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Хороших дорог в округе стало больше
Работники ДРСУ-4 снимают старый слой дорожного полотна на улице Садовой посёлка Голышманово – 

в тот же день закатали в новый асфальт

Награждения
2. Объявлена Благодарность Главы 

Голышмановского городского округа:

За многолетний добросовестный труд на 
благо Голышмановского городского округа и в 
связи с празднованием Дня энергетика:

Дибаеву Михаилу Марсовичу, электро-
монтёру по эксплуатации распределитель-
ных сетей 4 разряда Чирковского участка 
Ишимского территориального производ-
ственного отделения филиала АО «Россети 
Тюмень» Тюменские электрические сети;

Усольцеву Андрею Ивановичу, главно-
му инженеру района электрических сетей 1 
группы Ишимского территориального про-
изводственного отделения филиала АО «Рос-
сети Тюмень» Тюменские электрические сети;

Щиклину Александру Викторовичу, 
электрослесарю по ремонту оборудова-
ния распределительных устройств 4 разря-
да Ишимского территориального производ-
ственного отделения филиала АО «Россети 
Тюмень» Тюменские электрические сети.

события, факты

Итоги призыва

До встречи в эфире!
Коллектив телепрограммы «Вектор» 

ушёл в отпуск. В ближайшие четыре неде-
ли новости нашего городского округа на 
теле канале ОТР выходить не будут. Следу-
ющий эфир – 8 сентября в 17 часов 30 ми-
нут. Однако, следить за главными события-
ми и срочными новостями всё так же мож-
но в Telegram-канале «Голышманово: теле-
видение и радио», на наших страничках в 
социальных сетях и в эфире радиоканала 
«На Голышмановской волне» на 99.4 Fm.

Влад УДИЛОВ

В Военном комиссариате по Голышма-
новскому, Аромашевскому и Бердюжскому 
районам подвели итоги весеннего призы-
ва – 2022. На медкомиссию вызывали око-
ло 300 призывников трёх подведомствен-
ных муниципалитетов. 80 парням предо-
ставили отсрочку по учёбе. Ещё порядка 
50 человек освободили от службы по здо-
ровью. Как пояснил военком Андрей Степа-
нов, распространённые заболевания у пар-
ней из призыва в призыв – гипертония, ско-
лиоз, проблемы со зрением. В этот призыв 
отправились в армию свыше 70 человек. 
Более половины – голышмановцы. 

– В основном наши ребята служат в су-
хопутных войсках Вооружённых сил Рос-
сии, – уточнил Андрей Степанов. – Несколь-
ких направили в спецназ, двоих – в Прези-
дентский полк. 12 призывников пошли слу-
жить водителями в армию, так как прошли 
специальную подготовку и получили спе-
циальность водителя категории C. Четве-
ро из них подготовлены в Ишимской ав-
тошколе ДОСААФ. Никто из призывников 
не выбрал службу по контракту вместо по 
призыву. Такое право имеют призывники 
с высшим или средне-профессиональным 
образованием. 

Сейчас в военкомате идёт отбор канди-
датов на военную службу по контракту сре-
ди прошедших армию и отвечающих опре-
делённым требованиям. С начала года кон-
тракт заключили 9 человек. Подробную ин-
формацию о контрактной службе можно 
узнать в местном военкомате лично и по 
телефону 2-53-16.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В Голышмановском участке ДРСУ-4 подвели промежуточные результаты работы
С апреля дорожники исполняют фе-
деральные, региональные и муни-
ципальные контракты. Уже сейчас 
они построили дорог больше, чем в 
прошлом году. 

Около сорока миллионов рублей окруж-
ная администрация выделила на капремон-
ты грунтовых дорог в семи переулках посёл-
ка Голышманово. Общая их протяжённость –
свыше 1,5 километра. 

