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На прошлой неделе, с 25 по 29 ян-
варя, тридцать учащихся из четыр-
надцати школ Голышмановского го-
родского округа боролись за высо-
кое ученическое звание. Конкур-
санты проходили три испытания. 

Задания интеллектуального тура ребята 
выполняли в своих школах. Мастер-клас-
сы «Умный креатив» записывали на видео 
и присылали на суд жюри. Презентацию 
«Мой успешный проект» они представля-
ли в онлайн-режиме. Такой формат не осо-
бенно понравился победительнице стар-
шей возрастной группы, десятикласснице 

Гладиловской школы Татьяне Кривых. 
 – Я бы хотела участвовать в конкурсе 

очно – не хватило мне «живого» общения 
с другими участниками, – отметила она. – 
Впервые пробовала силы в «Ученике года» 
и сразу одержала победу. Конечно, рада 
этому. Было интересно проверить себя. С 
третьего класса занимаюсь проектной де-
ятельностью. На конкурсе представляла 
сайт, созданный специально для учащихся, 
которые болеют и не могут посещать уроки. 
Он содержит много видеоуроков учителей 
нашей школы и из интернет-сети. Это помо-
жет ребятам лучше усвоить учебный мате-
риал и не отстать от своих одноклассников. 

После окончания школы собираюсь посту-
пать в медицинский университет. 

Третьеклассник Дима Дыкин из села Го-
лышманово на дистанционном «Ученике 
года» чувствовал себя как рыба в воде. Он 
увлечён робототехникой и на «отлично» 
продемонстрировал свои способности чле-
нам жюри. Говорит, что техника не подводи-
ла – выступать было легко. 

– Представлял проект 
«Мой первый робот», по-
свящённый технологиям 
будущего, для конкурса 
создал робота-грейде-
ра, – рассказывает Дима. 
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8 февраля – День 
российской науки

Кого назвали «Учеником года – 2021»

«Я пою, танцую, рисую, читаю 
стихи, увлекаюсь фауной 

и дизайном интерьера», – говорит 
ученица Усть-Ламенской школы 

Лиза Тихонова. Мама Наталья 
поддерживает все её старания 

Берегись автомобиля
безопасность

В Голышмановском округе за 2020 
год зарегистрированы 33 ДТП с по-
гибшими и пострадавшими – на 10 
больше, чем в предыдущем. 

– В авариях погибли 5 человек, травмы 
получили 44, – сообщил старший государ-
ственный инспектор дорожного надзора 
Голышмановского ОГИБДД Руслан Болды-
рев. – Рост пострадавших в ДТП – 75 про-
центов. Негативная тенденция прослежи-
вается на дорогах федерального значения 
и областного и в черте населённых пунктов. 

Главные причины дорожных аварий: на-
хождение на проезжей части без цели пе-
рехода, ходьба вдоль неё при наличии в 
удовлетворительном состоянии тротуа-
ров, переход через проезжую часть в не-
положенном месте в зоне видимости пе-
шеходных переходов.

За прошлый год на территории округа ин-
спекторы ДПС составили 6310 протоколов 
об административных правонарушениях – 
на 200 больше, чем в 2019-м. Выявлены 146 
водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опья-
нения и наркотического. У 92 голышманов-
цев отняли водительские удостоверения за 
езду в пьяном виде. Больше 30 человек, ра-
нее лишённые права управления автомо-
билем, снова попались за рулём в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении. По всем 
этим позициям выросли показатели. По сло-
вам Руслана Болдырева, Голышмановским 
ОГИБДД не изъяты 13 водительских удосто-
верений у автомобилистов, лишённых прав 
– им нужно сдавать «корочки» в отдел и пи-
сать заявление. Только с того момента начи-
нает исчисляться срок наказания.

