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Превыше всего – семья и Родина
На мероприятиях ВДВ ветерана войск Алексея Елисеева поддерживают его дочери Настя, Даша и сын Елисей

Воздушно-десантные войска – гордость на-
шей армии. Это настоящая школа мужест ва, 
которая учит молодёжь быть верными бое-
вому братству и бережно хранить ратные 
традиции. За всю историю своего существо-
вания Воздушно-десантные войска прини-
мали участие в огромном количестве сра-
жений, боёв и специальных операций, впи-
сали немало ярких страниц в книгу побед Рос-
сийской армии. Воздушно-десантные войска 
выполняют важнейшие задачи по обеспече-
нию безопасности государства, укреплению 
его обороноспособности. Лучшие традиции 
ВДВ достойно продолжает молодое поколе-
ние десантников. Каждый день для них ста-
новится школой мужества, проверкой на кре-
пость духа, силы воли и терпения. От всей 
души желаю ветеранам и военнослужащим 
ВДВ крепкого здоровья, семейного благо-
получия и мирного неба над головой! Пусть 
крепость десантного братства будет залогом 
могущества нашей Родины и спокойствия 
граждан. Счастья вам, удачи и верных друзей!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны ВДВ! Этот праздник – символ мужества 
и отваги, профессионального мастерства 
и военной выучки «крылатой гвардии». 
Верность Родине и воинской присяге, го-
товность к самоотверженной защите Оте-
чества, боевое братство, взаимовыручка 
и сплочённость всегда отличали солдат и 
офицеров ВДВ. На протяжении многих де-
сятилетий воины-десантники с честью вы-
полняют поставленные перед ними задачи. 
Вот и сегодня они в первых рядах защища-
ют мирных жителей Донбасса, противосто-
ят распространению нацизма и терроризма, 
отстаивают интересы России. Ежегодно Воз-
душно-десантные войска пополняют наши 
земляки. Многие из них прошли горнило ло-
кальных войн и вооружённых конфликтов, 
удостоены государственных наград. Тюмен-
ская область гордится вами, с уважением от-
носится к вашему ратному труду. Желаю вам, 
вашим родным и близким счастья, крепко-
го здоровья и благополучия, мира и добра!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

2 августа – День Воздушно-
десантных войск

Участковый лесничий Голышма-
новского лесничества Алексей 
Елисеев ещё в 1998 году отслужил 
в Воздушно-десантных войсках. 
Два армейских года вспоминает с 
особенным чувством гордости. 

Алексей не теряет связи с сослужив-
цами, со многими дружит до сих пор. В 
Голышмановском округе был одним из 
инициаторов создания общественной 
организации десантников, участвует в 
военно-патриотических мероприяти-
ях, в спортивных соревнованиях, в ак-
циях, часто бывает в школах посёлка Го-
лышманово на уроках мужества. Быв-
шие военно служащие своим долгом 
считают воспитывать в молодёжи лю-
бовь к Родине, ответственное отноше-
ние к порученному делу, уважение к ге-
роическому прошлому страны на при-
мерах собственного опыта. Крылатые 
девизы ВДВ: «Честь и Родина – превыше 
всего» и «Никто, кроме нас», – не пустой 
звук. Они пронесены из армии на «граж-
данку». В прошлом году Алексею Елисе-
еву как ветерану ВДВ был вручён орден 
«Генерал армии В. Маргелов» – знак об-
щественного признания Союза десант-
ников России за активную патриотичес-
кую работу с молодёжью. В таком духе 

он воспитывает и трёх своих детей. Стар-
шие – Настя и Даша со школьных лет во-
лонтёры, были кадетами. Младший –
девятилетний Елисей практически вы-
рос в десантном братстве голышманов-
цев. Он с отцом с малых лет в спортивных 
соревнованиях участвует, сейчас увлёк-
ся гиревым спортом. Алексей отметил, 
что парень сам выбирает дело по душе –
мужчина должен брать на себя ответ-
ственность и учиться принимать реше-
ние самостоятельно. Воспитывает сына 
так, как когда-то его самого.   

