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Из грязи – в бетонные плиты
В переулке Маяковского дорожники ДРСУ-4 готовят основание под новую дорогу

День Победы 
онлайн

Дорожное строительство

Работники местного ДРСУ при-
ступили к обустройству дорог в 
посёлке Голышманово раньше 
обычного. В середине марта за-
ключили договор с администра-
цией округа на капремонты дорог 
в пяти переулках. Стоимость кон-
тракта – 32 миллиона рублей. 

Ориентируясь на хорошую погоду, до-
рожники решили сначала подготовить 
основания под будущие дороги в пере-
улках Пушкина, Красноармейском, Ма-
яковского, Московском и Западном. Их 
общая протяжённость – более полутора 
кило метра. 

– В этих переулках сильная заболочен-
ность, поэтому не разрушаем старое до-
рожное покрытие, – комментирует началь-
ник Голышмановского участка ДРСУ-4 Эду-
ард Кутырев.

– Снимаем только грязь сверху – иначе 
тяжёлая спецтехника тонет. КамАЗы гру-
зим стройматериалами лишь наполови-
ну, чтобы не продавливали дорогу. Закла-
дываем традиционно трёхслойное осно-
вание из песка, щебня и песко цементной 
смеси. Конструкция дорожной одежды 
тоже не изменилась – используем желе-
зобетонные плиты. Нашему предприя-
тию их поставляет Ишимский завод ЖБИ 

– уже завезли около ста плит. В ближай-
шее время планируем приступить к мон-
тажу дорожного покрытия в переулке 
Красноармейском. В переулке Западном 
проектом предусмотрено только щебе-
нение участка. После укладки плит зай-
мёмся обустройством водоотводных ка-
налов и сделаем асфальтированные съез-
ды ко всем дворам. Трудиться нам прихо-
дится в стеснённых условиях. Переулки 
и без того узкие, а жильцы ещё вынесли 
ограждения палисадников и канализаци-
онные трубы к самой дороге. В этих слу-
чаях подключаются специалисты админи-
страции округа – проводят разъяснитель-
ную работу с населением о границах при-
усадебных участков. 

 Ольга Сапунова живёт в переулке 
Красноармейском с 2007 года. Говорит, 
что последние два года там стало осо-
бенно топко. 

– Очень надеемся, что работники до-
рожной службы правильно сделают сто-
ки и вода начнёт уходить из кюветов и 
огородов, – сказала Ольга. – Мы настра-
дались от бездорожья, с нетерпением 
ждём, когда из грязи выйдем на бетон-
ные плиты. 

 К нам в редакцию поступила жалоба на 
проблемную дорогу от жителей переулка 
Ишимского, с участка, примыкающего к 

улице Полевой. Просили принять меры. С 
этим вопросом они обращались в окруж-
ную администрацию и выносили его на 
обсуждение в социальных сетях. 

– У нас дорога как болото: ноги вяз-
нут, на машинах вообще не пробраться в 
распутицу, – объясняли жители переул-
ка Ишимского. – Администрация отпра-
вила грейдер, грязь перемешали – стало 
ещё хуже. 

 Весной такая ситуация складывается во 
всех переулках с грунтовой дорогой. Как 
отметил специалист окружного комитета 
ЖКХ Андрей Самойленко, прогрейдируют 
дороги после того, как земля полностью 
отойдёт от промерзания и просохнет, бу-
дут поддерживать их в проезжем состоя-
нии. В этом году ожидается ремонт доро-
ги в переулке Ишимском, но на участке 
от улицы Энгельса до Восточной, всего – 
410 метров. Аукцион будет разыгрывать-
ся в мае, а также на продолжение строи-
тельства дороги по улице Транспортной. 
Работы по строительству подъездов к до-
мам запланированы в районе 
школы № 4 и к детско-
му саду № 1 «Алёнуш-
ка». Появятся три новых 
тротуара. Будут произ-
водиться ямочные до-
рожные ремонты. 

Коронавирусная инфекция внесла 
коррективы в празднование юбилея 
Победы. Привычных шествия «Бес-
смертного полка», митинга, концер-
тов, автопробега и акций 9 Мая не бу-
дет на улицах городского округа.

