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Награждения
1. Награждены Почётной грамотой
Администрации Голышмановского городского округа за октябрь – декабрь
2020 года:
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Торопов Сергей Александрович, рабочий закрытого акционерного общества «Автотранс».
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с 55-летием со дня
рождения:
Лобкова Раиса Васильевна, главный
специалист комитета ЖКХ и благоустройства Администрации Голышмановского городского округа.
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
Дня российской печати:
Гладковская Наталья Анатольевна,
обозреватель АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник».
2. Объявлена Благодарность Главы
Голышмановского городского округа
за октябрь – декабрь 2020 года:

Татьяна Золотарёва: «Вот, смотрите, какой гигантский носок, а получится из него валенок 26-го размера»

«Валенная» наука
Голышмановские катанки из овечьей шерсти ручной работы пользуются спросом

Пятнадцатый год пошёл, как голышмановский предприниматель Сергей Овсянников приобрёл пимокатный цех и сумел

сохранить старинный промысел. Спрос
на валенки-самокатки не снижается, сейчас натуральные вещи вновь в моде.

– Производство осталось на том же уровне – ограничения из-за
коронавируса практически не повлияли, – сказал Сергей Михайлович.
– Правда, пришлось
пересмотреть способы
сбыта.

в стране

В регионе

В округе

Валенки – такой же символ России, как матрёшка, балалайка, самовар,
хохлома или шапка-ушанка. Считается, что катанки – исконно русская
обувь. Ещё их называют самокатками, валенцами, волнушечками, валежками и чесанками.
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Деревянный дом в ипотеку

Субсидии на ЖКХ продлят

Олимпиада школьников

Согласно соцопросам, более 60 % граждан хотели бы жить в отдельном доме, а
не в квартире. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил разработать
меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе сделать доступной ипотеку на частные дома из дерева.
Правительство поддержало предложение
«Единой России» распространить ипотеку
на покупку и строительство деревянных домов. Сегодня доля ипотечных кредитов на
ИЖС составляет всего 1-2 % от общего объёма выданной ипотеки.

В последний день 2020 года было внесено изменение в постановление правительства России о продлении периода
предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии с документом, если срок
предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля
2021 года, субсидия предоставляется в
том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке – автоматически. Таким получателям оформлять новую льготу не надо.

12 января стартовал региональный этап
Всероссийской предметной олимпиады
школьников Тюменской области. 39 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений представляют Голышмановский
городской округ по 14 предметам. В региональный этап прошли ребята, ставшие победителями школьного и муниципального
этапов. Первые состязания состоялись по
литературе, русскому языку и ОБЖ. Статус
победителя и призёра регионального этапа
позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Балашову Андрею Николаевичу,
электрогазосварщику закрытого акционерного общества «Автотранс»;
Вороновой Алле Львовне, кондуктору закрытого акционерного общества
«Автотранс»;
Гощицкой Анне Викторовне, бухгалтеру закрытого акционерного общества
«Автотранс»;
Драчеву Евгению Сергеевичу, слесарю по ремонту автомобилей закрытого акционерного общества «Автотранс»;
Дюкову Андрею Михайловичу, диспетчеру закрытого акционерного общества «Автотранс»;
Дюкову Владимиру Михайловичу,
старшему механику закрытого акционерного общества «Автотранс»;
Иванову Владимиру Александровичу, рабочему закрытого акционерного
общества «Автотранс»;
Портнягину Сергею Александровичу, слесарю-ремонтнику закрытого акционерного общества «Автотранс»;
Юркову Виталию Викторовичу, контролёру технического состояния автотранспортных средств закрытого акционерного общества «Автотранс».
За многолетний добросовестный
труд на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием
60-летия со дня рождения:
Загородных Татьяне Георгиевне,
Главе Ражевской сельской администрации Администрации Голышмановского
городского округа.
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
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малый бизнес

Эмоции и хорошее настроение дороже денег
Секрет успеха сельского бизнеса Бетехтиных
В селе Голышманово предприниматель Юрий Бетехтин уже несколько лет подряд дарит новогоднее настроение землякам: для детей он смастерил и установил деревянную горку,
сияют праздничной иллюминацией новогодняя ёлочка и территория магазина
«Маяк».
– Тысяч десять ушло на материал для горки – говорит Юрий
Николаевич. – Пусть ребятишки катаются, развлекаются! Мы
каждый год делали снежную
горку, а потом решили деревянную построить, чтобы раз – и
поставил. Эмоции, хорошее настроение дороже любых денег.
В декабре прошлого года
Юрию Николаевичу вручили диплом конкурса общественного
признания «Лучшие из лучших»
в номинации «Доброе дело». Эту
награду он разделил с супругой
Еленой, на благо своего бизнеса и общества трудятся они совместно. В селе Голышманово
супруги живут всю жизнь, вырастили троих детей, радуются
13 внукам.

