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2 августа – День
железнодорожника

Генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров, директор департамента животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Бутусов и глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков
осуществили запуск третьей очереди мегафермы в Усть-Ламенке

Уважаемые работники железнодорожного транспорта! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником! Для нашей огромной страны железная
дорога всегда имела особое значение: она связывала разделённые тысячами километров города и посёлки, столицу и регионы.
Судьбоносным стало строительство железной дороги для Сибири – Транссибирская магистраль
протяжённостью более чем в 9
тысяч километров соединила центральную часть России с восточносибирскими и дальневосточными
городами России. Строительство
железной дороги в XIX веке дало
старт для экономического расцвета Тюмени. Благодаря транспортному обеспечению и бурно развивающимся торговым связям город со временем стал областным
центром – комфортным и удобным для жизни сотен тысяч людей. Значение железнодорожного
транспорта в нашей жизни велико
и сегодня: поезда перевозят миллионы пассажиров и важные для
развития экономики и торговых
связей грузы. Благодаря труду работников стальных магистралей
повышается качество услуг и становятся удобными сервисы по покупке билетов и отправке разнообразных товаров. Уверен в том,
что успешное развитие железнодорожного транспорта и совершенствование сервиса железнодорожных служб будут продолжаться. Желаю всем железнодорожникам счастья и здоровья,
мира и благополучия, новых успехов и трудовых достижений на благо Тюменской области и Российской Федерации! Пусть каждый
рабочий день приносит удовлетворение и даёт осознание важности вашего труда для жителей
нашего региона и страны!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

2 августа – День ВДВ
На мегаферме содержится скот, завезённый
из Германии, Дании и Голландии.
Общее поголовье – 11,2 тысячи, 5,8 тысячи – коровы

обеспечит развитие социальноэкономической сферы, рост налоговых отчислений, создаст новые
рабочие места. И, самое главное,
жители области смогут покупать
качественные молочные продукты, произведённые из сырья местного производителя.
Животноводческий комплекс в
селе Усть-Ламенка был профинансирован из собственных средств
компании «Дамате», за счёт кредитных ресурсов АО «Россельхозбанк». Инвестиции в строительство третьей очереди составили
миллиард рублей.

Уважаемые ветераны и военнослужащие ВДВ! От всей души поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск! Сегодня 90-летний
юбилей со дня создания Воздушно-десантных войск отмечают воины-десантники и военнослужащие запаса. Благодаря знаниям и
опыту, твёрдым жизненным принципам и высоким идеалам служения Отечеству они обеспечивают высочайший уровень безопасности нашей Родине и гражданам страны. В рядах доблестных
«голубых беретов» достойно служили и сейчас проходят службу
тысячи тюменцев. Многие молодые ребята и сегодня мечтают попасть в легендарные десантные
войска. За этой славой – героизм
и мужество, честь и доблесть, сила
и смелость ветеранов Воздушнодесантных войск. Спасибо вам! Желаю здоровья и счастья, успехов и
достижений на службе и в работе,
мирного неба и радости в семье! С
праздником, друзья!

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Дмитрий Бутусов и Рустем Бетляев, начальник отдела
животноводства Департамента АПК Тюменской области
оценивают качество корма, который готовят на ферме

В «Дамате» запущена третья очередь
молочно-товарного комплекса
Торжественный запуск двух
дополнительно построенных корпусов прошёл в
онлайн-формате.
Группа компаний «Дамате» завершила расширение комплекса, благодаря этому дойное стадо увеличилось до 6 тысяч дойных голов, на предприятии оборудовано 11,5 тысячи ското-мест.
После выхода на полную мощность валовой объём производства молока составит 150 тонн в
сутки или 55 тысяч тонн в год. В
открытии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления АО «Россельхозбанк» Бо-

рис Листов, председатель совета
директоров «Дамате» Наум Бабаев, генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.
– Сегодня «Тюменские молочные фермы» – это флагман производства молока. Но вслед за ними
в области открываются новые
производства. В 2019 году запущена молочная ферма «Петелино» в
Ялуторовском районе, ожидаем
завершения инвестпроекта ООО
«Агрофирма «Междуречье» в Ярковском районе. Интерес инвесторов к развитию этого направления
именно в нашем регионе сохраняется, – сообщил губернатор.
По данным департамента агропромышленного комплекса, в