– Новое дорожное покрытие теперь есть в 
переулках Пролетарский, Чапаева, Волкова и 
в тупике Одесском, – комментирует началь-
ник местного участка ДРСУ-4 Эдуард Куты-
рев. – Скоро завершим капремонты дорог в 
переулках Чкалова и Матросова. В двух пере-
улках, традиционно, уложили железобетон-
ные плиты. В четырёх – асфальт, впервые так 
сделали, потому что эти переулки слишком 
узкие, с плотной застройкой и большим ко-
личеством коммуникаций. Там неудобно ра-
ботать нашей крупногабаритной технике с 
громоздкими плитами. Позже возьмёмся за 
строительство дороги в переулке Ишимском 
– самом протяжённом и затратном в текущем 
сезоне. Защебенили по 500 метров дорог на 
сельских территориях округа. 

На прошлой неделе бригады ДРСУ-4 за-
менили изношенное дорожное покрытие 
на улице Ленина, в промежутке от Садо-
вой до Вокзальной, и по улице Садовой – 

от Ленина до Тюменской. Ремонт здесь ну-
жен был для устранения колейности, обра-
зовавшейся за годы интенсивной эксплуа-
тации полотна. Этот дефект – угроза безо-
пасности дорожного движения, особенно 
зимой и в меж сезонье. По муниципальному 
контракту, специалистам предстоит сделать 
два небольших тротуара по Советской и Мо-
сковской улицам. Также будут заниматься 
устройством автобусных павильонов. 

С 5 августа голышмановские дорожники 
капитально ремонтируют участок дороги 
областного значения Тюмень – Аромашево 
– от кольцевой развязки на федеральной 
трассе до перекрёстка с улицей Молодёж-
ной в посёлке Голышманово. 

– Построим 4 километра новой дороги 
со съездами и укреплением полотна, – про-
комментировал Эдуард Кутырев. – На вре-
мя проведения ремонтных работ органи-
зовали светофорное регулирование дви-
жения транспорта. Только этот участок по-
пал в нацпроект «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

Почти на 90 процентов работники ДРСУ-4
справились с исполнением областного кон-
тракта на дороге Гладилово – Скарединка. 
Там уже появилось новое покрытие и укре-
плённые обочины дороги. Осталось уло-
жить водопропускные трубы и обустроить 
съезды. Идёт капремонт дороги и на подъ-
езде к деревне Боровлянке. Практически 

весь июль голышмановские дорожники 
укладывали верхний слой полотна  на участ-
ке дороги со 190-го по 198-й километр феде-
ральной автотрассы Тюмень – Ишим – Омск. 
По проекту, обустроили съезды и расшири-
ли дорожное покрытие. 

– На том объекте мы применяли щебё-
ночно-мастичный асфальтобетон – самый 
современный и качественный материал в 
дорожном строительстве, – заострил вни-
мание Эдуард Сергеевич. – С этой смесью 
сложно работать – быстро застывает – нуж-
на сноровка. Погода нас не подвела, слож-
ностей в ходе работы не было.  

Дорожные ремонты выполняются по пла-
ну, с учётом наказов граждан. Он утверждён 
Думой округа и рассчитан до 2024 года. Еже-
годно программа корректируется и некото-
рые объекты ремонтируют раньше заявлен-
ных сроков.  

В коллективе ДРСУ-4 постоянно трудятся 
около сотни человек, ежегодно на сезон-
ные работы нанимают не больше пятерых. 
На предприятии – импортная техника. По 
словам Эдуарда Кутырева, проблем с ней 
из-за санкций пока не почувствовали – на 
складах сформирован хороший запас зап-
частей. Все работы дорожники стараются 
сдать в указанные в контрактах сроки или 
справляются досрочно. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Ребята с удовольствием 
окунулись на три недели в 
спортивную атмо сферу. 

Все они – воспитанники 
спорт школы. Тренировки были 
основой программы отдыха в 
спортивно-оздоровительном 
лагере.