Традиционные смотр почётных караулов 
и военизированная эстафета, спортивные 
соревнования и флешмобы, выставки, уро-
ки мужества и вахты памяти тоже отмени-
ли. В этот раз Великую Победу отметим, не 
выходя из дома. Поздравления и празднич-
ные мероприятия для ветеранов и жителей 
округа организуют в формате «онлайн».

– С нашей территории на фронт отпра-
вили 7333 человека, из них больше поло-
вины не вернулись домой, – комментиру-
ет председатель окружного комитета по 
спорту, молодёжной политике и культуре 
Николай Цибуцинин. – Пропали без вести 
1447 голышмановцев. У нас осталось все-
го три участника Великой Отечественной 
войны – Александра Хамова, Иван Буров-
цев и Иван Ярулин. Вручили им юбилейные 
медали и поздравили с наступающим Днём 
Победы. С 23 апреля реализуется патрио-
тическая акция «Георгиевская ленточка» – 
волонтёры разносят их виновникам тор-
жества, проводится она и в соцсетях. В рам-
ках проекта «Здесь живёт герой», направ-
ленного на защиту исторической памяти и 
военно -патриотического воспитания детей 
и молодёжи, разместили 167 информацион-
ных табличек на домах фронтовиков и тру-
жеников тыла. Проект инициирован адми-
нистрацией округа. Учреждения культуры 
уже запустили виртуальные акции, конкур-
сы стихов и песен, итоги которых подведём 
в канун 9 Мая. Глава округа, военком и пред-
ставители общественных организаций по-
здравят население с праздником в дистан-
ционном режиме, разместим в интернет-
пространстве видеозаписи с торжеств пре-
дыдущих лет и все вместе посмотрим самые 
интересные моменты. «Бессмертный полк» 
прошествует виртуально.

Не нарушайте режим самоизоляции – 
оставайтесь дома. В семьях вспомните сво-
их дедов и прадедов, воевавших в Великую 
Отечественную войну. Сейчас организато-
ры стараются создать голышмановцам на-
строение праздничным оформлением. Зда-
ния предприятий, учреждений и организа-
ций округа украшаются патриотическими 
атрибутами, ведутся уборки территорий. 
Жителям округа тоже предлагается вклю-
читься в подготовку к 9 Мая. Прежде все-
го навести порядок на придомовых терри-
ториях.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Волонтёр молодёжного центра 
Иван Попов крепит табличку 

на доме ветерана войны
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Заместитель губернато-
ра, директор Департамен-
та АПК Тюменской области 
Владимир ЧЕЙМЕТОВ рас-
сказал журналистам реги-
она о работе агропромыш-
ленного комплекса в усло-
виях режима повышенной 
готовности. 

– Владимир Николаевич, какие 
меры приняты на уровне регио-
на для благополучного проведе-
ния весенне-полевых работ?

– Главная задача на сегодня – 
обеспечить сотрудников всем 
необходимым для того, чтобы 
не допустить заражения корона-
вирусом. Работают в масках, пер-
чатках, с дезинфицирующими 
средствами. На производстве обя-
зательное требование – соблюде-
ние дистанции при транспорти-
ровке с работы и на работу. Про-
стые действия необходимо вы-
полнять, чтобы сельхозпроизвод-
ство, которое будет обеспечивать 
население продуктами питания 
на предстоящий год, работало 
без сбоев.

– Повлиял ли режим само-
изоляции на подготовку к посев-
ной кампании? Как организова-
на работа сельхозпредприятий? 

– Подготовка к сезону 2020 года 
началась ещё осенью прошло-
го года, накопление минераль-
ных удобрений, ремонт сельско-
хозяйственной техники проводи-
лись заранее. Удорожание необ-
ходимых ресурсов пока напря-
мую не сказалось на увеличении 
затрат наших товаропроизводите-
лей. По отдельным позициям есть 
увеличение цены. К примеру, но-
вая сельскохозяйственная техни-
ка, которая реализуется под сев 
текущего года, и предприятиями 
вовремя не была оплачена. Из-за 
разницы курса доллара она сей-
час подорожала. Но большинство 
вдов расходов – по накоплению 
топлива, семян, удобрений, зап-
частей – на посевную не увеличи-
лось. 

