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короткой строкой

Производство
молока растёт
По информации Управления развития АПК Голышмановского городского округа, на молочно-товарных
фермах валовой суточный надой
составил 178 тысяч 706 килограммов молока. На десяти действующих крупных и мелких молочных
фермах общее поголовье – 7887 коров.
В ООО «Тюменские молочные фермы»
численность молочного стада – 5717 голов. А среднесуточный удой молока на фуражную корову составил 26,2 килограмма. В
ООО ПК «Молоко» производит молоко 1071
корова, в СП «Голышмановское» – 563 коровы. Средний удой по округу на фуражную
корову – 22,7 килограмма молока.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

«Капустные вечёрки»
16 октября в 15 часов в УстьЛаменском доме культуры состоится
итоговое мероприятие проекта «Истоки старины глубокой» – фольклорный праздник «Капустные вечёрки».
Праздник встретит гостей ароматными
пирогами и блюдами из капусты, красочной выставкой этого красивого и очень полезного овоща. Гости сами примут участие
в старинных играх и забавах. Все желающие
смогут показать свою сноровку и мастерство, порубить и посолить капусту, спеть частушку.
Русская народная музыка, атмосфера добра и радости, море позитива и хорошее настроение ждут всех гостей программы.
Тамара КОРОТКАЯ

Костя Смагулов, ученик 5А класса, с радостью показал спирею японскую. Этот кустарник он вместе
с одноклассниками высадил в школьном ботаническом саду

Можжевельник, липа, барбарис
В Голышмановской школе № 4 появился малый ботанический сад под открытым небом
Ещё недавно на этом месте был
заброшенный пришкольный
участок площадью около пяти соток, а теперь обустроена парковая зона. Идею по её созданию подала учитель русского языка и литературы Марина Щёкотова, увлекающаяся садоводством.
Задумку подхватила инициативная
группа: педагоги Светлана Ефременко и
Анна Мохова, ученица 11 класса Дарья
Золотарева. Разработали проект «Малый
ботанический сад», защитили на окружном конкурсе молодёжных инициатив –
получили грант 20 тысяч рублей. На выделенные средства приобрели в Тюмени
42 растения.
– В нашем саду есть ели голубые, кедры сибирские, туи, можжевельник, липы,
ольха, сирени, акации, калина, гортензия, алыча сибирская, несколько видов
берёзы и клёна, – рассказывает руководитель проекта, учитель биологии школы № 4 Светлана Ефременко. – Ученица

школы Татьяна Ледяева вырастила два
саженца дубка черешчатого. Мы благодарны ей за это. В первую неделю сентября занимались посадками, учитывая
особенности нашей местности. С северной стороны сажали хвойные деревья,
затем лиственные и ближе к югу – теплолюбивые кустарники. В посадках были
задействованы все учащиеся, педагоги
и родители.
Предварительно работники школы
Олег Плюхин, Андрей Скареднов, Евгений Хлыстунов и Михаил Ильичёв провели большую подготовительную работу. В
первую очередь произвели осушение земельного участка, затем разровняли четыре КамАЗа завезённой земли, построили пешеходную дорожку протяжённостью 44 метра. Создавать малый ботанический сад помогала трудовая бригада
школьников в составе Азамата Даутова,
Алексея Курова, Артёма Мокина, Григора
Овсепяна, Никиты Жуковца, Никиты Абакумова и Никиты Нечаева. Ребята работали под руководством Татьяны Овчинниковой, Галины Педченко и Сергея Слеп-