Оксана ТИТЕНКО

 Дорогие земляки! В День российской на-
уки поздравляю всех, кто посвятил свою 
жизнь изучению объективных, обоснован-
ных и организованных знаний о мире. Кол-
лективы вузов, исследовательских институ-
тов и центров. Специалистов крупных инду-
стриальных корпораций и малого иннова-
ционного бизнеса. Аспирантов, студентов 
и школьников. Всех, кто уже здесь и сейчас 
проектирует будущее Тюменской области и 
нашей страны. В регионе формируется эф-
фективная инновационная среда, созданы 
научно-технические центры, технопарки и 
бизнес-инкубаторы, модернизированы на-
учные институты и лаборатории вузов. Ра-
ботает Западно-Сибирский научно-образо-
вательный центр мирового уровня. Наши 
учёные трудятся над масштабными проекта-
ми, дают мощный импульс развитию энерге-
тики и нефтегазохимии, лесному и водному 
хозяйству, агропромышленному комплексу, 
медицине, экологии и цифровой индустрии. 
Оказывается поддержка перспективным ис-
следованиям, передовым научным центрам 
и талантливой молодёжи. Уверен, в Год нау-
ки и технологий прорывные идеи и дости-
жения тюменских учёных, их целеустрем-
лённость, талант, ответственность и опыт 
будут способствовать динамичному соци-
ально-экономическому развитию региона 
и всей России. Желаю вам здоровья, удачи 
и всего самого доброго.

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Общественным представителем Упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей в Тюменской области в Голышма-
новском округе назначена Юлия Сергеев-
на Каликаева. Ей предстоит осуществлять 
задачи по обеспечению соблюдения прав 
и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, вести обще-
ственный контроль за соблюдением прав и 
законных интересов предпринимателей на 
территории нашего округа, работу по повы-
шению уровня предпринимательской куль-
туры и этики, социальной ответственности 
субъектов бизнеса, оказывать содействие 
Уполномоченному в организации работы 
с обращениями предпринимателей Голыш-
мановского округа.

Мази на основе нефти эффективно за-
живляют раны и снимают воспаления 
кожи – такие выводы сделали учёные 
Пермского политехнического универси-
тета после проведённых исследований.

В медицинской практике долго приме-
няли бальнеологическую нафталанскую 
нефть из Азербайджана и мази на её ос-
нове. Сейчас запасы этого месторожде-
ния почти выработаны. 

Оценив нефть западносибирских ме-
сторождений, химики получили её раз-
личные фракции и подтвердили фарма-
кологическую эффективность. Препара-
ты можно применять наружно для лече-
ния кожных заболеваний, считают учё-
ные.

Строительство завода по выпуску гор-
мональных препаратов и запуск линей-
ки сахароснижающих средств выходят 
на финишную прямую. Проект реализу-
ет в Тюменской области АО «Фармасин-
тез». Запуск производства запланирован 
на май 2021 года. 

– В эти проекты компания инвестиро-
вала более четырёх миллиардов рублей. 
Со стороны тюменского правительства 
мы оказали необходимую поддержку – 
субсидировали первый взнос по лизин-
гу оборудования, – сказал директор Де-
партамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области Антон 
Машуков.

Старшекласснице Гладиловской 
школы Татьяне Кривых 
не хватило на конкурсе 

«живого» общения 
с другими участниками,

 а в остальном довольна 

Мама Димы Дыкина, ученика 
Голышмановской сельской школы, 

гордится выступлением 
сына на конкурсе. 

Юный робототехник 
собрал робота-грейдера
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Главные темы, которые 
волнуют жителей Ражев-
ской территории, обсуди-
ли на встрече с руковод-
ством Голышмановско-
го городского округа. Дис-
куссионная площадка раз-
вернулась в местном доме 
культуры. 

Жильцы многоквартирного 
дома № 24 по улице Централь-
ной в селе Ражево интересова-
лись, почему их двор не асфаль-
тируют. Заместитель главы окру-
га Олег Швецов пояснил, что 
программа по благоустройству 
дворов многоквартирных до-
мов реализовывалась в 2014-
2015 годах. Тогда привели в по-
рядок 28 дворов посёлка Го-
лышманово. Сейчас такой про-
граммы, к сожалению, нет. Также 
жильцы этого дома спрашивали, 
будет ли в наступившем году 
произведён кап ремонт. По их 
словам, фундамент и стены зда-
ния в трещинах, не сделан ко-
нёк крыши и не заменены две-
ри в подъездах. 

