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Евдокия Поликарпова (на фото – в центре) в годы войны была узницей лагеря смерти «Алитус» 
и выжила, чтобы встретить Победу

Короткой строкой

Приём проведёт 
полковник

С 18 января в России начались по-
здравления с вручением юбилей-
ной медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» ве-
теранам войны – участникам и 
труженикам тыла.

В Голышмановском городском округе 
в списках награждённых более 170 че-
ловек. Ко многим из них глава и специ-
алисты окружной администрации, пред-
ставители Совета ветеранов, социаль-
ных служб приезжают домой. Не все ве-
тераны, в силу возраста, могут посещать 
много людные и шумные мероприятия. 

А в центральную библиотеку на торжес-
тво собрались сразу 15 участников вой-
ны и тружеников тыла – самые стойкие. 
Из Дома ветеранов пожилых людей при-
везли на социальном такси комплексно-
го центра соцобслуживания населения. 
Многих доставили и сопровождали род-
ственники. В электронном зале Прези-
дентской библиотеки глава округа Алек-
сандр Ледаков вручил медаль Ивану Ми-
хайловичу БУРОВЦЕВУ – участнику во-
енных сражений. Призвали на фронт его 
в 1942 году. В бою возле станции Пустош-
ки в Калининской области получил бое-
вое крещение и ранение. И снова в бой! 
Иван был участником обороны Пско-
ва, освобождения Невеля. В бою за лат-
вийский город Лудзу снова был ранен – 
осколки разорвавшегося рядом снаряда 

пронзили грудь, лёгкие. Один застрял у 
самого сердца. После госпиталя в дека-
бре 1944 года грамотного парня направи-
ли на обучение в Саратовское танковое 
училище. Там и застала курсанта весть 
о долгожданной Победе. Впереди было 
ещё пять лет армейской службы. 

В глазах тружеников тыла – слёзы. Кад-
ры кинохроники, рассказ сотрудницы би-
блиотеки Марины Овчинниковой о тру-
довом фронте в Сибири, песни военных 
лет стали ещё одним напоминанием, ка-
кой дорогой ценой досталась Победа. Бо-
лее семи тысяч голышмановцев ушли на 
фронт. Погибли или пропали без вести 
больше 4800 солдат. Более трёх тысяч че-
ловек награждены орденами и медаля-
ми, шесть из них – Герои Советского Сою-
за. Многие труженики тыла за самоотвер-
женный труд удостоены медалей и знаков. 

Для Евдокии Петровны ПОЛИКАР-
ПОВОЙ война обернулась самой страш-
ной стороной. В 1941 году семья Дуси Со-
биновой оказалась на оккупированной 
немцами территории Орловской области. 
Девочка видела смерть родных и близких 
людей, испытала страх перед казнью в ок-
купации, в фашистских лагерях в Литве, 
Латвии. И долгожданное освобождение 
стало самой большой наградой. Вместе с 
мужем-фронтовиком вырастила четырёх 
дочерей – как символ жизни. 

Лидия Христиановна КУРДЕНКО из се-
мьи депортированных немцев Поволжья. 

Лиде Штанг в октябре 1942 года исполни-
лось только 16 лет, а её уже забрали в трудо-
вую армию. В Куйбышеве (сейчас – Самара) 
строился нефтеперерабатывающий завод. 
Женщины, старики, подростки вручную ко-
пали огромные котлованы под фундамен-
ты строящихся цехов. Только в 1947 году, по 
запросу родных, отпустили Лиду домой. С 
юных лет – в труде. На груди самая дорогая 
медаль – «За доблестный труд в годы вой-
ны», несколько юбилейных наград. Она и 
сейчас сохраняет бодрость духа, активно 
занимается спортом на стадионе. 

Екатерине Дмитриевне ПЛЕСОВ-
СКИХ в начале войны семнадцать лет 
было. Колхоз в Бескозобово направил 
Катю Вострых на курсы трактористов. С 
тех пор работала на полях, управляя ко-
лёсным трактором. После войны вспом-
нила, что в семилетней школе непло-
хо знала математику – поступила в Тю-
менский кооперативный техникум. Всю 
жизнь продавцом проработала, она ве-
теран райпотребсоюза. В свои 95 лет Ека-
терина Дмитриевна, заслышав военные 
песни в библиотеке, с радостью подпева-
ла – знает и любит их. 

Клавдия Петров-
на ШАТАЛОВА с 1930 
года рождения. Отца её 
репрессировали ещё в 
1937 году. Мама оста-
лась одна с пятью деть-
ми на руках. 

Традиционными стали в Голыш-
мановском городском округе 
встречи жителей с представителя-
ми УМВД России по Тюменской об-
ласти. 