на предприятиях

Юрий и Елена Бетехтины пробовали свои силы в разной деятельности. Глава семьи трудился в совхозе, работал и на себя
в фермерском хозяйстве. Было
время, когда вели крупное личное хозяйство. Первый магазин
открыли в деревне Кузнецова в 2003 году. А десять лет назад построили первый небольшой магазин в селе Голышманово. В прошлом году рядом поставили более просторное здание
– новостройку. Бизнес вести на
селе не просто, спрос поддерживают приемлемыми ценами и ассортиментом.
– Как говорится, и ценой регулируем. С людьми, конечно,
общаемся и в долг даём, общий
язык находим. Люди идут к нам,
из Черемшанки приезжают, с
дальних деревень, села Гладилово. Мы работаем с 8 утра до
10 вечера без перерыва, – рассказал Юрий Бетехтин.
Секрет успеха сельского
бизнеса Бетехтиных кроется
во взаимопонимании. В семье
любые идеи обсуждаются, а решения поддерживаются. Пусть
бизнес и не велик, но владельцы строят его с пользой для
общества. Бетехтины – сторон-

ники социального партнёрства
и стараются помогать местной
власти благоустраивать сельскую среду.
– Мы, вот, нынче посадили
ёлочку в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, – отмечает Елена Бетехтина. – И летом красота:
цветы кругом растут. Односельчане благодарят, говорят, что к
нам даже в магазин не захочешь,
да зайдёшь.
Голышмановцы с благодарностью относятся ко всему, что делает семья предпринимателей
для общего блага: горку не ломают, на площадке чистота и порядок. В планах предпринимателей – сделать ремонт в пустующем здании, поставить рядом
склад ангарного типа и открыть
магазин строительных материалов. Чтобы голышмановцы могли купить всё необходимое для
строительства, не выезжая в посёлок или город. Планируют и
новые проекты по благоустройству села: Юрий Николаевич задумал летом установить рядом
с магазином детскую игровую
площадку.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

У Елены и Юрия Бетехтиных есть новые планы
по благоустройству родного села Голышманово

«Валенная» наука

Голышмановские катанки из овечьей шерсти ручной работы пользуются спросом
Если в предыдущие годы
больше выезжали по ярмаркам, то
2020-й открыл
для нас новые
возможности:
ведём интернет-торговлю. Отправляем заказы почтой, транспортной компанией. В декабре
нам позвонили из санатория
«Сибирь», куда прибыла группа
на новогодние праздники. Холодно же было, а у них запланирован активный отдых на све-
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жем воздухе – обеспечили всю
группу нашими валенками. Конечно, нам сложно тягаться с
крупными заводами, но как ремесленное производство – да,
мы конкурентоспособны. Ручной труд вкладывает частицу
души в вещь, и она потом лучше греет. Наши самокатки крепкие – даже при интенсивной носке выдерживают по 2-3 сезона.
Каждый выбирает под себя: для
охоты или рыбалки спрашивают поплотнее и погрубее, высокие и с широкой голяшкой, для
малышей, наоборот, берут мя-

Стирка, растяжка голенища, наколодка, сушка –
окончательную форму валенкам придавала Галина Землянова.
Она ловко выполняла все операции