– В ближайшие годы дом № 24, 
который находится на Централь-
ной улице, в программу капре-
монта не включён, – сообщил 
Олег Швецов. – Всё дело в том, 
что процент его износа невы-
сок. Допустим, фундамент и фа-
сад изношены лишь на 29,2 про-
цента, у крыши чуть больше. Са-
мые новые конструктивы в этом 
многоквартирнике – сети водо-
снабжения и электрика.

Жилищный кодекс сегодня 
предусматривает три формы 
управления многоквартирным 
домом: управляющая компания, 
непосредственное управление 
и товарищества собственников 
жилья – ТСЖ. В сельской мест-
ности все многоквартирники, 
которые «не взяты под кры-
ло» Голышмановской управля-
ющей компанией, находятся в 
непосредственном управлении. 
Иными словами, сами владель-
цы жилья должны содержать 
не только свои квартиры, но и 
весь дом в надлежащем состоя-
нии. В доме № 24 по улице Цен-
тральной – 12 квартир, поло-
вина из них – муниципальные. 
Олег Швецов сказал, что адми-
нистрация округа готова поу-
частвовать в текущем ремонте, 
сделать конёк крыши и входные 
двери в подъездах, но на софи-
нансировании с собственника-
ми жилья. 

Жителям всё той же улицы 
Центральной села Ражево нужен 
тротуар. В планах строитель-
ства на 2021 год его нет. Нын-
че на этой улице защебенят 130 
метров дорожного полотна. Ещё 
твёрдое покрытие появится на 
дорогах в переулке Северном и 
на участке от улицы Строитель-
ной до Молодёжной. В дальней-
шем ремонт дороги будет про-
изводиться по улице Заречной 
в деревне Козловке. 

На общественной встрече ро-
дители и сотрудники Ражевско-
го детсада просили отремонти-
ровать веранду, которая нахо-

дится в аварийном состоянии. В 
этом году им обещали построить 
новую. Также на рассмотрение 
поступил вопрос о щебенении 
подъезда к зданию дошкольно-
го учреждения со стороны пере-
улка Школьного. Замглавы окру-
га Олег Швецов предложил его 
исполнить в рамках текущего со-
держания дорог. 

Пожаловались жители малых 
деревень Ражевской территории 
на неустойчивую сотовую связь. 

– Мы не бездействуем – об-
ращения со сходов граждан на-
правляем в адрес операторов 
сотовой связи, – отметил Олег 

Швецов. – Такая же проблема 
есть во многих муниципальных 
образованиях. В августе про-
шлого года Департамент по об-
щественным связям, коммуни-
кациям и молодёжной полити-
ке Тюменской области запросил 
сведения о населённых пунктах 
округа, не покрытых сотовой 
связью. Далее решения по это-
му вопросу будут принимать-
ся уже на региональном уров-
не. Пока гражданам рекомендо-
вали пользоваться репитерами. 
Это устройства, усиливающие 
сигнал связи. 

Возмущены ражевцы каче-

ством хлеба ПАО «Центральное» 
– сильно крошится, при этом 
цена немаленькая и постоянно 
увеличивается. Требовали селя-
не разобраться в этом вопросе. 
Председатель окружного коми-
тета по экономике и прогнози-
рованию Иван Чистяков сказал, 
что руководство голышманов-
ского хлебокомбината обещает 
улучшить качество хлеба. 

 Диалог народа и власти полу-
чился деловым и конструктив-
ным. Все наказы граждан взяты 
в работу. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В 2021 году на Ражевской территории решатся 
несколько актуальных социально 

значимых вопросов. Об этом 
говорили на сходе граждан

Перепись покажет картину жизни населения
Интервью по поводу

В октябре 2020 года долж-
на была состояться Все-
российская перепись насе-
ления. В связи с пандеми-
ей, она была перенесена 
на весну этого года. В СМИ, 
в социальных сетях её уже 
назвали «первой цифро-
вой». Как будет проходить 
перепись населения – рас-
сказала в интервью упол-
номоченный по переписи 
населения в Голышманов-
ском городском округе На-
дежда ШАБАНОВА.

