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Продавцы в стильной униформе, выглядят элегантно. Они  встречают покупателей очаровательной улыбкой

Каждое утро – свежее мясо
Скоро музей 

откроет двери

Продукция от производителя в фирменном магазине «Сибирские колбасы»

инвестиции
События, факты

Для «РУСКОМА» будут 
готовить кадры

Компания ООО «РУСКОМ» и Госу-
дарственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве по формированию и обуче-
нию корпоративной группы для 
сельхоз предприятия. 

Более тысячи работников потребуется 
для успешного функционирования ком-
плекса полного цикла по выращиванию и 
переработке бройлеров мощностью 40000 
тонн в год в Голышмановском округе и Юр-
гинском районе. Запланировано создание 
на базе вуза специальной корпоративной 
группы, в которую включат обучающихся 
3-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магис-
тратуры по самым различным направлени-
ям подготовки: «Зоотехния», «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», «Агроинженерия», 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Вете-
ринария». Это позволит студентам после 
окончания учебного заведения сразу при-
ступить к выполнению своих профессио-
нальных обязанностей без дополнительно-
го знакомства с производством и уже сей-
час гарантирует рабочие места.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Жители Голышмановского городско-
го округа с нетерпением ждут, когда 
же откроется краеведческий музей. 

В сентябре его сотрудники перевезли 
экспонаты в полностью реконструиро-
ванное двухэтажное здание возле шко-
лы искусств. С тех пор там не прекраща-
ется работа. В просторных залах музея 
установлено новое современное обо-
рудование – мебель, стеллажи, шкафы 
для хранения архивных документов, есть 
мульти медийная и звуковая аппаратура. 
Один из залов посвящён истории и этно-
графии нашего края. Есть современный вы-
ставочный зал, где можно будет проводить 
различные краеведческие конференции, 
семинары, массовые мероприятия. 

В обновлённых экспозициях по исто-
рии, культуре и быту нашего края сотруд-
ники музея наносят окончательные штри-
хи и лоск. В группе «Голышмановский крае-
ведческий музей» во «ВКонтакте» появи-
лись первые фотографии светлых, краси-
вых залов музея.

Заведующая краеведческим музеем Свет-
лана Усольцева пока не может назвать точ-
ную дату его открытия:

– Можно провести открытие в форма-
те «онлайн», но хотелось бы пригласить 
на праздник людей, кто внёс неоценимый 
вклад в создание музея. У нас много по-
мощников, собирателей и дарителей. Хо-
чется, чтобы они были первыми посети-
телями обновлённого музея. О нём крае-
веды мечтали вместе с его бывшим дирек-
тором Борисом Оттовичем Суховым, чьё 
имя сейчас носит музей.

Если в декабре обстановка улучшится и 
ограничения массовых мероприятий будут 
сняты – музей торжественно откроет свои 
двери для гостей.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фирменный магазин – подарок 
населению от ГК «РУСКОМ». Это 
крупный инвестор, который в ян-
варе 2021 года запустит новую со-
временную птицефабрику в на-
шем городском округе. Мясная 
лавка «Сибирские колбасы» от-
крылась в новом районе нашего 
посёлка на улице Пролетарской.

Помещение оформлено в приятной 
цветовой гамме. Витрины расположены 
так, чтобы каждый покупатель смог оце-
нить ассортимент охлаждённого мяса и 
деликатесов. Единый стиль прослежива-
ется во всем, в том числе и в элегантной 
униформе сотрудников магазина. 

– «Сибирские колбасы» – торговая сеть 
с европейским уровнем обслуживания, 
– подчеркнула менеджер по обучению 
персонала Ольга Гедзь. – Мы привезли 
из Омска команду специалистов, кото-
рые в течение недели, а то и больше, бу-
дут обучать голышмановских продавцов, 
набранных в Мясную лавку. Поддержим 
новых коллег – поделимся накопленным 
опытом. Наши мастер-классы помогут им 
быстрее адаптироваться и на практике 
освоить требуемые стандарты качества 
обслуживания покупателей. В дальней-
шем за этим будет строго следить управ-
ляющая магазином, на должность кото-
рой назначена местная жительница На-
талья Николаевна Прохорова. От продав-
цов ждём желания работать на совесть – 

для нас важно, чтобы наши клиенты были 
всегда довольны сервисом.