цова. Материальную помощь на благоустройство парковой зоны школе № 4
оказали руководители местных предприятий: Владимир Круглик, Алексей Соломкин, Евгений Исмаков, Олег Нигматуллин и Павел Дмитрук. Также экологический проект поддержала окружная администрация.
На открытии малого ботанического
сада вручили благодарственные письма
тем, кто внёс вклад в его создание. Как отметила директор школы № 4 Инна Ефимова, к следующему лету малый ботанический сад облагородят полностью. Планируется установить вывеску, информационные щиты и таблички с названиями
растений, разместить несколько зон отдыха. Засеют газоны и сделают ограждение территории. В дальнейшем в живописном ботаническом саду под открытым небом можно будет проводить экскурсии, интегрированные уроки, изучать
растения, наблюдать за природой и просто прогуливаться.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уроки для фермеров
Фонд «Инвестиционное агентство
Тюменской области» запускает на
территории Голышмановского городского округа флагманский образовательный проект «Школа фермера».
Учениками Школы фермера могут стать
обычные граждане, которые планируют заниматься бизнесом по переработке молока, мяса, а также предприниматели, готовые расширить имеющиеся компетенции. Занятия начнутся 14 октября
в 10 утра в большом зале администрации
округа. Состоится лекция по теме «Быть
предпринимателем!». 21 октября пройдёт беседа о развитии молочных ферм и
производстве сыра. 28 октября фермерам
расскажут о развитии бизнеса не только в
сельском хозяйстве. 5 ноября обсудят развитие мясного скотоводства.
В занятиях примут участие жители Голышманово, Упорово, Абатска и села Казанского, а также Аромашевского, Юргинского,
Исетского, Заводоуковского, Ялуторовского, Викуловского, Сорокинского, Ишимского районов. Спикерами образовательного
проекта станут исполнительный директор
Союза сыроваров России Николай Перов,
руководитель фермы «Лукино» Тульской
области Евгений Кузык и представитель
Национального союза производителей говядины, глава КФХ из Московской области
Василий Великоднев.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Агропедколледж отвечает «моде на специальности»
В начале октября Голышмановский агропедколледж
широко отметил три праздника: День учителя, День
пожилого человека и 80-летие со дня становления профессионально-технического
образования. Главными гостями торжества стали действующие и когда-то работавшие учителя, мастера
производственного обучения, учащиеся и выпускники агропедколледжа.

Теория и практика
В октябре 1940 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о Государственных трудовых
резервах. Через два месяца в посёлке Катышка на базе районной
колхозной школы была открыта Школа механизации сельского
хозяйства. Хлеборобов и трактористов готовили на порядком изношенной технике. В парке было
три колёсных трактора, два гусеничных, пара прицепных комбайнов, плуг, культиватор, сеялка. За
первый год работы Школа механизации подготовила 144 тракториста. Во время войны на курсах
комбайнеров и трактористов учились 17-18-летние парни и девушки – на поле они заменили своих воевавших отцов и братьев. За
пять военных лет здесь подготовили 2086 специалистов для работы
на технике.
В 1950-е годы Голышмановская
школа механизации значительно укрепила материальную базу:
были построены учебные корпуса
и ремонтные мастерские, пополнился технический парк. В дальнейшем Школу механизации преобразовали в училище, появились

Глава Голышмановского округа Александр Ледаков вручил награду заместителю директора агропедколледжа по воспитательной работе и социальным вопросам Ирине Макаровой
преподаватели с высшим образованием. С 1959 года в училище начали готовить водителей для Вооружённых сил СССР. В 1972 году
профобразовательное учреждение перешло на подготовку кадров
на базе восьми классов, коллектив
пополнился преподавателями общеобразовательных дисциплин.
– Система профессионального
образования была и остаётся крупнейшей кузницей кадров для сельскохозяйственной отрасли, – рассказывает Алексей Кашкаров, который являлся директором профтехучилища с 1977 по 1984 год. –
В училище работали сильнейшие
преподаватели района. Уже тогда
была отлажена система обучения
механизаторских кадров. Ребята
проходили многоступенчатую подготовку. На конкурсах профмастерства различного уровня наши студенты выступали порой лучше мастеров производственного обучения. Обучение строилось в тесной
связи с практикой. Однажды нам

на территорию привезли двадцать
комбайнов по приказу первого секретаря райкома партии Николая
Ренёва. Ребята сами собирали комбайны марки «Енисей» – самые передовые в 1980-х годах.