До призыва в армию Алексей Елисеев  
и не мечтал о «крылатой армии» страны. 
Хотел продолжить семейную традицию – 
его отец был пограничником. Весной 1996 
года Алексею исполнилось 18 лет, а по-
вестка из военкомата так и не пришла. Все 
его друзья один за другим ушли служить. 

– Осенью сам пошёл в военкомат, – рас-
сказывает Алексей. – Тогда военным ко-
миссаром был Валерий Аркадьевич Бо-
роздин. Обратился с вопросом, поче-
му нет повестки. А он мне говорит: «Так 
у тебя отсрочка по здоровью». Я возму-
тился: «Какая может быть отсрочка, если 
на трёх работах на тракторах тружусь без 
всяких ограничений. Здоров я!» Через три 
дня меня призвали.

В Тюмени определили в ВДВ. Попал в 
прославленный 331-й воздушно-десант-

ный полк, что дислоцировался в городе 
Костроме. Полк – образцовый, с богатой 
историей: от Великой Отечест венной до 
Афганской и Чеченских войн. 

Через две недели армейского каран-
тина голышмановского парня отправи-
ли в город Энгельс Саратовской области 
учиться на командира отделения мино-
заградительных машин. После трёх меся-
цев «учебки» в часть в инженерно-сапёр-
ную роту прибыл уже младшим сержан-
том. В десанте по старинке сержантский 
состав называли капралами. Замкомвзво-
да он служил до дембеля.

В служебной характеристике сказано: 
«...Технику поддерживает в исправном 
состоянии, к сбережению вооружения и 
военного имущества относится добро-
совестно. Хорошо усвоил программу бо-
евой подготовки, постоянно повыша-
ет свои знания и навыки. Прыжки с па-
рашютом с самолётов военно-транс-
портной авиации совершал смело и 
уверенно, физически подготовлен, вла-
деет приёмами рукопашного боя. По сво-
им морально-психологичес-
ким качествам спосо-
бен выполнять боевые 
задачи». За этими корот-
кими, по-армейски чёт-
кими фразами – нелёг-
кие дни и ночи службы. стр.
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короткой строкой

На первенство России 
по дзюдо

В минувшие выходные в Тюмени 
состоя лось первенство Уральского фе-
дерального округа по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 18 лет. В соревновани-
ях участвовали 365 спортсменов. В сбор-
ную Тюменской области вошли трое вос-
питанников Голышмановской спорт-
школы олимпийского резерва Ксения 
Петрова, Элиана Скрипникова и Констан-
тин Сватов. Ранее они одержали победу 
в личном зачёте на первенстве области 
по дзюдо.  

В состязаниях дзюдоистов УФО Ксения 
Петрова из деревни Кармацкой заняла 
третье место и теперь поедет на первен-
ство России. Уже семь лет она занимает-
ся вольной борьбой у тренера Ирины Ду-
басовой в Малышенской школе, а дзюдо 
осваивает второй год.

Алёна ШОРОХОВА
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В тот день дождь лил с утра, 
как из ведра. Но бригада 
электромонтёров Голыш-
мановского РЭС выехала на 
объект по расписанию. 

Непогода – штатная ситуация 
в их работе. Без проблем домчал 
высоко проходимый служебный 
автомобиль «Егерь». С десяток ми-
нут электромонтёры переждали в 
машине сильный ливень – и за ра-
боту. Строительство этой подстан-
ции на пересечении улицы Раже-
ва и проезда Омского посёлка Го-
лышманово вела в мае и июне тю-
менская подрядная организация. 
Электромонтёрам РЭС оставалось 
включить КТП в систему энергос-
набжения. Она обеспечит электри-
чеством строящийся микрорайон, 
охватывающий улицы Ражева, Мо-
лодёжная, Юрлова. 