Факультет волейбола
В спортзале «Комета» не ути-

хал гул мячей. 15 «студенток» 
группы «Факультет волейбола» 
отрабатывали приёмы под руко-
водством тренера Николая Зем-
лянкина. 

– В основном его посещали 
спортсменки 2010-2011 годов 
рождения, кто занимается у меня 
волейболом три года и более, – го-
ворит Николай Викторович. – Эта 
младшая группа весной на пер-
венстве области уже выиграла зо-
нальные соревнования и в фина-
ле вошла в шестёрку лучших сре-
ди муниципалитетов региона. Всё 
благодаря заинтересованности в 
спорте девчат и их родителей. Ле-
том продолжаем тренироваться. 
Второй год нам предлагают отдых 
в летнем лагере при спортшколе. 
Тренировались здесь после за-
втрака и обеда, только уменьши-
ли нагрузки по физподготовке – 
трижды в день ходили питаться в 
столовую школы № 2, а это нема-
лое расстояние.

Участницам младшей волей-
больной команды округа Дарье 
Лазутиной и Елизавете Ложни-
ковой поход до столовой был 
не в тягость – по пути общались 
со сверстницами. Обе предпо-
читают активный отдых, отме-
чают, что спорт помогает укре-
пить здоровье. И очень лю-
бят волейбол – это семейное. У 
Даши старшие сёстры – волей-
болистки: Кристина – тренер в 
Голышмановской СШОР, Алина 
учится на физкультурном отде-
лении агропедколледжа. И Даша 
мечтает в будущем работать тре-
нером и достичь успеха, как они 
– призёрки областных соревно-
ваний. У Елизаветы Ложниковой 

в волейбол играет мама. Она по-
советовала дочери попробовать 
силы в этом спорте, и  Лиза ув-
леклась. 

– Даже когда в Турции нынче 
летом отдыхали, играли семьёй 
в пляжный волейбол, – говорит 
Елизавета. – Там немало при-
езжает россиян, и иностранцы 
присоединялись, те же поляки. 
Когда не понимали язык друг 
друга – общались жестами. 

Факультет футбола
В лагере с дневным пребыва-

нием 15 мальчиков занимались 
на «Факультете футбола». Боль-
шую часть времени тоже тре-
нировались – на поле стадиона 
«Центральный». 

– Наши футболисты впервые 
отдыхали в таком формате, – го-
ворит тренер Гурам Загошвили. 
– Смену посещали мои воспи-
танники 2011, 2012 годов рожде-
ния, они занимаются футболом 
с детсада. Среди них были ребя-
та из младшей футбольной сбор-
ной округа, которые нынче заня-
ли 2-е место в зональном туре об-
ластных соревнований и в финале 
– 6-е из 10 команд. Первый их ве-
сомый успех. Ещё в лагерь ходи-
ли дети, игравшие за спортшколу 

в соревнованиях дворовых ко-
манд футболистов округа «Кожа-
ный мяч» этим летом, где мы по-
бедили.

Лучшим нападающим признали 
Тимофея Калугина. Он увлёкся фут-
болом с 4 лет ещё в Тюмени, а когда 
переехали с семьёй в Голышмано-
во, продолжил играть здесь.

– Мне нравится, с ребятами по 
команде дружу, – отмечает он. – 
Выиграть «Кожаный мяч» было 
несложно – мы усердно трениро-
вались. Нас ещё и со старшими на 
тренировки выставляли, чтобы пе-
ренимали навыки у них. 

Арсений Долговых занимается 
настольным теннисом, а в лагере 
решил поучиться футболу. Как и 
два Ивана, борца-вольника – Ска-
реднов и Гребёнкин. Как рассказа-
ли сами, в основном стояли на во-
ротах, и к слову, мячей пропусти-
ли мало. Дмитрий Любенко кро-
ме футбола занимается теннисом 
и плаванием, пока получается всё 
совмещать. А Сергей Глухарев го-
тов гонять футбольный мяч це-
лый день. Он признался, что, хоть 
и ездят отдыхать с родителями на 
море, здесь, дома, летом тоже не 
менее интересно. 