Современные
вехи истории
В 2006-м путём слияния трёх
профессиональных образовательных учреждений был создан Голышмановский агропедагогический колледж.
– Мой профессиональный путь
начался с работы учителем, – рассказывает глава нашего округа
Александр Ледаков – бывший директор Голышмановского агропедколледжа. – Эпоха после девяностых нам всем запомнилась невыплатами зарплаты, не хватало
ресурсов для проведения производственной практики. Преобразования объединили наши профтехучилища в многопрофильные
образовательные центры. Это по-

Нацпроекты в действии

зволило иметь сейчас технически
перевооружённый, с крепкой материальной базой агропедагогический колледж. У нас есть учебное заведение, где мы готовим
кадры для сельскохозяйственной,
строительной, педагогической отрасли, сферы общественного питания. Выходцы из профтехобразования составляют основу производства и бизнеса.
Со дня основания в Голышмановском агропедагогическом
колледже было подготовлено
более 25 тысяч специалистов
рабочих профессий. На сегодня колледж реализует обучение по 17 основным образовательным программам среднего образования. За три последних года более 30 обучающихся
приняли участие в олимпиадах
и конкурсе профессионального
мастерства.
– Приходили к нам учиться
14-15-летние подростки. Три года
их воспитывали, давали знания, –

говорит мастер производственного обучения по профессии «Повар» с 1985 по 1999 год Надежда
Зонова. – Мы, мастера производственного обучения, вели теорию,
практику организовывали. Сегодня условия обучения профессии
совсем другие, возможностями,
которые предоставлены мастерам
профобучения, можно только восхищаться. Так хочется поработать
сейчас в условиях современных
лабораторий.
Сегодня работодатели, производственные предприятия
Голышмановского городского
округа – постоянные партнёры профессионального образовательного учреждения. Они
задают «моду на специальности». Благодаря такому сотрудничеству молодёжь овладевает
профессиями не по книжкам, а
в поле за штурвалом комбайна
или у хлебной печи.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

образование

Людей 65 и старше доставят до больницы

Начались занятия
в социальной комнате
ваны и не совсем понимают, нужна ли им будет биология и история
в дальнейшем. Эти предметы интересны старшеклассникам, которые уже знают, кем хотят стать
и какие ЕГЭ будут сдавать. Регламент проекта позволяет ещё набирать детей в эти группы.
Напомним, что проект направЛетом руководитель Светлана
лен на создание равных условий Желтоухова отметила, что для задля детей из многодетных и мало- нятий с детьми не было хороших
обеспеченных семей при под- условий в приспособленном поготовке к итоговой аттестации в мещении Совета ветеранов. Проформате ОГЭ на бесплатной осно- блема разрешилась сама собой:
ве. Задача педагогов – выяснить ветеранская и общественные орпробелы школьников в знаниях и ганизации переехали в прежнее
постараться заполнить их.
здание краеведческого музея.
До середины сентября были
– У нас здесь есть просторная,
укомплектованы учебные груп- светлая комната, – рассказывает
пы по математике (И. Кузьми- Светлана Александровна. – Она
ных), русскому
Записаться на допол- укомплектоваязыку (С. Желтона необходиухова) и у лого- нительные занятия в мым оборудовапеда Веры Бело- социальной комнате нием: есть ноутусовой. Занятия Совета ветеранов мож- буки, доски, нопо этим предме- но по телефону 8 (906) вый проектор
там востребовапришёл вместе с
ны среди уча- 826-61-28, в Viber и во президентским
щихся. Пока не «ВКонтакте».
грантом. Выполнабраны группы по биологии и няем санитарные требования:
истории (педагоги – Л. Налобина туалетная комната рядом, есть
и М. Скареднова), только по пять средства для обработки рук, рачеловек записались на дополни- бочих поверхностей в классе.
тельные занятия.
Полезны детям такие занятия. С
Причину Светлана Желтоухова удовольствием посещают группы
объясняет так:
после уроков, в вечернее время.
– Проект рассчитан на основную Теперь есть возможность выстрашколу, на среднее звено школь- ивать график занятий в удобное
ников. В этом возрасте дети ещё для учеников и педагогов время.
профессионально не ориентироЛюбовь АЛЕКСЕЕВА

Проект окружного Совета ветеранов под руководством Светланы Желтоуховой «Социальная комната: читаем, пишем, решаем и повторяем вместе» начал новый учебный год.