Работу доверили опытным про-
фессионалам во главе с мастером 
распредсетей Павлом Василье-
вым. На этом предприятии он ра-
ботает 22 года, из них мастером – 
шесть. Хотя в молодости, призна-
ётся, стать электромонтёром не ду-
мал – так распорядилась судьба, а 
может, гены. После армии в 1996 
году отучился в СПТУ-32 на 3-ме-
сячных курсах на электросвязиста. 
Пришёл работать электромонтё-
ром в Голышмановский РЭС вслед 
за старшим братом Анатолием, он 
тоже раньше возглавлял бригаду. И 
отец Николай Тимофеевич на этом 
предприятии трудился, только во-
дителем и токарем. Так сложилась 
династия Васильевых. 

Сейчас у Павла Николаевича дип-
лом Тюменской сельхозакадемии о 
высшем образовании и пятый раз-
ряд электромонтёра. Начинал тру-
довой путь под строгим руковод-
ством опытного наставника Вик-
тора Боярских, который всю жизнь 
отработал электромонтёром РЭС – 
ныне на пенсии.

– Когда устраивался в РЭС, инже-
нер по технике безопасности Ма-
рия Ивановна Федосова привела 
во двор и велела залезть на вко-
панную опору 9-метровой высо-

ты. Я надел когти, пояс монтажный 
и поднялся до верха. А она, мол, всё, 
принят, – вспоминает Павел Нико-
лаевич. – Оказалось, то была обяза-
тельная проверка – электромонтё-
ру без высотных работ не обойтись. 
Теперь поднимаемся на опоры до 
15 метров, порой пользуемся авто-
подъёмником. Работаем с распред-
сетями до 10 киловольт, а с линиями 
напряжением выше – уже высоко-
вольтная бригада. 

Павел Васильев рассказывает, 
что в первые годы труда, в 1990-е, 
на участки линий электропереда-
чи выезжали на стареньком авто-
мобиле с простой будкой, отапли-
ваемой ещё дровами. Вездеходов 
не было, и к труднопроходимым 
местам добирались пешком: зи-
мой – на лыжах. А попробуй ещё 
вручную определить неисправ-
ный учас ток электросети, особен-
но длинной – уйма времени уходи-
ла! Сейчас найти поломку в разы 
быстрее: направление короткого 
замыкания показывают современ-
ные приборы. Расстояние до опо-
ры ЛЭП не приходится отбивать 
шагометром – замеряет электрон-
ный дальномер. И всё же, отмечает 
Павел Васильев, на электролиниях 
большой протяжённости ещё при-
ходится изрядно повозиться, осо-
бенно при авариях в тёмное время 
суток или непогоду. В экстренной 

ситуации вызвать могут и после 
8-часового рабочего дня. Пригож-
дается старая закалка: с десяток лет 
Павел Николаевич трудился в опе-
ративно-выездной бригаде, где су-
точное дежурство. Ответственный, 
по отзывам начальника Голышма-
новского РЭС Владимира Гостюхи-
на, Павел Василь ев всегда готов ис-
полнять свои обязанности. Мастер 
распредсетей считает, что нельзя 
оставить людей без электричества 
надолго, когда многое в быту завя-
зано на нём.

– Для включения КТП часть 
участка обесточили, – говорит 
Павел Васильев. – В моей бригаде 
четыре опытных электромонтёра: 
Николай Раков, Василий Агарков, 
Сергей Варго и Михаил Тараскин –
сегодня одного нет. 

Благодаря грамотной работе 
бригады, через пару часов свет 
дошёл до дома № 95 по улице Ра-
жева, который по заявке владель-
ца подключили к электросети в 
тот же день. Последовать приме-
ру теперь могут хозяева других 
домов в этом микрорайоне. 

По мнению Павла Васильева, 
именно такие моменты помогают 
чётче осознавать важность рабо-
ты в РЭС, которая делается для 
улучшения качества жизни людей.  

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

Местные активисты  взялись 
за озеленение гостевой ули-
цы Советской этой деревни. 

Высадили сирень, красную че-
рёмуху и рябинник рябинолист-
ный. На аллее Дружбы установи-
ли кованые арки.