19 февраля в 14 часов в здании адми-
нистрации округа по адресу: р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, д. 80, проведёт при-
ём граждан заместитель начальника по-
лиции УМВД области полковник Валерий 
Суворов. Он ответит на все интересую-
щие вопросы, относящиеся к компетен-
ции органов внутренних дел. Записаться 
на приём можно по телефону: 8(34546) 
2-50-11. 

Болезни животных 
опасны для человека
По информации Голышманов-
ского ветеринарного центра, в 
начале февраля на территории 
Российской Федерации – в Хаба-
ровском, Ставропольском, При-
морском краях, Амурской обла-
сти – выявлены очаги возникно-
вения Африканской чумы сви-
ней, два очага по оспе овец и 
коз – в Тверской и Псковской об-
ластях. 

Выявлено 11 очагов бруцеллёза жи-
вотных, в том числе и в Тюменской обла-
сти – на территории Сладковского райо-
на в деревне Таволжан болезнь обнару-
жили у крупного рогатого скота. 

Бруцеллёз – заболевание, являюще-
еся бактериальной инфекцией, при ко-
тором происходит поражение опорно-
двигательного аппарата и перифери-
ческой нервной системы, протекает на 
фоне общей интоксикации и лихорадоч-
ного состояния. Источником заражения 
для людей являются сельскохозяйствен-
ные животные: овцы, козы, коровы, сви-
ньи, собаки. Болезнь наиболее опасна 
для специалистов, работающих с жи-
вотными, и для переработчиков сель-
хозпродукции. Возбудители бруцеллё-
за в обычных условиях в окружающей 
среде и продуктах питания сохраняют-
ся длительное время: в воде и брын-
зе – более 2 месяцев, в твёрдых сор тах 
сыра – год, в сыром молоке – 3 месяца, 
в засоленном мясе – месяц, в масле – 5 
месяцев. При низких температурах их 
жизне способность сохраняется до не-
скольких лет. Уничтожить бактерии воз-
можно только кипячением, ультрафио-
летовыми лучами и дезинфицирующи-
ми растворами. 

Во избежание заражения животных 
болезнями, владельцы личных подво-
рий не должны приобретать, продавать 
скот, перевозить его без сопроводитель-
ных документов от ветеринарных служб. 
Также не следует посещать очаги вспых-
нувших инфекций и близлежащие к ним 
территории. 

Напомню, на территории Голышманов-
ского городского округа – в сёлах Сред-
ние Чирки и Королёво действует каран-
тин по бешенству плотоядных. Средне-
чирковская территории для завоза и вы-
воза домашних животных будет закрыта 
до 29 февраля, Королёвская – по 24 мар-
та этого года. 

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Говорит память
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О боевом пути голышмановцев 
рассказывает выставка в музее 
«Сталинград – символ мужества». 
На урок памяти в этот раз приш-
ли не школьники, а сотрудники по-
жарной части и вневедомствен-
ной охраны.

Экскурсовод Ирина Вахнина 
начала рассказ о Сталинградской 
битве с небольшой викторины. 
Собравшиеся отвечали хорошо – 
потомки героев знают основные 
вехи войны. О многих фактах обо-
роны Сталинграда, этого страте-
гического плацдарма, в котором 
были заинтересованы фашисты, 
узнали на уроке. В краеведческом 
музее ведётся большая работа по 
поиску участников обороны этого 
города-героя. Под Сталинградом 
воевали бойцы 308-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Ом-
ском военно-пехотном училище. 

Среди санитарных дружинниц 
– девушки, мобилизованные Го-
лышмановским РККА: сёстры-
погодки Антонина и Екатерина 
ДЮКОВЫ из деревни Зимина, 
Варвара ПРОНЬКИНА из Ми-
хайловки, Анна ХАБАРОВА из 
Скарединского сельского совета. 
Курсы медицинских сестёр они 
прошли ещё в начале войны. Мо-
билизовали девушек в мае 1942 

года. Летом дивизию направили 
на запад. Из Саратова до места 
боёв шли пешком. Под Сталин-
градом в сентябре сложили голо-
вы Варя Пронькина, Аня Хабаро-
ва. Катя погибла от взрыва снаря-
да на глазах у сестры. К родным 
в деревню ушло извещение, что 
пропала без вести и Антонина. 
В месиве огня и крови Тоне уда-
лось выжить. Она спасла многих 
раненых бойцов. После расфор-
мирования обескровленной ди-
визии, в боях было потеряно бо-
лее семидесяти процентов лич-
ного состава, сержант медицин-
ской службы продолжила боевой 
путь в 6-й горной инженерно-са-
пёрной бригаде четвёртого Укра-
инского фронта. Награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», медалью 
Жукова. Всю мирную трудовую 
жизнь посвятила медицине – ра-
ботала фельдшером в Гладилово.

