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Прививки против гриппа и COVID-19 ставят в 218-м кабинете Голышмановской поликлиники

Вакцинация помогает избежать осложнений

здравоохранение

Малые деревни 
на связи

урожай-2022

Сезон простуд не за горами, вме-
сте с прививкой от гриппа врачи 
рекомендуют ввести вакцину и от 
коронавирусной инфекции. 

– Пока случаев гриппа в Российской Фе-
дерации не зарегистрировано, но нужно 
готовиться к встрече с опасной бо лезнью. 
Основное средство её профилактики – 
вакцинация. В прививочной кампании 
используют вакцины, содержащие штам-
мы вирусов, циркуляция которых наибо-
лее вероятна в этом сезоне, – рассказала 
Светлана Борискина, врач-эпидемиолог 
областной больницы № 11.

Вакцина в полном объёме доставлена 
в медучреждение. В нашем округе пла-
нируется привить против гриппа четыре 
тысячи детей и более 12 тысяч взрослых.

– Важно сделать прививку тем, кто наи-
более часто общается с людьми: специа-
листам здравоохранения и образования, 
социальной сферы, а также гражданам в 
возрасте 60+ и с хроническими заболева-
ниями. Поскольку опасны осложнения от 
гриппа. Главным и самым коварным явля-
ется пневмония. Вместе с прививкой от 
гриппа можно ставить и вакцину от пнев-

мококковой инфекции. Возможно одно-
временно привиться от гриппа и ревак-
цинироваться от COVID-19. У нас есть вак-
цина «Совигрипп» для взрослого насе-
ления и вакцина для детей, – продолжи-
ла врач-эпидемиолог. – Сформированы 
прививочные бригады медиков. Сейчас 
они работают на самом крупном сельско-
хозяйственном предприятии округа – 
ООО «РУСКОМ». 

Пока цифры по вакцинации невелики, 
но в прививочный кабинет в поликлини-
ке приходят всё больше голышмановцев.

– Ставлю третью прививку от COVID-19. 
Серьёзно отношусь к вакцинации. Знаю, 
что инфекционные заболевания вле-
кут непоправимые последствия. Нужно 
обезо пасить себя и окружающих, – счи-
тает житель села Медведево Александр 
Хабаров.

Вакцинация от COVID-19 показана 
практически всем. Противопоказания 
– это аллергия, заражение ОРВИ и обо-
стрение хронических заболеваний. К 
прививке от гриппа противопоказаний 
нет, кроме проявлений простуды. 

– На участке вакцинацию организуем 
следующим образом: созваниваемся с 
руководителями коллективов или пред-

ставителем отдела кадров, составляем 
списки работников и график выездов. 
Также приглашаем в поликлинику, если 
есть возможность. Работаем с пациен-
тами на приёме, рассказываем о профи-
лактике вирусных заболеваний, реко-
мендуем ставить прививки от гриппа и 
COVID-19. Очень активно прививаются 
пожилые граждане на дому. Пациенты с 
хроническими заболеваниями понимают, 
что только вакцинацией от COVID-19 они 
смогут избежать осложнений в случае за-
ражения вирусом, – говорит Елена Носо-
ва, участковый врач-терапевт областной 
больницы № 11. 

Чтобы поставить прививку против 
гриппа и COVID-19, жителям посёлка Го-
лышманово нужно обратиться в поликли-
нику или детскую консультацию, а селя-
нам – в ФАП или амбулаторию. Также при-
виться можно в вакциномобиле, он рабо-
тает с 9 до 13 часов в выходные дни у тор-
гового центра на улице Советской,14.

Эпидемиологическая обстановка в 
округе в ближайшие месяцы будет зави-
сеть от того, насколько эффективно прой-
дёт прививочная кампания.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЕЛКИНА

В Голышмановском городском округе началась прививочная кампания

Четырнадцать новых базовых стан-
ций мобильной связи запустит ком-
пания «Ростелеком» в Тюменской 
области до конца 2022 года. 

Новая мачта уже установлена в посёлке 
Комсомольском Голышмановского город-
ского округа. Как рассказала глава Хмелёв-
ской сельской администрации Снежана Гла-
зырина, устойчивого покрытия сигналом со-
товой сети там ранее не было. Оставаться на 
связи местным жителям помогали внешние 
антенны и усилители. Сейчас все с нетерпе-
нием ждут запуска объекта, чтобы оценить 
все преимущества современной связи.

– Новые мачты призваны обеспечить жи-
телей малых населённых пунктов качествен-
ным мобильным интернетом и сотовой 
связью стандартов LTE/4G, – поясняет веду-
щий сервисный инженер филиала в Тюмен-
ской и Курганской областях ПАО «Ростеле-
ком» Евгений Трушников. – Наличие этих 
теле коммуникационных услуг на террито-
рии открывает населению возможность по-
лучать дистанционное образование, поль-
зоваться телемедициной, а также отправ-
лять онлайн-обращения в органы власти.

Строительство новых объектов в населён-
ных пунктах с численностью жителей от 100 
до 500 человек проводится в рамках второ-
го этапа проекта по устранению цифрово-
го неравенства. 

– С ноября 2021 года наши специалисты 
смонтировали более 80 километров опто-
волоконных линий связи и построили пять 
базовых станций в Голышмановском окру-
ге и Ишимском районе. Абонентам кругло-
суточно и бесплатно, даже при нулевом и 
отрицательном балансе, доступны звонки 
в экстренные оперативные службы и на но-
мера, определённые Правительством РФ 
для быстрого доступа граждан к государ-
ственным информационно-справочным и 
социальным службам, – рассказал дирек-
тор филиала в Тюменской и Курганской об-
ластях ПАО «Ростелеком» Владимир Бар-
винский.

