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Дорожное строительство

День Победы
онлайн
Коронавирусная инфекция внесла
коррективы в празднование юбилея
Победы. Привычных шествия «Бессмертного полка», митинга, концертов, автопробега и акций 9 Мая не будет на улицах городского округа.

В переулке Маяковского дорожники ДРСУ-4 готовят основание под новую дорогу

Из грязи – в бетонные плиты
Работники местного ДРСУ приступили к обустройству дорог в
посёлке Голышманово раньше
обычного. В середине марта заключили договор с администрацией округа на капремонты дорог
в пяти переулках. Стоимость контракта – 32 миллиона рублей.
Ориентируясь на хорошую погоду, дорожники решили сначала подготовить
основания под будущие дороги в переулках Пушкина, Красноармейском, Маяковского, Московском и Западном. Их
общая протяжённость – более полутора
километра.
– В этих переулках сильная заболоченность, поэтому не разрушаем старое дорожное покрытие, – комментирует начальник Голышмановского участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев.
– Снимаем только грязь сверху – иначе
тяжёлая спецтехника тонет. КамАЗы грузим стройматериалами лишь наполовину, чтобы не продавливали дорогу. Закладываем традиционно трёхслойное основание из песка, щебня и пескоцементной
смеси. Конструкция дорожной одежды
тоже не изменилась – используем железобетонные плиты. Нашему предприятию их поставляет Ишимский завод ЖБИ

– уже завезли около ста плит. В ближайшее время планируем приступить к монтажу дорожного покрытия в переулке
Красноармейском. В переулке Западном
проектом предусмотрено только щебенение участка. После укладки плит займёмся обустройством водоотводных каналов и сделаем асфальтированные съезды ко всем дворам. Трудиться нам приходится в стеснённых условиях. Переулки
и без того узкие, а жильцы ещё вынесли
ограждения палисадников и канализационные трубы к самой дороге. В этих случаях подключаются специалисты администрации округа – проводят разъяснительную работу с населением о границах приусадебных участков.
Ольга Сапунова живёт в переулке
Красноармейском с 2007 года. Говорит,
что последние два года там стало особенно топко.
– Очень надеемся, что работники дорожной службы правильно сделают стоки и вода начнёт уходить из кюветов и
огородов, – сказала Ольга. – Мы настрадались от бездорожья, с нетерпением
ждём, когда из грязи выйдем на бетонные 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 окружную администрацию и выносили его на
обсуждение в социальных сетях.
– У нас дорога как болото: ноги вязнут, на машинах вообще не пробраться в
распутицу, – объясняли жители переулка Ишимского. – Администрация отправила 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, будут поддерживать их в проезжем состоянии. В этом году ожидается ремонт дороги в переулке Ишимском, но на участке
от улицы Энгельса до Восточной, всего –
410 метров. Аукцион будет разыгрываться в мае, а также на продолжение строительства дороги по улице Транспортной.
Работы по строительству подъездов к домам запланированы в районе
школы № 4 и к детскому саду № 1 «Алёнушка». Появятся три новых
тротуара. Будут производиться ямочные дорожные ремонты.
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Традиционные смотр почётных караулов
и военизированная эстафета, спортивные
соревнования и флешмобы, выставки, уроки мужества и вахты памяти тоже отменили. В этот раз Великую Победу отметим, не
выходя из дома. Поздравления и праздничные мероприятия для ветеранов и жителей
округа организуют в формате «онлайн».
– С нашей территории на фронт отправили 7333 человека, из них больше половины не вернулись домой, – комментирует председатель окружного комитета по
спорту, молодёжной политике и культуре
Николай Цибуцинин. – Пропали без вести
1447 голышмановцев. У нас осталось всего три участника Великой Отечественной
войны – Александра Хамова, Иван Буровцев и Иван Ярулин. Вручили им юбилейные
медали и поздравили с наступающим Днём
Победы. С 23 апреля реализуется патриотическая акция «Георгиевская ленточка» –
волонтёры разносят их виновникам торжества, проводится она и в соцсетях. В рамках проекта «Здесь живёт герой», направленного на защиту исторической памяти и
военно-патриотического воспитания детей
и молодёжи, разместили 167 информационных табличек на домах фронтовиков и тружеников тыла. Проект инициирован администрацией округа. Учреждения культуры
уже запустили виртуальные акции, конкурсы стихов и песен, итоги которых подведём
в канун 9 Мая. Глава округа, военком и представители общественных организаций поздравят население с праздником в дистанционном режиме, разместим в интернетпространстве видеозаписи с торжеств предыдущих лет и все вместе посмотрим самые
интересные моменты. «Бессмертный полк»
прошествует виртуально.
Не нарушайте режим самоизоляции –
оставайтесь дома. В семьях вспомните своих дедов и прадедов, воевавших в Великую
Отечественную войну. Сейчас организаторы стараются создать голышмановцам настроение праздничным оформлением. Здания предприятий, учреждений и организаций округа украшаются патриотическими
атрибутами, ведутся уборки территорий.
Жителям округа тоже предлагается включиться в подготовку к 9 Мая. Прежде всего навести порядок на придомовых территориях.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Волонтёр молодёжного центра
Иван Попов крепит табличку
на доме ветерана войны
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Чтобы сельхозпроизводство
работало без сбоев