 Новый магазин отличается и разно-
образием ассортимента. В продаже 
всегда охлаждённые – говядина, сви-
нина, баранина, мясо курицы, индейки, 
утки и даже перепелов. В наличии так-
же можно найти замороженное мясо и 
субпродукты. Большой выбор фирмен-
ных полу фабрикатов и полуфабрикатов 
в тесте. Многие товары изготовлены по 
классическим рецептурам и технологи-
ям ГОСТ, но имеется широкая линейка 
уникальных продуктов: товары из мяса 
индейки, сырокопчёные колбасы и за-
печённые деликатесы. Главный же экс-
клюзив «Сибирских колбас» – готовая 
продукция.

– Вся мясная продукция поставляется 
крупным производителем – группой ком-
паний «РУСКОМ», в которую входит свой 
животноводческий комплекс, – коммен-
тирует представитель Омской мясной 
лавки. – Именно поэтому мы отвечаем за 
качество всех представленных товаров 
от поля до прилавка. Колбасы и делика-
тесы в Мясной лавке – только собствен-
ной торговой марки «Сибколбасы». Инде-
ек мясной английской породы биг-6 для 
нас выращивает «Морозовская птицефа-
брика», находящаяся в Омске. Мясо ин-
дейки богато белком и витаминами, явля-
ется гипо аллергенным, поэтому подходит 
для кормления малышей. У нас в ассор-
тименте несколько видов фарша. Также 
представлены сыры, часть которых про-

изведены современным тюменским мо-
лочным заводом «Абсолют». Большим 
спросом пользуется фирменная молоч-
ная продукция ТМ «Богатство Сибири» 
этого же производителя, которая, кста-
ти, закупается для детских садов и школ 
Тюменской области. 

В день открытия в мясной лавке обра-
зовалась длинная очередь. Жительница 
посёлка Наталья Курских услышала об от-
крытии нового магазина по местному ра-
дио и пришла прикупить что-нибудь не-
обычное.

– Заинтересовали рулеты, сырокопчё-
ные и рубленые колбасы – взяли «Краков-
скую» попробовать, – говорит она. – Мяс-
ные продукты выглядят аппетитно и све-
жо. Молочку приобрели. Здесь есть хлеб 
и кондитерские изделия. Персонал веж-
ливый и доброжелательный – помогают 
определиться с выбором товара.

Принцип работы компании: каждое 
утро – свежее мясо. 

– Мы надеемся, голышмановцы оце-
нят нашу продукцию и станут постоян-
ными покупателями, – отметила в разго-
воре менеджер по обучению персона-
ла Ольга Гедзь. – Соперничества не бо-
имся, считаем, что конкуренция – двига-
тель торговли. Главная наша цель – дать 
людям возможность приобретать каче-
ственную мясную продукцию для здо-
рового и разно образного рациона сво-
ей семьи.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 



25 ноября 2020 года25 ноября 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

С 7 ноября права семей на 
выплату губернаторских 
150 тысяч рублей на пер-
венца расширены. 

Теперь мамы смогут претендо-
вать на данную выплату, даже не 
имея местной прописки. 

 – По новым правилам, чтобы по-
лучить региональный маткапитал 
на первого ребёнка, семья долж-
на проживать на территории Тю-
менской области в течение пяти 
лет до его рождения, – поясняет 
главный специалист Межрайон-
ного управления социальной за-
щиты населения Марина Кузьми-
на. – Подтвердить факт прожива-
ния можно документом 
о регистрации по месту 
жительства или ко пией 
вступившего в закон-
ную силу решения суда 
об установлении факта 
проживания в регионе, 
имеющего юридичес-
кое значение, заверен-
ной в установленном за-
коном порядке. Данные 
изменения в законодательстве по-
зволят воспользоваться правом 
на получение регионального ма-
теринского капитала на первого 
ребёнка ещё большему количес-
тву молодых семей, которые фак-
тически проживали в Тюменской 
области, но постоянную регистра-
цию имели в другом субъекте РФ. 
Для студенческих семей всё оста-
ётся по-прежнему: подтверждать 
время проживания в Тюменской 
области в течение пяти лет нет не-
обходимости. На момент рожде-
ния первого ребёнка оба родителя 
должны жить в Тюменской области 
и обучаться по очной форме в го-
сударственных образовательных 
организациях высшего или сред-
него профессионального образо-
вания, расположенных в регионе. 