– Впервые в предстоящей 
пере писи будут использованы 
современные цифровые техно-
логии. Жителям округа предо-
ставят возможность заполнить 
переписные листы на себя и чле-

нов семьи самостоятельно в сети 
Интернет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг, выбрав услугу. «Пройти пе-
репись населения». Электрон-
ные вопросники можно запол-
нить при наличии подтверждён-
ной учётной записи на портале 
госуслуг «Пройти регистрацию и 
получить стандартную учётную 
запись можно в МФЦ предостав-
ления услуг «Мои документы», в 
сельских администрациях. Каж-
дый участник переписи в режи-
ме «онлайн» получит цифровой 
код любым удобным способом: 
через гос услуги, электронную 
почту, СМС.

Наши переписчики будут обе-
спечены планшетными компь-
ютерами. Если гражданин уже 
прошёл перепись на портале гос-
услуг, то может предоставить пе-
реписчику присвоенный ему QR-
код. Переписчик уже не опраши-
вает жильцов домо владения, а 
вносит этот код в базу данных. 
В период кампании в базу дан-
ных будут еженедельно прихо-
дить новые сведения о людях, 
кто прошёл опрос в электрон-
ном формате. Современные циф-
ровые технологии дают возмож-
ность сделать больше, интерес-
но, актуально, с наименьшими 
затратами, с хорошим результа-
том. Созданная информационно-
аналитическая система ускорит 
обработку собранной информа-
ции и позволит глубже анализи-
ровать данные.

– Решены ли организацион-

ные моменты в подготовке пе-
реписи?

– У нас было время подгото-
виться ещё к октябрю прошлого 
года. Составлен оргплан, боль-
шая работа проведена по актуа-
лизации списков адресов домов. 
Строятся новые, сносятся вет-
хие – мы вносим текущие изме-
нения уличного и адресного хо-
зяйства в населённых пунктах 
округа. Сформировано восемь 
переписных участков – четыре в 
посёлке и столько же в сёлах. К 
ним будут прикреплены восемь 
больших стационарных участ-
ков – это новое в нынешней пе-
реписи. Любой житель в удобное 
время сможет прийти на учас ток, 
как это было во время выборов, и 
переписать своих домочадцев. В 
переписной кампании будут ра-
ботать 52 переписчика, за каж-
дым из них закреплён свой счёт-
ный участок, в котором до шести-
сот человек. 

– Если у нас есть возможность 
пройти перепись на госуслугах, 
на стационарных участках – зна-
чит можно не ждать переписчи-
ков?

– Переписчик остаётся главной 
фигурой переписи. В течение 23 
дней он обязан войти в каждый 
дом, на каждый адрес, даже если 
владельцы дома уже прошли пе-
репись в интернете. Сформиро-
ван штат добровольцев, есть ре-
зерв на случай, если кто-то из пе-
реписчиков не сможет принять 
участие в кампании. Главное ус-
ловие и требование – владение 

компьютером и опыт работы с 
людьми. Поэтому среди перепис-
чиков много педагогов – их жите-
ли знают и доверяют им. 

– Кто может принять участие 
в переписи? 

– В переписи населения уча-
ствуют все, кто постоянно прожи-
вает на территории России, вре-
менно отсутствует или временно 
находится в стране, вне зависи-
мости от прописки или постоян-
ного места жительства. Перепись 
проводится и для людей, кото-
рые заключены под стражу, слу-
жат в армии или вообще не име-
ют гражданства. В переписных 
листах все детали будут учтены.

– Какие вопросы будут в пере-
писных листах?