гонькие и низкие, чтобы наде- го новеньких заросщиков пере- рачиваю и помещаю в машину
вать было удобно. Работаем на бывало у нас, только не задер- между деревянными барабаналюбой спрос покупателя.
живаются. Молодёжи не нравит- ми, которые вращаются и уплотГолышмановские валенки из ся ручной труд – работа с шерс- няют будущие валенки. Стараемовечьей шерсти ручной работы тью тяжёлая и грязная. Мало ся смешивать в равных пропорзнают в городах и районах юга того, с ходу валенок не сделать циях зимнюю шерсть с летней.
и севера Тю– этому нуж- Из летней валенки получаются
менской обучиться, а жёсткие, а в зимней больше подС рождения до полного со- но
ласти, в Моопыт прихо- пушки, они мягче. Кстати, зимней
скве и даже зревания катанок проходит дит с годами. шерсти требуется больше времеКитае. Интер- пять дней.
В сапого- ни на усадку.
нет-торговваляльном
Поинтересовалась у Татьяны
ля принесла ИП Овсянников но- цехе трудятся всего два масте- Витальевны, почему не сменила
вых покупателей из Екатерин- ра – Галина Землянова и Татья- тяжёлую работу. Она ответила:
бурга и Кургана. Товар «в лицо» на Золотарёва. Обе – старожи– Я постоянная и упорная, не
можно рассмотреть на странице лы пимокатного дела. Работают люблю бегать с места на место.
«Голышмановские валенки (са- здесь почти по три десятка лет Пимокатство – редкое и интемокатки)» во «ВКонтакте». В ас- – до тонкостей освоили «вален- ресное ремесло. Раньше я стосортименте – серые, белые, чёр- ную» науку. Вдвоём произво- яла только на заростке, а теперь
ные, валяный чулок, тапочки. Те- дят 200-300 пар валенок в ме- мы переходим с этапа на этап –
перь катанки расшиваются не сяц. Технологический процесс всё умеем.
только пайетками, бисером, стра- начинается с сортировки шерПродают валенки прямо в
зами, но и украшаются апплика- сти: белую отбирают для наряд- цехе. По словам Сергея Овсянциями, мехом и тесьмой. В нали- ных валенок, белую с чёрной – никова, в этом сезоне разбирачии – весь размерный ряд.
для серых. Неприглядные ска- ют с обычной вышивкой – они
– С сырьём проблем нет, тавшиеся клочки отправляют в дешевле и доступнее населешерсть нам привозят хозяева чесальную машину, откуда вы- нию, чем с пайетками и биселичных подворий из близлежа- ходит пуширом. Цены
щих деревень, – рассказывает стое шерстяМастера говорят, что при не меняютСергей Овсянников. – Закупа- ное облако.
ся уже три
ем впрок – есть помещение для Воздушные изготовлении пары валенок год а . Ес л и
хранения. Чистую шерсть бе- рулоны по- нужно произвести около 35 п о к у п а т ь
рём по 18 рублей за килограмм. падают в цех операций.
в пимокатном цехе, то
Если она с репейником и колту- заростки.
нами, то цену снижаем. Осен– Толщина основы для вале- валенки обойдутся от 650 до
няя шерсть лучше – менее гряз- нок должна быть равномерной, 1700 рублей. Самые дорогие –
ная. Качество сырья зависит и иначе на изделии может выра- двухцветные и начиная с 40-го
от условий содержания живот- сти «шишка» или образоваться размера.
ных. Мы хотим сберечь само- «окошко», – делится профессиоТо, что для меня было увлекабытность ручного валяния. И нальными секретами Татьяна Зо- тельной экскурсией, для работединственное, что может это- лотарёва. – Равномерность опре- ников «Русских валенок» – ежему помешать – дефицит кадров. деляю пальцами, можно полотно дневный тяжёлый труд. Носите
Сегодня специалисты успевают приподнять и проверить, чтобы традиционную сибирскую обувь
выполнить тот объём, какой мы просветов не было. Чем ровнее на здоровье, когда снег искритготовы продавать. Но мы пони- слои будут – тем лучше валенок. ся и хрустит под ногами.
маем, что в будущем столкнёмся Заготовки поливаю из лейки гоОксана ТИТЕНКО
с кадровыми проблемами. Мно- рячей водой, затем плотно своФото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

правопорядок

Как следует из материалов уголовного дела, в ночное время подозреваемый снял с оконного
проёма магазина железную решётку и разбил стекло, после чего
проник в торговый зал, откуда похитил продукты питания и алко-

голь на сумму около двух тысяч
рублей.
По факту преступления следственным отделом Межмуниципального отдела полиции «Голышмановский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо
иное хранилище». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас в отношении фигуранта
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Влад УДИЛОВ

интервью по поводу

Не допустить трагедии
С 25 декабря по 15 января спасатели, полицейские, специалисты социальных служб и ведомств
профилактики выходили в
рейды по частному жилому сектору. О результатах
подворовых обходов – в
интервью с заместителем
главы Голышмановского
городского округа Мариной ВАКАРИНОЙ:

