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После субботника на кладбище стало чисто

Навели порядок на территории памяти

Акция

Захоронения на старом кладби-
ще не проводятся с конца 1987 
года. И так случилось, что со вре-
менем заросли травой народные 
тропы к последнему пристани-
щу дедов и прадедов, покосились 
памятники, заржавели оградки, 
разрослись сорняком вездесу-
щие клёны...

30 сентября покой и тишину кладбища 
вновь нарушил шум бензопил, гул авто-
мобилей и негромкие голоса работаю-
щих людей.

Заместитель главы администрации Го-
лышмановского городского округа Мари-
на Вакарина отметила:

– Больше половины захоронений оста-
лись без догляда, прибрать их некому. 
Это наш гражданский долг – навести по-
рядок, восстановить, насколько это воз-
можно, имена фронтовиков и тружени-
ков тыла, которые похоронены здесь. Та-
кая совместная работа приносит пользу 
и сплачивает людей, ведь для нас нет чу-
жих могил.

В субботнике приняли участие сотруд-

ники КЦСОН, молодёжного центра, шко-
лы искусств, ДК «Юность», библиоте-
ки, спортивной школы. В полном соста-
ве вышли на уборку специалисты коми-
тетов администрации округа, работали 
студенты агропедагогического колледжа, 
росгвардейцы, работники коммунально-
го предприятия, единой диспетчерской 
службы, представители общественных 
организаций. К председателю Совета ве-
теранов округа Ирине Грабко не раз под-
ходили жители посёлка, называли имена 
ветеранов войны, которых нет на мемо-
риальной доске у входа на кладбище.

Ирина Камшилова вместе с мужем Оле-
гом пришли на уборку, чтобы поддер-
жать инициативу, навестить могилки род-
ственников. Дед Фёдор Иосифович Кам-
шилов прошёл всю войну, был награждён 
медалями, орденом Славы III степени. Его 
имя должно быть внесено в общий спи-
сок. Эта работа по сбору имён всех фрон-
товиков будет продолжаться и впредь. 

Участница субботника Татьяна Калини-
на поделилась своими мыслями:

– У меня здесь бабушка Анна Парамо-
новна Воронова похоронена. К сожале-

нию, за заботами прихожу на могилку всё 
реже. А до субботников вообще невоз-
можно было пройти, проведать, попра-
вить могилку, помянуть. Это очень хоро-
шо, что сейчас мы возвращаемся к своим 
истокам, к корням.

Руководитель школы краеведения 
окружного Совета ветеранов Галина Жу-
равлёва рассказала, что активисты взя-
ли «шефство» над могилой единствен-
ного Героя Социалистического Труда на 
территории нашего округа – Нестера Ло-
патина. Он воевал, после войны ударно 
трудился в ремтехпредприятии посёлка. 
Жизнь героя труда трагически оборва-
лась в мирное время в автокатастрофе в 
1973 году. Родственников здесь уже нет, 
и могила оказалась заброшенной. У Сове-
та ветеранов появилась идея на будущее: 
обновить памятник и оградку.

– Таких заслуженных лю-
дей, как Нестер Степа-
нович, ордено носцев, 
имеющих почётные 
звания, в нашем окру-
ге немало, – говорит 
Галина Ивановна. – 

Экология

Сохраним леса
Акция «Сохраним леса!» проводит-

ся Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ, Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Все-
российским обществом охраны при-
роды в рамках национального про-
екта «Экология». 

Инициативу поддержат во всех муници-
палитетах Тюменской области. Планируется 
разместить более 70 тысяч саженцев хвой-
ных деревьев на площади 23 гектара. 

Голышмановский городской округ тоже 
присоединился к экологической акции. Уча-
стие приняли работники Голышмановско-
го лесничества и местного филиала Тюмен-
ской базы авиационной и наземной охраны 
лесов. Они высадили 2200 штук саженцев 
сосны обыкновенной на участке площадью 
0,5 гектара неподалёку от деревни Свисту-
хи Боровлянской территории. 