Базовые станции подключаются по воло-
конно-оптическим линиям связи, что обес-
печивает высокоскоростную мобильную пе-
редачу данных, а также позволяет сущест-
венно увеличить охват населённых пунктов 
страны цифровой инфраструктурой. 

Влад УДИЛОВ

Есть миллион
Столько тонн зерна уже намолотили агра-

рии Тюменской области. Хлеб убран только 
на половине посевных площадей, а важный 
рубеж уже взят, об этом в своём Telegram-
канале сообщил губернатор Александр 
Моор.

– Это даёт уверенность, что предприятия 
получат необходимое сырьё и полностью 
обеспечат продовольственную безопасность 
нашего региона, – написал губернатор.

Александр Моор отметил, что по показа-
телям и темпам нынешняя уборочная кам-
пания очень похожа на сезон 2011 года. Тог-
да область собрала рекордный урожай.

Влад УДИЛОВ

цифровые технологии
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Хотя первое лесоустрой-
ство было проведено ещё 
в 1915 году. 

Растительный мир нашего 
округа разнообразен. Лес обра-
зуют сосна, берёза, осина. В под-
леске встречаются ива серая, 
шиповник, боярышник, сморо-
дина красная и чёрная, рябина. 
За всем этим богатством нужен 
был уход и рациональное ис-
пользование.

История 
лесного хозяйства

В конце 1940-х годов в шта-
те лесхоза было 80 человек. Он 
обеспечивал население нашего 
района древесиной, выращива-
лись естественные лиственные 
насаждения. Благодаря уходу и 
выборочным санитарным руб-
кам малопроизводительный 
древостой заменялся на бо-
лее качественный, выращива-
лись хвойные деревья. В 1950-х
и 1960-х годах ежегодно засажи-
вали лесными культурами по 200 
гектаров. В каждом лесничес тве 
организовывались временные 
питомники. В середине шести-
десятых годов питомник Малы-
шенского лесничества стал ба-
зовым. Со второго питомника 
Голышмановского лесничества 
в 1970-е годы посадочный мате-
риал по 3-4 миллиона штук про-
давали в северные районы Ка-
захстана, в Курганскую и Сверд-
ловскую области.

В годы Великой Отечественной 
войны лесная охрана привлека-
лась к заготовке спецболванок – 
так называемого лыжного кряжа, 
который отгружали на номерной 
завод в Омске. В конце 1950-х го-
дов в лесхозе организовали цех 
по изготовлению колёс и сборке 
конных телег и ходков.

Выпускали до 450 тысяч метё-
лок в год. Только заводу «Урал-
маш» лесхоз отгружал их в год 
по 10-15 вагонов. Уже в 1970-е 
годы здесь работали на хозрас-
чёте, построили цех для выпуска 
древесно-упаковочной стружки. 
Продукция отгружалась вагона-
ми в Донецкую область и на Ко-
миссаровский стекольный завод 
в Тюменской области. Голышма-
новский лесхоз в 1980-е годы был 
одним из самых крупных пред-
приятий района, где трудились 
186 человек. В то время постро-
или кирпичное здание цеха дере-
вопереработки производствен-
ной мощностью пять тысяч ку-
бометров древесины в год, вы-
пускали мебельные заготовки, 
тарную доску, скалки, толкушки. 
Запустили линию из пяти станков 
по изготовлению деревянных ко-
рыт. Установили кругло палочный 
станок по изготовлению черен-
ков для вил, лопат и мётел. Эту 
продукцию вывозили собствен-
ным автотранспортом на заводы 
и снабженческие базы Тюмени, 
Ишима. Лесхоз занимался выпу-
ском плетёных корзин, коромы-
сел, граблей. Действовала пило-
рама. 

С 1970-х годов при Голышма-
новском лесхозе содержали па-
секу. Ежегодно собирали 10-20 
центнеров мёда. 

Работали на благо леса
В Голышмановском лесхозе 

всегда трудились люди, предан-
ные лесу. Владимиру Шамшеву 

в 1966 году присвоили звание 
«Заслуженный лесовод России», 
Яков Бахтин – кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
Владимир Пономарев награж-
дён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Меда-
лей «Ветеран труда» удостоены 
Галина Мотошкова, Нина Ано-
хина, Анатолий Неверов, Анато-
лий Хамов. На базовом питомни-
ке Малышенского лесничества 
долгое время работала брига-
диром лесо культурной бригады 
Анна Сафонова, рабочие Алеф-
тина Кляпышева, Лидия Хабаро-
ва, Раиса Сислина. Немалая за-
слуга в получении сверхплано-
вого выхода посадочного мате-
риала принадлежит Александру 
Кляпышеву. 

Работа в лесу – одна из са-
мых тяжёлых: солнцепёк летом, 
мошкара и комары, непроходи-
мые чащи. Несмотря на это, на-
ходились люди, которые посвя-
тили труду в лесной отрасли всю 
свою жизнь. Надежда Воробьёва 
в лесном хозяйстве проработала 
тридцать лет. 