На уроке памяти перед слуша-

телями всплывали героические 
картины обороны дома Павло-
ва, подвиг санинструктора Гули 
Королёвой из Москвы, связи-
ста Матвея Путилова из деревни 
Ильинки Омской области. 

У голышмановских героев свои 
военные истории. Николай Сер-
геевич ШВЕЦОВ в мае 1942 года 
окончил Омское военно-пехот-
ное училище и ушёл служить в 
258-ю стрелковую дивизию – на 
Волгу. Его воспоминания береж-
но хранятся в краеведческом му-
зее. Героически воевали на Ста-
линградском фронте Николай 
Митрофанович ГРЕБЁНКИН, 
Зоя Михайловна СУСЛИКО-
ВА из Усть-Ламенки. В районе 
Каменного буерака красноар-
меец-артиллерист Александр 
ДЮКОВ во время боя взял ко-
мандование на себя, уничтожил 
дзот противника, блиндажи, ав-
томашину. Дважды за годы вой-
ны награждался Дюков медалью 
«За отвагу». 

Ныне живущий Василий Серге-
евич КУК в составе третьей мино-
мётной дивизии тоже принял учас-
тие в коренном переломе войны – 
на Волге залп «Катюш» был произ-
ведён в январе 1943 года. Алек-
сандра Михайловна ХАМОВА, 
которой в декабре прошлого года 
исполнилось 95 лет, начинала свой 
боевой путь тоже под Сталингра-
дом, куда прибыли новобранцы 
зенитной части после обучения на 
курсах телефонистов. 

В юбилейный год Победы такие 
уроки памяти и мужества будут 
проведены ещё не раз. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

краеведческого музея
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Для людей в форме, пожарных-спасателей, слова о чести и му-
жестве близки и понятны, хотя службу они несут в мирное время

Жить в заботах о селе
Говорит память

Когда кипела волжская вода

Награда к юбилею Победы
Старший сын 

– Алексей Пе-
трович Сонич 
в августе 1943 
года сложил 
г о л о в у  п о д 
Сталинградом. 

А Клава с остальными ребятами 
помогала матери в тяжёлой кол-
хозной работе: на поле собира-
ли колоски, ворошили сено, пас-
ли скот.

Среди награждённых – Авгус-
та Владимировна ЕРИНА, Ли-
дия Ивановна ЧИСЛОВА, Па-
расковья Алексеевна МАРЕ-
НИНА, Валентина Степанов-
на БРЫЗГАЛОВА, Анастасия 
Афанасьевна КОВАЛЁВА, Вла-
димир Иванович КУРТЁКОВ, 
Зоя Яковлевна АГЕЕВА, Миха-
ил Петрович ИЛЬИЧЁВ, Вадим 
Яковлевич НОСКОВ. У каждого 

из них – своя история.
Сабит АРСАЕВ в годы вой-

ны был совсем ещё мальчиш-
кой. Семья жила в небольшом 
ауле у озера Белого. В лесу пи-
лили дрова. От озера подвода-
ми возили их на железную доро-
гу в Катышку – для организаций 
и предприятий, для отправки 
на военные заводы. В колонне 
на первой и последней подво-
де – взрослые, а в середине – по 
мальчонке-вознице на штабелях 
дров. Бывало, уснёт кто на холо-
де – упадёт с саней. А подняться 
обратно ни сил, ни роста не хва-
тает. Взрослые подсаживали, и 
снова в путь.

Мадина Арсаева пришла на 
награждение вместе с отцом. 
Она говорит:

– Мы гордимся отцом, стара-
емся беречь. Мамы нет уже де-

сять лет. А пока папа с нами, мы 
все возле него. Он вырастил во-
семь детей, подрастают 18 вну-
ков и 13 правнуков. Для нас он 
пример жизнелюбия и стойкос-
ти. Я тоже ветеран боевых дей-
ствий, служила в полиции. Пока 
живы наши родители, в любом 
возрасте чувствуешь себя защи-
щённым, как в детстве. 

До преклонных лет стари-
ки ясно помнят то трудное во-
енное время и часто рассказы-
вают детям о нём, чтобы сохра-
нили память. А дети передают 
эти истории внукам. Много тёп-
лых и добрых слов звучало на 
встрече. Беседа продолжилась 
за праздничным чаепитием, ко-
торое устроили сотрудники би-
блиотеки.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

диалог: народ и власть

На ежегодной встрече ру-
ководства Голышмановско-
го городского округа с жите-
лями Бескозобовской тер-
ритории было задано более 
сорока вопросов.