– Всероссийской акцией «Сохраним 
леса!» завершим последний этап лесо-
восстановительных работ в этом сезо-
не, – комментирует лесничий Голышма-
новского лесничества Илья Мартьянов. 
– Посадочный материал выращен в пи-
томнике, расположенном вблизи дерев-
ни Кузнецова. Ежегодно в нём сеют по три 
гектара сосны обыкновенной. Кстати, им 
обеспечиваем районы юга Тюменской об-
ласти примерно на 40 процентов. Ещё бу-
дет проводиться осенняя посадка леса в 
рамках новой программы компенсаци-
онного лесовосстановления. В ней за-
действованы арендаторы лесных участ-
ков, которые производят вырубку лесов и 
обязаны восстанавливать их. Весной они 
уже посадили 98 гектаров молодняка. 

 В этом году в связи с жаркой летней по-
годой в округе произошло 19 лесных пожа-
ров. Основная причина – неосторожное об-
ращение с огнём. Илья Мартьянов призвал 
жителей муниципалитета соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при посеще-
нии лесов. 

 В целях профилактики работники лес-
ной службы в нынешнем сезоне нарезали 
133 километра новых минполос. Как толь-
ко полностью опадёт листва с деревьев, они 
приступят к прочистке ранее устроенных 
минполос, общая протяжённость которых 
300 километров. Большая часть из них при-
ходится на опашку лесных культур. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Технология высадки проста – 
в земле делается отверстие в 10 

сантиметров, куда помещается са-
женец и присыпается землёй. Расстоя-

ние между будущими деревьями – шаг
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Мы сейчас собираем 
об этих людях сведения, 
которые дополнят исто-
рию округа. Раньше на 
кладбище невозможно 
было зайти. Сейчас есть 
просеки, почищены до-

рожки. Люди приходят на могилки род-
ственников – благодарят организаторов.

Лариса Кишкина в составе бригады 
КЦСОН впервые учас твует в субботнике.

– Я трепетно отношусь к любым похо-
дам на кладбище. Здесь царит какой-то 
особый покой, умиротворение. Хочется 
говорить тихо, работать аккуратно. Един-
ственно, порой сложно выкорчевать ку-
стики, сорняки. Приходится стучать, шу-
меть – без этого никак.

Студент агропедколледжа Алексей Глу-
харев пришёл на субботник вместе с то-
варищами: 

– Нам в колледже предложили поучас-

твовать в субботнике. Некоторые отказа-
лись, ушли домой, а мы с ребятами сразу 
согласились – надо помочь. Хотя у меня, к 
примеру, все умершие родственники по-
хоронены в деревне. 

Вот так: разные причины заставля-
ют людей, вне зависимости от возраста, 
прийти вместе со всеми на кладбище и 
поработать час-другой. За короткое вре-
мя было вывезено более 50 кубометров 
мусора, травы, валежника, спилов де-
ревьев: по два КамАЗа и ЗИЛа и столько 
же тракторных телег. Несмотря на то, что 
трудились около ста человек и выполнен 
огромный объём работ, на кладбище ещё 
не все уголки приведены в порядок. Так 
что у каждого из нас есть возможность до 
прихода зимы проявить «...любовь к род-
ному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам».

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Диалог: народ и власть

Навели порядок на территории памяти
Акция

Подразделения 
работают слаженноБолеют за малую родину

Сотрудники библиотеки Даниил Бетехтин и Денис Дюков 
трудились на славу

Правопорядок

Общественный совет при МО МВД 
России «Голышмановский» присо-
единился к Всероссийской акции 
«Гражданский мониторинг». 

