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МЧС
сообщает

-- Новшеств так много, что 
все и не перескажешь, луч-
ше все увидеть своими гла-
зами, -- улыбается входящим 
администратор кафе Галина 
Багдасарян, проводящая сво-
еобразную экскурсию. – Пер-
вое новшество ждет клиен-
та сразу на входе – в нашем 
кафе появился гардероб. Ко-
нечно, это потребовало спе-
циального помещения и при-
ема сотрудника, но мы пошли 
на это ради удобства наших 

клиентов. Вот новое помеще-
ние кухни, как видите, здесь 
закуплено дополнительное 
оборудование, что позволит 
расширить меню и увели-
чить скорость приготовления 
блюд. 

В большом зале изменился  
интерьер: поменялся дизайн 
внутренней отделки, мебель, 
увеличилось число столи-
ков. Здесь можно провести 
любое торжество – свадьбы, 
юбилеи, праздничные и по-
минальные обеды. Зал может 

быть декорирован 
по желанию клиента. 
Но кроме основного 
зала появился еще 
и малый, банкетный 
зал, рассчитанный на 
20-25 человек. Этот 
зал предназначен 
для тех, кто хотел бы 
избегнуть множества 
глаз и провести вре-
мя в узкой компании. 
По словам Галины 
Николаевны, в самом скором 
времени у заказавших бан-
кетный зал клиентов появится 
возможность заказать допол-
нительные услуги, например, 

кальян или караоке. 
-- А теперь главная новин-

ка, -- администратор толка-
ет рукою двери и приглашает 
внутрь просторного и светло-
го помещения, заставленно-
го игрушками. – Это детская 
игровая комната! Здесь для 
развлечения детей предус-
мотрен надувной батут, лаби-
ринт, множество игрушек на 
любой вкус – и для девочек, 
и для мальчиков. В общем, 
дети не заскучают… кроме 
того, введено специальное 

детское меню, в котором раз-
личные сладости, соки, поп-
корн, сладкая вата, фрукты, 
шоколад и многое другое, что 
любят ребятишки. Наше дет-
ское кафе предназначено как 
для проведения  массовых 
праздников вроде дня рож-
дения вашего ребенка, так и 
просто для его кратковремен-
ного пребывания, если вам 
нужно отлучиться в магазин 
или по делам. За детьми бу-
дет постоянно присматривать 
специальный сотрудник.

После детской игровой Га-
лина Николаевна снова ведет 
нас в большой зал, но уже че-
рез другой кори-
дор, не преми-
нув отметить по 
пути, что теперь 
в заведении 
предусмотрены 
четыре туалет-
ных комнаты.

-- Ну вот мы и 
снова в боль-
шом зале. 
Именно здесь 
проходят основ-
ные массовые 
мероприятия, 
здесь можно по-
кушать, выпить 
чашечку кофе 
или чего-нибудь 
покрепче, мож-
но потанцевать. 

Кстати, специально для этого 
куплена и установлена новая 
светомузыкальная система, 
-- девушка на секунду отвле-
кается и машет рукой в объ-
ектив прикрепленной к потол-
ку камеры, попутно объясняя, 
что ради обеспечения безо-
пасности клиентов и во избе-
жание всяческих недоразуме-
ний во всех помещениях, за 
исключением туалетов, уста-
новлено видеонаблюдение. 

-- Да, и оно отлично работа-
ет, -- улыбается появивший-
ся в зале Тенгиз Багдасарян, 
владелец ООО «Радуга», ко-
торому принадлежит кафе. 