Заместитель губернатора, директор Департамента АПК Тюменской области
Владимир ЧЕЙМЕТОВ рассказал журналистам региона о работе агропромышленного комплекса в условиях режима повышенной
готовности.
– Владимир Николаевич, какие
меры приняты на уровне региона для благополучного проведения весенне-полевых работ?
– Главная задача на сегодня –
обеспечить сотрудников всем
необходимым для того, чтобы
не допустить заражения коронавирусом. Работают в масках, перчатках, с дезинфицирующими
средствами. На производстве обязательное требование – соблюдение дистанции при транспортировке с работы и на работу. Простые действия необходимо выполнять, чтобы сельхозпроизводство, которое будет обеспечивать
население продуктами питания
на предстоящий год, работало
без сбоев.
– Повлиял ли режим самоизоляции на подготовку к посевной кампании? Как организована работа сельхозпредприятий?
– Подготовка к сезону 2020 года
началась ещё осенью прошлого года, накопление минеральных удобрений, ремонт сельскохозяйственной техники проводились заранее. Удорожание необходимых ресурсов пока напрямую не сказалось на увеличении
затрат наших товаропроизводителей. По отдельным позициям есть
увеличение цены. К примеру, новая сельскохозяйственная техника, которая реализуется под сев
текущего года, и предприятиями
вовремя не была оплачена. Из-за
разницы курса доллара она сейчас подорожала. Но большинство
вдов расходов – по накоплению
топлива, семян, удобрений, запчастей – на посевную не увеличилось.
– Будут ли разработаны и применены дополнительные механизмы воздействия по недопущению роста цен на топливо,
удобрения, запчасти?
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– Стоимость дизельного топлива снизилась, по сравнению с
уровнем прошлого года. Действует специальная скидка от «Газпромнефти» – пятьсот рублей с
тонны. Наблюдается рост цен на
удобрения. Опять-таки, те хозяйствующие субъекты, кто их своевременно приобрёл и оплатил, не
испытают увеличения цен. 93 тысячи тонн удобрений уже находятся на складах производителей,
по плану надо закупить 102 тысячи тонн. Недостающий объём будет приобретён товаропроизводителями по сложившейся сегодня цене.
– Какие овощи вы порекомендовали бы для выращивания садоводам Тюменского региона?
– Приобретайте рассаду и семена от наших, тюменских, производителей. Они районированные, максимально адаптированы
к местным условиям.
– В целом Тюменская область
обеспечивает себя основными видами продовольствия. Но
есть и культуры, которые не выращиваются. Рекомендуете ли
вы аграриям к возделыванию ту
же гречиху и другие виды круп?
– Есть попытки и опыт в выращивании гречихи, иногда получаем неплохие урожаи. Но то,
что за многие десятилетия не был
сделан акцент на выращивании
этой же гречихи, говорит, что она
не всегда востребована. Её производство не всегда оправдано
в силу природно-климатических
условий, низкого спроса или отсутствия предприятий переработки.
– В 2020 году рекомендовано
увеличение картофеля и овощей в продуктовой корзине для
жителей региона. Это означает рост производства или импорта?
– Наш регион – один из немногих субъектов, что в настоящий
момент имеет запасы овощей. У
нас есть продукция в наличии.
Импорт будет значительно дороже нашего, выращенного здесь.
Ранее большой объём овощей завозился к нам из Казахстана, Египта, Израиля. И мы понимаем, что
рынок перемещения продукции
ограничен из-за закрытой границы. Это возможность для предприятий увеличить объёмы производимой продукции.
– Ежегодно пчеловоды сталкиваются с гибелью пчёл, когда сельхозтоваропроизводители обрабатывают химикатами
рапсовые поля. Как будут регулировать этот процесс?
– Поскольку вредители – это
насекомые, то и пчеле наносится
вред. Пчеловодам необходимо наладить контакты с сельхозтоваропроизводителями, сотрудничать и