– Марина Владимировна, с какой
целью были организованы межведомственные рейды?
– На юге Тюменской области
участились случаи гибели людей на пожарах, в том числе несовершеннолетних. В Голышмановском городском округе в конце декабря случилось пять пожаров, в одном из которых тоже не
обошлось без жертв. На новогодних каникулах горели два дома –
хозяин одного из них погиб. Указанный период – один из самых
пожароопасных. Люди готовятся
к праздникам – включается огромное количество электроприборов,
и нагрузка на электросети возрастает многократно. Застолья, распитие спиртных напитков, курение дома тоже могут стать причиной пожара или привести к другим происшествиям. Напоминали
гражданам о соблюдении правил
безопасности в быту, а главное
– надо было убедиться, что жизням людей ничего не угрожает.
Первоначально планировалось
обойти свыше 850 домовладений
округа, но в процессе работы поняли, что этого будет недостаточно. Создали дополнительные рейдовые группы из представителей
сферы здравоохранения, образования, органов местного самоуправления, партии «Единая Россия» и волонтёров. Они тоже отправились на подворовые обходы, чтобы усилить разъяснительную работу. Посещали одиноких
граждан и пожилых людей старше 80 лет, семьи с детьми группы
особого внимания, замещающие,
приёмные и многодетные, а так-
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Кража из магазина
Голышмановские полицейские установили подозреваемого в краже товаров из магазина в селе УстьЛаменка и задержали его
по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 2001 года рождения.

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

же семьи с детьми-инвалидами и
находящиеся в социально опасном положении. Проводили инструктажи, вручали памятки о соблюдении требований пожарной
безопасности и о способах вызовов экстренных служб. Инспектировали места проживания на наличие одежды и продуктов питания, выясняли, должную ли заботу проявляют родители о детях.
Также во время обходов проверяли наличие и рабочее состояние автономных пожарных извещателей. Асоциальный образ жизни зачастую приводит к трагедиям. Хозяева не хотят заботиться о
своём жилье: не меняют ветхую
электропроводку, не ремонтируют неисправные печи. В сильном
алкогольном опьянении засыпают, забывая потушить сигарету. В
итоге губят свои жизни и близких.
В поле нашего зрения попали ранее неизвестные нам алкоголизированные семьи. Поставили их на
учёт и продолжаем контролировать после 15 января.
– Полицейские посетили 117 семей и составили около десятка
протоколов за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Расскажите подробнее.
– На Медведевской, Боровлянской, Ражевской территориях и в
посёлке Голышманово мы были
вынуждены увезти детей из пьющих семей к родственникам, чтобы за время праздников с ребятишками ничего не случилось.
Приведу пример: в семье ещё в
мае 2020 года отключили газ за
неуплату задолженности 8 тысяч
рублей. В прошлом году они получили немало социальных мер
поддержки от государства – можно было подготовиться к зиме и
погасить накопленный долг. Вместо этого семья самовольно подключилась к газопроводу.
Вот ещё одна ситуация: пока
родители трезвые – в семье мир
и лад. Как только капля алкоголя
попадёт маме на язык – она становится агрессивной. Первого января разные оперативные службы
дежурили возле дома этой семьи,
пытаясь вызволить из рук разъярённой пьяной женщины детей
и её сожителя. Во время обходов
просили родителей не оставлять
малолетних детей без присмотра
и быть бдительными, чтобы не допустить трагедии.
– Марина Владимировна, сколько сотрудников было задействовано в профилактических мероприятиях?
– Создавали 17 бригад, всего –
87 человек. Из них 45 специалистов работали на территории посёлка Голышманово.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Спасаясь из блокадного
Ленинграда
История жизни Зинаиды Фёдоровны Ивановой
Эту историю своей родственницы, пережившей
блокаду Ленинграда, поведала мне Любовь Никифоровна Пугачёва. В свои 94
года она помнит тяжёлое
военное время до мельчайших подробностей.

Переселенцы
из Троицка
В конце двадцатых годов
прошлого века Никифор и Пелагея Ивановы – родители трёхлетней Любы – переехали из
Троицка Ишимского района в
деревню Куликовку, что была недалеко от Земляной. Спустя время приехал к ним племянник Никифора – Александр, двадцатилетний красивый парень. В Троицке коллективизация разорила немало крепких крестьян, вот
Шурик и уехал подальше от разорения, от коллективного хозяйствования и, чего доброго,
от репрессий.
Пожил у дяди, присматриваясь к деревенским людям, их
укладу жизни, прислушиваясь к
мягкому протяжному говору.

