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семейные ценности

Мечтали о сыночке, а родились три дочки
У супругов Юлии и Олега Савичевых из Черемшанки 24 марта родилась тройня

события,факты

Международная патриотическая 
акция «Диктант Победы», которая 
пройдёт по инициативе «Единой 
России» уже в третий раз, в этом 
году приурочена к 80-летию со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны. 

В организации акции также участвуют 
Российское историческое и Российское 
военно-историческое общества, движе-
ние «Волонтёры Победы». Единая дата на-
писания диктанта – 29 апреля 2021 года.
Сделать это можно будет онлайн на сайте 
«ДиктантПобеды.РФ» и очно – планируется 
открыть до 12 тысяч площадок во всех реги-
онах России и за рубежом. Для сравнения: в 
2020 году свои знания во время акции «Дик-
тант Победы» смогли проверить более мил-
лиона человек из России и 75 зарубежных 
государств. В Тюменской области площад-
ки для написания диктанта будут действо-
вать как в городах, так и в малых населён-
ных пунктах. В нашем округе – на базе шко-
лы № 1 посёлка Голышманово. 

Для участия в акции обязательно надо 
будет пройти регистрацию на сайте 
«ДиктантПобеды.РФ», которая откры-
лась с 1 апреля. Всего в диктанте предус-
мотрено 25 заданий. Часть вопросов по-
священы первому году Великой Отече-
ственной войны и юбилею выдающихся 
советских полководцев. Нынче исполня-
ется 125 лет со дня рождения Георгия Жу-
кова – 1 декабря – и Константина Рокос-
совского – 21 декабря. Здесь же, на сай-
те «ДиктантПобеды.РФ» можно найти ин-
струкцию для участников и подготови-
тельные тесты.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Диктант Победы

Купить или арендовать
В Голышмановский округ в этом 
году зашёл новый возчик мусора 
– ООО «СибСервис». Если для на-
селения приобретены еврокон-
тейнеры и устанавливаются на об-
щественных контейнерных пло-
щадках, то руководителям пред-
приятий и бизнесменам округа 
непонятно, как быть в этих усло-
виях. 

Председатель окружного комитета ЖКХ 
и благоустройства Александр ЧИРКОВ
разъяснил: 

– Согласно нормативным актам, юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели должны самостоятельно поза-
ботиться об организации контейнерных 
площадок и о покупке евроконтейнеров. 
Средняя стоимость одной стандартной 
ёмкости вместимостью 1,1 кубометра у 
поставщиков – 15 тысяч рублей. Если не-
бюджетная организация или индивиду-
альный предприниматель сегодня не го-
товы приобрести контейнер в собствен-
ность – возчик предлагает вариант арен-
ды. Эта услуга стоит 390 рублей в месяц 
за евробак.

Для нужд учреждений образования и 
культуры за счёт средств бюджета город-
ского округа будут приобретены 64 евро-
контейнера. 

Оксана ТИТЕНКО

В Голышмановском городском 
округе с начала года появились 
на свет 60 новорождённых. А на 
днях в комитете ЗАГС торжествен-
но зарегистрировали рождение 
тройняшек в семье Юлии и Олега 
Савичевых.

Появление на свет сразу троих малы-
шей – явление редкое. Светлана Поста-
ногова, председатель комитета ЗАГС, рас-
сказала, что в Голышманово случалось 
это в 1928 году, в 2018-м, и вот – в 2021-м. 

Супруги Савичевы из Черемшанки меч-
тали о мальчике, старшей их дочке год и 
семь месяцев. Но на УЗИ 24-летней ма-
мочке сообщили, что будет тройня. Пока 
проходила обследование, муж ждал в 
машине, врач посоветовала ему не гово-
рить, ведь за рулем ещё ехать – развол-
нуется.

– Но я сразу сказала. Олег не поверил. 
Показала результат УЗИ, – с улыбкой де-
лится Юля.