Жители нашего округа 65
лет и старше, проживающие
на территории сельских поселений, вновь могут воспользоваться услугой по
бесплатной доставке до областной больницы № 11 в
посёлке Голышманово.
Служба «Мобильной бригады»
при комплексном центре социального обслуживания населения
с сентября текущего года возобновила эту работу, приостановленную месяцами ранее в связи
с ограничительными мерами по
коронавирусу. Данная услуга, как
рассказала руководитель службы
сопровождения по месту жительства КЦСОН Валентина Малышкина, появилась здесь год назад.
Доставки осуществляются автотранспортом, приобретённым в
рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
– на восьмиместном микроавтобусе «Форд». Так, с помощью прямой доставки до медучреждения,
у жителей старшего поколения появилось больше возможностей
проверить состояние своего здоровья в областной больнице № 11.
– Мы работаем с населением через фельдшеров и наших социальных работников на сельских территориях, – рассказывает Валентина Малышкина. – Фельдшер составляет списки, кому, к примеру,

Для души – музыкальные подарки
от ансамбля «Глубинка»

«Мобильная бригада» КЦСОН бесплатно помогает
пожилым жителям сельских территорий округа
с доставкой до больницы
надо пройти скрининг или диспансеризацию в областной больнице № 11, и передаёт местному
специалисту по соцработе. А тот
уже дополнительно оповещает
каждого в индивидуальном порядке и опрашивает, кто желает
поехать. Кроме того, жители, которым, например, требуется в областную больницу № 11 на приём, могут сами обратиться к фельдшеру, чтобы их внесли в список
по доставке. Затем в назначенные день и время наш микроавтобус забирает людей в условленном месте – зачастую возле здания ФАПа или сельской администрации. К тем, кто по состоянию

здоровья не может дойти до места
сбора, водитель подъезжает прямо к дому. Всего в сентябре услугой по доставке воспользовались
72 жителя сельских территорий
нашего округа. Для доставки инвалидов 1 и 2 групп в КЦСОН имеется другой, специализированный,
автотранспорт. Им уже могут воспользоваться все жители нашего
округа данной категории. Подать
заявку на услугу доставки до медучреждения или другого социально значимого объекта они могут, обратившись в КЦСОН по телефону 2-55-12.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива КЦСОН

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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твои люди, село

Прикипел душой к родному краю
В прошлую подписную
кампанию на газету «Голышмановский вестник»
Владимир Решетников
из деревни Гришина выиграл фотосессию от нашего фотокорреспондента. В один из осенних дней
отправились мы в гости к
участнику розыгрыша.
Пока доехали в Гришина до
дома Владимира Решетникова, вся история деревни словно промелькнула перед глазами. Живых домов осталось – по
пальцам перечесть. А всё больше – посеревшие избы с пустыми глазницами окон, а то и
просто столбы от ворот или старые черёмухи, которые напоминают о былых масштабах деревни.
Владимир Решетников рассказывает:
– Раньше большая была деревня. Её и основали Решетниковы. Позже часть её звалась
Решаново, потом слилась с Гришина. Помню, здесь дом стоял,
там – второй, третий. У тополя
ещё два было. Это только ря-

воинское братство

Владимир Решетников остался жить
в родной деревне Гришина
дом с нами. Старики ушли в мир
иной, молодые разъехались.
Владимир Иванович здесь
родился и вырос. Родители
всю жизнь работали на УстьЛаменской земле. Дом свой