Совместные эстафеты
Как рассказала начальник ла-

геря Татьяна Павлова – специа-
лист СШОР, «студенты» факульте-
тов футбола и волейбола состя-
зались между собой на стадио-
не «Центральный» в различных 
квестах и эстафетах. Их проводи-
ла инструктор-методист спорт-
школы Светлана Смольникова. 
Ребята занимались в творческой 
мастерской. Обязательно каж-
дый день была зарядка. Прихо-
дили в лагерь с профилактичес-
кими беседами полицейские и 
инспекторы госпожнадзора. На 
торжественном закрытии смены 
«студенты» факультетов получи-
ли «дипломы» о выпуске из «Ака-
демии спорта». 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

летний отдых

«Академия спорта»

На «Факультете волейбола» в спортзале «Комета» 
тренировки начинали с разминки

В группе «Факультет футбола» весело и с азартом проводили 
время на поле

В Голышманово теперь 
есть патопсихолог

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Получить заключение этого 
специалиста в Голышманов-
ской поликлинике можно 
с конца июля. Приём ведёт 
пато психолог Елена Матве-
ева из города Тюмени.

Этот специалист стал необходим 
в медучреждении после измене-
ний правил для получения и прод-
ления разрешений на владение 
оружием (Федеральный закон от 
02.07.2021 N 313). По новым прави-
лам обязательного медосвидетель-
ствования на оружие, утверждён-
ным приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 1 февраля 2022 
г. № 44н, для получения допуска на 
него необходимо пройти также об-
следование пато психолога. 

Елена Матвеева уже несколько 
лет работает по совместительству в 
областной больнице № 11 медицин-
ским психологом, для новой специ-
ализации она предварительно про-
шла дополнительное обучение. 

– У меня высшее медицинское 
образование по психологии, к тому 
же являюсь логопедом, нейропси-
хологом и клиническим психоло-
гом, – рассказывает Елена Матве-
ева. – Отучилась около 20 лет назад 
и с тех пор практикую. Областная 
больница № 11 не единственное 
моё место работы, где я являюсь в 
том числе членом комиссии по до-
пуску на право владения оружи-
ем. Буду приезжать в Голышманов-
скую поликлинику каждую неде-
лю, по средам, вести приём с 10:30 
до 13:00. Уверена, что все желаю-
щие смогут посетить наш кабинет 
и пройти тестирование в день об-
ращения. Его задача – выявить па-
тологические отклонения, а точ-
нее – убедиться, что данное лицо 
может владеть оружием, которое 
изначально несёт ряд опасностей. 
Изменение в законе произошли по-
сле резонансных случаев, которые 
привели к многочисленным жерт-
вам. Оружием владели личности с 
патологическими отклонениями. 
Чтобы пройти тестирование и по-
лучить заключение, испытуемым 
необходимо иметь паспорт или 
другой удостоверяющий личность 
документ. Тесты стандартные – на 
волю, самоконтроль и агрессию. 
Для получения допуска на оружие 

необходимо, чтобы по результатам 
у испытуемого все показатели были 
в норме. Если есть небольшие от-
клонения, направляю к психиатру, 
он и выносит окончательное ре-
шение. Я могу дать дополнитель-
ный тест испытуемому, когда в чём-
то сомневаюсь. Есть и такие, кто на-
читаются в интернете и делают всё, 
как под копирку, но в этом смысла 
нет, потому что подход индивиду-
альный. Я должна быть твёрдо уве-
рена в испытуемом, давая ему до-
пуск на оружие. 

Пока беседовали с патопсихоло-
гом, зашли первые посетители, ещё 
несколько ожидали около кабине-
та – в основном охотники и сотруд-
ники охранных предприятий.