Глава округа Александр Ледаков вру-
чил первые в жизни трёх Савичевых-
младших документы – свидетельства о 
рождении. В подарок от муниципалите-
та – набор бытовой техники. Начальник 

Голышмановского управления Пенси-
онного фонда Владимир Мудров пере-
дал сертификат на материнский капи-
тал на сумму почти 640 тысяч рублей. 
Деньги можно потратить на улучше-
ние жилищных условий. Дом у Савиче-
вых небольшой, но благоустроенный. 
Уезжать из деревни Черемшанки нику-
да не планируют, будут расширять жил-
площадь, делать пристрой. Да и маши-
ну тоже надо менять, три детских крес-
ла в ряд не поставишь на заднем сиде-
нии! Многодетный папа признаётся, что 
сначала растерянность была от пред-
стоящих событий, а сейчас куда девать-
ся? Вот оно, богатство: три маленьких 
свёртка, из которых нет-нет да подадут 
голос девчонки. 

– У каждой режим свой. Если две плачут 
– третья молчит, и наоборот. И внешне от-
личаются: Саша с Соней одинаковые, Со-
нечка у нас самая маленькая по весу ро-
дилась. А у Алины разрез глаз шире, она 
другая, – доверительно рассказывает мо-
лодая мама.

Впереди у семьи Савичевых – большие 
заботы и много радости.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Алине, Софии и Александре скоро исполнится месяц
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Предпринимательство в социальной сфере

Россияне вновь присоединились к 
международной акции «Сад памя-
ти». Её суть – в посадке деревьев в 
честь 27 миллионов Героев, отдав-
ших жизнь за Родину в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.  

В прошлом году в акции приняли учас-
тие более 300 тысяч человек из всех, 85, 
регионов России и свыше 50 стран. Даже 
пандемия не помешала: неравнодушные 
жители нашей страны и зарубежья под-
держали новые форматы – «Сад памяти 
дома». Добровольцы высаживали дерев-
ца у себя на участках, публиковали фото в 
соцсетях. Глава государства Владимир Пу-
тин посадил дерево у Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату. Президент РФ объ-
явил масштабную патриотическую акцию 
«Сад памяти» ежегодной в нашей стране. 
Эту идею подали волонтёры на встрече 
с экологами, которая проходила в июле 
прошлого года. Акция организуется в рам-
ках федерального проекта «Сохранение 
лесов» и нацпроекта «Экология». 

Первыми в этом году, 18 марта, благород-
ную инициативу подхватили жители горо-
да-героя Севастополя. Там сад памяти был 
разбит в честь народного артис та СССР Ва-
силия Ланового. По всей стране к междуна-
родной акции «Сад памяти» присоединяют-
ся общественные, ветеранские, волонтёр-
ские организации, а также предприятия и 
компании. Общими усилиями будут соз-
даваться новые сады, леса, парки, скверы 
и бульвары, чтобы потомки, посещая их, 
вспоминали об ушедших. В год 80-летия с 
начала Великой Отечественной войны ак-
ция охватит города трудовой доблести, ос-
новные памятные даты и места боёв тех во-

енных лет, а также имена героев. Планиру-
ется, что участниками большого патриоти-
ческого мероприятия станут школьники в 
день Последнего звонка. 

 Присоединиться к международной 
акции может любой желающий, зайдя на 
её официальный сайт «Садпамяти2020.
рф». Для этого нужно высадить дерево 
у себя на участке, нанести свой личный 
«Сад памяти» (выложив фото) на карту 
акции. Также можно нарисовать «Сад па-
мяти» и опубликовать вместе с семейной 
историей в соцсетях с хештегом #СадПа-
мятиДома.

 Акции «Сад памяти» пройдут в 22 лесни-

чествах Тюменской области, в том числе на 
территории Голышмановского городского 
округа. По информации регионального де-
партамента лесного комплекса, в мае пла-
нируется высадить почти 190 тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной и ели на общей пло-
щади 43,4 гектара. Работы будут произво-
диться специалистами лесного хозяйства и 
добровольцами. 

 Патриотическая акция завершится 22 
июня в Бресте, о чём достигнута догово-
рённость главами двух государств. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из открытых 

интернет-источников

«Сад памяти» в честь фронтовиков

С начала 2020 года предпринимате-
лей, работающих в социальной сфе-
ре, призывали подавать докумен-
ты на признание предприятия со-
циальным. 