– Когда-то при Голышманов-
ском лесхозе действовали шесть 
лесничеств: Аромашевское, Кро-
товское, Голышмановское, Ма-
лышенское, Ражевское, Бер-
дюжское. Устроилась на рабо-
ту в Голышмановский лесхоз в 
1986 году. И после выхода на 
пенсию продолжала трудиться. 
Основная наша работа была по 
рубкам ухода, восстановлению 
леса, сами проводили лесопато-
логическое исследование, в пи-
томнике выращивали саженцы 
хвойных пород деревьев. Сна-
чала я работала помощником 
участкового лесничего, потом 
лесничим. Проводили уход за 
молодняком, за лесными куль-
турами, организовывали проти-
вопожарные мероприятия – на-
блюдение, контролируемый от-
жиг, проверяли законность ру-
бок. Много ручного труда было 
тогда и сейчас остаётся. Основ-
ное орудие для посадок сосен –
сажальный меч. Однажды нам 
привозили посадочную маши-
ну, чтобы механизировать труд. 
Но ничего не вышло: её удобно 
использовать на открытом про-
странстве, а мы сажали ёлочки 
обычно на вырубках. Много на-
рода раньше работало у нас на 

посадках. Школьников отправ-
ляли в помощь, приходили на 
подработку пенсионеры. Тем, 
кто постоянно помогал нам с 
посадками, выделяли деляну – 
раньше дома отапливали печа-
ми, и люди заготавливали дрова 
своими руками. 

Задача – сохранять 
и восстанавливать

В наши дни общая площадь Го-
лышмановского лесничества со-
ставляет почти 175 тысяч гекта-
ров государственного лесного 
фонда. В составе лесничества 4 
участковых: Малышенское, Го-
лышмановское, Ражевское и Го-
лышмановское сельское. Глав-
ной функцией предприятия лес-
ного хозяйства остаётся сохра-
нение и восстановление госу-
дарственного лесного фонда. 

– Департамент лесного поль-
зования имеет две подведом-
ственные организации – ГКУ 
«Тюменьлес», одним из филиа-
лов которого является Голыш-
мановский, и государственное 
бюджетное учреждение «Тюмен-
ская авиабаза». Последнее вы-
полняет все хозяйственные ме-
роприятия: тушение пожаров, 
протипожарное обустройство, 
санитарные и другие виды руб-
ки лесных насаждений. Голыш-
мановское лесничество плани-
рует эти мероприятия с учётом 
потребностей лесного фонда, –
рассказывает Илья Мартьянов, 
лесничий Голышмановского лес-
ничества ГКУ «Тюменьлес». – Ра-
ботаем в лесном фонде в одной 
связке. Сейчас установилась для 
лесников благоприятная погода: 
утром обильные росы, нет жар-

кой и ветреной погоды, а значит, 
нет пожаров. Инспекторы лесни-
чества занимаются ежедневным 
патрулированием, выявлением 
незаконных рубок, осмотром де-
лян. Следим за состоянием пи-
томников. Со специалистами фи-
лиала «Тюменской авиабазы» об-
суждаем проблемы на общих со-
вещаниях, разрабатываем план 
действий. Наши питомники на-
ходятся в хорошем состоянии, в 
зиму уйдут обработанными хим-
препаратами, весной надеемся 
получить отличный посадочный 
материал. В среднем засеваем 
три с половиной гектара ежегод-
но, в зависимости от объёмов го-
сударственного задания. Сохра-
няем баланс: сколько выруби-
ли – столько и высадили. Идём 
в ногу со временем: инспекто-
ры обеспечены средствами для 
выявления незаконных рубок 
и других нарушений. Активно 
используем квадрокоптер вес-
ной, он очень эффективен при 
выявлении пожаров. Благодаря 
ему можем оперативно принять 
меры по их ликвидации. 

На данный момент Голышма-
новский филиал «Тюменской 
авиабазы» задействован на ре-
конструкции дороги противопо-
жарного назначения. 

– В нашем коллективе работа-
ют 45 человек. Имеем около 20 
единиц техники. Наша задача в 
первую очередь – предупреж-
дение пожаров, тушение, мони-
торинг, охрана и защита лесов, 
различные лесохозяйственные 
мероприятия, лесовосстановле-
ние, – говорит директор филиа-
ла «Тюменской авиабазы» Вла-
димир Калашников. – В текущем 
году лесные культуры высади-
ли на 110 гектарах, всего – по-
рядка четырёх миллионов сеян-
цев. Выполняли работы по отво-
ду делян, по дополнению лесных 
культур, проводили рубки ухода 
в молодняках, осветление и про-
чистку, делали минполосы, кон-
тролируемые выжигания. На се-
годня все мероприятия выпол-
нены, в авиабазе готовятся к бу-
дущему пожароопасному сезо-
ну. Проводим ремонт техники, 
техническое обслуживание, ор-
ганизуем для коллектива раз-
личные тренировки. 

Работники Голышмановско-
го лесничества и филиала «Тю-
менской авиабазы» продолжают 
славные традиции охраны леса, 
возникшие ещё более семидеся-
ти лет назад в нашем округе. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

на предприятиях

Хранители природы

Водитель Анатолий Бетехтин четыре года работает 
в Голышмановском филиале «Тюменской авиабазы»

Уважаемые работники и ветера-
ны лесной отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Лес – ценный возобнов-
ляемый ресурс, который требует 
особой заботы и внимания. Эту 
задачу решают настоящие про-
фессионалы, люди, увлечённые 
выбранным делом – работники 
лесного хозяйства. В зоне вашей 
ответственнос ти оперативное 
реагирование на природные по-
жары, их профилактика и пред-
упреждение. Благодаря вашему 
профессионализму и самоотда-
че в этом году нам удалось в разы 
сократить количес тво и площадь 
пожаров по отношению к преды-
дущему году. Спасибо за службу! 
Специалисты отрасли вносят ве-
сомый вклад в сохранение лесов 
и их приумножение. Эту празд-
ничную дату также отмечают бо-
лее пяти тысяч работников наших 
предприятий лесной промыш-
ленности. На протяжении многих 
лет выпускаемая ими продукция 
остаётся конкурентоспособной, 
востребованной и узнаваемой 
не только в регионе, но и за его 
пределами. Желаю всем предста-
вителям отрасли здоровья, благо-
получия, успехов в труде на благо 
Тюменской области!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