Побег влюблённых
в Ленинград
Однажды на широкой улице
повстречал он дивчину – статную красавицу с копной густых волос невероятного, почти бурого, цвета. Бросила она в
его сторону заинтересованный
взгляд, опустила глаза... и пропал их Шурик.
Маялся парень, потом дядьке
Никифору признался:
– Полюбил я Зину Пугачёву. Из
головы не идёт – жениться хочу!
– Эх, опоздал ты племянничек! Она сосватана уже за Митьку Рычкова. Родители приданое приготовили – сундук с добром, ковры да дорожки тканые.
Зина, люди говорят, не хотела за
него замуж, да родители сговорились.
– Тогда я выкраду её!
Троицкие Ивановы, Васильковы – родственники Пелагеи,
переселенцы из Белоруссии, а
здешние Пугачёвы, Чернышовы
– из Костромы. Восемнадцатилетняя Зина – старшая дочь Фёдора и Анны Пугачёвых, девушка хорошая, работящая, добрая.
Да и Зине Шурик Иванов тоже
пришёлся по душе. Никифор с
женой решили помочь парню.
Как-то раз сестра Никифора –
тётка Марина Шлында – подкатила:
– Зина, ты завтра не поможешь
нам сено грести – на улице вёдро, а нам рук не хватает?
Зина быстро поняла: другого
случая не представится. Той же
ночью вместе с Шуриком, бросив всё своё приданое, уехали
влюблённые в Ленинград. Там
жила Зинина тётка – Екатерина
Афанасьевна Воронцова. Она и
раньше звала племянницу в город. «Зина, ты не замуж выходи,
а приезжай к нам. Ты такая мастерица, найдёшь дело по душе
– нечего тебе в деревне делать!»
– писала тётя Катя. Своих детей у
тётки с мужем Фёдором не было
– приняли племянницу, как родную дочь.

Десять лет
семейного счастья
Десять счастливых лет прожили в Ленинграде Зина и Александр. Он устроился на завод.
Она стала прекрасным парикмахером – к ней модницы стремились со всего города. А какие
платья шила – загляденье! Дядька Фёдор здесь тоже был на хорошем счету, он шил женские
сапожки и туфли. Так что, благодаря Фёдору и у Зины клиенток
прибавилось.
Вот только родить Зина никак
не могла. Почти каждое лето
приезжала она к родственникам
в Куликовку. Красивая, с чемоданом крепдешиновых платьев и
костюмов. Модные туфли и сапожки воронцовской работы –
от заводских не отличить. Приезжала вдохновлённая, с рассказами о красивых ленинградских
площадях, чистых улицах и набережных, о товарах и ценах в магазинах. Послушать её приходила вся родня. Александр приезжал редко – работал.

К родне в Куликовку
В 1940 году Зина наконец-то родила малыша. Казалось бы, жить
да радоваться, но помешала война. Александра Прокопьевича
призвали на фронт. Так он где-то
под Ленинградом и сложил голову. Похоронку принесли – Зина как
во сне прочитала, по стене сползла на пол. Началась уже ставшей
привычной очередная бомбёжка. Подошла к окну: вокруг дома
– воронки, с верхних этажей летят кирпичи, дым, огонь, пожары.
Только в 1942 году Воронцовым
и Зине с ребёнком на руках удалось вырваться на большую землю. А куда ехать? Конечно, к родне в Куликовку.

Здоровье
подорвала война
Любовь Никифоровна Иванова, моя собеседница, тогда уже
была невестой брата Зины – Тихона Пугачёва, ждала его с фрон-

та. Она и сейчас, спустя десятилетия с содроганием в сердце
вспоминает, как они встречали
изголодавшихся, измождённых
родственников из Ленинграда:
– После блокадной зимы, долгой
дороги до Куликовки они страшно выглядели. Кожа да кости. От
цветущей, здоровой Зины остались одни глаза. Анна Афанасьевна Пугачёва, моя будущая свекровь, только и ходила вокруг них:
«Катя, Фёдор, не ешьте много, по
чуть-чуть, не сразу». А на столе –
картошка, шаньги с морковкой да
свёклой! Есть хотелось постоянно.
Дядя Фёдор через неделю умер.
Потом – сынок Зинин, три года
ему было. Кожа у младенца – прозрачная на свет, какого-то оранжевого цвета, ножки – тоненькие,
живот – как мяч. Не выдержал детский организм блокадного голода
и холода.
Зина немного отошла после
блокады. Устроилась в колхоз,
работала на ферме, на складе.
Купила домишко в Земляной.
В 1944 году её с другими бабами и девчонками командировали в Карасуль – на складе перебирали картошку, грузили её в
вагоны и отправляли на фронт.
Там Зина вышла замуж, 1 января
1945 года родился у неё сынок
Коленька. Фамилию парнишке дала первого своего мужа,
погибшего на Ленинградском
фронте – Иванов.
В 1954 году Зинаиды Фёдоровны не стало – подорвалось за
годы войны здоровье. Ей было
только 43 года. А Коле даже и
десяти лет не исполнилось. За
больной Зиной до последнего
дня ухаживали мать Анна Афанасьевна и тётка Катя. Недолго
прожила Катя после любимой
племянницы – около трёх лет. Не
смогла с горем справиться, стала заговариваться, чудить. Вскоре и её схоронили на деревенском кладбище.
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