Так инициативная группа за-
пустила новый проект по благо-
устройству, который защитила 
на муниципальном конкурсе мо-
лодёжных инициатив. Экспер-
ты поддержали идею землянов-
цев-активистов грантом в 30 ты-
сяч руб лей.

– Идея о преображении гостевой 
улицы родилась давно. Много ду-
мали, как это сделать, и решили за-
ложить аллею Дружбы. По задумке,  
она призвана объединить все поко-
ления наших жителей, – рассказа-
ла руководитель проекта «Аллея 
Дружбы» Алёна Корсукова. – Свадь-
бы, рождение детей, юбилеи – всё 
это поводы для посадки деревьев 
с установкой именных табличек. 
Обязательно к благоустройству бу-
дем привлекать детей, чтобы с ма-
лых лет воспитывать в них любовь 
к малой Родине и заботу о ней. Зем-
ляки заполняют аллею всё новыми 
«зелёными жильцами». 

У земляновцев уже есть успеш-
ный опыт по озеленению деревни. 
Ранее они разбили сквер «Рябинуш-
ка». Местные жители и гости дерев-
ни любят бывать там. Инициаторы 
проекта надеются, что аллея Друж-
бы станет излюбленным мес том от-
дыха односельчан. В их планах – 
установить здесь детские качели, бе-
седку и декоративный мостик. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

молодёжная инициатива

В Земляной появилась аллея Дружбы

На торжественном открытии аллеи Дружбы жители 
Земляной начали высадку именных деревьев и кустарников

на предприятиях

И будет свет

Безопасность на воде

Будьте осторожны при купании
С улучшением погоды го-
лышмановцы стали актив-
но посещать места отдыха. 
Река Катышка – одно из са-
мых популярных.  

Здесь находится единственный в 
нашем округе официа льный пляж. 
Там ежедневно дежурят спасатели. 

– Работаем с двенадцати  часов 
дня до девяти вечера. Большин-
ство посетителей ведут себя спо-
койно, дети чаще всего под при-
смотром родителей. Бывают слу-
чаи ранения о стекло, тогда при-
ходят к нам за помощью, – расска-
зывает спасатель Сергей Антонов. 
– Отдыхающие отдают вещи на 
хранение, могут взять шезлонги и 
зонты для отдыха на пляже. 

Лето в этом году нежаркое, но, по 
сведениям МЧС, на начало июля в 
регионе зарегистрировано 19 слу-
чаев гибели людей на воде. Из них 
утонувших дети во время купа-
ния – шесть, вдвое больше, чем в 
прошлом году. В регионе усили-
ли профилактику безопасного по-
ведения на водоёмах, в том числе 
в нашем округе. Сотрудники МЧС 
выходят в рейды, проводят акции, 
беседуют с отдыхающими, разда-
ют памятки. 

– Если видите детей у воды од-

них – не проходите мимо. Поинте-
ресуйтесь, почему они без роди-
телей находятся у водных объек-
тов. Объясните, что нельзя купать-
ся без сопровождения взрослых,  
– говорит инспектор ОНД и ПР по 
Голышмановскому округу Сер-
гей Курденко. – Не входите резко 
в воду – во избежание перепада 
температуры, не прыгайте с обры-
вов, ведь дно водоёма не изучено, 
и не заплывайте далеко. 

С начала купального сезона  
на территории  Голышмановско-
го округа не зафиксировано слу-
чаев гибели людей на водоёмах. 
Но  позитивная статистика не по-
вод для ослабления контроля за 
безопасностью на воде, особен-
но детей. 

Яна ЭРГАШЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Новую трансформаторную подстанцию подключили в залинейной 
части посёлка Голышманово

Перед началом работ по вводу новой КТП в райцентре мастер 
РЭС Павел Васильев (на фото слева) провёл в бригаде 

инструктаж по технике безопасности

память

Ушёл Героем в века

31 июля в посёлке Голыш-
маново на траурной цере-
монии простились с Ива-
ном Щетковым. Наш зем-
ляк погиб в ходе специаль-
ной военной операции в 
Донбассе. 