Владимир выстроил рядом с
родительской избой, отладил
крепкий пристрой, брат помог под крышу его завести. Рядом – ещё одно крепкое, соседское, подворье. А дальше – про-

стор: луга, река, лес. Благодатная природа для содержания
живности. У Владимира большое подворье. Летом лошади и
овцы пасутся за деревней, гуси
недалеко от дома бродят. Никакой косилки не надо – выщипывают, «состригают» траву под самый корень.
Живёт Владимир Иванович за
счёт личного подсобного хозяйства. Выращивает скот на продажу, обрабатывает огород. По
хозяйству сестра помогает. К
жизни Владимир относится с
долей иронии и юмора:
– На работу уже не берут – говорят, что старый. Пенсию не
платят – молодой ещё.
После окончания школы только однажды он уезжал из родных мест: служил в Военно-морском флоте на Дальнем Востоке. Довелось нести вахту на закрытом тогда острове Русском,
потом на морской базе в центре Владивостока. После службы вернулся в совхоз, полгода
учился на мастера-наладчика
сельхозоборудования. Потом в
лесхозе работал – сократили.
Владимиру 57 лет. Уже много
лет назад бросил курить – не-

мало средств уходит на сигареты, бесполезно тратится время
в поисках курева. Вместе с соседом бросали курить. Владимир
поведал нам нехитрый секрет
сил и здоровья:
– Хошь не болеть – вставай
утром и работай! У деревенского жителя выходных нет – скотину накормить, напоить нужно вовремя.
За огородом у прясел постучал, как на морском корабле,
в железную склянку, созывая
лошадок на фотосессию. Они
и ухом не повели – кормил их
уже хозяин. Пришлось идти самим к реке, где паслись жеребая кобылица со своим полугодовалым жеребёнком. Мне
показалось, они даже обрадовались неурочному приходу
хозяина, тыкался в мягкую руку
любопытный малец, выпрашивая угощение, поглядывал на
гостей.
О лесе, о природе, о животных интересно с Владимиром
Ивановичем поговорить – знает всё про них. Он прикипел к
родным местам накрепко.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Заграничная служба
Сотни голышмановцев исполняли свой воинский долг в ГДР

Группа советских войск в
Германии была сформирована 9 июня 1945 года, тогда насчитывала полтора
миллиона человек.
Перед ГСВГ стояла задача–
первой принять удар в случае
агрессивных действий со стороны предполагаемого противника, а также обеспечивать
мир и стабильность в Европе по
Варшавскому договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В нём были задействованы СССР, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Польша,
Болгария и Албания.
С августа 1994 года ГСВГ не
существует, но наши соотечественники, которые в разное
время служили в Германской
Демократической Республике, объединяются в боевые товарищества. В марте 2016 года
образовалась общественная
организация «Голышмановские
ветераны группы войск в Германии». Сейчас её возглавляет Анатолий Александров, а начальник местного штаба – Александр Усов. По их словам, главная цель боевого братства –
чтить память о сослуживцах и
воспитывать любовь к Родине у
подрастающего поколения. Ветераны ГСВГ взяли под опеку кадетский класс Усть-Ламенской
школы, помогают ветеранам
Великой Отечественной войны
и старшим членам своей организации, участвуют в патриотических и благотворительных акциях.
– Один из первых гээсвэгэшников, живущих в Голышмановском округе – Пётр Кузьмич
Устинов, ему 85 лет, – рассказывает Александр Усов. – Он был
командирован на службу в Германию в начале 1950-х годов.
Вернувшись домой, всю жизнь