Она призвана укреплять доверие граждан 
к органам внутренних дел. Начальник отде-
ления по вопросам миграции Анастасия Дю-
кова рассказала, что сотрудники миграцион-
ной службы продолжают предоставлять го-
сударственные услуги в прежнем режиме, 
учитывая требования сегодняшнего дня – 
строго по времени, чтобы избежать скопле-
ния людей в очереди. Граждане активно ис-
пользуют Единый портал госуслуг. Среди ос-
новных направлений в работе службы – ми-
грационный учёт иностранных граждан. Что-
бы продлить пребывание иностранцев на 
территории округа, в отделение достаточно 
явиться только представителю принимаю-
щей стороны (работодателя) с пакетом доку-
ментов. Сотрудники отделения в обязатель-
ном порядке посещают иностранных граж-
дан, приезжающих сюда на работу. Сейчас 
иностранных граждан привлекает на работу 
ООО «РУСКОМ». Во время таких рейдов спе-
циалисты проверяют соблюдение миграци-
онного законодательства. Всего одного ино-
странного гражданина выдворили за преде-
лы России. Он в течение нескольких лет про-
живал в нашей стране нелегально. В отда-
лённую деревню Голышмановского округа 
приехал в мае этого года. Попал в поле зре-
ния сотрудников полиции в результате се-
мейного скандала. 

В деятельности ПДН представители об-
щественного совета ветеранов МВД Алек-
сандр Крикунов и Николай Ковалёв обрати-
ли внимание на работу с трудными подрост-
ками. На профилактическом учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Голышмановский» состоят око-
ло 30 несовершеннолетних. Под контролем 
сотрудников полиции 67 семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. В них вос-
питывается 141 ребёнок. Инспекторы ПДН 
и ГИБДД также на особом контроле держат 
безопасность юных участников дорожного 
движения, организуют профилактические 
мероприятия, в которых принимают участие 
и члены общественного совета. 

Для получения услуг по линии ГИБДД ав-
товладельцы также пользуются Единым пор-
талом госуслуг, обращаются в МФЦ или при-
ходят в отдел. Посетители отмечают хорошую 
организацию деятельнос ти регистрационно-
экзаменационного отдела. Он ведёт регистра-
цию транспортных средств, принимает экза-
мен для получения водительских прав. 

В целом проверка общественного совета 
показала, что подразделения МО МВД «Го-
лышмановский» работают слаженно, орга-
низованно и профессионально.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
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Дорожное строительство и благо-
устройство – ключевые темы на 
сходах граждан с руководством 
Голышмановского городского 
округа который год подряд. Эти 
проблемы больше всего поднима-
ли и жители Гладиловской терри-
тории.

Протяжённость дорожной сети на этой 
территории – около 16 километров, грун-
товых дорог – примерно три километра. 
В текущем году в селе Гладилово заще-
бенили ещё 500 метров разбитой доро-
ги на длинной улице Залинейной, остаёт-
ся столько же. В следующем году на цен-
тральной усадьбе завершится дорожное 
строительство. В дальнейшем предстоит 
сделать дороги в твёрдом покрытии в де-
ревнях Крупинина и Кутырёва. Нынче до-
строили долгожданную дорогу, ведущую 
в деревню Скарединку. 

– Всего отремонтировано 6,4 километ-
ра дороги, установлено 55 дорожных зна-
ков, обустроены и укреплены обочины, 
уложены водопропускные трубы, – от-
метил глава округа Александр Ледаков. 
– Теперь по ней свободно проезжает лю-
бой транспорт. Как заверили в областном 
Управлении автомобильных дорог, в сле-
дующем году планируется дорожный ре-
монт на участке от федеральной трассы 
до села Гладилово. Все наказы граждан по 
обустройству дорог внесены в перспек-
тивный план дорожных ремонтов, кото-
рый разработан до 2024 года. 

На встрече скарединцы благодарили 
администрацию и дорожную службу за 
проделанную работу. Заодно они попро-
сили вырубить кусты в кюветах: на неко-
торых поворотах вообще не видно доро-
ги и встречных машин. Заместитель гла-
вы муниципалитета Олег Швецов лично 
убедился в этом – обещал, что проблема 
будет устранена дорожниками на днях. 
Второй вопрос скарединцев, по поводу 
запуска рейсового автобуса до деревни 
хотя бы два раза в месяц, не удастся ре-
шить в ближайшие годы. Основная при-
чина – маршрутная сеть по округу защи-
щена в Главном управлении строитель-
ства Тюменской области уже на 2021 год. 
Эта процедура проходит каждый фев-
раль. 