 В конце 2019 года с предложе-
нием поддержать семьи, в кото-
рых родился первенец, выступил 
губернатор Тюменской облас ти 
Александр Моор. Программа ре-
ализуется в рамках нацпроекта 
«Демо графия». Региональный ма-
теринский капитал выдаётся на 
рождённого (усыновлённого) пер-
вого ребёнка, начиная с 1 января 
2020 года. Обратиться за назначе-
нием данной выплаты на первен-
ца можно в течение трёх лет со 
дня его рождения. Региональный 
маткапитал предоставляется толь-
ко в безналичной форме. 

 Также с 7 ноября 2020 года, по 
распоряжению областного прави-
тельства, внесены изменения в по-
рядок назначения регионального 

материнского (семейного) капита-
ла на третьего ребёнка и последу-
ющих детей. Благодаря введённо-
му новшеству возрастёт количес-
тво получателей. Обязательное 
условие – подтверждение факта 
проживания в Тюменской облас-
ти, но на момент рождения ре-
бёнка, а не за пять лет до его по-
явления. Для этого в органы соц-
защиты нужно предъявить доку-
мент о регис трации по месту жи-
тельства или копию вступившего 
в законную силу решения суда об 
установлении факта проживания 
в регионе, имеющего юридичес-
кое значение, заверенную в уста-
новленном законом порядке. При-

чём подтверждать факт прожива-
ния в Тюменской области указан-
ным документом можно незави-
симо от наличия регистрации по 
месту жительства в другом субъ-
екте Российской Федерации.

 Кроме того, изменения преду-
сматривают закрепление са-
мых востребованных у семей це-
лей. Специалист Межрайонно-
го управления социальной защи-
ты населения Марина Кузьмина 
уточнила:

– С 7 ноября 2020 года в Тюмен-
ской области региональный капи-
тал на третьего ребёнка и после-
дующих детей можно использо-
вать на приобретение, строитель-
ство, ремонт жилого помещения, в 
том числе с привлечением кредит-
ных средств и ипотеки; на получе-

ние платных образовательных ус-
луг ребёнком; на приобретение 
товаров и услуг, предназ наченных 
для социальной адаптации и инте-
грации в обществе детей-инвали-
дов. Также региональный матка-
питал можно расходовать на по-
лучение доплаты к ежемесячной 
денежной выплате на третьего ре-
бёнка и последующих детей, назна-
ченной в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюменской 
области от 15.10.2012 № 411-п «О 
ежемесячной денежной выплате 
на треть его ребёнка и последую-
щих детей», в размере 5 тысяч руб-
лей в месяц.

Обратиться за региональным 
материнским капиталом 
на третьего ребёнка и по-
следующих детей тоже 
можно в течение трёх лет 
со дня рождения ребён-
ка. Эта выплата на терри-
тории Тюменской области 
введена с 2012 года и вы-
даётся только в безналич-
ной форме. По поруче-
нию губернатора Тюмен-

ской области Александра Моора, 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Демо графия», с 1 
января 2020 года его размер уве-
личен до 100 тысяч рублей. 

Подать заявление на получе-
ние этих выплат можно, не выхо-
дя из дома: через региональный 
портал государственных услуг – 
https://uslugi.admtyumen.ru/.
Также можно обратиться с заявле-
нием через филиалы Многофунк-
ционального центра предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг – https://mfcto.
ru/. За дополнительной консуль-
тацией обращайтесь по телефо-
нам: 8 (34546) 2-52-81, 8 (34546) 
2-79-31.

Подготовила Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

горячая тема

Меры ограничений 
вернули

Региональный маткапитал: 
новые правила

нацпроекты в действии

Среднечирковские охотни-
ки интересовались на схо-
де граждан, когда будут вы-
давать лицензии на отстрел 
косули сибирской.

На вопрос отвечает заместитель 
главы Голышмановского город-
ского округа Владимир ПОПОВ:

– На протяжении нескольких 
лет в Российской Федерации идёт 
целенаправленная работа по за-
креплению охотугодий непосред-
ственно за юридическими ли-
цами, с которых берётся аренд-
ная плата за длительное пользо-

вание ими. В нашем округе часть 
земель лесного фонда и сель-
хозназначения для организации 
охот хозяйств распределена меж-
ду пятью участниками. Из них три 
находятся на Среднечирковской 
территории – ООО ТПК «СИРИУС», 
ЗАО «Автотранс» и СП «Пригород-
ное». Их возглавляют Михаил Кир-
гинцев, Константин Игнатьев и Ва-
лентин Калинин соответственно. 
Обращайтесь в охотхозяйства за 
получением именной разовой ли-
цензии на добычу косули. В разре-
шении отмечено, на какой терри-
тории она действует, указан срок 

Ситуация с распростране-
нием COVID-19 в Тюмен-
ской области остаётся на-
пряжённой. Региональный 
оперативный штаб извес-
тил о возвращении огра-
ничений. 