Приём документов начался в ян-
варе 2021 года и продлится до 1 мая. 
Социальное предпринимательство – дея-
тельность, направленная на достижение 
общественно полезных целей, способству-
ющая решению социальных проблем граж-
дан и общества. На первый план выходит не 
прибыль, а решение социальной проблемы. 

Среди известных примеров социального 
предпринимательства в России можно на-
звать уфимский проект Альфии Галиулли-
ной «Ваша сиделка» – это служба социаль-
ной помощи по уходу за лежачими больны-
ми. Тюменский проект «Эбием» объединил 
ялуторовских бабушек, которые сохраняют 
для потомков народный промысел и зара-
батывают деньги, продавая свои изделия по 
всей России. 

– В нашем округе мы пока присматри-
ваемся, кто из предпринимателей мог бы 
получить такой особый статус. При регис-
трации надо выдержать ряд условий и ра-
ботать по направлению несколько лет. Пока 
действующих примеров нет, но мы над этим 
работаем, – прокомментировала директор 
Голышмановского представительства Фон-

да «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» Светлана Смольникова.

Социальное предпринимательство – это 
не только работа с социально незащищён-
ными категориями населения. К данному 
виду относятся также дополнительное об-
разование, деятельность по сохранению 
культурного наследия, в сфере физкульту-
ры и спорта и многое другое. Спектр приме-
нения предпринимательского таланта в со-
циальной сфере велик: от занятий по реаби-
литации для особенных детей до печатных 
мастерских и музеев.

В нашей стране социальное предприни-
мательство находится на начальном этапе 
развития: действующих и потенциальных 
социальных предпринимателей обучают, 
консультируют и способствуют становле-
нию и развитию бизнеса. В субъектах Рос-
сийской Федерации создаются Центры ин-
новаций социальной сферы. Законодатель-
но закреплено, что регионы самостоятель-
но разрабатывают дополнительные госу-
дарственные меры поддержки исходя из 
реального количества социальных пред-
принимателей в конкретном регионе. 

– Необходимо заявить о себе количес-
твом. Рассказать, кто они такие и какая по-
мощь нужна от государства. Для создания го-
сударственных мер поддержки надо пони-
мать, в отношении каких предприятий ведёт-
ся работа, сколько их по количеству, какой 

деятельностью занимаются и многое дру-
гое, – комментирует руководитель Центра 
инноваций социальной сферы Инвестици-
онного агентства Тюменской области Алек-
сандра Князева. – На сегодня в Тюмени пять 
предпринимателей получили особый статус. 

В 2021 году в регионе планируется разра-
ботать финансовые инструменты поддерж-
ки для социальных предпринимателей. Уже 
объявлено, что социальный предпринима-
тель имеет право на безвозмездный грант 
от государства в сумме 500 тысяч рублей. 
Денежные средства можно будет направить 
на расходы, связанные с реализацией но-
вого бизнес-проекта, или расширения дея-
тельности в рамках действующего бизнес-
проекта в сфере социального предприни-
мательства. Например, аренда или ремонт 
нежилого помещения, приобретение обо-
рудования и основных средств, выплата по 
передаче прав на франшизу. Также грант 
можно задействовать для оплаты работ по 
технологическому присоединению к объек-
там инженерной инфраструктуры и на дру-
гие направления расходования.

Получить консультацию по включению 
предприятия в Перечень социальных мож-
но по телефону Центра инноваций социаль-
ной сферы Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области»: +7 (3452) 49-99-
44, доб. 242.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Педагог Людмила Кутырёва с учениками в акцию «Сад памяти-2020» поса-
дили у своей Медведевской школы яблони и рябины. В этом году вновь присо-

единятся к акции, чтобы дополнить эту высаженную аллею черёмухой

В традиционной выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного творче-
ства «Город мастеров» приняли уча-
стие свыше 350 человек. 

Они предоставили больше 800 работ – 
примерно столько же, что в предыдущие 
годы.