18 сентября – День 
работников леса

Уважаемые работники лесного 
хозяйства! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником. Лес – одно из главных бо-
гатств нашей области, бесценный 
природный дар. И от того, в каком 
состоянии он находится, зависит 
наше здоровье и наших детей. По-
этому каждый человек, связанный 
с лесной отраслью, по сути, явля-
ется хранителем будущего. Прими-
те слова благодарности за профес-
сионализм, самоотверженность, 
преданность своему делу. От всей 
души желаю вам успехов во всех 
начинаниях, здоровья, счастья и 
благополучия.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского округа

Работники леса на посадке ёлочек

Предприятия лесного хозяйства Голышмановского округа имеют 75-летнюю историю

«Лучшее лесничество»
На этом конкурсе професси-
онального мастерства, про-
шедшем в Тюмени, команда 
от Голышмановского округа 
заняла второе место.

Всего в профессионализме в лес-
ном деле состязались 22 лесничес-
тва. Честь нашего округа защища-
ли участковый лесничий Алексей 
Елисеев, директор Голышманов-
ского филиала Тюменской авиа-
базы Владимир Калашников и его 
заместитель Александр Спичёв. 
Участники прошли шесть этапов 
конкурса. Самые зрелищные – раз-
ведение огня определённой высо-
ты, чтобы сжечь натянутую верёвку, 
тушение условного лесного пожара 
из ранцевого лесного огнетушителя, 
работа с мотопомпой. 

– Оценивались оперативные 
действия с пилой, отвод лесосек, 
тестирование, командное и ин-
дивидуальное, а также выявле-
ние квадрокоптером нарушителя 
противопожарного режима с фик-
сацией нарушения в акте. Испыта-
ния выдержали достойно – всё эти 
действия мы выполняем практи-
чески ежедневно в ходе работы, –
рассказал участник конкурса 
Алексей Елисеев.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

конкурс
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Фанаты 
садово-огородных дел

ветеранское подворье 

Конкурс «Ветеранское 
подворье – 2022» подхо-
дит к концу, скоро будут 
объявлены имена побе-
дителей. 

27 жителей округа предста-
вили свои усадьбы на суд жюри 
по трём номинациям. Участни-
ки конкурса – активные пенси-
онеры, которые, не жалея вре-
мени и сил, наводят красоту на 
приусадебных участках.  

Порядок во всём 
Ламенская территория бо-

гата увлечённы-
ми жителями. В 
их числе Люд-
мила Гибельгаус 
– председатель 
ветеранской ор-
ганизации ещё 
и знатный садо-
вод. 

В посёлок Ла-
менский она, уроженка села 
Ситниково, приехала рабо-
тать экономистом после окон-
чания сельскохозяйственно-
го института. Через год вышла 
замуж. Совместно с супругом 
Виктором Ивановичем нача-
ли вести сельскую жизнь, при-
няв в семье за правило: поря-
док должен быть во всём. Ког-
да два года назад мужа не ста-
ло, Людмила уже одна продол-
жила их кропотливый труд по 
обустройству подворья.

– Очень люблю цветы и сад, 
встаю в шесть утра и тружусь 
здесь до позднего вечера. Ра-
боты много, но дети помога-
ют. Провели шланг для поли-
ва, чтобы меньше было ручно-
го труда, – рассказывает она. 
– Больше всего мне нравят-
ся астры. Люблю гладиолусы, 
есть пионы и хосты, а бархат-
цы ещё и доброе дело сослужи-
ли. Внук привёз мне тую и ель. 
Ёлочка не приживалась, только 
когда я окружила её посадками 
бархатцев, зазеленела – цветы 
словно оживили дерево. 

Огород на семи сотках Люд-
милы Гибельгаус не толь-
ко богат цветниками, здесь 
можно найти классический 
набор овощей и ягод. Сре-
ди малины, яблонь и земля-
ники растёт  черевишня –
этот гибрид двух ягод ещё на-
зывают «Дюк». Размером пло-

ды приближены к черешне, но 
по вкусу больше напоминают 
вишню. 

– Для хорошего урожая в каче-
стве удобрения использую золу, 
стараюсь не применять химию. 
У помидоров оставляю меньше 
листвы, так у них больше сил для 
развития плодов, – поделилась 
Людмила Гибельгаус. 

В конкурсе она представля-
ет номинацию «Лучший сад-
огород» и претендует на по-
беду. Позитивная пенсионер-
ка не привыкла зацикливать-
ся на неудачах и трудностях в 

жизни. Она смело идёт вперёд, 
навстречу новому дню.

Только за собственный 
урожай

Пестрящая цветами уютная 
усадьба Валентины Мурзаковой 
и Владимира Собянина из Малы-
шенки – ещё один претендент на 
победу в конкурсе. 