 – Впервые в этом году контракт на пас-
сажирские перевозки будет заключён на 
три года, впереди – торги, – комментиру-
ет Олег Петрович. – Надеемся продол-
жить сотрудничество с прежним перевоз-
чиком – ЗАО «Автотранс». В феврале 2021 
года произведём предварительные рас-
чёты по автобусному маршруту на Скаре-

динку и предоставим их в ГУС нашего ре-
гиона. А дальше – время покажет. 

 Жители деревни Кутырёва посетовали 
на разваливающийся деревянный мост 
через реку Емец. Интересовались, нель-
зя ли его подлатать. Александр Ледаков 
пояснил, что нет средств в бюджете на 
ремонт этого моста – требуется около 9 
миллионов рублей. В качестве альтерна-
тивного варианта предложил кутырёв-
цам пользоваться мостом деревни Кру-
пинина, который в лучшем техническом 
состоянии. 

Представитель Голышмановского от-
деления Пенсионного фонда России Ан-
дрей Шендель напомнил, что с первого 
октября пенсии и иные социальные вып-
латы перечисляются на банковские кар-
ты «МИР» – это российская платёжная 
система. Делается то по указу Президен-
та РФ в целях кибербезопаснос ти. Спе-
циалисты уточняют, что, если держате-
ли банковских карт Visa и Mastercard не 
успели обзавестись «Миром», их деньги 
будут храниться на созданных текущих 
банковских счетах. О получении карты 
«Мир» обязательно нужно сообщить в 
территориальное отделение Пенсион-
ного фонда РФ любым удобным спосо-
бом: через сайт, портал госуслуг или при 
личном посещении. Новшество не каса-
ется граждан, получающих пенсии через 
Почту России. 

Заместитель директора Голышманов-
ского допофиса ПАО «Сбербанк» Светла-
на Загоева предупредила граждан о про-
цветающем мошенничестве с использо-
ванием банковских карт и призвала к 
бдительности. 

– Помните, что сотрудники Сбербан-
ка вообще не звонят своим клиентам, 
пользуются только СМС-уведомлениями 
о приходных и расходных операциях на 
номер 900, – подчеркнула она. – С номе-
ра 9000 вам приходят только опросы с 
оценкой качества обслуживания. Не под-
давайтесь на уловки мошенников – они 
не могут снять деньги с ваших банков-
ских карт без ВАШЕГО участия. Одна из 
новых жульнических схем – оформление 
кредитов онлайн с помощью самих граж-
дан. Будьте осторожны!

На Гладиловской территории была про-
ведена большая работа по благоустрой-
ству. Среди крупных дел – замена газо-
вых котлов и оборудования в котельной 
Гладиловской школы, произведён капре-
монт водозабора и 300 метров сетей водо-
снабжения. Смонтированы более 20 кон-
тейнерных площадок. Сделано огражде-
ние в детском саду, установили новые две-
ри, заменены старые окна на пластиковые 
на первом этаже. На встрече гладиловцы 
просили установить новые окна и на вто-
ром этаже. Вопрос взят в работу. Также 
на территории обещали подлатать кры-
шу на здании местного почтового отделе-
ния, запус тить воду в ФАП и установить до-
полнительные уличные фонари. 

В завершение встречи глава Голышма-
новского городского округа Александр 
Ледаков вручил благодарности хозяе-
вам за содержание домовладений в об-
разцовом порядке и поблагодарил гла-
диловцев за реализацию задуманных 
идей. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Проблемы поднимали гладиловцы

Активные граждане Гладиловской территории не пропускают 
общественные мероприятия 
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Снимки собраны в фотоальбоме во 
«ВКонтакте» на странице молодёж-
ной палаты нашего округа, кото-
рая и организовала этот конкурс к 
юбилею окончания Великой Отече-
ственной войны.