С 16 ноября в области объя-
вили об обязательной самоизо-
ляции граждан старше 65 лет и 
страдающих хроничес кими за-
болеваниями, льготные транс-
портные карты будут заблоки-
рованы. Заведениям обществен-
ного питания теперь нельзя об-
служивать посетителей в залах с 
23 часов до шести утра. При этом 
сохранены форматы работы «на 
вынос» и доставка. Ещё одно 
ограничение – в Тюменской об-
ласти детям до 18 лет запрещено 
посещать торговые и торгово-
развлекательные центры без со-
провождения родителей. 

– Призываю население окру-
га серьёзнее отнестись к свое-
му здоровью, соблюдать меры 
безопасности. Ограничения эти 
вынужденные, так как не все 
осознают меру опасности для 
здоровья, – говорит Марина Ва-
карина, заместитель главы Го-
лышмановского округа по со-
циальным вопросам. – Напоми-
наем, доставку продуктов пи-
тания и медикаментов в округе 
осуществляют волонтёры. Дей-
ствует диспетчерская служба на 
базе КЦСОН, которая принима-
ет заявки. Вся оперативная ин-
формация в ежедневном режи-
ме фиксируется в постановле-
нии оперативного штаба по ре-
ализации мер профилактики и 
контроля за распростране нием 
коронавирусной инфекции в Го-
лышмановском городском окру-
ге. 

Уже больше полугода в нашем 
округе работают диспетчерская 
служба и волонтёрский штаб. 
После небольшой передышки 
волонтёры вновь готовы прийти 
на помощь нуждающимся. Вес-
ной диспетчерская служба, ор-
ганизованная при КЦСОН, еже-
дневно принимала по несколь-
ко десятков звонков и действо-
вала круглосуточно. 

– Мы продолжаем принимать 
заявки от населения по достав-
ке бесплатных лекарственных 
препаратов, продуктов питания 
гражданам пожилого возраста, 
неполным семьям и многодет-
ным матерям-одиночкам, – рас-
сказывает Светлана Непомня-
щих, специалист по социальной 
работе. – Заявки поступают на 

телефон диспетчерской службы 
2-55-12. Продукты доставляет 
гражданам из магазинов отряд 
волонтёров молодёжного цен-
тра, лекарственные препара-
ты развозят наши специалис ты. 
Охватываем доставкой меди-
цинских препаратов людей, ко-
торые заболели коронавирус-
ной инфекцией, контактных лиц, 
а также граждан в возрасте 65+ 
и страдающих хроническими за-
болеваниями.

За время работы службы дис-
петчеры отработали более 950 
заявок по доставке лекарствен-
ных препаратов, 144 раза при-
везли продукты питания, 174 
лекарственных набора достав-
лено больным ковидом. Соцра-
ботники провели 580 консуль-
таций: граждане спрашивали о 
возможных мерах социальной 
поддержки и субсидиях. 

В одной связке с диспетчер-
ской службой действовали во-
лонтёры муниципального шта-
ба всероссийской акции «Мы 
вместе». 

– В отряд входят более 25 че-
ловек – это специалисты куль-
туры, спорта, дополнительно-
го образования, представите-
ли общественных организаций, 
– объясняет Татьяна Селезнева, 
директор Голышмановского мо-
лодёжного центра. – График со-
ставляется на неделю, каждый 
волонтёр знает свой день де-
журства. Если выйти в этот день 
не получается – производит-
ся замена. Имеются дежурные 
автомобили, они выезжают по 
графику. Волонтёры обеспече-
ны всеми средствами индивиду-
альной защиты: масками, анти-
септиками и перчатками.

С начала пандемии свою рабо-
ту волонтёрский штаб выстраи-
вал с нуля. Сейчас уже действует 
по отработанной схеме. 