Переехав из Северного Казах-
стана, супруги купили этот дом в 
селе и по кусочку разрабатыва-
ли землю. Сейчас цветы во дво-

ре повсюду, даже между ряда-
ми пекинской и белокочанной 
капусты, а в клумбах ручной ра-
боты – пышноцветье петуний. 
Неподалёку от цветников – арт-
объекты. Идеи для поделок Ва-
лентина берёт в интернете, если 
какая-то запала в душу – не раз-
думывая, просит помощи супру-
га. Он вырезает нужные детали 
из фанеры, а хозяйка придаёт им 
цвет и оживлённый облик. Так в 
их доме однажды поселился не-
обычный сторож.

– Когда разбирала старые 
вещи, мне попалась игрушеч-
ная собачка. Муж смастерил ей 
конуру – и у нас появился охран-
ник, – с долей юмора рассказы-
вает Валентина. – А когда роди-
лась правнучка в прошлом году, 
сделали двух аистов на ворота.

Украшенный рукотворными 
арт-объектами дом и двор пере-
ходят в ухоженный сад-огород. 
Особенно много ягод на участ-
ке: прошлым летом радовала 
большим урожаем малина, в 
этом году – смородина. Из кры-
жовника и базилика хозяйка с 
удовольствием готовит «Мохи-
то» на зиму. Но всё-таки консер-
вацией не увлекается – считает, 
лучше заморозить, чтобы сохра-
нить полезные свойства овощей 
и ягод.

На участке супругов две уро-
жайные теплицы. 

– Подготавливаю семена сама, 
высаживаю 40 корней перцев и 
около 60 томатов. Помидоры – 
из казахстанского города Кара-

ганды, муж 
привёз от 
снохи. Их не 
надо пасын-
ковать, низ-
корослые – 
растут прак-
тически на 
земле, и уро-
жайностью 

мы довольны, – рассказала хо-
зяйка.

Среди посадок есть баклажа-
ны, кабачки и много разной зеле-
ни. Даже зимой супруги не поку-
пают овощи в магазине, употре-
бляют только со своего огорода. 
Выращивая всё собственным тру-
дом и украшая усадьбу, хозяева 
не собираются уменьшать объё-
мы посадок. Эти садово-огород-
ные хлопоты им по душе. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ежедневный уход за садом приносит Людмиле Гибельгаус 
из посёлка Ламенского хорошие плоды

С детства приученная к работе на земле 
Валентина Мурзакова из Малышенки ни за что 

не променяет жизнь в селе на городскую

Из ягод смородины, саженцы которой когда-то брали 
на разведение у деверя, Людмила Гибельгаус варит ва-
ренье по-королевски. Рецепт прост: ягоды и вода идут в 
пропорции «один к одному», но сахара можно брать в два 
раза больше. Такое варенье получается как джем, очень 
нравится хозяйке.

благотворительность

«Всё для Победы!»
Такой проект был запу-
щен Общероссийским на-
родным фронтом для под-
держки солдат и жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

В региональных отделениях 
ОНФ организован благотвори-
тельный сбор необходимых для 
воинских подразделений и мир-
ных жителей вещей, в том числе 
материально-технического обе-
спечения для войск. 

Наш муниципалитет, по сло-
вам заместителя главы округа 
Марины Вакариной, принимает 
активное участие в этом проек-
те с весны. 

– С первых дней сбора гума-
нитарной помощи откликнулось 
немало инициативных жителей 
округа, специалистов учрежде-
ний, работников предприятий, 
представителей общественных 
организаций и бизнес-сообще-
ства. Они коробками несли про-
дукты питания и предметы пер-
вой необходимости, – расска-
зывает Марина Владимировна. 
– Благодаря им мы отправили в 
Донбасс более 10 больших ма-
шин с вещами и продуктами. Од-
ной только муки враз 2,5 тонны. 
Также участвовали в сборе помо-
щи по линии Союза женщин Рос-
сии. Всего по акциям в поддерж-
ку Донбасса на конец июня уком-
плектовали 6500 килограммов ве-
щей и продуктов. Особенно пора-
довало, когда летом нам удалось 
напрямую отправить нашим воен-
ным, участвующим в спецопера-
ции, собранные посылки с вещами 

первой необходимости и продук-
тами питания, среди которых, на-
пример, было домашнее сало. Там, 
на передовой, они соскучились по 
домашней еде и своей Родине, по-
этому их растрогали такие посыл-
ки, особенно переданные с ними  
весточки из России – письма на-
ших детей, которые они адресова-
ли бойцам в рамках акции «Пись-
мо солдату». Нам очень хотелось, 
чтобы наши военные почувство-
вали, что мы с ними, поддержива-
ем их и ждём возвращения домой. 
Уже к осени в рамках благотвори-
тельной акции «Собери ребёнка в 
школу» мы укомплектовали и от-
правили детям Донбасса более 
15 посылок с канцелярией и дру-
гими необходимыми школьными 
принадлежностями.

В настоящее время сбор ве-
щей в рамках проекта «Всё для 
Победы!» продолжается. Пункт 
приёма в нашем округе орга-
низован в комплексном центре 
соцобслуживания населения по 
адресу: посёлок Голышманово, 
улица Ленина, дом 5. Как рас-
сказал заместитель директора 
КЦСОН Александр Жолтенко, и 
без дополнительных объявле-
ний о сборе помощи, люди про-
должали всё это время нести в 
учреждение вещи для жителей 
Донбасса. Сейчас, в преддверии 
холодного сезона, приносят но-
вую тёплую одежду как пред-
приниматели, так и просто жи-
тели округа. Именно на осенние 
и зимние вещи будет сделан ак-
цент при формировании новой 
партии гуманитарной помощи в 
Донбасс.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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Средства на развитие сельского туризматуризм

С текущего года Министер-
ство сельского хозяйства вы-
даёт грант на эти цели.