прошлом году производство молока в сельскохозяйственных организациях юга области выросло
на 6,5 процента. Этот показатель
выше среднего по стране на 4,5
процента.
– Проекты такого уровня, как
ООО «Тюменские молочные фермы», могут быть реализованы
только путём объединения усилий бизнеса, правительства региона, банка, местной власти. Тесное ежедневное взаимодействие
всех сторон, возможность решать
самые сложные задачи в рабочем
порядке, нацеленность на результат – залог успеха, – прокомментировал генеральный директор
«Дамате» Рашид Хайров. – Проект
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Водопроводной воды станет больше
В посёлке продолжается строительство станции водоочистки

На территории, где возводятся новые
водоочистные сооружения, построен ангар арочного типа.
Там находится главная «начинка» водозабора
зуются водопроводной водой
Засуха вновь обострила
проблему нехватки воды в для полива своих приусадебпосёлке Голышманово: со- ных участков, поэтому недостаточно давления в системе, это
всем нет напора.
В жаркие дни станция первого
подъёма воды работала на пределе своих возможностей из-за
увеличения потребления.
– Большинство жителей поль-

сезонное явление, – комментирует заместитель главы Голышмановского городского округа
Олег Швецов. – Также сказывается прирост 40-70 новых абонентов в год. К сетям водоснаб-

комментарий специалиста

жения подключают частные
домовладения и многоквартирные новостройки. Существующей станцией водоочистки добывается около 1300 кубометров воды в сутки, а необходимо уже вдвое больше. Улучшить
ситуацию поможет только модернизация системы водоснабжения.
Неподалеку от посёлка Лесного продолжается возведение
новых водоочистных сооружений. Специалисты проектностроительной компании «Тюмень-инжиниринг» приступили
к работе осенью прошлого года.
Общая площадь территории
водозабора – 13 тысяч квадратных метров. Смонтировано освещение, имеется автономная
электрическая подстанция. Для
подъёма воды были пробурены
шесть глубоководных скважин.
– Вся вода будет подаваться
через трубопроводы и заходить
в арочник, – поясняет производитель работ ООО «Тюменьинжиниринг» Андрей Лельхов. – Здесь вода пройдёт химическую очистку безопасны-

ми для здоровья человека реагентами и станет мягче. Далее
её ждёт процесс процеживания, фильтрации и насыщения
кислородом. Потребители смогут пить из-под кранов вкусную
воду. Магистрали смонтированы из специальных пластиковых водопроводных труб, склеенных между собой. Они отлично держат давление и практически не подвергаются коррозии внутри – значит, вода будет
чище. Отказ от железа в пользу
пластика – современное решение. Расчётная мощность объекта – три тысячи кубометров в
сутки. Проектом предусмотрены два резервуара-накопителя
по 730 кубов – отличный запас
воды на случай внештатных ситуаций.
На водозаборе уже возведены практически все производственные объекты. Смонтированы внешние коммуникации, но
строителям ещё предстоит проложить подземные сети и благоустроить территорию. Подъезд
к объекту протяжённостью почти километр заасфальтируют.

Сдача в эксплуатацию современной станции водоочистки
второй очереди в посёлке Голышманово намечена на февраль 2021 года. Подрядчик планирует завершить строительные работы досрочно – до конца года, а уже в начале следующего запустить водозабор,
тогда водопроводной воды будет больше.
Устройство водоочистных сооружений ведётся в рамках федерального проекта «Чистая
вода» и региональной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Заказчиком выступает дирекция ЖКХ
Тюменской области, которая и
курирует стройку. Стоимость
проекта – около двухсот миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета. После ввода в эксплуатацию
объект будет передан на обслуживание местному коммунальному предприятию «Голышмановотеплоцентр».
Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

дорожное строительство

Право выбора многодетных
семей: земля или выплата
Девять лет в Тюменской
области действует программа по предоставлению многодетным семьям
бесплатных земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство. Их получили
почти девять тысяч претендентов.
Глава региона Александр
Моор в своём блоге отметил,
что есть и те, особенно в сельских районах, кому не нужна
земля, и они продают выделенные участки. Недавно было
принято решение внести изменения в программу. Теперь
у многодетных семей появился
выбор: получить землю или социальную выплату вместо неё.
Воспользоваться этой льготой
может семья с тремя и более
несовершеннолетними детьми, которая стоит в очереди на
получение участка под ИЖС.
Минимальная денежная компенсация на семью с тремя
детьми составит 323,2 тысячи
рублей. На четвёртого и каждого последующего ребёнка будет предоставляться выплата в
размере 64,6 тысячи рублей. По
нормам действующего законодательства, деньги могут быть
использованы только для
улучшения жилищных условий
семьи. Социальная компенсация, как и земля, предоставляется участникам программы
только единожды.
– Всем, кто ранее вставал
в очередь, земля предоставлена, и они не могут уже претендовать на социальную выплату, – поясняет председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям Вален-