Наконец-то решится застаре-
лая проблема некачественной 
телефонной связи. Специалисты 
ПАО «Ростелеком» уже заменили 
восемь телеграфных опор. Сей-
час ведут установку современно-
го оборудования на АТС, которая 
эксплуатировалась около 60 лет. 
Абонентами заняты 90 телефон-
ных номеров. 

Пожаловались селяне на не-
устойчивую работу сотовой свя-
зи. Заместитель главы округа 
Олег Швецов сообщил, что за со-
действием в решении этого во-
проса обратятся в Департамент 
информатизации Тюменской об-
ласти. А жителям деревни Терёхи-
на, страдающим из-за отсутствия 
интернета, специалисты подсказа-
ли подключиться к сети через со-
товых операторов, используя ан-
тенны-усилители. Такие примеры 
есть в нашем округе, в том числе 
и в самой деревне Терёхина. Все-
го на Бескозобовской территории 
к сети Интернет подсоединены 60 
компьютеров. 

Безналичные расчёты за това-
ры и услуги – примета цифрово-
го века. Рассчитаться банковской 
картой в бескозобовских магази-
нах можно, но снять наличные по-
прежнему негде. По словам пред-
седателя окружного комитета эко-
номики и прогнозирования Ива-
на Чистякова, установка банкома-
та здесь нецелесообразна из-за 
малого количества жителей. 

К руководству областной боль-
ницы № 11 бескозобовцы обрати-
лись с просьбой о продлении вре-
мени приёма анализов – якобы до 
10 часов не успевают. Заместитель 
главврача лечебного учреждения 
Елена Усова была обескуражена 
таким комментарием.

– Видимо, написавший эту 
запис ку давно не посещал боль-
ницу, – сказала Елена Викторовна. 
– Забор анализов в Голышманов-
ской поликлинике производится 
в течение дня, в Малышенской ам-
булатории – до 12-14 часов. Также 
фельдшеры ФАПов могут привез-
ти анализы в нашу больницу.

Жители деревни Терёхина спра-
шивали, когда к ним направят вы-
ездной флюорограф. Елена Усова 
рассказала, что в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» об-
ластная больница № 11 получи-
ла мобильный ФАП. Сейчас ма-
шина находится в Аромашевском 
районе. В ней есть флюорограф и 
маммо граф. Работа передвижки 
будет организована по графику. 

Протяжённость дорожной сети 
на Бескозобовской территории  
больше 10 километров. Полови-
на дорог в асфальте, остальные – 
в твёрдом покрытии. В июле про-

шлого года голышмановские до-
рожники произвели укладку водо-
пропускных труб на улице Перво-
майской и на съезде к кладбищу. 
Осенью выровняли повреждён-
ное дорожное полотно в дерев-
не Успенке. На встрече её жители 
вновь просили поправить дорогу 
– им обещали устранить недостат-
ки в этом году. 

Кто-то из бдительных бескозо-
бовцев хотел уличить ООО «Го-
лышмановотеплоцентр» в нару-
шении условий контракта по обо-
рудованию контейнерных площа-
док под ТКО – не вышло. Комму-
нальщики сделали их в нужные 
сроки. 

– По условиям контракта, наша 
компания должна была устано-
вить восемьдесят контейнер-
ных площадок в сёлах и дерев-
нях округа, – уточнил представи-
тель «Голышмановотеплоцентра» 
Павел Хабаров. – Пять из них – на 
Бескозобовской территории. Всё 
сделано, как планировалось. У вас 
четыре контейнерные площадки 
под сбор мусора построены на 
улице Пролетарской и одна – на 
Первомайской. В этом году рабо-
ту продолжим: соорудим две кон-
тейнерные площадки в дерев-
не Новосёлки, три – в Терёхина и 
Успенке. 

Торговлю на территории осу-
ществляет Малышенское сельпо. 
В прошлом году работали три ста-
ционарных магазина и столько же 
лавок на дому. Общий товарообо-
рот превысил 12 миллионов руб-
лей. Нынче один магазин закрыли 
из-за отсутствия работника и не-
рентабельности. На встрече бес-
козобовцы просили открыть его 
снова – пока проблема осталась 
нерешённой. 

На Бескозобовской террито-
рии зарегистрированы более 500 
человек – в трудоспособном воз-
расте почти 300. Половина из них 
работают в различных отраслях, 
в том числе общественном сель-
хозпроизводстве. Полеводством 
занимаются ИП Осинцев и КФХ «Га-
рант» – развиваются они стабиль-
но. В рамках инвестиционного 
проекта «Модернизация сельско-
хозяйственного производства» 
приобрели технику. В личных под-
ворьях трудятся 96 бескозобов-
цев. Много внимания селяне уде-
ляют благоустройству. На встрече 
поощрили около двух десятков се-
мей, содержащих свои усадьбы в 
образцовом порядке. На сходе ин-
тересовались, возможно ли воз-
родить родник в селе Бескозобо-
во. Глава сельской администрации 
Александр Кляпышев предложил 
организовать летом субботник и 
облагородить водный источник. 