Слова соболезнования ро-
дителям в телеграмме выска-
зал губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор: «Поте-
ря  близкого человека – всегда 
невосполнимая утрата. С горе-
чью принимаю известие о гибе-
ли вашего сына. Скорблю вме-
сте с вами и склоняю голову в 
память о солдатах и офицерах, 
погибших при исполнении сво-
его служебного долга». 

Иван родился и вырос в посёл-
ке Голышманово, учился в шко-
ле № 2. Поступил в Тюменский 
железнодорожный колледж на 
электромонтёра и за три года 
успешно освоил профессию. За-
тем служил во Внутренних вой-
сках МВД России.  Вернулся до-
мой, женился, с супругой Ната-
льей воспитывали дочь – сейчас 
ей пять лет. 

Решение о военной службе по 
контракту Иван Щетков принял 

не сразу: полтора года раздумы-
вал, но, как патриот, сделал вы-
бор служить Родине. 

– У нас военная семья. Од-
нажды двоюродный брат пред-
ложил Ивану вместе пойти слу-
жить. Когда вышел срок перво-
го контракта,  он не смог уйти 
из армии: привык к тому обра-
зу жизни, сроднился со всеми, – 
рассказал его младший брат Ва-
лентин. 

По словам представителя во-
инской части, наш земляк за 
время службы показал себя 
с лучшей стороны. При жиз-
ни Иван Щетков был награж-
дён тремя медалями «Участник 
манёвров войск (сил) «Восток- 
2018», «За воинскую доблесть» 
II степени и «Участник ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации на реке Бурея». За вы-
полнение боевых задач и прояв-
ленный героизм в ходе спецопе-
рации в Донбассе Иван Щетков 
награждён орденом Мужества 
посмертно.

Иван был верным товарищем 
и всегда держал связь с друзья-
ми, не забывал про всевозмож-
ное праздники. 

– Общались со школы, там 
познакомились, до последне-
го дня были близкими товари-
щами. Отличный друг, прекрас-
ный человек. Почему выбрал 
служить? Наверное, пережи-
вал, кто будет защищать Родину, 
и искренне считал, что это пре-
стижно, – поделился Александр 
Хильченко, друг Ивана. 

Прапорщик Иван Сергеевич 
Щетков, для сослуживцев, и 
просто друг, для нас, его при-
ятелей, погиб Героем. В нашей 
памяти он навсегда останется 
доб рым, улыбчивым парнем, 
который часто любил говорить: 
«Зато будет, что вспомнить!» Со-
храним светлую память об Ива-
не в наших сердцах и в истории 
округа. 

Яна ТЕРЁХИНА
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Проезжая мимо детского 
сада «Колокольчик» в по-
сёлке Ламенском, неволь-
но обращаешь внимание 
на большую поляну, где 
толпится ребятня. 

Арт-объекты из фанеры, бык-
кольцеброс, весёлый клоун и 
спортивное оборудование так и 
манят подойти. Здесь реализу-
ется социальный проект «Тропа 
здоровья» – победитель конкур-
са гражданских инициатив. 

– Идея оборудовать такую тро-
пу нам пришла неспроста. Дети 

часто болеют, и им необходи-
ма профилактика и укрепление 
здоровья. Вообще, по физкуль-
турно-оздоровительному на-
правлению мы работаем давно. 
А благодаря этому проекту об-
ширная поляна возле детсада 
преобразилась – стала разви-
вающим маршрутом для ребят с 
различными направлениями, –
рассказала Наталья Кальникова, 
старший воспитатель детского 
сада «Колокольчик».