– Будут ли разработаны и при-
менены дополнительные меха-
низмы воздействия по недопу-
щению роста цен на топливо, 
удобрения, запчасти? 

– Стоимость дизельного то-
плива снизилась, по сравнению с 
уровнем прошлого года. Действу-
ет специальная скидка от «Газ-
промнефти» – пятьсот рублей с 
тонны. Наблюдается рост цен на 
удобрения. Опять-таки, те хозяй-
ствующие субъекты, кто их своев-
ременно приобрёл и оплатил, не 
испытают увеличения цен. 93 ты-
сячи тонн удобрений уже нахо-
дятся на складах производителей, 
по плану надо закупить 102 тыся-
чи тонн. Недостающий объём бу-
дет приобретён товаропроизво-
дителями по сложившейся сегод-
ня цене.

– Какие овощи вы порекомен-
довали бы для выращивания са-
доводам Тюменского региона?

– Приобретайте рассаду и се-
мена от наших, тюменских, про-
изводителей. Они районирован-
ные, максимально адаптированы 
к местным условиям.

– В целом Тюменская область 
обеспечивает себя основны-
ми видами продовольствия. Но 
есть и культуры, которые не вы-
ращиваются. Рекомендуете ли 
вы аграриям к возделыванию ту 
же гречиху и другие виды круп? 

– Есть попытки и опыт в вы-
ращивании гречихи, иногда по-
лучаем неплохие урожаи. Но то, 
что за многие десятилетия не был 
сделан акцент на выращивании 
этой же гречихи, говорит, что она 
не всегда востребована. Её про-
изводство не всегда оправдано 
в силу природно-климатических 
условий, низкого спроса или от-
сутствия предприятий перера-
ботки.

– В 2020 году рекомендовано 
увеличение картофеля и ово-
щей в продуктовой корзине для 
жителей региона. Это означа-
ет рост производства или им-
порта?

– Наш регион – один из немно-
гих субъектов, что в настоящий 
момент имеет запасы овощей. У 
нас есть продукция в наличии. 
Импорт будет значительно доро-
же нашего, выращенного здесь. 
Ранее большой объём овощей за-
возился к нам из Казахстана, Егип-
та, Израиля. И мы понимаем, что 
рынок перемещения продукции 
ограничен из-за закрытой грани-
цы. Это возможность для пред-
приятий увеличить объёмы про-
изводимой продукции.

– Ежегодно пчеловоды стал-
киваются с гибелью пчёл, ког-
да сельхозтоваропроизводите-
ли обрабатывают химикатами 
рапсовые поля. Как будут регули-
ровать этот процесс?

– Поскольку вредители – это 
насекомые, то и пчеле наносится 
вред. Пчеловодам необходимо на-
ладить контакты с сельхозтоваро-
производителями, сотрудничать и 

во время обработок убирать ульи 
на безопасное расстояние. В обла-
сти сокращают посевы рапса, так 
как даже применение препаратов 
не позволяет эффективно бороть-
ся с вредителями. 

 – Завершился ли приём заявок 
на грантовую поддержку «Агро-
стартап»? Какие направления 
выбирают сегодня начинающие 
фермеры?

– 14 апреля должен был за-
вершиться приём документов. 
Но ввиду особого режима по-
вышенной готовности участни-
ки конкурса посылают докумен-
ты заказным письмом по почте, 
поэтому мы продлили их приём 
на несколько дней. Уже 22 паке-
та документов принято департа-
ментом. По опыту предыдущего 
года, могу отметить, что подавля-
ющее большинство организаций 
гранты направляют на развитие 
животноводства – увеличение 
дойного стада или мясного. Один 
фермер попросил грантовую 
поддержку на расширение пасе-
ки в Ярковском районе.

– Как проходит реконструкция 
птицеводческих хозяйств реги-
она, насколько увеличится про-
изводство продукции птице-
водства?