– Большие нагрузки, много 
заявок и выездов мы пережи-
ли весной. Летом вызывали нас 
всё реже. До недавнего време-
ни было спокойно. Наверное, 
сейчас народ начнёт обращать-
ся, и работы добавится, – гово-
рит Евгений Дьяченко, куратор 
муниципального волонтёрско-
го штаба «Мы вместе». – Все во-
лонтёры остались с первого на-
бора, пришли несколько новых 
добровольцев. Всё отлажено, от-
работано – это самое главное.

Молодёжный центр продол-
жает принимать в ряды волон-
тёров всех желающих. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Читательская
летучка 2-50-34

За 10 месяцев 2020 года региональ-
ный маткапитал на первого ребёнка вы-
платили 39 семьям Голышмановского 
городского округа. Региональный мат-
капитал на третьего ребёнка и последу-
ющих детей выдан 61 голышмановской 
семье. 

действия и номер квитанции по 
оплате. Есть в округе и общедо-
ступное пространство для охоты – 
Королёвская, Малышенская, Бес-
козобовская территории и часть 
Ламенской. 12 октября проходи-
ла жеребьёвка. Те, кто выиграл в 
ней, могли подать заявление че-
рез МФЦ для получения лицен-
зии на отстрел косули на обще-
доступных площадях. 

Местные охотники вырази-
ли недовольство высокой стои-
мостью именных разовых лицен-
зий и проведением жеребьёв-
ки только «для галочки». На эту 
мысль их наводит факт: за пять 
лет никто не выигрывал. Влади-
мир Попов обещал вникнуть в 
«тонкости» этого вопроса и дать 
разъяснение позже. 

Подготовила Оксана ТИТЕНКО

Светлана Непомнящих работает диспетчером 
в службе КЦСОН с начала пандемии
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Поделитесь 
щедростью своейРуки мастериц творят добро и красоту

социальные проекты

Проекты Голышмановской 
первичной организации 
Всероссийского общест-
ва инвалидов «Играем 
вне сети» и «Руки, творя-
щие добро» вошли в чис-
ло победителей конкур-
са грантовой поддержки 
благотворительного фон-
да «Наше время», кото-
рый проводится на сред-
ства субсидии из бюджета 
округа.

Руководитель проекта «Руки, 
творящие добро» Галина Бетех-
тина отметила, что за три меся-
ца реализации мастерицы из 
клуба «Кудесница» съездили в 
Гладилово и Медведево с мас-
тер-классами, проводили их и в 
обществе ВОИ, организовывали 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества.

– Клуб «Кудесница» сущест-
вует у нас с 2007 года. Почему бы 
не поделиться своими умениями 
и мас терством с другими? – го-
ворит Галина Витальевна. – На 
мастер-классах мы выполняли 
шерстяную акварель, делали 
цветы из капрона, пряжи, бро-
ши в виде смородины, джуто-
вую филигрань, осваивали тех-
нику «канзаши». Оказалось, что 
очень многие люди с удоволь-
ствием берутся за новые виды 
руко делия.

Мастер-классы проводили Ли-
дия Власова, Татьяна Распуска-
лова, Галина Бетехтина, Татьяна 
Алмазова. На итоговом меро-
приятии проекта была органи-
зована замечательная выставка 
работ рукодельниц. Участники 
и гости праздника в конкурсах 
и играх проявили свои знания и 

умения в прикладном творчес-
тве, а также эрудицию и логи-
ческое мышление. Организато-
ры, к примеру, вспомнили ста-
рый школьный фокус: как прой-
ти через лист бумаги? Пришлось 
участникам поломать голову и 
поработать ножницами. Как раз-
резать лист – догадались не все. 
Зато было весело, интересно и 
увлекательно. Вместе со всеми 
в мероприятии активное уча-
стие приняли гости: глава округа 
Александр Ледаков, его замес-
титель Марина Вакарина и ру-
ководитель благо  творительного 
фонда «Наше время» Ольга Ба-
дрызлова. Ольга Александров-
на с успехом курирует проект-
ную деятельность, оказывает 
методическую помощь в реали-
зации самых невероятных про-
ектов. 