Сейчас проходит отбор проек-
тов развития сельского туризма на 
2023 год. Но, поскольку программа 
пока действует до 2025-го, голыш-
мановцы могут поучаствовать в по-
следующих грантовых конкурсах. 

Сельский туризм – посещение 
как сельской местности, так и ма-
лых городов с населением до 30 
тысяч человек. Туристы приезжа-
ют сюда отдохнуть, приобщиться 
«к традиционному укладу жизни», 
познакомиться с работой аграриев 
и поучаствовать в сельхозработах 
«без извлечения материальной вы-
годы». Законодательно закрепле-
на возможность трудиться на по-
лях для души и смены обстановки.

Суть гранта «Агротуризм»
На грант могут претендовать ма-

лые предприятия. Они должны 
быть сельхозпроизводителями, за-
регистрированными на сельской 
территории. Важно, чтобы пред-
приниматель владел участком бо-
лее 5 лет или имел право собствен-
ности на такой срок после подачи 
документов.

Участники конкурса на получе-
ние гранта – юридические лица 
либо индивидуальные предпри-
ниматели. Они должны иметь объ-
екты туризма, удобный подход к 
ним, персонал, средства связи, ин-
формационный стенд. Обязаны со-
блюдать санитарные правила при 
размещении туристов. То есть, ор-
ганизовать туробъект в глуши без 
связи и дорог недопустимо.

Фермеры могут рассчитывать на 

грант от 3 до 10 миллионов рублей.  
Получатель гранта обязан работать 
5 лет и более после его выдачи.

Необходимые документы
Заявителю на грант потребуется 

значительный пакет документов. 
– Необходимы документы, под-

тверждающие деятельность ИП или 
ООО, свидетельства на землю, све-
дения о планируемом проекте в сфе-
ре агротуризма. Необходима пол-
ная информация о бизнесе: выпи-
ска из ЕГРЮЛ и ЕГРИП; для юрлиц –
копии учредительных докумен-
тов и отчётности о выпуске сель-
хозпродукции, справка из налого-
вой об отсутствии задолженности, 
справка, заверенная уполномочен-
ным органом, об участии заявителя 
в других программах господдерж-
ки. Необходимы документы на зе-
мельный участок, если в планах на 

деньги гранта что-то строить – нуж-
ны копии проектной документации 
на строительство или реконструк-
цию и экспертиза. В паспорте про-
екта надо описать суть туристичес-
кого объекта, стратегии развития 
бизнеса, риски, цели, задачи, конеч-
ный результат реализации. Указать, 
какие услуги будут оказаны, предо-
ставить характеристику потенци-
альных конкурентов, – объяснила 
Надежда Ильина, главный специа-
лист Управления АПК Голышманов-
ского округа. 

На что потратить грант 
Выделенные средства можно 

потратить на приобретение, стро-
ительство, модернизацию, рекон-
струкцию объектов агротуризма, 
на проведение воды, электричес-
тва, газа. Также направить на соз-
дание зон отдыха, освещение тер-

ритории, устройство дорожек, уста-
новку ограждений, восстановле-
ние природного ландшафта и исто-
рических памятников. Животные и 
птицы должны быть представле-
ны туристам как объекты турпока-
за. Оборудование и техника также 
должны использоваться в турдея-
тельности фермы. Конкретный пе-
речень приобретений устанавли-
вается региональным Минсельхо-
зом.

Сельский туризм в России не раз-
вит, хотя потенциал есть. За рубе-
жом прибыль от него в структуре 
доходов составляет от 10 до 30 про-
центов, в России – пока два. По гос-
программе «Развитие туризма» к 
2030 году планируется выдать гран-
ты для реализации около 1300 ин-
вестпроектов.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Домашние хлопоты в жизни  
многодетной мамы из посёл-
ка Голышманово смешались 
с любимыми хобби.

Фельдшер по образованию и 
мед работник областной больницы 
№ 11, Татьяна Соловьёва увлеклась 
творчеством после второго декре-
та. Первым делом занялась созда-
нием шокобоксов – подарочных 
коробок с разными вкусностями. 

– Всё началось после покуп-
ки принтера: я попробовала рас-
печатывать фотографии детей и 
украшать разным декором, делать 
фото альбомы, – делится мастерица. 
– Мне понравилось, стала оформ-
лять подобно фото для друзей. Так 
постепенно пришла к созданию по-
дарочных боксов, полигональных 
цифр – это большой объёмный де-
кор для детских праздников. Про-
шла онлайн-курсы, и со временем 
стали появляться заказы.

Сейчас Татьяна в основном изго-
тавливает натуральную косметику 
для тела и дома. 

– К этому увлечению меня подтолк-
нул третий декрет. Однажды уви-
дела в интернете мыло с люфой –
натуральной губкой из тыквен-
ных растений южных стран. И у 
меня появилось новое хобби. Кро-
ме косметики для тела, изготав-
ливаю автопарфюм, диффузоры 
для дома и флорентийское саше –
оно мастерится из воска и по тек-
стуре напоминает свечу. Помню, 
когда первый раз сделала скраб 
для тела в форме конфет «Рафаэл-
ло» – белых шариков с кокосовой 
стружкой, домашние подумали, что 
это десерт, и даже попробовали, – с 
улыбкой рассказала мастерица. 