– С 1997 года оформляю доку-
менты на оружие для охоты, – го-
ворит Константин Карташов. – 
Срок действия последних закон-
чился, как раз надо было брать 
новую медицинскую справку. При-
шлось бы ехать к патопсихологу в 
Ишимскую больницу. А это очень 
накладно без своего транспорта: 
ни расположение медучрежде-
ния не знаю, и на автобус между-
городний надо успеть туда и об-
ратно. Я сюда-то днём ранее прие-
хал из Лапушина, чтобы на приём 
попасть. Желающих много, даже 
на следующую неделю запись, но 
я прошёл. Хорошо, что теперь не 
нужно в Ишим ехать.

По словам заведующей Голыш-
мановской поликлиникой Свет-
ланы Смирновой, таких охот-
ников и других желающих но-
сить оружие, кому требуется до-
пуск на него, обращается сейчас 
по 15-20 человек в неделю. Пато-
психолог выполняет свою задачу. 
А для получения окончательно-
го медицинского заключения, ко-
торое выдаёт врач психиатр-нар-
колог, также предварительно не-
обходимо провести исследова-
ние биологических сред на следы 
наркотических препаратов и ал-
коголя, посетить врача-офтальмо-
лога. Как и прежде, данная услуга 
платная. Для владельцев оружия 
срок действия медицинского за-
ключения пять лет, а для тех, кто 
собирается приобрести его впер-
вые – один год.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Кирилла ПЕРЕПЕЛКИНА

В первый же день приёма патопсихолога Елены Матвеевой 
(на фото слева) народа обратилось немало

30 детей отдохнули в лагере с дневным пребыванием 
при Голышмановской спортшколе
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Нас ангелы зовут у алтарей
В Истошино Бердюжского района возрождается храм во имя великомученицы Екатерины Александрийской

шаг к православию

Жители села давно мечта-
ют о восстановлении зда-
ния. Во все времена храм 
берегли. 

Даже в эпоху гонений на духо-
венство и запретов истошинцы 
не посягнули полностью разру-
шить святыню. Спасло уникаль-
ный храм в центре села тогда и 
то, что в каменном, на века по-
строенном доме Божием,  сна-
чала разместили зерносклад. В 
войну здесь действовала школа. 
Потом более 40 лет квартирова-
ли дом культуры и библиотека.  

Сохранить храм – задача 
верующих

В 2008 году в Истошино состоя-
лось первое собрание верую-
щих. Начали сбор средств на 
восстановление храма. На сегод-
ня скопилось чуть более трёхсот 
тысяч рублей. Но отреставриро-
вать храм до первозданного со-
стояния нужны миллионы. Уже 
составлена проектно-сметная 
документация. 

В июне в Истошино побывал 
епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон, обсудил с руководи-
телем местной администрации и 
жителями села вопрос ремонта 
церкви. Её крыша в нескольких 
местах провалилась, потолочные 
перекрытия сгнили, провисли и 
готовы рухнуть в любой момент. 
Надо хотя бы перекрыть, иначе 
начнут разрушаться стены. 

Голышмановских журналистов 
в Истошино пригласили его жи-
тельницы – казначей общины 
Светлана Демидова и прихожан-
ка Галина Куликова – рассказать 
соседям об истории храма. Мо-
жет быть, кто-то захочет поддер-
жать идею его восстановления. 
Были времена, когда на Троицкий 
и Екатерининский (24 ноября) 
торжки в Истошинскую церковь 
приезжали верующие, предпри-
имчивые люди со всей округи. 
И поныне крепнут родственные 

и дружеские связи между исто-
шинцами и соседями из Турла-
ков, Средних Чирков, Усть-Малых 
Чирков.

Несколько лет назад с благо-
словения епископа Ишимского и 
Аромашевского Тихона над кры-
шей храма в Истошино вознесли 
православный крест. Когда нам 
открыли обшарпанную дверь, 
обшитую вагонкой, бросилось в 
глаза запустение. Мы постояли 
на входе, не рискуя пройти даль-
ше. Местами осталась старинная 
лепнина местных мастеров.   Свет-
лана Демидова и Галина Кулико-
ва предполагают, что под совет-
ской отделкой могли сохранить-
ся фрес ки с изображением святых 
ликов и сюжетов. 