проработал в ГАИ. Среди старших товарищей – Юрий Гаврилович Разумов и Виталий Дмитриевич Маслов. Недавно мы
узнали интересный факт. Оказывается, представитель нашего боевого братства Таймыс
Нурсамбаев в Германии служил с ныне действующим Президентом России Владимиром
Путиным в соседних военных
частях. Радует, что наша организация расширяется, сейчас
в её составе уже около 40 человек. Большинство из них –
жители посёлка Голышманово.
К нам присоединились малышенцы, устьламенцы, а также
ишимцы и тюменцы. Самым молодым представителям команды 50 лет.
Александр Усов служил в армии в 1981-1983 годах в ГСВГ. Тот
период был спокойным, кроме
осени 1982-го.
– В Польше задумывался госпереворот, но тогда совершить
его было невозможно – прямо на корню пресекались все
попытки, – говорит Александр
Викторович. – Подобные события происходили в 1968-м году
в Чехо словакии, в 1972-м – в
Венгрии, но они тоже не увенчались успехом. Я служил связистом в штабе Второй гвардейской танковой армии, который находился в Фюрстенберге. Позже меня перевели в
военчасть, расположенную в
полутора километрах от Берлина. Напротив стояли французские части – наши противники.
ГСВГ находилась в постоянной
боевой готовности: ежедневные тренировки, учения и освоение новой техники. Два раза
в год проводились строевые
смотры в присутствии Главнокомандующего. Как только в военных частях противника начинались какие-то передвижения,

советские войска тут же организовывали боевые учения. Наши
командиры давали нам установку: «За неделю – до Ла-Манша».
ГСВГ была государством в государстве. Группа имела собственные заводы, подсобные хозяйства, школы, пионерские лагеря, госпитали, санатории, клубы, торговые сети, дома офицеров, телевизионные центры,
комбинаты бытового обслуживания. В каждом гарнизоне складывался особый образ жизни со
своими традициями.
– Мы находились на закрытых
территориях, обтянутых колючей проволокой в два-три ряда,
некоторые офицеры жили за
пределами военчасти, – вспоминает Александр Усов. – У солдат увольнительных не бывало, но когда нужно было что-то
приобрести, нас выпускали в
город в сопровождении офицеров. На учения ездили на 40-тонных самоходках. Дороги в Германии отличные, мы старались по
ним минимально передвигаться
на технике, чтобы не разрушать
покрытие. Если проезжали, за
собой всю грязь с асфальта выметали. Немцы очень аккуратные, чистоплотные и пунктуальные, живут тихо и скромно, делают всё чётко по расписанию.
Немецкие солдаты приезжали
к нам в военную часть на товарищеские встречи по футболу,
которые устраивались нашим
командованием для укрепления дружбы. Обмундирование
у нас было лучше, чем у солдат
во внутренних военных округах
СССР. Летняя форма – хлопчатобумажная, а зимняя – полушерстяная. Сапоги носили не обычные кирзачи, а изготовленные из
юфти – натуральной кожи. Кормили стандартно. Порой всю неделю одной капустой. Подъём в
шесть утра, зарядка, четырёх-

Александр Усов и Андрей Лию навещают старейшего
гээсвэгэшника Голышмановского округа Петра Устинова
километровый кросс и физические упражнения. Обязательно участвовали в хозяйственной деятельности. Самым тяжёлым на службе для меня оказался климат. Осенью там висит
в воздухе водяная пыль, и шинель через пять минут превращается в корку льда – такая высокая влажность. Мне командир
части всё время говорил: «Усов,
ты же сибиряк, почему здесь замерзаешь?» Служить в группе
было почётно.
В июне 2020 года в России отмечали 75-летие со дня создания Группы советских войск в
Германии. Голышмановцы собирались на немногочисленный
митинг, где возложили цветы к
обелиску, вручили членам объединения юбилейные знаки и ме-

дали «75 лет ГСВГ». Старших товарищей поздравляли с праздником на дому.
У представителей общественной организации «Голышмановские ветераны группы войск в
Германии» есть мечта – возвести
стелу в память о погибших советских воинах на территории Германии уже после Великой Победы. Их насчитывается почти 11
тысяч человек. На реализацию
задумки требуется больше ста
тысяч рублей. Надеются на помощь добрых людей. Ещё предстоит определиться с местом её
установки. Вскоре общественная
организация расположится в одном из залов помещения бывшего краеведческого музея.
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