Почти все наказы, которые жи-
тели Бескозобовской террито-
рии дали чиновникам на встрече 
в прошлом году, выполнены, ны-
нешние взяты в работу. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Двести дней длилась ге-
роическая оборона Ста-
линграда – с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943-го. 
Усиленные бомбардиров-
ки города и бои за каждый 
дом и улицу начались в ав-
густе, погибли десятки ты-
сяч мирных жителей. 

Урок памяти в музее был посвящён битве за Сталинград

На выставке в музее – предметы, найденные спустя годы 
на полях Сталинградских сражений. Их передал в дар 

В.С. Селезнев – сотрудник газеты «Вечерний Волгоград»   

Среди основных проблем, обозначенных бескозобовцами 
на сходе – интернет, дороги и вопросы здравоохранения
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом Голышмановского го-
родского округа 

1. Утвердить административный ре-
гламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищно-
го строительства» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
– Постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 15.05.2014 № 757 «Об утвержде-
нии административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома»;

– пункт 3 постановления Администрации 
Голышмановского муниципального райо-
на от 08.04.2015 № 500 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановления Адми-
нистрации Голышмановского муниципаль-
ного района от 21.05.2012 № 896 (в редак-
ции от 07.10.2013 № 1905), от 29.06.2012 № 
1237 (в редакции от 07.10.2013 № 1906), от 
15.05.2014 № 757 и от 16.12.2014 № 2276»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на  от 07.06.2018 № 927 «О внесении из-
менений в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 

района от 15.05.2014 № 757 (в редакции 
от 08.04.2015 № 500)».

3. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги государственным 
автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской обла-
сти», вступают в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между Админи-
страцией Голышмановского городского 
округа и государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области». 

4. 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).

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

В.Н. ПОПОВ, первый заместитель 
Главы городского округа, 

начальник Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.12.2019 г. № 885

«Об утверждении  административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского округа

1. Утвердить перечень объектов водо-
снабжения Голышмановского городского 
округа, в отношении которых планирует-

ся заключение концессионных соглаше-
ний в 2020 году согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в средствах мас-
совой информации, приложение 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).
3. 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 30.01.2020 г. № 64

«Об утверждении Перечня объектов водоснабжения, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Россий ской Федерации», 
руководствуясь статьей 15 Устава муни-
ципального образования Голышманов-
ский городской округ, положением о пу-
бличных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном образова-
нии Голышмановский городской округ, 
утвержденным решением Думы Голыш-
мановского городского округа 26.03.2019 
№ 05, для обсуждения с участием нас еле-
ния Голышмановского городского окру-
га проекта решения Думы Голышманов-
ского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования Голышмановский 

городской округ
1. Утвердить  следующие результа-

ты проведения публичных слушаний по 
проекту решения Думы Голышмановско-
го городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования Голышм ановский город-
ской округ.

Публичные слушания по вопросу об-
суждения проекта решения Думы Голыш-
мановского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования Голышманов-
ский город ской округ были назначены 
постановлением Главы Голышмановско-
го городского округа от 27.01.2020 № 01.

Публичные слушания состоялись в Го-
лышмановском городском округе с 14 

до 15 часов 12.02.2020 г. по адресу: Тю-
менская область, р.п. Голышманово,                        
ул. Садовая, 80, строение 1 (конференц- 
зал Администрации Голышмановского го-
родского  округа, каб. 313). На публичных 
слушаниях присутствовали 23 человека.

На основании вышеизложенного:
1) Публичные слушания по вопросу об-

суждения проекта решени я Думы Голыш-
мановского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования Голышманов-
ский городской округ состоялись.

2) Проект решения Думы Голышманов-
ского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в  Устав  муници-
пального образования Голышмановский 
городской округ  подлежит направле-

нию в Думу Голышмановского городско-
го округа для рассмотрения и принятия.

2. Согласиться с проектом решения 
Думы Голышмановского городского окру-
га о внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования Го-
лышмановский городской округ, напра-
вить проект на рассмотрение в Думу Го-
лышмановского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции, и разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 12.02.2020 г. № 02

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Голышмановского городского округа  о внесении изменений и дополнений в Устав 

 муниципального образования Голышмановский городской округ»

Председатель - Пуртов Олег Павлович – начальник правового управления 
Администрации Голышмановского городского округа

Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 12.02.2020 г. в р.п. Голышманово, ул. Садо-

вая, 80, строение 1, конференц-зал Администрации Голышмановского городско-
го округа, с 14:00 до 15:00 часов.