Недавно в Истошинскую цер-
ковь начали приезжать паломни-
ческие экскурсии: из Голышмано-
во, Ялуторовска,  группа от Сою-
за пенсионеров из Тюмени. Исто-
шинский благодатный берёзовый 
край на стыке многочисленных 
озёр, на границе лесной и степ-

ной зон, люди облюбовали из-
древле. На близлежащей терри-
тории сохранилось кирпичное 
здание купца Глебова, отданное 
меценатом в 1888 году под при-
ходскую школу. Рядом находи-
лась лавка купца Ромина и жилой 
дом, в нём и сейчас живёт семья. 
С восторгом в голосе Светлана Де-
мидова рассказывала так, что мы 
явно представляли: в 15 метрах 
от храма, на высоком фундамен-
те стояла кованая ограда. Из разо-
бранных кирпичных столбов поз-
же люди делали печи. С великим 
трудом, с искрами, раскалывали 
кирпич до нужной формы. Здесь, 
у старых тополей, рос ещё один, в 
несколько обхватов – недалеко от 
него хоронили священников. По-
истине святое, намоленное века-
ми место. На церковной площади 
ещё одно старинное здание: там 
был сельповский магазин, потом 
он перешёл в частные руки. Со-
хранился в хорошем состоянии. 
На территории храма есть памят-
ник времён Гражданской войны 

и крестьянского восстания 1921 
года. Надпись примиряет враж-
дующие лагеря: «Живые в вечном 
долгу перед павшими».

Настоящее в долгу 
перед прошлым

История храма уникальна. В 
«Справочной книге Тобольской 
епархии к 1 сентября 1913 года», 
выпущенной в типографии То-
больского епархиального брат-
ства, есть подробное его описа-
ние. Первый деревянный храм 
построили в Истошино в 1765 году 
– в честь императрицы россий-
ской Екатерины Второй. В 1806-м 
он был переделан. А в 1853 году в 
селе радением православной об-
щины выстроили каменный храм 
во имя святой покровительницы 
Екатерины. С годами церковь, с 
обзора сверху, приобрела форму 
креста. В 1892-м пристроен вто-
рой придел в честь Святой Тро-
ицы, в 1910-м с южной стороны 
храма вознёсся купол третьего 
придела – чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали». 
У неё верующие просят излече-
ния от болезней, душевных пере-
живаний, поддержку и утешение 
в минуты скорби и печали. «Осо-

бенно почитается прихожанами 
и жителями окрестных селений 
эта икона, – сказано в справоч-
нике. – Она была написана в Мо-
скве, и в июне 1901 года её при-
несли в Истошинское. В память 
сего прихожане установили еже-
годное празднование 8 и 9 июня. В 
эти дни собирается множество 
богомольцев. После 9-го числа 
икона обносится по домам при-
хожан».

Грянула Первая мировая, по-
том революция. Удивительно, что 
само здание храма уцелело. Ког-
да сносили купола, кирпичные 
стены не дрогнули – настолько 
прочен фундамент и крепка же-
лезная стяжка между приделами. 
Лишившись колокольни и купо-
лов, церковь словно утратила 
символы торжественности, в 
одночасье состарилась и сникла. 
Но не утратил храм символ веры 
и чистоты людских духовных по-
мыслов – нашлись готовые его 
восстановить. Во все времена 
люди нуждаются в вере, в слове 
Божием поддержки и утешения. 
А храму сейчас необходима наша 
помощь.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Светлана Демидова и Галина Куликова у храма во имя святой 
великомученицы Екатерины Александрийской в Истошино 

со стороны южного придела чудотворной иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали»

ремонты

Малышенская школа преображается

Строители выполнили уже боль-
шой объём работы и самые слож-
ные этапы обновления школы. 