во время обработок убирать ульи
на безопасное расстояние. В области сокращают посевы рапса, так
как даже применение препаратов
не позволяет эффективно бороться с вредителями.
– Завершился ли приём заявок
на грантовую поддержку «Агростартап»? Какие направления
выбирают сегодня начинающие
фермеры?
– 14 апреля должен был завершиться приём документов.
Но ввиду особого режима повышенной готовности участники конкурса посылают документы заказным письмом по почте,
поэтому мы продлили их приём
на несколько дней. Уже 22 пакета документов принято департаментом. По опыту предыдущего
года, могу отметить, что подавляющее большинство организаций
гранты направляют на развитие
животноводства – увеличение
дойного стада или мясного. Один
фермер попросил грантовую
поддержку на расширение пасеки в Ярковском районе.
– Как проходит реконструкция
птицеводческих хозяйств региона, насколько увеличится производство продукции птицеводства?
– Боровская птицефабрика завершила реконструкцию, построено шесть новых птичников, современный сортировочный цех.
Обновлено производство «Тюменского бройлера» – производителя
мяса птицы. На Пышминской птицефабрике завершился второй
этап работ. По итогам 2019 года,
производство яйца увеличилось
на четыре процента, а мяса птицы – почти на десять процентов.
И эти показатели будут расти по
мере того, как предприятия смогут полноценно обеспечить технологический режим на новых площадях. В Голышмановском округе ООО «Руском» строит большое
птицеводческое хозяйство по
производству мяса бройлера. Уже
в июне этого года запланирована
посадка первой партии птицы.
– Расскажите, как идёт строительство третьей и четвёртой очередей тепличного комбината «ТюменьАгро»?
– Более 17 гектаров к существующим 16 в текущем году поэтапно будет вводить наш флагман
производства овощей в защищённом грунте из Нариманово. Завершилась посадка саженцев на первых пяти гектарах третьей очереди. Если всё будет хорошо, по итогам 2020 года объём производства овощей защищённого грунта
удвоится.
Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото с сайта областного
департамента АПК и автора

На строительной площадке ООО «Руском». Здание инкубатория построено,
внутри заливают пол и готовятся к монтажу оборудования

Из грязи – в бетонные плиты
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– Действуем
по плану, составленному с
учётом наказов
граждан и утверждённому
Думой муниципалитета, который рассчитан
до 2024 года, – подчеркнул заместитель главы Голышмановского
городского округа Олег Швецов.
– За этот период намечено капитально отремонтировать почти
10 километров дорожной сети в
посёлке Голышманово – без учёта подъездов к многоквартирным домам и социальным уч-

стр.

реждениям. В первую очередь
приводятся в порядок те улицы,
по которым осуществляется отток воды из посёлка во время весеннего паводка, также учитывается количество домов и интенсивность транспортного и пешеходного движения.
Голышмановские дорожники получили контракт на щебенение по 500 метров дорог
в каждой сельской территории
округа. Сейчас завозят стройматериалы – вскоре возьмутся за дело.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В переулок Ишимский заехать можно только в сухую погоду