– Боровская птицефабрика за-
вершила реконструкцию, постро-
ено шесть новых птичников, со-
временный сортировочный цех. 
Обновлено производство «Тюмен-
ского бройлера» – производителя 
мяса птицы. На Пышминской пти-
цефабрике завершился второй 
этап работ. По итогам 2019 года, 
производство яйца увеличилось 
на четыре процента, а мяса пти-
цы – почти на десять процентов. 
И эти показатели будут расти по 
мере того, как предприятия смо-
гут полноценно обеспечить техно-
логический режим на новых пло-
щадях. В Голышмановском окру-
ге ООО «Рус ком» строит большое 
птицеводческое хозяйство по 
производству мяса бройлера. Уже 
в июне этого года запланирована 
посадка первой партии птицы.

– Расскажите, как идёт стро-
ительство третьей и четвёр-
той очередей тепличного ком-
бината «ТюменьАгро»?

– Более 17 гектаров к существу-
ющим 16 в текущем году поэтап-
но будет вводить наш флагман 
производства овощей в защищён-
ном грунте из Нариманово. Завер-
шилась посадка саженцев на пер-
вых пяти гектарах третьей очере-
ди. Если всё будет хорошо, по ито-
гам 2020 года объём производ-
ства овощей защищённого грунта 
удвоится. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото с сайта областного 
департамента АПК и автора
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Регион. Приоритеты

Чтобы сельхозпроизводство 
работало без сбоев – Действуем 

по плану, со-
ставленному с 
учётом наказов 
граждан и ут-
верждённому 
Думой муни-

ципалитета, который рассчитан 
до 2024 года, – подчеркнул заме-
ститель главы Голышмановского 
городского округа Олег Швецов. 
– За этот период намечено капи-
тально отремонтировать почти 
10 километров дорожной сети в 
посёлке Голышманово – без учё-
та подъездов к многоквартир-
ным домам и социальным уч-

реждениям. В первую очередь 
приводятся в порядок те улицы, 
по которым осуществляется от-
ток воды из посёлка во время ве-
сеннего паводка, также учитыва-
ется количество домов и интен-
сивность транспортного и пеше-
ходного движения.

 Голышмановские дорожни-
ки получили контракт на ще-
бенение по 500 метров дорог 
в каждой сельской территории 
округа. Сейчас завозят строй-
материалы – вскоре возьмут-
ся за дело. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Из грязи – в бетонные плиты
Дорожное строительство

В переулок Ишимский заехать можно только в сухую погоду

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 30 марта 2020 
г. № 232, 1 апреля начался 
призыв на военную служ-
бу граждан Российской Фе-
дерации в возрасте oт 18 до 
27 лет. 

Распоряжением Губернатора 
Тюменской области от 30.03.2020 
г. № 26-р определён состав при-
зывных и медицинских комис-
сий. Всего с территории Тюмен-
ской области на военную службу 
будет призвано более 1400 чело-
век. Военные комиссариаты Тю-
менской области приступили к 
выполнению мероприятий при-
зыва, соблюдая комплекс мер, на-
правленных на предотвращение 
возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Изучение призывников сотруд-
никами военных комиссариатов 
с участием представителей при-
зывных комиссий проводится 
удалённо, по документам, посту-
пившим из медицинских учреж-
дений, образовательных орга-
низаций и правоохранительных 
органов, которые характеризуют 
состояние здоровья, уровень об-
разования, профессиональные и 
морально деловые качества при-
зывников. При этом призывники 
в военные комиссариаты не вы-
зываются. Беседы с ними прово-
дятся по телефонам. В ходе бе-
сед призывники информируют-
ся о сроках явки в военный ко-
миссариат для проведения меди-
цинского освидетельствования, 
о порядке и сроках работы при-
зывной комиссии. Студенты до 
завершения обучения в образо-
вательных организациях высше-
го и среднего профессиональ-
ного образования вызываться 
на заседания призывных комис-
сий не будут. Граждане, окончив-

шие образовательные учрежде-
ния среднего общего образова-
ния, после успешной сдачи ЕГЭ 
призываться на военную служ-
бу не будут. Им предоставят воз-
можность поступить в вузы.