– Радует, что активнее стали взрослые 
жители нашего округа, – рассказывает пе-
дагог дополнительного образования Го-

лышмановского молодёжного центра На-
дежда Степанова. – Рукодельничают семь-
ями, коллективами, творческими группами. 
В этом году в выставку добавили два новых 
раздела, которые посвятили 110-летию по-
сёлка Голышманово. Местные мастера от-
кликнулись на наше предложение изгото-
вить символ окружного центра – катышок. 
Таких изделий на выставку поступило око-
ло трёх десятков – из глины, ткани и разно-
го природного материала. Из полученных 

катышков создадим юбилейный арт-объект. 
Поделки голышмановских умельцев были 

выставлены в восьми разделах. Как обычно, 
самое массовое направление – текстиль: вя-
зание, вышивка, обработка тканей. К новым 
технологиям относятся изделия, сделанные 
на 3D-принтере. Впервые была представле-
на модная техника живописи воском – энка-
устика. Победителей выставки поощрили за 
проявленное творчество.

Оксана ТИТЕНКО

Арт-объект из катышков
выставки

Социальные проекты

акция

 – РЕКЛАМА – 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

нам пишут

Судьба человека

В посёлке много улиц разных

В начале семидесятых годов в нашу 
деревню Земляную приехал моло-
дой агроном Бронислав Харченко. 
Он был назначен главным агроно-
мом в совхоз «Земляновский». При-
ехал не один, а с молодой женой 
Людмилой, экономистом по про-
фессии. Они прижились в деревне, 
отдавая все силы развитию сель-
ского хозяйства. 

Молодой агроном
Эти годы в биографии молодых спе-

циалистов, пожалуй, оказались самыми 
плодо творными. Тогда на базе четырёх со-
вхозов была создана овцеводческая фир-
ма «Руно» с далеко идущими планами. Не 
всё из намеченного удалось сделать, но 
польза для жителей Земляной была на-
лицо. По сути, была построена новая де-
ревня – появились добротные дома, зда-
ние средней школы, дом культуры, мно-
гочисленные хозяйственные постройки, 
фермы, зерносклад. В этот интересный пе-
риод молодой агроном проявил все свои 
знания, творческий подход, умение руко-
водить людьми. Поля пшеницы, овса, яч-
меня, кукурузы требовали заботы и вни-
мания. Совхоз выполнял и перевыполнял 
поставленные планы. Распахивались но-
вые целинные земли. Зерносклад не успе-
вал принимать урожай с полей. Горы зо-
лотой пшеницы заполняли склады, лежа-
ли прямо на открытой территории, ожи-
дая отправки на элеватор. За всем этим – 
бессонные ночи главного агронома: надо 
было вовремя вспахать, посеять, убрать 
урожай, удобрить землю. Люди уважали 
своего руководителя и вдохновителя, ина-
че и быть не могло. Агронома можно было 
видеть вместе с комбайнерами и тракто-
ристами на поле и в весеннюю, и в осен-
нюю страду. Заведующий зерноскладом, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Фёдор Михайлович Тихонов в своё время 
подметил в Брониславе не только профес-
сионализм, но и качества его души: он по-
доброму, тепло общается с людьми, уме-
ет и повести за собой, указать на ошибки, 
и помочь в любом деле. В 1988 году Бро-
ниславу Васильевичу вручили медаль «За 

освоение недр и развитие неф тегазового 
комплекса Западной Сибири».

Суровое детство
Непростая доля выпала детям войны, к 

которым принадлежит и Бронислав Васи-
льевич. Когда 19 февраля 1945 года у Ана-
стасии Фёдоровны Харченко родился сын, 
во всём уже чувствовалось приближение 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Её муж Василий Яковлевич вернулся с вой-
ны в 1944 году с тяжёлым ранением. В тылу 
его ждала не менее напряжённая, чем на 
фронте, работа на различных руководя-
щих постах. До войны он был инструкто-
ром райкома партии. В военные годы слу-
жил в «Смерше», после ранения снова был 
направлен на фронт, но потом его комиссо-
вали. На малой родине, в Ишимском райо-
не – тогда ещё Омской области, был назна-
чен председателем колхоза «Рассвет». Его 
жизнь оборвалась внезапно в мирное вре-
мя. Однажды он вместе с мужиками бро-

сился спасать из реки колхозную корову. 
Вымок, надсадился, открылись фронтовые 
раны. Ушёл из жизни Василий Харченко в 
55 лет, когда сыну Брониславу едва испол-
нилось десять. 