тина Самойлова. – За годы реализации программы на территории округа 170 многодетных
семей безвозмездно получили
участки, общей площадью более 242 тысяч квадратных метров. В этом году была только
одна заявка от семьи, которой
выделили 1200 квадратных
метров земли. Чтобы получить
социальную выплату вместо
участка под индивидуальное
жилищное строительство в
2020 году, нужно было подать
заявление до 31 июля. Но, прежде чем встать в очередь на получение участка, семью должны признать нуждающейся в
жилой площади, о чём должна
быть предоставлена отдельная
справка. Тем, кто хочет получить выплату в 2021 году, следует обратиться с заявлением
до 31 августа текущего года.
Многодетные семьи, которые
встанут в очередь на предоставление земельного участка и сделают выбор в пользу
соцвыплаты, должны собрать
пакет документов. Они будут
направляться на рассмотрение
в Департамент имущественных
отношений Тюменской области.
Для получения подробной
информации обращайтесь в администрацию округа, в комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям, расположенный
по адресу: посёлок Голышманово, улица Садовая, 80, второй этаж, кабинет 213. Проконсультироваться у специалистов
по постановке в очередь на
улучшение жилищных условий
и на получение земельного
участка можно по телефонам: 8
(34546) 2-53-63 и 2-54-29.
Оксана ТИТЕНКО

Идёт ремонт дорожного полотна в проезде Садовом, там сделают
новое асфальтовое покрытие

Дорожная одежда
для улиц и переулков
Бригады Голышмановского ДРСУ-4 к дорожным работам приступили в мае.
Как рассказал начальник
участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев, уже выполнен значительный объём, освоена
часть плана по обустройству дорожного полотна в
переулках посёлка.
– Выполнены работы в переулках Московском, Пушкина,
Красно армейском и Маяковского, частично в переулке Западном, – рассказывает Эдуард Кутырев. – На улице Транспортной производится укрепление обочин, прокапываем
водоотводные канавы. Останется залить швы между плитами.

После этого бригада переходит
на переулок Ишимский. Дорожная одежда уже сделана, осталось проложить съезды к домам, прокопать канавы, укрепить обочины.
Ведутся дорожные работы по
сельским поселениям нашего
округа – в каждом появились
участки дорог по 500 метров в
грунтощебёночном исполнении. В августе строители приступят к ремонтам тротуаров
по улице Садовой возле детского сада «Ягодка» и на улице
Советской – от улицы Красноармейской до улицы Карла
Маркса и от улицы Комсомольской до улицы Вокзальной. Там,
кроме устройства покрытия, по
новой технологии, используя
железобетонные лотки, обору-

дуют водоотводной канал.
– Параллельно ведётся ремонт
областных дорог. Участок автодороги Голышманово – Аромашево протяжённостью 3,5 километра уже готов к эксплуатации,
– рассказывает Эдуард Кутырев.
– Работы ведём на автомобильной дороге Бескозобово – Евсино – Ламенский. Там у нас два
участка – два километра в районе деревни Новосёлки, и в районе деревни Оськина предстоит
отремонтировать 4,5 километра.
Также приступили к работам на
автодороге Гладилово – Скарединка, уложили водопропускную трубу, начинаем щебенить
проезжую часть.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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Сдал макулатуру – спас дерево!
Ценителей природы приглашают поучаствовать во
всероссийском экомарафоне «ПЕРЕРАБОТКА». Он
проводится два раза в год
при поддержке краудфандингового проекта «Подари дерево» в виде соревнований между районами
и городами в субъектах
России.
Основная задача экомарафона – привлечь внимание людей
к ресурсосбережению. В Тюменской области акция по сбору макулатуры состоится с 3 по
14 августа 2020 года. К участию

приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия и другие учреждения населённых пунктов
области. Участникам надо собрать ненужную макулатуру (более 300 килограммов в одном
месте) и оставить заблаговременно заявку на официальном
сайте акции «www.сдай-бумагу.
рф». Желающие поучаствовать
отдельные граждане, у кого нет
возможности собрать указанное количество макулатуры для
вывоза, могут обратиться в ближайшее учреждение, уже подавшее заявку. Вывозить собранную макулатуру будет транспорт
компании переработчика. В

нашем городском округе вывоз назначен на 5 августа этого
года. Сдать можно глянцевые
журналы, газеты, крафт-бумагу
и офисную, тетради, бумажные
упаковки, картон, не имеющие
литературной ценности книги,
даже ненужные архивы организаций. Не принимаются чеки – в
них нет целлюлозы, ламинированная и влагостойкая бумага
– одноразовая посуда и т.п., упаковка от яиц – это валяная целлюлоза, бумажные салфетки и
полотенца. С подробной информацией можно ознакомиться на
сайте экомарафона «www.sdaibumagu.com».
По результатам акции в Тюмен-

ской области, как и по России, будет составлен зелёный рейтинг.
По итогам осеннего экомарафона прошлого года Голышмановский округ был на 6 месте среди
27 районов и городов нашего
региона. Участникам акции будут
перечислены премии, всех активных отметят благодарностями.
А если общий результат области
превысит 100 тонн сданной макулатуры, то финалисты получат
ценные призы. Информацию об
акции по нашему округу можно
узнать в окружной администрации по телефону 2-56-30.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

мир молодых

Хорошее образование – жизни остов
Сегодня Голышмановский агропедколледж,
включающий Юргинское
и Омутинское отделения, занимает одно из
ведущих мест в подготовке будущих кадров
для области как сельскохозяйственного профиля,
так и педагогического и
сферы услуг. В этом году
31 из 374 его выпускников
завершили учёбу с отличием. С дипломом особого
образца окончил физкультурное отделение Владимир ПЕДЧЕНКО. О своём
выборе и секрете успеха он
рассказал в интервью.
– В колледж я поступал в 2016
году, уже имея красный диплом,
со степенью бакалавра, Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, что в городе Омске.
Окончил университет по направлению «Туризм» – люблю путешествия, и сфера эта перспективная, на практике побывал гидом-экскурсоводом в турах по
Казахстану и Алтаю. Но работу
всё же решил искать в бюджетной сфере. В 2016 году подал документы на поступление в магистратуру Тюменского госуниверситета и параллельно в колледж
на физкультурное отделение.
Узнал, что имею право обучаться одновременно и бесплатно
в колледже, впервые получая
среднее профессиональное образование. Вступительные экзамены в ГАПК сдал без проблем –
в моём аттестате об окончании
школы все «пятёрки», есть золотая медаль.
– Владимир, почему выбрали
для обучения в агропедколледже
физкультурное отделение?
– Решил, что в будущей профессии педагогическое образование пригодится, тем более с
дипломом университета физической культуры и спорта мне
не хватало для этого всего нескольких дисциплин. И в семье
у нас со спортом дружат. Мои
родители – мама Галина Владимировна и отец Михаил Михайлович – по образованию учителя физической культуры. У меня
первый взрослый разряд по лёгкой атлетике, есть золотой знак
ГТО. Со школы участвую в соревнованиях за наш округ. И когда в
Омске учился, находил возмож-

ность выступать за Голышманово – был призёром по лёгкой атлетике в Губернских играх. Уже
в колледже соревновался в областной спартакиаде студентов
ссузов – в беге, по шахматам и
теннису, тоже занимал призовые места.
– Сложно было совмещать очную учёбу в двух образовательных учреждениях?
– В омском университете по
программе я изучал многие
виды спорта – плавание, баскетбол, волейбол. И большинство
предметов в колледже совпали
– по ним оценки получил перезачётом. Это и высшее образование позволили посещать лекции в колледже по индивидуальному учебному плану. Когда
не было занятий в Тюмени, при-

сутствовал здесь на парах. Особенно нравилось изучать новые
для себя предметы. Так два года
совмещал учёбу, пока в 2018-м
не окончил магистратуру в ТГУ
– тоже с отличием. В колледже к
тому времени оставалось учиться около года. А в мае 2019-го,
когда предстояла защита выпускной квалификационной работы, меня призвали в армию, и
моя учёба в колледже была отсрочена на год.
– Помогло ли образование в армейской службе?
– С дипломами бакалавра и
магистра с отличием меня сразу
определили в Москву. Служил в
передовой, 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригаде. Помогла в армии и моя физкультур-