Уточнён порядок работы при-
зывных комиссий и военных ко-
миссариатов. Деятельность воен-
ных комиссариатов организова-
на с привлечением ограниченно-
го количества сотрудников. При-
ём граждан временно ограничен. 
Работа призывных комиссий 
спланирована с 6 мая. На входе в 
военные комиссариаты, призыв-
ные пункты и областной сборный 
пункт организован контроль с 
использованием инфракрасных 
бесконтактных термометров. В 
помещениях регулярно прово-
дится дез инфекция, обеспечено 
соблюдение «социальной» дис-
танции. Для призывников и со-
трудников военных комиссари-
атов создан необходимый за-
пас медицинских масок, перча-
ток, дезинфицирующих средств, 
в помещениях установлены бак-
терицидные рециркуляторы воз-
духа. Дезинфекция транспорт-
ных средств для перевозки при-
зывников будет осуществляться 
транспортными компаниями. Все 
граждане, призванные на воен-
ную службу, в обязательном по-
рядке будут протестированы на 
наличие коронавирусной инфек-
ции. Отправка в войска граждан, 
призванных на военную службу, 
спланирована после 20 мая 2020 
года. Постановка на воинский 
учет граждан, уволенных с во-
енной службы, осуществляется в 
установленном порядке с соблю-
дением всех санитарно-эпидеми-
ологических требований.
По информации Департамента 
по общественным связям, ком-
муникациям и молодёжной по-

литике Тюменской области

Призыв проходит 
с соблюдением требований

Горячая тема

На строительной площадке ООО «Руском». Здание инкубатория построено, 
внутри заливают пол и готовятся к монтажу оборудования
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– 128-й Международный 
фестиваль-конкурс «Адми-
ралтейская звезда» прошёл 
в Тюмени в марте.

Организует и проводит его 
Центр культуры и искусства «Ад-
миралтейский» города Санкт-
Петербурга. От Голышманов-
ской школы искусств в фестива-
ле участвовали шесть девушек в 
номинации «Эстрадный вокал» 
в разных возрастных группах – 
все они стали лауреатами. Дарья 
Чурбакова и Виктория Трофимо-
ва – лауреатами первой степе-
ни, Маргарита Климова, Марина 
Кильтау, Яна Захарова и Елизаве-
та Кислякова – второй степени. 
Их преподаватель – директор Го-
лышмановской школы искусств 
Ирина Ларионова рассказала:

– Все, кроме Елизаветы Кис-
ляковой, в этом фестивале уча-

ствовали не первый раз. Ма-
стерство учениц растёт с каж-
дым годом. Два лауреата пер-
вой степени за раз – большое 
достижение для одной школы. В 
прошлом году, например, у нас 
было два дипломанта – Марга-
рита Климова и Виктория Тро-
фимова. Как правило, достигают 
результатов в конкурсах самые 
ответственные, целеустремлён-
ные дети.

Хореографическими талантами 
блеснул на международном фе-
стивале-конкурсе «Адмиралтей-
ская звезда» танцевальный кол-
лектив «Калинка» – под руковод-
ством преподавателя Голышма-
новской школы искусств Натальи 
Земляной. Его участники завоева-
ли диплом третьей степени в но-
минации «Народный танец».

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива ДШИ

Большого гулянья не будет, по-
здравления и пожелания примет 
по сотовой связи. Вспоминая про-
житые годы, супруги отметили, что 
годы эти прошли счастливо. В на-
чале семейной жизни были житей-
ские, бытовые трудности, которые 
молодые пере жили терпеливо и в 
согласии друг с другом.

– Как в любой другой семье, 

мы тоже иногда ссорились, вы-
сказывали недовольство, об-
суждали проблемы, но никогда 
и словом не обидели друг дру-
га, – говорит Владимир Иннокен-
тьевич.