Как многие его сверстники, парень познал 
не детский труд: ранним утром возил доярок 
на дойку, поздним вечером обратно. Во вре-
мя сенокоса он шёл грести сено, возить коп-
ны. В уборочную был плугарём, участвовал 
в уборке картофеля и других овощей с кол-
хозных полей. И всё же старался не пропу-
скать занятия в школе, с гордостью носил 
учебники и тетрадки в офицерской сумке 
отца. Школу окончил успешно, затем – Ом-
ский сельско хозяйственный институт. В 1968 
году в Ражевский совхоз его переманил брат. 
Здесь он встретил свою любовь – девушку 
Людмилу с Кубани. В совхоз «Земляновский» 
прибыла уже состоявшаяся семья. 

Председатель 
сельского совета

Спустя годы в стране начались кру-
тые пере мены, рушились прежние фор-
мы управления хозяйствами, образовыва-
лись новые предприятия. Тогда нужно было 
удержать деревню на плаву, направить её 
жизнь в новое русло. Народ избрал на пост 
руководителя сельской власти Бронисла-
ва Харченко – того, кому доверял. И снова 
пришлось учиться жить и трудиться в со-
временных условиях. В небольшой дерев-
не удалось сохранить среднюю школу, кото-
рая стала одной из лучших. И сегодня про-
должают работать ФАП и дом культуры. От-
лажена работа ЖКУ. Вместе с сельскими де-
путатами решались многие хозяйственные 
вопросы, благоустраивалось село, при под-
держке района строились дороги и мосты. 
В частности, разросшиеся сейчас аллеи из 
тополей, сосен и елей на въезде в Земляную 
– инициатива хозяина села. Многочислен-
ные грамоты и благодарности разных уров-
ней подтверждают, что Бронислав Харчен-
ко оправдал доверие односельчан.

Ветеран труда
В 2010 году Бронислав Васильевич ушёл 

на заслуженный отдых в звании ветерана 
труда. Можно, наконец, расслабиться, за-
няться любимыми делами. Это и приусадеб-

ный участок, и подворье, полное живности. 
Увлекается Бронислав охотой и рыбалкой. 
Общение с природой придаёт силы и здо-
ровья. В свои 76 он принимает активное 
участие в жизни села. Сельские ярмарки не 
проходят без его участия: он и ухой угостит, 
и рыбки даст попробовать. В прошлом году 
помогал реализовать социальный проект 
«Рябинушка» на тему «Подвиг села в памя-
ти поколений». Был открыт памятный знак 
«Труженикам тыла» в сквере «Рябинушка». 
Бронислав Васильевич подвозил строи-
тельный материал на своём тракторе, по-
могал в укладке плитки, участвовал в посад-
ке рябиновой аллеи. Вся эта бескорыстная 
помощь – в память о своих корнях, об отце. 
История семьи, её родословная, даёт жиз-
ненные силы потомкам. 

Сын Бронислава Харченко – Дмитрий – 
пошёл по стопам родителей. Он тоже стал 
агрономом-экономистом, трудится в по-
сёлке Московском под Тюменью. В семье 
у сына растут три дочери. Старшая учит-
ся в медицинской академии, а младшие – 
школьницы. Обе увлекаются плаванием в 
спортивной школе. Успехами внуков гор-
дятся деды. 

Чтобы помнили
Работая над созданием памятного знака 

«Труженикам тыла», Бронислав Васильевич 
много рассказывал нам о своих родных, по-
гибших в годы войны. Со стороны матери из 
четырёх братьев вернулся один. Со сторо-
ны отца – из четырёх фронтовиков только 
отец. В целом по посёлку Усть-Ишим из 112 
ушедших на фронт вернулись 18 человек. И 
среди земляновцев статистика такая же. На 
митинге по случаю открытия памятного зна-
ка «Труженикам тыла» Брониславу Василье-
вичу Харченко было предоставлено право 
первому возложить цветы к пьедесталу. За-
дача ветеранов труда, детей войны остаётся 
прежней. Они, на смену ушедшим фронто-
викам, должны помнить, какой ценой побе-
дили русские солдаты фашизм и передать 
накопленный опыт грядущим поколениям, 
прививать им любовь к своей Родине. 