На тропе можно подтянуться 
на перекладине, залезть на ка-
нат, покачаться на качелях, пре-
одолеть верёвочную лестницу – 

небольшая спортивная площад-
ка даёт начало оздоровительно-
му маршруту. Есть ортопедичес-
кая дорожка с выложенными из 
природного материала секция-
ми – отдельно из шишек, камней, 
соломы. По всей тропе встреча-
ют защитники природы – эколя-
та-дошколята – собственноручно 
созданные арт-объекты. Активно 
участвовали в их изготовлении 
семья Трушниковых и  ламен-
ские  школьники: сами выпили-
вали и красили.  

Много местных жителей  по-
могали оборудовать тропу здо-
ровья, в том числе представи-
тели Союза пенсионеров Рос-
сии.  Благодаря им на холме по-
явилась достаточно объёмная и 
разнообразная цветочная клум-
ба. Но особенно интересна эко-
лого-валеологическая часть 
маршрута, где отдельно выса-
жены лекарственные растения. 
Возле каждого установлена та-
бличка  с названием – для на-
глядности детворе. 

Также тропа здоровья вклю-
чает спортивно-игровой марш-
рут. В планах – создать ещё и ту-
ристический. В дальнейшем ини-
циативная группа этого проекта 
установит волейбольную сетку 
и организует песочницу. Офици-
альное открытие тропы здоро-
вья запланировано на  12 августа. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Тюменской области с мар-
та этого года уже более 
двух тысяч супругов полу-
чили единовременную вы-
плату за долгий брак. Из 
них 71 семейная пара про-
живает в Голышмановском 
округе, в том числе Генна-
дий и Нина Малышкины из 
села Ражево.

Получить поздравление от гу-
бернатора области, от руковод-
ства округа для них было несколь-
ко неожиданным, но приятным 
событием. Не слишком балова-
ла их жизнь подарками. Всё боль-
ше сами добивались благополу-
чия и признания в работе. Как по 
кирпичику строят дом, так Генна-
дий и Нина Малышкины терпели-
во крепили супружеские узы со-
вместным трудом и заботой о де-
тях. Спустя годы, сумели сохра-
нить тёплые чувства друг к дру-
гу, достойно воспитали сыновей. 
И даже не помышляли, что их су-
пружеский опыт когда-то будет 
высоко оценён на уровне прави-
тельства области.  

Нина Афанасьевна вспоминает:
– Мы с Геной встретились в То-

больском леспромхозе. Я из Се-
верного Вагая к тётке приехала. А 
он там работал в бригаде на заго-
товке леса. Жили по соседству. По-
нравились друг другу. 13 апреля 
1957 года зарегистрировали брак. 

Вскоре Геннадий привёз моло-
дую жену в родную деревню Коз-
ловку, к своим родителям. Краси-
вая пара: он высокий и статный, 
она, наоборот, маленькая, лад-
ная, смешливая.

– Посмеяться да пошутить я и 

сейчас могу, – с улыбкой говорит 
Нина Афанасьевна. 

И снова воспоминания. Долго 
молодуха не могла привыкнуть 
к новой жизни в чужой избе, где 
приходилось делить кухню со све-
кровкой. Мечтала о своём доме, 
который бы сама обустроила. 
Так и вышло: быстро молодая се-
мья отделилась. Родились сыно-
вья Гена и Саша. Когда ребятишки 
пошли учиться в Ражевскую шко-
лу, родители решили тоже пере-
браться на центральную усадьбу, 
чтобы удобнее и ближе было де-
тям после уроков домой возвра-
щаться. Нина оказалась замеча-
тельной, аккуратной хозяйкой. 
Вкусно и сытно готовила, бало-
вала семью домашней выпечкой. 
Геннадий Михайлович при одном 
воспоминании большой палец 

вверх поднял. Сейчас он скуча-
ет по разносолам. Супруге уже 85 
лет, долго стоять на кухне у жар-
кой плиты здоровье не позволя-
ет. Раньше большое хо-
зяйство на подворье  дер-
жали, в огороде выращи-
вали много картофеля 
и овощей, чтобы всегда 
были домашние продук-
ты. 