ная подготовленность. С первых
дней мне поручали обязанности
заместителя командира взвода.
Горжусь, что в ноябре прошлого года стал участником парада
в Москве, посвящённого юбилею
Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил на Красной площади и был приурочен к
памятной дате парада 7 ноября
1941-го. Большинство обмундирования было времён сороковых годов. Солдаты нашей бригады – в роли десантников – шли
в белых маскхалатах с лыжами и
винтовками-«мосинками». Должен был участвовать и в главном
параде 75-летия Победы, готовились четыре месяца. Но его перенесли на июнь – к тому времени
я демобилизовался. Домой вернулся 24 мая со званием «Гвардии младший сержант», награждён значками «Гвардия», «Отличник сухопутных войск» и медалью «Участник торжественного
марша». Считаю, каждый мужчина должен отслужить в армии
хотя бы для того, чтобы понять,
ради чего будешь жить в России.
– Трудно ли было оканчивать
учёбу в колледже после армии?
– С защитой дипломной работы сложностей не возникло, несмотря на то, что процесс проходил дистанционно. Получил ещё
один красный диплом. И в учёбе,
и в армии я придерживался правила: «Дисциплина – мать Победы» – так утверждал великий
полководец Александр Суворов.
Если не лениться, можно многого достичь – этому меня научили родители. В начальной школе я учился не очень хорошо.
Тогда мама и папа побеседовали
со мной и сказали, что на сегодня
учёба – это моя работа, поэтому
я должен стараться. После первых успехов осознал, что и отношение окружающих к тебе лучше. А спорт научил меня принципу: уважай соперника и сделай всё возможное для достижения успеха.
– Готовы снова пойти учиться, если потребуется?
– Да. Моё многопрофильное
и полное высшее образование
придаёт уверенности в завтрашнем дне. Но сейчас такое время,
когда надо уметь приспосабливаться и менять квалификации,
иначе не будешь успевать за развитием общества, ведь рынок
труда постоянно меняется.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Екатерины ЗЕМЛЯНОЙ

Не мыслил себя
без спорта
На 82-м году ушёл из жизни Анатолий Павлович
Скрябин, посвятивший
всю свою трудовую деятельность физической
культуре и спорту.
Анатолий Павлович родился
9 мая 1939 года в деревне Скрябино Кировской области. После
переезда семьи в Пермскую область, окончил 10 классов средней школы шахтёрского города
Гремячинск. Уже в 9 классе выполнил первый разряд по лыжным гонкам. С 1958-го по 1961
годы служил в армии. Потом –
учёба в Пермском пединституте
на отделении физической культуры. С Голышмановским районом тесно связана биография
Анатолия Павловича. С 1965-го
по 1974 год он работал учителем физической культуры в Евсинской школе и школе № 2 посёлка Голышманово. С 1974-го
по 1984 год руководил спорткомитетом. За время его работы
район пять раз был победителем
областного социалистического
соревнования на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди населения.
Профессионал своего дела,
порядочный и добросовестный,
он завоевал большой авторитет среди учащихся и спортсменов. Кандидат в мастера спорта
по лёгкой атлетике, 15-кратный
чемпион Тюменской области по
лёгкой атлетике, его рекорд области в спортивной ходьбе на
десять километров, наверное,
не побит до сих пор. Отличник
народного просвещения, отличник физической культуры, заслуженный работник физической культуры. Почётный член
ЦС ДСО «Буревестник» и ЦС ДСО
«Урожай». Из Голышманово Анатолий Скрябин вернулся на малую родину, 19 лет руководил
спортивным комитетом города
Гремячинска, удостоен высокого звания: «Почётный гражданин
г. Гремячинска».
После выхода на заслуженный отдых, Анатолий Павлович
активно продолжал заниматься
спортом. Он многократный победитель и призёр всероссийских соревнований в марафонском беге. В 2004 году в городе
Омске стал победителем международного марафона, установив
мировой рекорд среди ветеранов спорта старше 65 лет.
Мы, ветераны и любители
спорта, помним этого порядочного человека, его вклад в развитие голышмановского спорта
в 1960-1980-е годы, скорбим об
утрате.
Алексей КАШКАРОВ,
от имени ветеранов спорта
и спортсменов Голышмановского городского округа
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