Валентина ЦЫБУЦИНИНА, 
председатель Земляновской 

ветеранской организации
Фото предоставлено автором

Пятнадцать лет Бронислав 
Васильевич Харченко работал 
главой Земляновской сельской 

администрации

110 лет голышманово

В районной газете «Колхозный при-
зыв» от 2 июня 1934 года была опу-
бликована заметка «Товарищ Вол-
ков тяжело ранен». 

В ней сообщалось: Иван Волков служил в 
Красной Армии, после службы работал ко-
мендантом ОГПУ – это специальный орган 
государственной безопасности. Три года 
он служил участковым в районном управ-

лении милиции. Во время становления со-
ветской власти именно сотрудников мили-
ции направляли на самые горячие участ-
ки. Вот и Иван Волков был назначен пред-
седателем Михайловского сельского сове-
та. Одного из крупных в районе, но «всегда 
плетущихся в хвосте», писала газета. Волков 
сумел организовать советский актив, разо-
блачал случаи кражи и сокрытия хлеба, бо-
ролся с саботажем в колхозе. Одним сло-
вом, Иван быстро нажил себе врагов среди 
зажиточных крестьян. 30 мая, ночью, он был 
тяжело ранен выстрелом в окно. Раненого 
активиста направили в Ишим, но спасти его 
не удалось. Через пять дней он скончался. 

Имя героя-милиционера в те годы ста-
ло символом борьбы с кулачеством. Ивана 
Волкова с почестями похоронили за посёл-
ком, недалеко от дороги на Аромашево. В 
шестидесятые годы здесь был установлен 
обелиск с пятиконечной звездой. Сюда в 
торжественные дни приходили пионеры и 
комсомольцы, возлагали цветы, произноси-
ли торжественные речи и клялись продол-
жить дело патриотов страны Советов. В ре-
портаже журналиста В. Васильева «Впереди 
– «Смекалистый», опубликованном 1 июня 
1966 года, подробно рассказывается, как 
учащиеся школы в день пионерии рапор-
товали о своих успехах и достижениях. Луч-
ших ребят приняли в пионеры, и достойные 
отправились к памятнику Ивана Волкова.

В семидесятые годы останки погибшего 
милиционера Ивана Ивановича по прось-
бе его родственников были перезахороне-
ны на поселковом кладбище. Ветераны МО 
МВД «Голышмановский» ухаживают за моги-

лой. В Голышмановском архиве есть реше-
ние исполкома народных депутатов посел-
кового совета от 16 декабря 1977 года (юби-
лейный год Великой Октябрьской револю-
ции). Слушали вопрос о присвоении наиме-
нования новой улице, построенной в районе 
автотранспортного предприятия. Пётр Кузь-
мич Устинов, начальник ГАИ районного от-
дела милиции, зачитал представление кан-
дидата – предложили назвать в честь Ива-
на Волкова. Материал для членов исполко-
ма подготовил директор краеведческого му-
зея Борис Сухов. Собравшиеся поддержали 
предложение. 

Изначально в районе между улицами 
Пушкина и Карла Маркса должна была 
располагаться улица. Но со временем 

строительство прекратилось – образо-
вался переулок, который и носит имя 
Волкова. Есть в посёлке улицы борцов за 
революцию: Пономарёва, Мясникова, пе-
реулок Шаронова. Есть улицы имени Ге-
роев Великой Отечественной войны. У 
каждого времени свои герои, свои собы-
тия, которые постепенно теряют значе-
ние и остроту внимания. Но, как бы ни ме-
нялась шкала ценностей, любовь к род-
ным местам, патриотизм, верность делу, 
активная гражданская позиция во все 
времена были во главе угла. Такими они 
были – герои прошлых лет.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из архива краеведческого музея

Переулок имени героя-милиционера Волкова в наши дни
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