Тема публичных слушаний: 
Выявление  мнения населения:
– по проекту решени я Думы Голышмановского городского округ а о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Голышманов-
ский городской округ.

Основание проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением Главы Го-

лышмановского городского округа от 27.01.2020 № 01 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы Го лышмановского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Го-
лышмановский городской округ», которое в установленном порядке опублико-

вано в газете «Голышмановский вестник» от 29.01.2020 № 9 и размещено на офи-
циальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmano vo.admtyumen.ru).

В ходе проведения пуб личных слушаний с заинтересованными лицами было 
проведено обсуждение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Голышмановский городской округ обозначенного в 
теме публичных слушаний.

В ходе проведения пуб личных слушаний поступили следующее пр едложения 
и рекомендации: 

– согласиться с проектом решения Думы Голышмановского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Го-
лышмановский городской округ;

– направить проект на рассмотрение в Думу Голышмановского городского окру-
га.

Иных предложений от присутствующих не поступило.
Рекомендации приняты путем открытого голосования всех участников публич-

ных слушаний.
 Результаты голосования:

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам публичных слушаний по проекту реше ния Думы Голышмановского 

городского о круга о внесении изменений и дополнений  в Устав  муниципального 
образования Голышмановский городской округ

р.п. Голышманово
12.02.2020 г.
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Присутствовало 23 человека, «за» – 23 человека, «против» – 0 человек, «воз-
держались» – 0 человек.

Рассм отрев по существу вопросы, вынесенные н а публичные слушания, 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Думы Голышмановского городского округа о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Голышма-
новский городской округ.

3. Опубликовать настоящие рекомендации в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети 
«Интернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

О.П. ПУРТОВ, Председатель

Территориальная избирательная комиссия Голышмановского 
района объявляет о приеме предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных и действующих в гра-
ницах Голышмановского городского округа (УИК с № 701 по № 
726), в период с 13 февраля по 03 марта 2020 года.

Документы на кандидатов предоставляются политическими 
партиями, общественными объединениями, представительным 
органом Голышмановского городского округа, а также собрани-
ями избирателей по месту работы, учебы, жительства в Терри-
ториальную избирательную комиссию Голышмановского райо-
на по адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, 
каб. № 106 (тел. 2-56-28)

Перечень и образцы документов, представляемых в Терри-
ториальную избирательную комиссию, установлены Порядком 
формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017).

Прием документов производится в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

В.Н. НЕВЕРОВ, 
Председатель 

Территориальной
избирательной комиссии

Информационное сообщение 
Территориальной избирательной комиссии Голышмановского 

района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Голышмановского городского округа
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Так начиналось письмо военно-
служащего Игоря Ведерникова, 
которое в декабре 1986 года по-
лучила секретарь парткома сов-
хоза «Медведевский» Валенти-
на Боленкова. В администрацию 
совхоза накануне пришло благо-
дарственное письмо от команди-
ра части, где служил Игорь. Вален-
тина Яковлевна написала ответ – 
завязалась переписка. 

Игорь служил в Афганистане. Ро-
дился он в Свердловской области 
15 ноября 1966 года. В младших 
классах учился в Семипалатин-
ске. Затем вместе с мамой Анной 
Николаевной и младшим братом 
Олегом приехали в село Медве-
дево, где жили бабушка и дедуш-
ка. Здесь Игорь увлёкся спортом, 
бегал на лыжах, играл в волейбол 
и футбол с местными пацанами. И 
даже когда родители снова поме-
няли место жительства на Бердю-
жье, село это осталось для Игоря 
родным. После школы поступил 
в Голышмановское СПТУ-6, по-
лучил профессию тракториста-
машинис та и вернулся работать в 
Медведевский совхоз. 

Здесь он активно занимался 

спортом, серьёзно готовился к 
службе в армии. Допризывника 
заметили в военкомате и пред-
ложили пройти курсы парашюти-
стов в городе Ялуторовске. Там он 
сделал первые свои прыжки с вы-
соты одного и трёх километров. 
Сколько было радости от ощуще-
ния полёта и свободы! Повестка о 
призыве в армию пришла 9 ноя-
бря 1985 года. Игорь надеялся по-
пасть в погранвойска, мор флот 
или десант. Но судьба, вернее – 
армейские командиры распоря-
дились по-другому. Попал в далё-
кий Забайкальский край, в автомо-
бильный батальон. Курс молодо-
го бойца в городе Борзя пролетел 
быстро. И уже в марте доброволец 
Игорь Ведерников вместе с други-
ми ребятами был зачислен в ряды 
ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. Да, мно-
гие ребята, особенно сибирской 
закалки, в те восьмидесятые годы 
рвались в горный Афган. В 1982 
году погиб земляк Василий Хаба-
ров. О затянувшейся войне уже го-
ворили открыто. Парни в частях 
писали рапорты, чтобы их напра-
вили в Афган.

