлом своей семьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.02.2021 г. № 118
«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского городского
округа от 23.07.2019 № 155»
В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Внести в постановление Администрации Голышмановского городского округа
от 23.07.2019 № 155 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Администрации Голышмановского городского округа» следующие изменения:

Голышмановский

вестник

1.1. В абзаце 3 пункта 2 постановления текст «14.04.2014 № 592» заменить
текстом «14.04.2014 № 549».
1.2. В пункте 5 приложения № 2 к Положению о муниципальной службе в Администрации Голышмановского городского
округа текст «Повышение квалификации»
заменить текстом «Дополнительное профессиональное образование».
1.3. В пункте 3 приложения № 3 к По-

ложению о муниципальной службе в
Администрации Голышмановского городского округа текст «повышении квалификации, переподготовке» заменить
текстом «дополнительном профессиональном образовании», текст «какое учебное заведение» заменить текстом «какую образовательную организацию», текст «повышении квалификации и переподготовке» заменить тек-
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стом «квалификации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа
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