Галина родом из Омской обла-
сти. Приехала по направлению ра-
ботать на хлебокомбинат. Вчераш-
нюю студентку почти сразу назна-

чили заведующей Гладиловской 
пекарней. Владимир тогда уже от-
служил в пограничных войсках, 
работал в РОВД. Он часто приез-
жал в Гладилово к своей крёст-
ной, у которой жила Галя на квар-
тире. Тётя Валя Овчинникова ещё 
и свахой молодым стала. Не сразу 
согласилась Галина замуж – при-
сматривалась. Владимир оказал-
ся работящим, мастеровым. Ещё 
до армии в СПТУ получил права 
тракториста, комбайнера, шофё-
ра, успел поработать в совхозе в 
родном селе Голышманово. Туда и 
повёз невесту. 

10 марта 1970 года Калугины по-
женились. По распоряжению ру-
ководства хлебокомбината, пере-
вели Галину заведующей произ-
водством на пекарню в посёлке. 
Через год в небольшом домишке 
на улице Вокзальной родился пер-
венец – Саша. Потом мужа переве-
ли в Нижнюю Тавду, три года там 
жили. По возвращении в посёлок 
получили квартиру в новой пяти-
этажке. Галина уже не вернулась к 
прежней работе, устроилась в па-
спортный стол отдела милиции. 
Так и трудились Калугины в одном 
ведомстве. Тридцать лет работала 
Галина Александровна в паспорт-
ной службе. 

Успех семьи зависит от успеш-
ности каждого. Галина, несмо-
тря на свою занятость, стала для 
мужа надёжным тылом и под-
держкой. С первых лет умела и 
во временном съёмном жилье 
уют и порядок навести, и вкус-
но приготовить к приходу мужа 

со службы. Сейчас оба удивляют-
ся, как умудрялись сводить кон-
цы с концами на зарплаты в 70-80 
рублей. Владимир был занят в от-
деле вневедомственной охраны 
почти круглосуточно. В неболь-
шом коллективе милиционеров 
часто приходилось оказывать 
помощь разным подразделени-
ям – дежурили по очереди, вме-
сте со следователями выезжали 
на раскрытие преступлений. Вла-
димир многие годы занимался в 
отделе шифровальной работой – 
секретная служба. Во время убо-
рочной страды в отделе милиции 
сколачивали звено комбайнеров 
и шоферов – отправляли парней 
на прорыв в помощь совхозам. В 
Ламенке на поле Владимиру тор-
жественно присвоили очеред-
ное звание – капитана.

В восьмидесятые годы секре-
тарь райкома Николай Ренёв и 
руководитель ПМК Михаил Пав-
лов уговорили Владимира Калу-
гина возглавить спецкомендату-
ру. Надо было организовать около 
трёхсот условно осуждённых «хи-
миков», обустроить их прожива-
ние, обеспечить контроль за рабо-
той – не каждый справится с таким 
коллективом. «Химики» трудились 
тогда на строительстве многих но-
вых школ в районе.

– Галя и сыновья меня мало 
дома видели, – рассказывает Вла-
димир Иннокентьевич.– С маль-
чишками супруга зачастую справ-
лялась одна. Потом тёщу пере-
везли из Омской области – шест-
надцать лет с нами жила, помога-

ла с детьми. С работы придёшь – в 
доме уже порядок. Так что в моих 
офицерских погонах большая 
доля усилий моей супруги. На пен-
сии у меня здоровье стало шалить. 
Несколько лет назад сердце при-
хватило, потом операцию на гла-
за сделали – она всюду рядом со 
мной, как ангел-хранитель. 

Когда семья Калугиных въеха-
ла в новую квартиру на улице Тю-
менской, Владимир снова отпра-
вился в командировку – на курсы 
высшей школы МВД в Москву. Там 
он получил звание майора. В 1991 
году ушёл на пенсию, ещё семь лет 
трудился начальником охраны на 
КХП. Много лет был депутатом по-
селкового совета. На пенсии при-
нял активное участие в работе об-
щественной организации воинов-
пограничников. 

Детей Калугины вырастили до-
стойно. Младший сын Алексей по-
шёл по стопам отца: много лет про-
работал в ГАИ, он полковник поли-
ции. Внуки каждое лето приезжа-
ют к дедушке и бабушке. Им очень 
нравится бывать в посёлке – ходят 
с бабушкой в библиотеку, в музей.