История семьи – история страны
Особый исторический интерес вызывают 

чёрно-белые снимки фронтовых лет. Всего 
в данной номинации 16 работ. 

Целая военная история семьи на фото-
графиях, что представила Ирина Дьяченко 
с детьми. Одна из них, 1941 года – совмест-
ная супругов Ивана и Варвары Пономарё-
вых – её дедушки и бабушки.

– Мой дедушка Иван Пономарёв, уроже-
нец деревни Козловки Голышмановского 
района, в ряды Красной армии был призван 
в августе 1941-го, – рассказывает Ирина Дья-
ченко. – На тот момент ему исполнилось 33 
года, дома остались жена и дочь. Как раз су-
пруга Варвара Ивановна и ездила провожать 
его в Омск, где сфотографировались. Дедуш-
ка в армии дослужил до ефрейтора. Был ли-
нейным надсмотрщиком 712-го отдельно-
го линейного Краснознамённого батальона 
связи. Закончил боевой путь в Японии без 
единого ранения. В августе 1945-го, выпол-

нял боевое задание по ликвидации аварии 
на линии связи. Японские смертники не раз 
открывали огонь по группе вязчиков, но де-
душка сумел уничтожить их и способствовал 
восстановлению связи в срок. За этот подвиг 
был награждён медалью «За боевые заслу-
ги». А моя бабушка Варвара Пономарёва – 
труженица тыла. Всю войну была поваром, 
готовила солдатам, находившимся на лече-
нии в госпитале посёлка Голышманово, и для 
офицерского состава.

Дорогами войны
Фото сороковых лет Ивана Косогорова 

с орденом Красной Звезды на груди при-
слала на конкурс семья Елисеевых. Иссле-
довательскую работу посвятила военной 
биографии фронтовика его праправнучка 
Дарья.

– Мой прапрадедушка Иван Фёдоро-
вич родился в 1897 году в деревне Ось-
кина Голышмановского района, – рас-
сказывает она. – С женой Марией Шей-
киной у них было пятеро детей. Прапра-
дедушка работал в колхозе. Что такое на-
стоящая война – узнал в 1942 году, будучи 
уже немолодым солдатом. Он был теле-
фонистом 1008-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка. По-
лучил специальность радиста. Принимал 
участие в боевых действиях Воронежско-
го и Степного фронтов, в форсировании 
Днепра, воевал с фашистами на террито-
рии Украины, Болгарии, Польши... Побе-
ду встретил на Западе. А орденом Крас-
ной Звезды был награждён в 1943 году за 

подвиг во время восстановления прово-
дной связи и поддерживания её беспере-
бойной работы в течение боя на подсту-
пах к Харькову. 

Двое сослуживцев сороковых лет на фоне 
здания с необычными арками – на оборот-
ной стороне фото подпись: «На память се-
стре Шуре от брата Коли и от друга Ивана. 
Фотографировались 12 июля 1945 года, Ка-
унас (Литва)». 

– Это фото из архива моей свекрови. 
Здесь дед моего мужа Николай Горявин со 
своим боевым товарищем, – сказала Еле-
на Пономарёва – сотрудница детсада «Род-
ничок». – Николай Максимович, 1924 года 
рождения, с февраля по октябрь 1943-го 
воевал в составе 173-го стрелкового пол-
ка. Было ранение, госпиталь...
Собранная по крупицам память

«На Берлин» – фото с говорящим назва-
нием прислала учитель школы № 2 Елена 
Усольцева, за ним – первое место в номина-
ции «Фронтовая фотография». Центральная 
фигура снимка – наш земляк Михаил Лукич 
Головчик, участник Берлинской операции.

– Это фото из Голышмановского краевед-
ческого музея моя дочь Ксения использова-
ла в исследовательской работе. Снимок сде-
лан в мае 1945 года на подступах к Берли-
ну: танкисты изучали обстановку перед на-
ступлением на столицу Германии. Михаил 
Лукич родился 27 августа 1922 года в селе 
Воздвиженке Голышмановского района. В 
армию призывался 20 июня 1941 года: по 
окончании Ульяновского танкового учили-
ща был отправлен на фронт со своим экипа-
жем. Первый бой с фашистами принял под 
Москвой в составе 51-й танковой бригады. 