Молодой предприниматель 
занимается бизнесом в Маку-
шинском районе с 2006 года, 
а с 2013 – возглавляет дело. В 
2014 году Тенгиз Багдасарян 
был признан лучшим пред-
принимателем нашего райо-
на, также известен как член 
и спонсор футбольной коман-
ды «Радуга», которая неодно-
кратно становилась призером 
Кубка федерации Курганской 
области по мини-футболу. – 
Я понял, что Галина Никола-
евна уже рассказала вам о 
большинстве наших новинок. 
Но кое-что она все же оста-
вила без внимания, а на мой 
взгляд это очень важно. Во-
первых, в ближайшем буду-
щем у нас появится бильярд-
ная на два стола. Во-вторых, 
специально для любителей 
спорта я приобрел телевизи-
онный проектор и большой, 
более двух метров по диаго-
нали, экран. Теперь в «Лагу-
не» смогут собираться спор-
тивные болельщики, чтобы 
поглядеть футбольный, хок-
кейный или боксерский матч  
и обсудить понравившиеся 
моменты в компании едино-
мышленников. 

Итак, «Лагуна» открывает 
двери и  ждет макушинцев и 
гостей нашего города! 

(Публикуется на правах рекламы). 

Новая «Лагуна» открывает двери!
С первого января кафе «Лагуна» в городе 

Макушино предстало перед посетителями 
обновленным. Увеличилась площадь заве-
дения, а вместе с ней расширился и спектр 
предоставляемых услуг.

Что может малый и
средний бизнес

Сегодня я расскажу о зем-
ляке, участнике Великой От-
ечественной войны Алексан-
дре  Ивановиче Голощапове. 
Он младший брат Романа 
Ивановича Голощапова, о ко-
тором писал «Призыв» в ста-
тье «Легендарный человек». 
Об Александре Ивановиче 

мне хотелось написать что-то 
особенное. Ведь судьбы сол-
дат чем-то похожи. Помню, 
когда работала директором 
Дома культуры, приглаше-
ния на праздник Дня Победы 
приносила и вручала каждо-
му лично. Знаю, что младший 
брат гордился своим старшим 
братом. 

-- Ведь Роман у нас офицер, 
и наград у него больше, чем у 
меня, -- говорил он. 

Но и младший Александр 
был настоящий солдат, тан-
кист, орденоносец.

Родился Александр Ивано-
вич в Золотом. В 1939 году 
был призван на службу в ар-
мию. Когда началась война, 
воевал в составе 31-го от-
дельного учебного танково-
го полка радистом, потом пу-

леметчиком. Когда получил 
звание сержанта, его назна-
чили старшиной танковой 
роты. Домой вернулся толь-
ко в августе 1945 года. Вся 
грудь была увешена ордена-
ми. Первый орден Красной 
Звезды. Кто воевал, тот знает, 
что этот орден считается од-
ним из самых значимых сол-
датских боевых наград. Ме-
дали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Пришел солдат с войны, и 
нужно было строить мирную 
жизнь, стал работать в колхо-
зе в животноводстве. Вскоре 
познакомился Александр Го-
лощапов с молоденькой дев-

чонкой из деревни Умрешево 
соседнего колхоза. Она была 
моложе его на десять лет. И 
звали ее Александра. Поже-
нились. Стали жить в колхо-
зе имени Куйбышева в Сетов-
ном. Семья была дружная, 
работящая. Александра Его-
ровна за свой труд была на-
граждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг.»

В семядесятые Александр 
позвал свою Александру на 
малую родину, и они перее-
хали в Золотое. К этому вре-
мени в семье Голощаповых 
было шестеро детей, все де-
вочки. Татьяна и Надежда жи-
вут в Макушино, Валентина 
и Елена в Требушинном. Га-
лина много лет живет в Тю-

менской области, а Наталья 
недавно ушла из жизни. У су-
пругов Голощаповых 12 вну-
ков и 21 правнук. Они прожи-
ли вместе 55 лет и умерли в 
один год: сначала Александра 
-- в июле, а в сентябре -- Алек-
сандр. 

Старшая дочь Татьяна 
Александровна Алексеева 
вспоминает, как отец любил 
всех своих дочерей, помогал, 
жалел. А мама была строгая. 

Дочери гордятся родителя-
ми, часто вспоминают. Они 
любили отца с матерью, уха-
живали за ними до последних 
дней их жизни.

Татьяна ЕЗОВСКИХ.
с. Золотое.

Александр и Александра