Всю жизнь Малышки-
ны проработали в Ражев-
ском совхозе. Геннадий Михайло-
вич с ранних лет пошёл трудить-
ся в тяжёлые после военные годы. 
Начинал прицепщиком на поле-
вых агрегатах. В Тобольский ле-
спромхоз он был направлен сов-
хозом. Много лет трудился трак-
тористом, комбайнером. Его тру-
довой стаж – более сорока лет. 

Нина Афанасьевна тоже освоила 
не одну сельскохозяйственную 
специальность. Доила коров, ког-
да организовалась овцеводчес-
кая фирма «Руно» – пошла рабо-
тать чабаном. Труд не из лёгких и 
далеко не женский: летом в лю-
бую погоду пасти отару да ещё и 
не позволять овцам разбредать-
ся, проводить их санитарную об-
работку, стричь шерсть. Зимой на-
чинается бессонное время окота. 
Однажды ветврач предложила 
Нине Афанасьевне поработать с 
ней в паре санитаром. Научилась 
она кровь брать, уколы ставить. 
За добросовестное отношение к 
труду и высокие показатели в ра-
боте Нина Афанасьевна была на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие». Торжественно вручили 
ей награду в Тюмени. 

Супруги гордятся своими деть-
ми. Старший сын Геннадий окон-
чил сельскохозяйственный ин-
ститут. Работал агрономом, же-
нился, вырастил сына. Сейчас он 
на пенсии. Для родителей – глав-

ный помощник и поддержка. При-
везёт продукты, напомнит, чтобы 
вовремя выпили лекарства, изме-
рили давление. Дрова в аккурат-
ную поленницу сложит, как маме 
хочется, двор приведёт в поря-
док. Младшему сыну уже 55 лет, 
две дочери подарили ему вну-
ков. Для стариков он и сейчас, как 

в детстве, Санька. Далеко только 
живёт – в Свердловской области, 
и родители очень скучают. В своё 
время сын окончил Голышманов-
ское профтехучилище. Его рабо-
та, как раньше у отца, связана с за-
готовкой леса. Мама практичес ки 
не выпускает телефон из рук, что-
бы быть на связи с сыновьями. 
Словно своей тёплой рукой дер-
жит их за руку, как в детстве. А для 
них большое счастье, что родите-
ли сообща пережили все труднос-
ти и житейские проблемы, что они 
просто вместе. 

Напомним, что предложение о 
поощрении семейных юбиляров 
поступило на прямую линию гу-
бернатора Тюменской области в 
декабре 2021 года от жителя ре-
гиона. И уже в начале 2022-го было 
принято постановление о денеж-
ном поощрении «в целях повыше-
ния статуса и укрепления инсти-
тута семьи и брака». С марта 
этого года в Тюменской области 
выплачено порядка 53 миллионов 
рублей за долгий брак. Единовре-

менную выплату су-
пруги получат всего 
раз к любой юбилей-
ной дате. Для это-
го они должны иметь 
российское граждан-
ство и прожить в Тю-
менской области не 
менее пяти лет. Заяв-

ление на выплату супруги могут 
подать через МФЦ, портал Гос-
услуг  или учреждения соцзащи-
ты населения не ранее чем за ме-
сяц до наступления даты юбилея 
совместной жизни и не позднее 12 
месяцев после неё. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Крепкий, как железо, союз

здоровый образ жизни

Забавы для юных ламенцев

Кольцеброс  – одна из любимых игр ламенских дошколят
на тропе здоровья

Геннадий и Нина Малышкины из села Ражево отметили 65-ю годовщину совместной жизни

Нина Малышкина назвала старшего сына дорогим её сердцу 
именем мужа – Геннадий

семейные ценности

Парам-долгожителям выплатят 20 тыс яч 
рублей за 50 лет супружеской жизни, 25 
тысяч – за 55 лет, 30 тысяч – в 60-летний 
юбилей, 35 тысяч – в 65-летие, 40 тысяч – в 
70-летие, 45 тысяч – в 75-летие.