Солдатский поезд вёз ребят на 
юг 14 суток. Конечная остановка 
– город Кушка. Здесь формирова-
лись колонны КамАЗов, которые 
водители окрестили «шаландами» 
из-за сходства с рыболовным суд-
ном. Машины перевозили топли-
во для вертолётов и бомбарди-
ровщиков СУ-25. Первый 500-ки-
лометровый рейс Игоря Ведер-
никова – от Кушки до Кандагара. 
Во главе колонны шла его маши-
на, рядом с водителем – ротный, 

сопровождающий.
Игорь рассказывает: 
– Служба в Афгане – большой 

отрезок жизни, никого и ничто 
не забудешь никогда. Когда мы 
входили в Афганистан, встрети-
ли колонну дембелей. Загорелые, 
в выцветшей форме, они показа-
лись матёрыми мужиками. Крича-
ли нам своего рода наставления: 
«Каски, каски наденьте!», «Куда вас 
мама отпустила?», «Ну всё, вешай-
тесь, духи!» Тут-то и задумались, 
куда попали. Сложно приходи-
лось во время обстрелов колонны 
при прохождении опасного участ-
ка. В такие минуты всё наше муже-
ство надо было собрать в кулак. 
Вспоминается всё, чему тебя учи-
ли родители, школа, друзья. У от-
служивших в горячих точках и на 
гражданке высокая планка ответ-
ственности перед семьёй, детьми, 
Родиной, они близко восприни-
мают, сопереживают проблемам 
других людей – инвалидов, обе-
здоленных, потому что сами были 
на войне и видели, как здоровые 
парни получали увечья, гибли под 
обстрелами. 

В письме к Валентине Яковлев-
не Боленковой Игорь рассказы-
вал о службе, даже шутил: Поначалу ребятам из Сибири 

было трудно. Испытание – афган-
ская жара. Температура даже в 
тени +60 градусов! Ночью, чтобы 
хоть немного поспать, мочили в 
воде наволочки. В декабре – чуть 
прохладнее. За семь месяцев толь-
ко раз дождь был. И, каким-то чу-
дом, снег пошёл и таял на лету. В 
такие минуты солдаты думали о 
доме, о холоде сибирской зимы, 
о родных.

Игорь и сейчас, спустя тридцать 
лет после Афганской войны, оста-
ётся верен армейскому братству: 
созванивается с боевыми товари-
щами, иногда они встречаются. И 
тогда служба в горячем автоба-
те вспоминается, будто вчера это 
всё было. 

Игорь Борисович награждён ме-
далью «За боевые заслуги». После 
армии женился на медведевской 
девушке Татьяне. Работал в совхо-
зе, в крестьянском хозяйстве, сей-
час – на железной дороге. Сын Мак-
сим тоже достойно отслужил в ар-
мии, дочь Даша – школьница. Они 
гордятся своим отцом. В Медве-
девской школе на уроках мужес-
тва говорят о воинском долге за-
щитников Отечества на примере 
своих героев – ветеранов многих 
войн. Через огненные дороги Аф-
гана прошли медведевские парни 
Игорь Ведерников, Сергей Агарко, 
Александр Никулин, который сей-
час живёт в Тюмени. 

Что может сказать ветеран Аф-
ганской войны сегодняшним 
школьникам, которым предстоит 
ещё служить в рядах Вооружён-
ных сил и быть защитниками?

– Скажу одно, – говорит Игорь 
Ведерников, – не надо бояться ар-
мии, ребята. Надо выполнить свой 
долг защитников перед родными, 
перед Родиной. Будьте уверены в 
своей силе и готовьтесь к армии 
не только физически, но и мораль-
но. Обязательно докажите, в пер-
вую очередь себе, что вы настоя-
щие мужчины.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из семейного архива

Памятная дата

Через огненные дороги Афгана

Игорь Ведерников (на фото – в центре) с сослуживцами: 
Александр Мелешкин (слева), Николай Амплеев (за спиной) 

и Владимир Гобрянис (в шапке)

Сто двадцать три года назад 
жительницы Российской 
империи уверенно заявля-
ли, что состоят в браке, в то 
время как мужчины скром-
но признавались, что холос-
ты. В результате число за-
мужних женщин превысило 
число женатых мужчин.