У Татьяны и Андрея Соловьёвых 
два сына и дочь. Пока родители за-
няты, за малышами приглядывают 
бабушки. Муж всегда поддержива-
ет затеи жены – помогает ей масте-

рить или финансово. Но прежде 
чем вложить деньги в дело, тре-
бует бизнес-план и весомые ар-
гументы, что идея Татьяны будет 
результативной. Так в доме царит 
творческая атмосфера – для мами-
ных увлечений выделен неболь-
шой уголок на кухне. Эта мини-ла-
боратория по созданию косметики 
оборудована всем необходимым: 
считающие до миллиграммов 
весы, эфирные масла, различные 
ингредиенты, среди которых –
кристаллический ментол, пере-
тёртые косточки абрикоса, перла-
мутр для создания соли. У мастери-
цы продумано всё: упаковка, лого-
тип и состав. В её домашней лабо-
ратории  переплелись знания хи-
мии, любовь к красоте и интерес к 
созданию натурального продукта.  

– Порой клиент просит описать 
аромат на расстоянии, но это не-
возможно. Как, к примеру, объ-
яснить, чем пахнет скраб с аро-

матом бананово-орехового хле-
ба. Поэтому начали строить мне 
мастерскую, где смогу не только 
творить, но и принимать покупа-
телей. Она будет прямо в доме, 
что мне удобно. Надеюсь, к ново-
му году моя мечта осуществится, 
ведь без дела сидеть я не люблю, 
хочу увеличивать объёмы произ-
водства, – поделилась планами 
рукодельница. 

В сутках многодетной и талант-
ливой мамы 25 часов. Именно этот 
один сверхсуточный час может 
продлиться для неё полночи, когда 
Татьяна с большим удовольствием 
погружается в создание новых ше-
девров,  пока её семья спит. На утро, 
на удивление, мастерица чувствует 
себя полной сил. Татьяна Соловьё-
ва утверждает, что любимое дело 
только наполнило её жизнь боль-
шей радостью. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Недолгий век деревни Чемакинанаша история

Всего-то восемьдесят лет, как жизнь человеческая. Но память о ней потомки свято хранят

19 августа на Бескозобов-
ской территории на месте 
исчезнувшей деревни Чема-
кина был установлен памят-
ный знак. 

Мероприятие состоялось в рам-
ках социального проекта «Дерев-
ня жива, пока жива память о ней». 

Должны сердечно, безза-
ветно память сохранить

От сельской администрации к 
месту исчезнувшей деревни вы-
двинулась большая колонна авто-
бусов и машин. Собрались жите-
ли окрестных сёл, кто помнит Че-
макину большой и красивой, при-
ехали её уроженцы из разных мест. 
Пока работники Бескозобовской 
администрации устанавливали па-
мятный знак в виде креста, выход-
цы этой деревни вспоминали об её 
истории и традициях, о родителях 
и соседях, о своём босоногом дет-
стве и прекрасной юности. 

Первое упоминание о Чемакина 
в Ревизских сказках Тобольской гу-
бернии датируется 1895 годом. Но 
деревня образовалась задолго до 
этой подушной переписи. Назва-
ние её происходит от фамилии 
первых переселенцев. Братья Че-
макины Ермила и Александр бе-
жали из центральной России в Си-
бирь от гнева помещика. Краси-
вое, тихое место на берегу реки 
Суэтяк, укрытое лесом от проез-
жих дорог, понравилось бег лецам. 

Обустроили временную землян-
ку, потом построили избу. К 1895 
году разрослась деревня – рядом 
выстроили пятистенники пересе-
ленцы из Смоленска – братья Си-
доренко, поселились Осинцевы, 
Остробородко, Извековы, Ростов-
щиковы. 

Небольшой, но крепкой была 
Чемакина – дворов 30-40. В каж-
дом – большое хозяйство: лошади, 
коровы, гуси. Вольно паслись ста-
да вокруг деревни. Одной много-
численной и дружной общиной 
жили селяне. В годы коллективи-
зации многие чемакинцы попали 
в разряд кулаков. Хозяйства разо-
рили, почти в каждой семье кто-то 
сгинул в ссылках и местах заклю-
чения. 

В Чемакина был 
свой герой

Ульяна Чемакина из рода-племе-
ни основателей деревни. Её отец 
Александр Павлович, 1921 года 
рождения, был призван на фронт 
ещё осенью 1941-го. Служил в ар-
тиллерийской батарее на Прибал-
тийском фронте, потом на Бело-
русском в прославленной 150-й 
стрелковой дивизии. Дошёл с боя-
ми до Берлина. В начале 1944 года 
он был награждён медалью «За от-
вагу». В сентябре получил орден 
Красного Знамени за мужество и 
стойкость в боях при освобожде-
нии Латвии. Совсем недавно Улья-
на Александровна от племянника 
узнала, что тогда её отец был пред-

ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Представление к высокой 
награде утвердили руководители 
полка и дивизии, командир 79-го 
стрелкового корпуса. Но в ходе на-
ступлений наших войск, возмож-
но, в спешке, росчерком какого-то
капитана рядовому командиру 
орудия «выписали» орден. 

Вернулся Александр Павлович в 
деревню, чудом на войне не полу-
чив ни одного ранения. 

Ульяна Чемакина рассказывает:
– Отец не любил вспоминать о 

войне, а его наградами мы в дет-
стве играли и где-то потеряли. Де-
тей у родителей после войны на-
родилось семеро. Я появилась на 
свет в 1953 году. В деревне была 
малокомплектная школа – 4 клас-
са. Я училась у Прасковьи Михай-
ловны Сидоренко. В пятый класс 
пошла в Евсинскую школу. Пом-
ню, что в деревне была конюхов-
ка и птицеферма. Туда мы с дере-
венскими ребятишками часто бе-
гали за яйцом. Стащишь яйцо – 
отдашь сборщикам, так и собе-
рёшь пять копеек на кино. В 1964 
году наша семья уехала из Чема-
кина. Перебрались в Новосёлки – 
два километра отсюда, там купили 
дом. Папа с мамой работали в жи-
вотноводстве в совхозе.