Для юного поколения Калуги-
ных жизненный путь старших слу-
жит примером доброго и внима-
тельного отношения друг к другу. 
В каждой семье – свой секрет се-
мейного благополучия и счастья. 
У Калугиных он прост: нужно нау-
читься слушать друг друга, пони-
мать и поддерживать. Тогда всё бу-
дет в доме хорошо.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Когда в душе поёт весна...

Песней Любовь Михайловна 
Швецова «заболела» давно. А вот 
огромное желание, и даже необ-
ходимость, встречаться с «боль-
шими» артистами-коллегами 
пришло несколько лет назад. На-
верное, душа просила творчес-
кого обновления. Первой была 
поездка в город Тюмень на кон-
церт Свердловского народно-
го хора. Тогда и поняла, что без 
таких встреч она уже не сможет. 
Сначала ездили вдвоём-втроём 
с любителями русской народной 
песни, а потом «заразила» весь 

коллектив хора «Россияночка» и 
попросту стала инициатором и 
организатором их поездок. Уста-
новила дружеские отношения с 
администраторами домов куль-
туры Тюмени и Ишима, где, как 
правило, дают концерты коллек-
тивы русской народной песни. О 
приезде артистов ей сообщают 
заранее, оставляют нужное коли-
чество билетов. Остаётся только 
собрать деньги, съездить за би-
летами, договориться с транс-
портом – и праздник душе обе-
спечен. 

В третий раз мне выпала счаст-
ливая случайность оказаться 
в составе этой делегации. На 
сцене дворца культуры города 
Ишима выступал коллектив Го-
сударственного Волжского рус-

ского народного хора. Полтора 
часа волшебства народных та-
лантов! Завораживало всё: вы-
сочайшее мастерство певцов и 
танцоров, яркие, красочные ко-
стюмы и виртуозная игра музы-
кантов, а ещё… их настроение: 
открытые улыбки и искреннее 
желание общаться с нами, зри-
телями. Зал то замирал в ожи-
дании очередного «сюрприза», 
то взрывался бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами.  

Обратная дорога показалась 
короткой. Было немного песен, 
немного творческого делово-
го диалога, немного молчания. 
Каждый молчал о чём-то своём, 
стараясь сохранить в сердце по-
даренный нам праздник. 

Надежда СКАРЕДНОВА

Культура

По данным программам до-
пускается расходование микро-
займа на цели пополнения обо-
ротных средств, выплату зара-
ботной платы, на налоговые и 
иные обязательные платежи в 
бюджеты и внебюджетные фон-
ды, оплату аренды и коммуналь-
ных услуг. По микрозайму «Со-
храни бизнес» с залогом выда-

ётся не более двух миллионов 
рублей. «Сохрани бизнес» без 
залога – обеспечивается пору-
чительством, в этом случае рас-
считывать можно на сумму не 
более миллиона рублей. Выда-
ются займы на 36 месяцев под 6 
процентов годовых. На полгода 
действует отсрочка платежа по 
основному долгу. 

Для получения средств не-
обходимо представить заявку 
и пакет документов в Фонд ми-
крофинансирования Тюменской 
области на электронный адрес: 
fmfto@iato.ru, c последующим 
предоставлением на бумажном 
носителе. 

Более подробные сведения о 
правилах предоставления ми-
крозаймов Микрокредитной 

компанией «Фонд микрофи-
нансирования Тюменской об-
ласти», о требованиях к заём-
щикам, к залоговому обеспече-
нию, перечень документов для 
предоставления микрозайма, а 
также форма типового догово-
ра, размещены на сайте www.
fmf72.ru. За информацией об-
ращаться в Микрокредитную 
компанию «Фонд микрофинан-
сирования Тюменской обла-
сти». Адрес: город Тюмень, ули-
ца Водо проводная, 18/2. Тел./
факс: 8 (3452) 595-064, 595-045. 
Е-mail: fmfto@iato.ru. Голышма-
новское представительство го-
тово оказать помощь в оформ-
лении документов, специалисты 
работают удалённо.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Сохрани свой бизнес

Брак на вес золота
Семейные ценности

Секрет крепкого брака Галины и Владимира Калугиных,
 заключается во взаимопонимании и поддержке друг друга

И когда же в душе поёт вес-
на? У кого как, а вот у неё, 
наверное, круглый год. Бог 
наградил её талантом, и она 
щедро дарит его людям. 