Горячая тема

Призыв проходит
с соблюдением требований
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 марта 2020
г. № 232, 1 апреля начался
призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте oт 18 до
27 лет.
Распоряжением Губернатора
Тюменской области от 30.03.2020
г. № 26-р определён состав призывных и медицинских комиссий. Всего с территории Тюменской области на военную службу
будет призвано более 1400 человек. Военные комиссариаты Тюменской области приступили к
выполнению мероприятий призыва, соблюдая комплекс мер, направленных на предотвращение
возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Изучение призывников сотрудниками военных комиссариатов
с участием представителей призывных комиссий проводится
удалённо, по документам, поступившим из медицинских учреждений, образовательных организаций и правоохранительных
органов, которые характеризуют
состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и
морально деловые качества призывников. При этом призывники
в военные комиссариаты не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефонам. В ходе бесед призывники информируются о сроках явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования,
о порядке и сроках работы призывной комиссии. Студенты до
завершения обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования вызываться
на заседания призывных комиссий не будут. Граждане, окончив-

шие образовательные учреждения среднего общего образования, после успешной сдачи ЕГЭ
призываться на военную службу не будут. Им предоставят возможность поступить в вузы.
Уточнён порядок работы призывных комиссий и военных комиссариатов. Деятельность военных комиссариатов организована с привлечением ограниченного количества сотрудников. Приём граждан временно ограничен.
Работа призывных комиссий
спланирована с 6 мая. На входе в
военные комиссариаты, призывные пункты и областной сборный
пункт организован контроль с
использованием инфракрасных
бесконтактных термометров. В
помещениях регулярно проводится дезинфекция, обеспечено
соблюдение «социальной» дистанции. Для призывников и сотрудников военных комиссариатов создан необходимый запас медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств,
в помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Дезинфекция транспортных средств для перевозки призывников будет осуществляться
транспортными компаниями. Все
граждане, призванные на военную службу, в обязательном порядке будут протестированы на
наличие коронавирусной инфекции. Отправка в войска граждан,
призванных на военную службу,
спланирована после 20 мая 2020
года. Постановка на воинский
учет граждан, уволенных с военной службы, осуществляется в
установленном порядке с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
По информации Департамента
по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области

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

6 мая 2020 года

Малый бизнес
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Конкурс

Сохрани свой бизнес
Фонд Микрофинансирования Тюменской области» принимает заявки на
финансирование бизнеса. Предлагают воспользоваться двумя новыми программами: «Сохрани бизнес» (залоговый) и «Сохрани бизнес» (беззалоговый).
По данным программам допускается расходование микрозайма на цели пополнения оборотных средств, выплату заработной платы, на налоговые и
иные обязательные платежи в
бюджеты и внебюджетные фонды, оплату аренды и коммунальных услуг. По микрозайму «Сохрани бизнес» с залогом выда-

ётся не более двух миллионов
рублей. «Сохрани бизнес» без
залога – обеспечивается поручительством, в этом случае рассчитывать можно на сумму не
более миллиона рублей. Выдаются займы на 36 месяцев под 6
процентов годовых. На полгода
действует отсрочка платежа по
основному долгу.
Для получения средств необходимо представить заявку
и пакет документов в Фонд микрофинансирования Тюменской
области на электронный адрес:
fmfto@iato.ru, c последующим
предоставлением на бумажном
носителе.
Более подробные сведения о
правилах предоставления микрозаймов Микрокредитной

компанией «Фонд микрофинансирования Тюменской области», о требованиях к заёмщикам, к залоговому обеспечению, перечень документов для
предоставления микрозайма, а
также форма типового договора, размещены на сайте www.
fmf72.ru. За информацией обращаться в Микрокредитную
компанию «Фонд микрофинансирования Тюменской области». Адрес: город Тюмень, улица Водопроводная, 18/2. Тел./
факс: 8 (3452) 595-064, 595-045.
Е-mail: fmfto@iato.ru. Голышмановское представительство готово оказать помощь в оформлении документов, специалисты
работают удалённо.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Культура

Когда в душе поёт весна...
И когда же в душе поёт весна? У кого как, а вот у неё,
наверное, круглый год. Бог
наградил её талантом, и она
щедро дарит его людям.
Песней Любовь Михайловна
Швецова «заболела» давно. А вот
огромное желание, и даже необходимость, встречаться с «большими» артистами-коллегами
пришло несколько лет назад. Наверное, душа просила творческого обновления. Первой была
поездка в город Тюмень на концерт Свердловского народного 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. Установила дружеские отношения с
администраторами домов культуры Тюмени и Ишима, где, как
правило, дают концерты коллективы русской народной песни. О
приезде артистов ей сообщают
заранее, оставляют нужное количество билетов. Остаётся только
собрать деньги, съездить за билетами, договориться с транспортом – и праздник душе обеспечен.
В третий раз мне выпала счастливая случайность оказаться
в составе этой делегации. На
сцене дворца культуры города
Ишима выступал коллектив Государственного Волжского рус-