Семья Сидоренко послед-
ней покинула деревню

Галина Варванская (Сидоренко) 
вспоминает о деревне с тёплой но-
стальгией в голосе. 

– Моя мама Александра Абра-
мовна Осинцева, дед Абрам, пра-
дед Илья – коренные чемакинцы. 
Деревня была длинной, в одну ули-
цу. А мы жили возле леса, у реки. В 
лесу была железная печь установ-
лена. Мы, детьми, там печёнки пек-
ли, сало и яйца жарили. Летом при-
езжали из Евсино, из Екатеринбур-
га мои двоюродные братья и сё-
стры. Да нас пятеро, я – младшая. 
Прибежим домой, напьёмся мо-
лока на спор, кто больше – две ко-
ровы было у родителей, и обрат-
но в лес. Выйдешь из дома – ягод 
море: прямо со двора земляника, 
грибы. Дружно жили люди. Мама 
в русскую печь с утра наставит чу-
гунков с супом, с картошкой. По-
том гостей созовёт – всё горячее, 
распарившееся – вкусно. 

Семья Сидоренко последней по-
кинула деревню. Было это осенью 

1974 года. Какое-то время жили 
без света: электролинию ради од-
ной семьи держать не стали – де-
монтировали. Галя уже училась в 
Новосёлках, школу в деревне тоже 
закрыли. Весной было особенно 
тяжело: река разливалась, и дерев-
ня оказывалась отрезанной. Быва-
ло, что дети не могли попасть по-
сле занятий домой. В августе роди-
тели переехали в Успенку. В сентя-
бре Галина пошла там в школу. 

На встречу со своим босоногим 
детством Галина приехала с сыном 
и внуками – дети должны помнить 
семейные корни. 

Афанасий Боярских на род-
ную сторонку приезжает час-
то, как на свидание с юностью 

Семья Афанасия Николаевича 
Боярских жила в самом центре 
деревни, рядом с клубом. По дру-
гую сторону проживал киномеха-
ник Валентин Кропотухин. Отец 
Николай Александрович Бояр-
ских – фронтовик. Был мастером 
на все руки – столяром и плотни-
ком, кузнецом и скотником. В стро-
ительной бригаде трудился – стро-
ил пионерский лагерь в Малышен-
ке. Мама Антонина Петровна ра-
ботала на деревенском складе. 
Вырастили родители пятерых де-
тей. Афанасий в 1971 году учился 
в седьмом классе Евсинской шко-
лы, когда семьёй переехали в Бес-
козобово.

– Через несколько лет я на ком-
байнера отучился, – говорит Афа-
насий Николаевич, – и уже в 1974 
году на месте деревни было поле, я 
рожь там молотил. Поле распахал 
совхоз, не дожидаясь, когда съедет 
последняя семья дяди Гриши Си-
доренко.

Много интересных фактов из 
жизни этой небольшой деревни 
сохранилось в памяти у участни-
ков встречи. К примеру, есть объ-
яснение, что от Чемакина быстро 
не осталось «ни кола, ни двора». 
Уезжая на новое место жительства, 
люди сразу перекатывали и свои 
домишки. Кладбища в Чемакина 
тоже не было – хоронили усопших 
в Евсино. Так повелось издавна: де-
ревня была приписана к приходу 
Евсинской церкви, там и отпевали. 
Афанасий Боярских отметил, что в 
Чемкина единственное захороне-
ние его деда Никиты Казанцева. Он 
ушёл из жизни во время большого 

разлива реки, и его похоронили на 
окраине деревни.  

Глава сельской администра-
ции Александр Кляпышев выра-
зил благодарность всем, кто при-
нял участие в реализации проек-
та. Члены инициативной группы 
Александра Устинова и Любовь Вы-
рыпаева вручили жителям Чема-
кина памятный альбом «Деревня 
моя, деревянная, дальняя». Здесь 
собраны исторические сведения, 
фотографии, воспоминания её жи-
телей. Много лет назад библиоте-
карь Наталья Глухарева, а ныне –
председатель ветеранской орга-
низации, начала создавать энци-
клопедию ушедших деревень. По-
том на территории организовали 
встречи в Казанцева, Святославке, 
Чемакина.

Сколько таких брошенных и 
угасающих деревень есть по всей 
стране, по всей Сибири. Да и в на-
шем районе немало: Зеленовка и 
Куликовка, Усольцева и Медвеж-
ка, Крутиха и Решаново. Но живы 
они в памяти потомков, разъехав-
шихся по городам и весям, живы 
строчкой в паспорте о месте рож-
дения, живы в старых фотографи-
ях в семейном альбоме. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архивов Бескозобов-

ской администрации и редакции

Памятное мероприятие собрало, как в давние времена, жи-
телей деревни Чемакина на её, только уже былых, просторах 

Парочка на крыльце – брат и 
сестра Николай и Анна Сидо-

ренко. Николай Иванович –
бригадир, руководитель 

рабочего комитета в деревне 
Чемакина, кавалер ордена 

Трудовой Славы

Натуральная косметика от Татьяны Соловьёвой
творчество

Для создания качественной 
косметики Татьяна Соловьёва 

использует гипоаллергенные 
ингредиенты из России, США 

и Франции
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