Малый бизнес

Фонд Микрофинансиро-
вания Тюменской обла-
сти» принимает заявки на 
финансирование бизне-
са. Предлагают воспользо-
ваться двумя новыми про-
граммами: «Сохрани биз-
нес» (залоговый) и «Сохра-
ни бизнес» (беззалоговый).

Победы достигаются 
талантом и трудом

Конкурс

Владимиру Иннокентьевичу и Галине Александровне 
Калугиным этот год принёс немало приятных и значи-
мых событий. В марте супруги отметили юбилей: пол-
века их союзу. 7 мая Галина Александровна празднует 
семидесятилетие. 

Народный танец в исполнении коллектива «Калинка» 
Голышмановской ДШИ был отмечен дипломом III степени 

на международном конкурсе в Тюмени 



Газета отпечатана в Ишимской типографииГазета отпечатана в Ишимской типографии. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.
Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00.Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 12 рублей 02 копейки. Распространяется по подписке. Цена 12 рублей 02 копейки.

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются с 8 до 16 часов.Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: Телефон для справок: 2-69-742-69-74,,

тел/факс – тел/факс – 2-55-132-55-13..

Ответственность за достоверностьОтветственность за достоверность
рекламных материалов рекламных материалов 

и объявленийи объявлений
несут рекламодатели.несут рекламодатели.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Тюменскойтехнологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуЮгре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Свидетельство о регистрацииСвидетельство о регистрации
ПИ NПИ NooТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс: 54337Подписной индекс: 54337

ГолышмановскийГолышмановский
вестник

Адрес редакции:
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 86

Телефоны:
главный редактор: 2-55-13;

отдел социальных проблем: 2-50-34;
бухгалтерия: 2-56-75;

агропромотдел: 2-56-69;

Учредитель
Департамент по общественным связям, коммуникациям

и молодёжной политике Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. володарского, 45.

Издатель
автономная некоммерческая организация

«информационно-издательский центр «голышмановский вестник»
адрес: 627300, р.п. голышманово, ул. Садовая, 86

Заказ №Тиражираж: 3665 37

директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВАдиректор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Алексей Васильевич Глыбочко был рад получить медаль 
к юбилею Победы из рук главы округа Александра Ледакова

Наш папа вырос без отца

Его отца – Василия Егоровича, 
нашего деда, забрали на фронт в 
июне 1941 года – в самом начале 
войны. Вернуться ему не посчаст-
ливилось. В декабре семья полу-
чила известие: «пропал без вести». 

В те годы всем было трудно. И 
подростку Алексею пришлось 
узнать все тяготы бытия. Рабо-
чих рук не хватало, приходилось 
выполнять любую работу и в кол-
хозе, и дома, вместо отца. Паха-
ли на коровах поля, возили с по-
лей сено на быках, подво зили на 
поля к тракторам горючее в боч-
ках. Однажды в дождь пришлось 
грузить бочки на подводы. По до-
скам закатывали их. Бочка сорва-

лась прямо на людей. Удержать 
не хватило сил – одни женщины 
да дети, на счастье, обошлось без 
увечий. 

Радости не было места, ког-
да узнали о Победе. Сжималось 
сердце и душили слёзы, что по-
теряли отца, которому было все-
го 38 лет. Мать осталась вдовой 
в тридцать лет. 

Очень был благодарен наш папа 
руководству округа, что не забы-
ли его, накануне 75-летия Великой 
Победы вручили медаль.

29 апреля Алексей Васильевич 
отметил 88-ю годовщину со дня 
рождения. Мы – дети, внуки, прав-
нуки – любим его и от всей души 
желаем здоровья и благополучия!

Дочь Галина ПЕТРУНЯ 
Фото со страницы 

во «ВКонтакте» «Голышма-
новский городской округ – 

открытый диалог»

Нам пишут

Когда началась Великая 
Отечественная война, на-
шему папе Алексею Васи-
льевичу Глыбочко было 
всего девять лет. 