Коллективное фото
Всеобщая перепись населения 

прошла по состоянию на 9 фев-
раля (28 января по старому сти-
лю) 1897 года и охватила всю тер-
риторию Российской империи. 
Несмотря на гигантские про-
странства, неоднородность на-
селения и отсутствие опыта про-
ведения подобных масштабных 

исследований, первая перепись 
в России была организована на 
высоком уровне. В ней участво-
вали все жители страны, незави-
симо от места проживания, при-
надлежности к сословию и ве-
роисповедания. Например, им-
ператор Николай II в графе «Род 
деятельности» переписного ли-
ста указал: «хозяин земли рус-
ской», а в графе «Побочные за-
нятия» – «землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года 
мы знаем, что численность насе-
ления России на тот момент со-
ставляла 125,7 млн человек. Об-
работка полученных в ходе пе-
реписи сведений заняла более 
восьми лет, всего было опубли-
ковано 117 томов, в которых со-
держалась подробная информа-

ция о людях, населявших страну 
в конце XIX века. 

Здравствуйте, предки
В отличие от современных пере-

писных листов, в бланки переписи 
1897 года записывались имена и 
даже прозвища респондентов. Из-
за серии революций и войн, кото-
рые пережила наша страна в на-
чале XX века, приказ об уничтоже-
нии переписных листов переписи 
1897 года после их обработки был 
выполнен не везде – в некоторых 
губерниях они, чудом уцелевшие, 
оказались в архивах. Люди, инте-
ресующиеся составлением ро-
дословных, считают это большой 
удачей. Благодаря сохранившим-
ся документам потомки могут по-
лучить подробную информацию 

о своих предках, живших в 1897 
году: состав семьи, род занятий, 
грамотность и прочие сведения.
Прошедшие в XX веке переписи 
населения носили деперсонифи-
цированный характер и не могут 
помочь в составлении родослов-
ной. Статистики собирали обезли-
ченные данные, а переписные лис-
ты уничтожались сразу после опу-
бликования результатов переписи.

Нить родства
Полностью обезличенной и 

конфиденциальной будет и циф-
ровая Всероссийская перепись 
населения 2020 года. 

– Очень хотелось бы, чтобы пе-
реписные листы были похожи на 
карточки 1897 года. Пусть их не 
уничтожают после обработки, а 

засекретят на 100–200 лет, и че-
рез пару столетий люди, инте-
ресующиеся историей своей се-
мьи, смогут зайти в архивно-ин-
формационную систему, узнать 
подробности о составе семьи и 
профессии своих предков – нас 
с вами, – полагает эксперт в об-
ласти генеалогических исследо-
ваний Юлия Новожилова. 

Согласно закону «О Всероссий-
ской переписи населения», све-
дения о населении, содержащи-
еся в переписных листах, являют-
ся информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглаше-
нию или распространению и ис-
пользуются только в целях фор-
мирования официальной стати-
стической информации. 

Медиаофис ВПН-2020

Перепись, род и память
Как случайно сохранившиеся данные первой всеобщей переписи населения 

1897 года помогают восстанавливать родословные

«Здравствуйте, 
Валентина Яков-
левна! Шлю Вам 

пламенный авто-
батский привет. Получил 
от Вас письмо, за кото-
рое огромное спасибо. Из 
него узнал о делах и успе-
хах, а также о новостях в 
нашем селе. Был очень рад, 
что всё отлично. Вот и 
парни, отслужившие два 
года, уже вернулись  до-
мой. Будет больше рабо-
чих рук, поженились мно-
гие – это хорошо». 

« В ы  п и ш е т е , 
что письмо от 
нашего команди-
ра получили. Если 

честно сказать, то у нас 
в части многие получают 
поощрения: одни раньше, 
другие позже. Здесь, на са-
мой южной точке, все жи-
вут дружно, сплочённой 
семьёй, как бы ни приходи-
лось, все всегда вместе...»

По бетонной дороге мимо мин и засад, 
Мы с тобою не боги, в Кандагар едем, в ад

«Наверное, всем 
и н т е р е с н о  у з -
нать про этот 
южный край. Что 

можно написать? Начну 
с армейской присказки: 
«Афганистан – 

страна чудес: за-
шёл в кишлак – и 
там исчез». Сейчас 
здесь 1365 год, 14 

век. Люди разных верований 
и строгих обычаев, занима-
ются они в основном тор-
говлей и земледелием. Мы их 
называем «купи-продай»: всё 
продают и всё покупают. 
Есть наглые и злые, и тут 
же – добрые. Бывало, оста-
новится наша колонна где-
нибудь возле кишлака, набе-
гут бачата – ребятишки. 
Один тебе «басни» расска-
зывает, а другой норовит 
стоп-сигнал снять или ещё 
что-нибудь утащить. Мы 
получили КамАЗы и посто-
янно ходим в рейсы, на неде-
лю и больше. Дорога в основ-
ном бетонка, но плохая, ме-
стами взорванная минами 
душманскими, где разбита 
танками или БМП. Немного 
по пустыне проезжаем».
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