– Произвели усиление несу-
щих стен и оконных перемы-
чек, пол залит бетоном и гидро-

изолирован, – рассказывает  
главный специалист Комитета 
градостроительства и архитек-
туры округа Татьяна Баженова. 
– Внутри школы ведутся штука-
турные и электромонтажные 
работы. К зданию подвели ка-
нализационные сети, утеплили 
наружные стены. Проектом за-
планировано благоустройство 
пришкольной территории: сде-
лают пешеходные дорожки и 
организуют доступную среду 
для маломобильных граждан. 
Сейчас выполнено больше 30  
процентов работ от плана. 

Современно обустроенные 
кабинеты, библиотека, сто-
ловая, зоны активного отды-
ха и учёбы – всё это будет у 
учеников Малышенской шко-
лы после завершения капре-
монта. Полностью отремонти-
руют помещение пищеблока, 
его оснас тят новым кухонным 
оборудованием. Для образова-
тельного учреждения закупи-

ли новую мебель, технические 
средства и учебные пособия. 
На эти цели дополнительно вы-
делены 20 миллио нов рублей. 
На масштабный капремонт по-
тратят 56 миллио нов рублей. 
Он проводится по программе 
Министерства просвещения 
РФ «Модернизация школьных 
систем образования», кото-
рая реализуется совместно с 
партией «Единая Россия». Так-
же привлечены средства фе-
дерального и регионального 
бюджетов. К ноябрю обновлён-
ное учебное учреждение под-
рядчики обещают сдать в экс-
плуатацию. Его вид  существен-
но изменится. Прежними оста-
нутся только пластиковые окна 
и двери – их заменяли ранее. 

Малышенская школа в этом 
году отметит 50-летие. Капи-
тальный ремонт – отличный по-
дарок на юбилей. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Здание Малышенской школы снаружи обшивают 
металлосайдингом  в оранжево-серой гамме

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ХРАМУ:
Сокращённое наименование: МПРО Приход Храма в честь Рож-

дества Пресвятой Богородицы с. Бердюжье
ОГРН: 1037200004577; ИНН: 7211003564
КПП: 722001001; ОКВЭД: 91.31
Фактический адрес: Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Бердюжье, ул. Ленина, д. 12А
Почтовый адрес: 672440, ул. Ленина, д. 12А, с. Бердюжье, Бер-

дюжский район, Тюменская область
Расчётный счёт: 40703810867220100001
Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень
БИК: 047102651
Корсчёт: 30101810800000000651
Рег.№ПФРФ: 082015000301
Рег.№ФСС: 7206001366
Рег.№ФФОМС: 712100600370770
Настоятель (на основании Устава): Антоненко Антон Александрович
Тел./факс: 8(34554)22711
Назначение платежа с пометкой: НА ХРАМ ИСТОШИНО
Средства можно перечислить по телефону: 8-902-623-46-88

С апреля этого года  в трёхэтажном здании учебного за-
ведения  впервые за 50 лет идёт капитальный ремонт.

Мост готов
короткой строкой

Строительство железо-
бетонного моста через 
реку Вагай на дороге меж-
ду селом Усть-Ламенка и 
деревней Гришина прак-
тически завершено.

 Новое сооружение обес-
печит движение транспорта  
сельхозпредприятий в обход 
двух этих населённых пунктов. 
В первую очередь это было 
нужно для крупного местного 
молочно-товарного комплек-
са ООО «Тюменские молочные 
фермы». На сходах от местно-
го населения поступало много 
жалоб на то, что большегрузы 
предприятия разбивают доро-
ги. Мост избавит селян от этой 
проблемы, а также улучшит ус-
ловия для развития сельхоз-
производства в округе. 

На возведение дорожного 
объекта выделили почти 84 
миллиона рублей из областно-
го бюджета. 

Влад УДИЛОВ
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