«Играем вне сети» – это со-
вершенно новый проект в «пер-
вичке». Ещё несколько лет на-
зад инвалиды освоили новый 
вид спорта – боччу. Игра с ша-
рами увлекла настолько, что 
вошла в спортивные паралим-
пийские игры. Председатель 
Голышмановской организации 
ВОИ На талья Зарубина раз-
работала проект. Приобрели 
«новус» – морской бильярд, где 
вместо шаров – пешки. На сред-
ства гранта купили «джакколо» 
– спортивную настольную игру. 
Суть её в том, чтобы на неболь-
шом поле игрок закатил дере-
вянные шайбы в лузы. Простые 
правила, но настолько интерес-
но в неё играть, что всю осень 
желающие приезжали в посё-
лок, чтобы потренироваться 
и подготовиться к соревнова-

ниям. Наталья Горбачёва – из 
Гладилово, Людмила Владими-
рова – из посёлка Ламенского, 
Наталья Петухова вместе с су-
пругом Андреем – из Боровлян-
ки. Настольные игры приносят 
немало пользы не только взрос-
лым, но и детям. Для людей с 
проблемами здоровья они не-
заменимы – развивают коорди-
нацию движений, глазомер, вы-
рабатывают навыки самокон-
троля. Это отличное средство 
для адаптации в коллективе.  

13 ноября в обществе инва-
лидов состоялся спортивный 
турнир по «джакколо» в рамках 
проекта. Всего одиннадцать че-
ловек состязались в игре – если 
бы не режим ограничений, 
участников могло быть боль-
ше. В итоге победителем ста-
ла Татьяна Малышкина – из 148 
возможных очков она набрала 
116. Людмила Владимирова за-
няла второе место, в тройку ли-
деров вошёл Виталий Толстов. 
Победители и участники полу-
чили подарки. 

Руководитель окружного ко-
митета по спорту, молодёжной 
политике и культуре Николай 
Цибуцинин поделился своими 
впечатлениями:

– Эти состязания можно на-
звать малыми паралимпийски-
ми играми по-голышмановски. 
В условиях ограничений мы 
все продолжаем по возможно-
сти общаться, получать поло-
жительные эмоции, удовлетво-
рение. Особенно важно в наше 
время заниматься спортом, ве-
сти активный, здоровый образ 
жизни.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива Голышма-

новской организации ВОИ

Лидия Власова (на фото – слева) на мастер-классе 
в Гладилово учила делать цветы из пряжи

Не забудем край родной
истоки

Библиотекарь из Беско-
зобово Наталья Глухаре-
ва увлечённо собирает 
материалы об исчезнув-
ших и исчезающих дерев-
нях своего поселения. По-
сетители местной библио-
теки могут почитать не 
только книги из фонда, 
но и полис тать альбомы 
по истории родного края, 
рассмот реть старинные 
фото графии. 

– Всё началось, когда решили 
организовать встречу бывших 
жителей исчезнувшей деревни 
Казанцево Татьяна Торопова и 
Степанида Киргинцева, которые 
раньше тоже проживали там, – 
рассказывает На талья Глухаре-
ва. – Чтобы провести меропри-
ятие, нужно было расспросить 
старожилов и жителей этой ис-
чезнувшей деревни. Так нача-
лась исследовательская рабо-
та. В 2005 году на территории 
мы широко отметили праздник 
деревни Казанцево, через год 
собрались в деревне Новосёл-
ки. Бывшие жители малых дере-
вень были очень довольны, они 
охотно делились своими воспо-
минаниями о прошлой жизни. 
Например, деревня Казанцево 
раньше называлась Медвежка. 
Жители построили церковь Ка-
занской иконы Божией Матери 
– и деревню переименовали.

Интересна история возникно-
вения деревни Чемакино. По-
селение основал Ермило Чема-
кин. Сейчас в Бескозобово про-
живает его правнучка. Ермиле 
с женой и братом пришлось бе-
жать в Сибирь из центральной 
России из-за конфликта с бари-
ном. Они старались затеряться 
в лесах. Нашли красивое мес-
то на берегу речки и решили 
остаться. Перезимовали в де-
ревне Одина, что стояла непо-
далёку от выбранного места, а 
по весне дом заложили. Спустя 
время рядом стали ставить свои 
дома и другие сибиряки. Расска-
зывают, что деревня была ма-
ленькой, но очень дружной. 

Всего в Бескозобовском по-
селении две исчезнувшие де-
ревни – Казанцево и Чемаки-
но. Со временем пустеют Но-
восёлки, Успенка, Терёхина и 
Свято славка. Обо всех этих де-
ревнях 15 лет собирает мате-
риал На талья Глухарева. Ис-
следовательская работа не 
прекра щается, интернет и соц-
сети помогают людям общать-
ся, делиться воспоминаниями, 
которые обогащают музейный 
материал. 