Экипаж Головчика показал небывалое му-
жество в борьбе с врагом, участвуя в круп-
ных операциях на Орловско-Курской дуге, 
в Корсунь-Шевченковской, в бою за выход 
на государственную границу с Румынией, 
в освобождении Варшавы, в окружении и 
штурме Берлина. Среди множества наград 
Михаила Лукича – орден Красной Звезды. 

Подвиг в назидание потомкам
«Восстановление народного хозяйства» – 

это фото сороковых лет, что отправили су-
пруги Василий и Любовь Сычёвы, победило 
в номинации «Они ковали Победу в тылу».

– На фото мой отец Виктор Дмитриевич 
Поликарпов, – говорит Любовь Викторовна. 
– Родом он из деревни Михайловки. В войну 
работал в колхозе. А в 1944, в 17 лет, пришла 
повестка в армию. Но на фронт он не попал  
– довезли до Первоуральска и направили 
учиться в школу ФЗО. Хотя сам он рвался во-
евать, чтобы отомстить за погибшего в пле-
ну в начале войны своего отца – Дмитрия По-
ликарпова. Но после 6-месячных курсов обу-
чения моего папу оставили в Первоуральске 
работать каменщиком в горных доменных 
печах. А после войны он восстанавливал на-
родное хозяйство, получил высший разряд 
каменщика. Был награждён медалью «Тру-
женик тыла». По возвращении в 1954 году на 
малую родину освоил ещё профессию печ-
ника. Не одну печь сложил в Голышманов-

ском районе и за его пределами, в том чис-
ле в пекарнях – мастеровым печником был. 
Печи клал такие, чтобы тепло сохраняли дол-
го, а дров уходило мало... А сын мой Евгений 
уже в наше время защищал рубежи Родины – 
он ветеран боевых действий. Во время сроч-
ной службы в армии на семь месяцев в 1997 
году был командирован в составе сводного 
батальона на границу Республики Дагестан и 
Чечни. Охранял её административно-терри-
ториальные границы от проникновения не-
законных банд-формирований с Чеченской 
Республики. А также, как сапёр-подрывник, 
участвовал в разминировании и обследова-
нии территории. Награждён знаком «За от-
личие в службе» 2 степени.

Фото Евгения Сычёва с товарищами у вер-
толёта в Хасавюрте Республики Дагестан – 
«Вдали от родного дома» – заняло первое 
место в номинации «Наследники Великой 
Победы». 

Лучшей в номинации «Этот День Победы» 
признана фотография, что прислала Олеся 
Носенко. Снимок Александра Башмакова 
у мемориала на братской могиле в дерев-
не Черныши, в 20 километрах от Витебска, 
где похоронен его прадед Николай Мак-
симович Хлыстов, победило в номинации 
«От героев былых времен...». Фото предше-
ствовала большая исследовательская рабо-
та Александра о своём прадеде, на тот мо-
мент считавшимся пропавшим без вести. 

Уходят герои – остаётся память. Эти фото-
графии – часть большой истории Великой 
Победы.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото со страницы общественной 

молодёжной палаты во «ВКонтакте»

«Была война, была Победа»

Фото Ивана Пономарёва 
с супругой Варварой сделано 

перед его отправкой на фронт

Михаил Головчик (на фото – третий 
слева) с боевыми товарищами 

на подступах к Берлину 

Виктор Поликарпов в войну 
трудился в Первоуральске

Фронтовые дороги Николая
Горявина (на фото слева) пролегали 

через город Каунас (Литва)

Около 90 архивных фотографий предоставили голышмановцы на фотоконкурс
Призёр «Звезды спасения»
Конкурс

Тематикой ежегодного всероссий-
ского фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» в этом году 
было не только отражение еже-
дневной работы пожарных и спа-
сателей, но и поздравление со-
трудников спасательных служб с 
30-й годовщиной МЧС России. 