Официально 
за плечами у 
Елисеева три 
прыжка с па-
рашютом, ко-
торые отмече-
ны в специаль-
ной книжке и 

входили в скромную армейскую 
зарплату. Оказывается, с боль-
шим удовольствием совершали 
армейцы прыжки вне плана – от-
рабатывали навыки. 

– Ради этого чувства полёта сто-
ило служить в десанте, – утверж-
дает Алексей. – Сравнить можно 
с эйфорией крещенского купа-
ния. После прыжка – хоть сейчас 
в бой! Если с самолёта Ил-76 пры-
гать в потоке десантников, даже 
не знаешь, когда люк под ногами 
откроется – шаг в воздух! С Ан-2, 
где мес та немного и всего девять 
человек, первый раз страшно, но 
потом – классно!

Нелегка служба в прославлен-
ном полку. Марш-броски, поле-
вые выходы, когда приходилось 
жить в палатках в боевых услови-
ях. В спортивном зале десантники 
отрабатывали приёмы рукопаш-
ного боя. Командиры придумали 
такой стимул: выиграешь – пой-
дёшь в увольнение. 

– Сейчас многое в армии из-
менилось, – рассуждает Алексей 
Елисеев. – За год службы чему 

можно научить солдат? Отрабо-
тать военные навыки они просто 
не успевают. Сейчас у них сон-час, 
в наряды на кухню не ходят – по 
новым правилам, солдат не допус-
кают. Если не умел парень до ар-
мии картошку чистить, то и там не 
научится.    

Предлагали серьёзному, иници-
ативному гвардии сержанту Ели-
сееву продолжить службу в десан-
те. Такие, способные повести за 
собой, потребовать, если нужно, 
научить молодых ребят, в войсках 
нужны. Но любовь к малой роди-
не оказалась сильнее. Сейчас, 
спустя много лет, он даже жалеет, 
что не остался в армии. Военная 
присяга, долг перед Родиной –
не просто слова для него. Почти 
десять лет Алексей Елисеев рабо-
тает в лесничестве Голышманов-
ского округа, много лет – участ-
ковым лесничим. Между делом 
отметил: несмотря на то, что в 
армии получил отличные навы-
ки стрельбы из автомата Калаш-
никова, остался мирным челове-
ком. Он не любит охотиться и ры-
бачить, для него это значит отнять 
жизнь. Алексей следит за поряд-
ком на вверенной территории, 
с удовольствием занимается по-
садками нового леса. В этом ви-
дит своё мирное предназначение. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива
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Превыше всего – 
семья и Родина
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здравоохранение

17 автомобилей для 
больничного автопарка

В областной больнице 
№ 11 состоялось вручение 
ключей от нового транс-
порта. 

Семнадцать автомобилей 
LADA Largus с отличительны-
ми знаками «Служба здоровья» 
распределили между четырьмя 
филиалами лечебного учрежде-
ния. Пять оставили в Голышма-
новском округе, столько же от-
правили в Омутинский район, 

четыре – в Аромашевский, три – 
в Юргинский. 

– Фельдшером я работаю 33 
года, наш ФАП находится в де-
ревне Пиньгина. Обслуживаем 
пациентов в других населённых 
пунктах, самый дальний из них –  
в 12 километрах. Очень рады но-
вому автомобилю, так как раньше 
до пациентов приходилось доби-
раться пешком, на попутках или 
личном транспорте, – поделилась 
Вера Елишева, фельдшеру из Ому-
тинского района. 

Комфортные и удобные автомо-
били будут обслуживать детские 
и взрослые поликлиники, врачеб-
ные амбулатории и фельдшерско-
акушерские пункты. По словам 
водителей, обновление автопар-
ка было необходимо, и качество 
дорог в муниципалитетах значи-
тельно улучшилось – в основном 
все в асфальтном покрытии. Все 
условия способствуют повыше-
нию доступности медицинской 
помощи.  

Автомобили поступили по про-
грамме «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения». 

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Фельдшеру из Омутинского 
района Вера Елишева получила 
ключи от нового автомобиля