– Однажды одна из бывших 
жительниц деревни Свято-
славки выслала мне копию до-
кумента, в котором записан 
первый ребёнок, родившийся 
там, первая регистрация брака, 
– делится Наталья Глухарева. – 

Свято славка известна с 19 века 
как деревня Будачиха. Тот сель-
совет был самым большим: если 
в Бескозобово проживали 400 
жителей, то там в своё время – 
660. Сейчас же в Святославке 
только несколько дворов оста-
лось, а была деревня в три кило-
метра. Помню, что народ здесь 
жил доброжелательный, откры-
тый, приветливый.

Листая альбомы, читая вос-
поминания, видишь, как счаст-
ливы были люди того времени, 
гордились результатами сво-
его труда, любили родные ма-
лые деревни. Только однажды 
записали их в разряд непер-
спективных. Основной пробле-
мой для всех стало отсутствие 
в деревнях школ. Взрослое на-
селение было занято работой 
в сов хозе, и доставка детей до 
школы на центральную усадь-
бу была серь ёзной проблемой. 
Сейчас для Натальи Глухаревой 
очень важно не позволить утра-
тить связь поколений, сохра-
нить историю малой родины. 

– По какому бы поводу мы ни 
собирались в библиотеке, обя-
зательно привожу ребят в му-
зейную комнату, привлекаю 
их внимание к фотографиям и 
альбомам, – говорит Наталья. 
– Праздники деревень мы дав-
но уже не проводили, их заме-
нил социальный проект «Трои-
ца», которую отмечаем в Беско-
зобово, приглашаем на меро-

приятие всех жителей терри-
тории. На месте исчезнувшей 
деревни Казанцево установили 
памятный знак. Такой же будет 
поставлен и там, где находилась 
деревня Чемакино.

Участие бескозобовцев в Ве-
ликой Отечественной войне – 
ещё одна особая страница в 
исследовательской работе На-
тальи Глухаревой. На фронт с 
Бескозобовской территории 
ушли больше пятисот человек, 

а вернулись только сто девяно-
сто. 

– Сейчас готовлю альбом о 
наших ветеранах и участниках 
войны. Однажды столкнулась с 
незнанием некоторыми детьми 
того, что их прабабушки и пра-
дедушки защищали Родину от 
фашистов. Нужно это исправ-
лять, – уверена Наталья Глуха-
рева.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Библиотекарь из Бескозобово Наталья Глухарева 
собирает историю малой родины в альбомы

Учреждения нашего округа 
присоединились к всерос-
сийской акции «Щедрый 
вторник», приуроченной 
к Международному дню 
благо творительности. 

Она  проходит с 16 ноября до 3 
декабря. В эти дни служба помо-
щи и ухода на дому комплексного 
центра соцобслуживания населе-
ния запустила акцию «Сладость в 
радость»: соцработники вручают 
своим подопечным сладкие по-
дарки. Также КЦСОН второй год 
организует акцию по сбору ве-
щей «Импульс добра». Любой же-
лающий может принести тёплую 
одежду, постельное бельё, сред-
ства гигиены, продукты питания 
в рабочее время в КЦСОН: п. Го-
лышманово, ул. Ленина, 5. Теле-
фон: 2-55-12. Всё передадут в пунк-
ты обогрева в Тюмени людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Поделиться с нуждающимися ве-
щами, бывшими в употреблении, 
но в хорошем состоянии, пред-
лагают и КДЦ «Родина» с благо-
творительным фондом «НАШЕ ВРЕ-
МЯ». До 27 ноября можно прине-
сти, упаковав в пакеты, одежду, 
бытовую технику, игрушки, пред-
меты домашнего обихода в специ-
альный шкаф «Вещеворот» в рабо-
чее время в КДЦ: п. Голышманово, 
ул. Комсомольская, 91 а. Телефон: 
8(34546) 2-52-75.

А в молодёжном центре (кор-
пус № 1, п. Голышманово, ул. Са-
довая, 102, телефон: 2-50-33)  
до 1 декабря продлится акция 
«Корзина добра» по сбору про-
дуктов питания и бытовой химии 
для малообеспеченных семей. 

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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