ского народного хора. Полтора
часа волшебства народных талантов! Завораживало всё: высочайшее мастерство певцов и
танцоров, яркие, красочные костюмы и виртуозная игра музыкантов, а ещё… их настроение:
открытые улыбки и искреннее
желание общаться с нами, зрителями. Зал то замирал в ожидании очередного «сюрприза»,
то взрывался бурными, долго не
смолкающими аплодисментами.
Обратная дорога показалась
короткой. Было немного песен,
немного творческого делового диалога, немного молчания.
Каждый молчал о чём-то своём,
стараясь сохранить в сердце подаренный нам праздник.
Надежда СКАРЕДНОВА

Победы достигаются
талантом и трудом
– 128-й Международный
фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда» прошёл
в Тюмени в марте.
Организует и проводит его
Центр культуры и искусства «Адмиралтейский» города СанктПетербурга. От Голышмановской школы искусств в фестивале участвовали шесть девушек в
номинации «Эстрадный вокал»
в разных возрастных группах –
все они стали лауреатами. Дарья
Чурбакова и Виктория Трофимова – лауреатами первой степени, Маргарита Климова, Марина
Кильтау, Яна Захарова и Елизавета Кислякова – второй степени.
Их преподаватель – директор Голышмановской школы искусств
Ирина Ларионова рассказала:
– Все, кроме Елизаветы Кисляковой, в этом фестивале уча-

ствовали не первый раз. Мастерство учениц растёт с каждым годом. Два лауреата первой степени за раз – большое
достижение для одной школы. В
прошлом году, например, у нас
было два дипломанта – Маргарита Климова и Виктория Трофимова. Как правило, достигают
результатов в конкурсах самые
ответственные, целеустремлённые дети.
Хореографическими талантами
блеснул на международном фестивале-конкурсе «Адмиралтейская звезда» танцевальный коллектив «Калинка» – под руководством преподавателя Голышмановской школы искусств Натальи
Земляной. Его участники завоевали диплом третьей степени в номинации «Народный танец».
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива ДШИ

Народный танец в исполнении коллектива «Калинка»
Голышмановской ДШИ был отмечен дипломом III степени
на международном конкурсе в Тюмени

Семейные ценности

Брак на вес золота
Владимиру Иннокентьевичу и Галине Александровне
Калугиным этот год принёс немало приятных и значимых событий. В марте супруги отметили юбилей: полвека их союзу. 7 мая Галина Александровна празднует
семидесятилетие.

Секрет крепкого брака Галины и Владимира Калугиных,
заключается во взаимопонимании и поддержке друг друга
Большого гулянья не будет, поздравления и пожелания примет
по сотовой связи. Вспоминая прожитые годы, супруги отметили, что
годы эти прошли счастливо. В начале семейной жизни были житейские, бытовые трудности, которые
молодые пережили терпеливо и в
согласии друг с другом.
– Как в любой другой семье,

мы тоже иногда ссорились, высказывали недовольство, обсуждали проблемы, но никогда
и словом не обидели друг друга, – говорит Владимир Иннокентьевич.
Галина родом из Омской области. Приехала по направлению работать на хлебокомбинат. Вчерашнюю студентку почти сразу назна-

чили заведующей Гладиловской
пекарней. Владимир тогда уже отслужил в пограничных войсках,
работал в РОВД. Он часто приезжал в Гладилово к своей крёстной, у которой жила Галя на квартире. Тётя Валя Овчинникова ещё
и свахой молодым стала. Не сразу
согласилась Галина замуж – присматривалась. Владимир оказался работящим, мастеровым. Ещё
до армии в СПТУ получил права
тракториста, комбайнера, шофёра, успел поработать в совхозе в
родном селе Голышманово. Туда и
повёз невесту.
10 марта 1970 года Калугины поженились. По распоряжению руководства хлебокомбината, перевели Галину заведующей производством на пекарню в посёлке.
Через год в небольшом домишке
на улице Вокзальной родился первенец – Саша. Потом мужа перевели в Нижнюю Тавду, три года там
жили. По возвращении в посёлок
получили квартиру в новой пятиэтажке. Галина уже не вернулась к
прежней работе, устроилась в паспортный стол отдела милиции.
Так и трудились Калугины в одном
ведомстве. Тридцать лет работала
Галина Александровна в паспортной службе.
Успех семьи зависит от успешности каждого. Галина, несмотря на свою занятость, стала для
мужа надёжным тылом и поддержкой. С первых лет умела и
во временном съёмном жилье
уют и порядок навести, и вкусно приготовить к приходу мужа