Традиционно, на региональном этапе в 
нём активно участвуют и каждый год за-
нимают призовые места голышмановские 
ребята. На этот раз диплома удостоился 
ученик школы № 1 Кирилл Золотарёв за 
третье место в номинации «Литературное 
творчество». Награду ему вручили сотруд-
ники 110-й пожарно-спасательной части.

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Низко кланяюсь доктору
Нам пишут

От всей души благодарю врача об-
ластной больницы № 11 Ольгу Ана-
тольевну Усольцеву за чуткость, 
внимание, профессионализм.

Ольга Анатольевна не была моим леча-
щим доктором, много лет у неё лечился мой 
муж Виктор Михайлович. Он долго болел, со-
всем недавно его не стало. Эта горькая утра-
та и хлопоты подкосили моё здоровье. Ольга 
Анатольевна первой обратила внимание на 
моё состояние, настояла на обследовании. 
А после компьютерной диагностики госпи-
тализировала в больницу города Ишима. Я 
пролежала там две недели. Не раз ишимские 
врачи отмечали, что Ольга Анатольевна во-
время поставила точный диагноз и они на-
чали оперативное лечение. Радостно созна-
вать, что рядом с нами есть такой специа-
лист. За долгие годы работы в здравоохра-
нении Ольга Анатольевна не растеряла ду-
шевной доброты и чуткости по отношению 
к пациентам. Я уже не говорю про профес-
сиональные качества врача. Видно, что она 
любит свою работу и всю себя отдаёт про-
фессии. Сейчас она – заместитель главного 
врача по лечебной работе, но, несмотря на 
огромную нагрузку, находит время прини-
мать пациентов, назначать лечение, поддер-
живать и делом, и добрым словом. Пропис-
ная истина, что слово врача тоже лечит. 

От всей нашей семьи низкий поклон 
Вам, Ольга Анатольевна. Будьте здоровы 
и счастливы!

Надежда СУХАНОВА, п. Голышманово

Важны поддержка и участие
Мы с мужем Николаем Иванови-
чем Моториным в августе отмети-
ли юбилей – 55 лет вместе! А спустя 
время у него случился инсульт. 

Беда приходит неожиданно: муж казал-
ся здоровым, насколько можно быть креп-
ким в 82 года. Он всегда был мне опорой. 
Дочь Таня и внуки живут и работают далеко 
– приехали сразу, как смогли. Привезли са-
мые лучшие лекарства. Племянница Ира на-
везла разные приспособления, чтобы Нико-
лай Иванович мог опираться и поднимать-
ся. Сейчас коляску привезут. Все стараются 
облегчить жизнь больного отца и деда, под-
нять его на ноги. 

Хочу отдельно выразить безмерную бла-
годарность моим дорогим людям здесь, в 
Голышманово. Первой, кто пришла мне на 
помощь в этом несчастье, была соседка Лю-
бовь Куликова. Месяц Николай Иванович 
пролежал в Ишиме. Как только привезли 
– Люба пришла, подстригла, побрила его. 
Племянница Наталья Копейкина несколь-
ко раз возила меня в больницу его прове-
дать. Валентина Еремеева – моя давняя под-
руга, ходим вместе в храм. И в беде она под-
держивает меня, помогает в заботах о муже 
и доме. Кроме них рядом нет никого, без их 
участия я бы не справилась, опустила руки, 
совсем бы растерялась. Спасибо вам, мои 
дорогие друзья, ваша поддержка, забота и 
добродушие дают мне силы.  

Ефросинья МОТОРИНА, п. Голышманово
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством,  руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городской округа

1. Признать утратившими силу поста-

новление Администрации Голышма-
новского муниципального района от 
01.04.2019 № 356 «Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра на территории Го-
лышмановского городского округа».

 2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации 
и разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Голышмановского 
городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.12.2019 г. № 979

«О признании утратившим силу постановления Администрации 
Голышмановского муниципального района от 01.04.2019 № 356»