со службы. Сейчас оба удивляются, как умудрялись сводить концы с концами на зарплаты в 70-80
рублей. Владимир был занят в отделе вневедомственной охраны
почти круглосуточно. В небольшом коллективе милиционеров
часто приходилось оказывать
помощь разным подразделениям – дежурили по очереди, вместе со следователями выезжали
на раскрытие преступлений. Владимир многие годы занимался в
отделе шифровальной работой –
секретная служба. Во время уборочной страды в отделе милиции
сколачивали звено комбайнеров
и шоферов – отправляли парней
на прорыв в помощь совхозам. В
Ламенке на поле Владимиру торжественно присвоили очередное звание – капитана.
В восьмидесятые годы секретарь райкома Николай Ренёв и
руководитель ПМК Михаил Павлов уговорили Владимира Калугина возглавить спецкомендатуру. Надо было организовать около
трёхсот условно осуждённых «химиков», обустроить их проживание, обеспечить контроль за работой – не каждый справится с таким
коллективом. «Химики» трудились
тогда на строительстве многих новых школ в районе.
– Галя и сыновья меня мало
дома видели, – рассказывает Владимир Иннокентьевич.– С мальчишками супруга зачастую справлялась одна. Потом тёщу перевезли из Омской области – шестнадцать 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 пенсии у меня здоровье стало шалить.
Несколько лет назад сердце прихватило, потом операцию на глаза сделали – она всюду рядом со
мной, как ангел-хранитель.
Когда семья Калугиных въехала в новую квартиру на улице Тюменской, Владимир снова отправился 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 поселкового совета. На пенсии принял активное участие в работе общественной организации воиновпограничников.
Детей Калугины вырастили достойно. Младший сын Алексей пошёл по стопам отца: много лет проработал в ГАИ, он полковник полиции. Внуки каждое лето приезжают к дедушке и бабушке. Им очень
нравится бывать в посёлке – ходят
с бабушкой в библиотеку, в музей.
Для юного поколения Калугиных жизненный путь старших служит примером доброго и внимательного отношения друг к другу.
В каждой семье – свой секрет семейного благополучия и счастья.
У Калугиных он прост: нужно научиться слушать друг друга, понимать и поддерживать. Тогда всё будет в доме хорошо.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Нам пишут

Наш папа вырос без отца
Когда началась Великая
Отечественная война, нашему папе Алексею Васильевичу Глыбочко было
всего девять лет.
Его отца – Василия Егоровича,
нашего деда, забрали на фронт в
июне 1941 года – в самом начале
войны. Вернуться ему не посчастливилось. В декабре семья получила известие: «пропал без вести».
В те годы всем было трудно. И
подростку Алексею пришлось
узнать все тяготы бытия. Рабочих рук не хватало, приходилось
выполнять любую работу и в колхозе, и дома, вместо отца. Пахали на коровах поля, возили с полей сено на быках, подвозили на
поля к тракторам горючее в бочках. Однажды в дождь пришлось
грузить бочки на подводы. По доскам 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, когда узнали о Победе. Сжималось
сердце и душили слёзы, что потеряли отца, которому было всего 38 лет. Мать осталась вдовой
в тридцать лет.
Очень был благодарен наш папа
руководству округа, что не забыли его, накануне 75-летия Великой
Победы вручили медаль.
29 апреля Алексей Васильевич
отметил 88-ю годовщину со дня
рождения. Мы – дети, внуки, правнуки – любим его и от всей души
желаем здоровья и благополучия!
Дочь Галина ПЕТРУНЯ
Фото со страницы
во «ВКонтакте» «Голышмановский городской округ –
открытый диалог»

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

Голышмановский
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