– Стоит сказать, что информа-
ция будет конфиденциальной и 
разглашению не подлежит. Фами-
лию и имя респонденты не указы-
вают. Документы предъявлять не 
надо. В бланке общих сведений – 
пол, возраст, родственные отно-
шения, образование, работа, на-
циональная принадлежность. В 
следующем – информация о со-
стоянии жилища, где человек и 
его семья проживают. Отдель-
ный вопросник для иностран-
ных граждан. Интересно то, что 
сейчас в графе семейное поло-
жение будет учитываться и граж-
данский «брак». По результатам 
предыдущих переписей часто 
оказывалось, что замужних жен-
щин в стране значительно боль-
ше, чем женатых мужчин. 

– Могу ли, допустим, я не уча-

ствовать в переписи? Ведь, по 
большому счёту, перепишут 
меня или нет, в моей жизни изме-
нений не произойдёт?

– Право гражданина – участво-
вать в переписи или отказаться. 
Но надо чётко понимать её цель 
и обозначить свою гражданскую 
позицию. Цель всероссийской 
переписи населения прописана в 
федеральном законодательстве. 
Она помогает правительству со-
брать наиболее полную инфор-
мацию о демографических, со-
циальных и экономических про-
цессах на территории России. 
Данные о национальности под-
скажут, какие коренные наро-
ды находятся на грани исчезно-
вения. Будут разработаны про-
граммы господдержки. Инфор-
мация о безработных напомнит, 
что нужны новые рабочие ме-
ста и в каких регионах. Пенсио-
неры с низким доходом дадут го-
сударству сигнал о необходимос-
ти, к примеру, повышения пен-
сии. Чтобы развивать экономику, 
строить предприятия, улучшать 
социальную сферу, разрабаты-
вать национальные программы в 
образовании, здравоохранении 
и ценообразовании, нужно ви-
деть чёткую картину благополу-
чия населения. В конечном счёте, 
финансирование округа, вложе-
ние инвестиций зависят от коли-
чества людей, проживающих на 
территории.

Беседовала 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сельский сход как дискуссионная площадка
Диалог: народ и власть

Содержательный доклад 
ежегодно представляет 

глава местной администра-
ции Татьяна Загородных
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Подведены итоги благотво-
рительного сезона среди 
ресурсных центров Ураль-
ского федерального окру-
га. Диплом за третье место 
в конкурсе организаторов 
благотворительного сезо-
на – 2020 занял благотвори-
тельный фонд «Наше вре-
мя».

Мероприятие проходило в рам-
ках проекта, который реализуется 
Благотворительным фондом раз-
вития города Тюмени «Нас много! 
Много нас!», поддержанного Бла-
готворительным фондом Влади-
мира Потанина. 

Конкурс призван содействовать 
росту эффективной благотвори-
тельной деятельности в УФО на 
основе мобилизации ресурсов, 
опыта, совершенствования дей-
ствующих программ и местных 
практик.

– На территории округа впер-
вые благотворительный сезон 
прошёл организованно. Приня-
ли участие социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации, представители муници-
пальной власти, отделений раз-
личных партий, активные граж-
дане, учреждения и предприятия 
округа, общественные объедине-
ния. Основная цель благотвори-
тельного сезона – дать новый им-
пульс развитию культуры благо-
творительности и вовлечь как 
можно больше людей в добрые 
дела. Мы сила, когда действуем 
сообща, объединившись, – рас-
сказала исполнительный дирек-
тор фонда «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга 
Бадрызлова.

Голышмановский округ дей-
ствительно прожил наполненный 
благими делами 2020 год. Окруж-
ной ресурсный центр поддержки 
и развития добровольческой дея-
тельности провёл акцию «Корзина 
добра» – собирали наборы с про-
дуктами питания и бытовой хими-
ей для малообеспеченных семей. 
Участниками акции в нашем муни-
ципалитете стали коллективы всех 
школ и детских садов, сотрудники 
комитета образования и админи-
страции округа, общественные 
организации, частные предпри-
ниматели и неравнодушные жи-
тели. Собрано 50 наборов. 

Комитет образования админи-
страции Голышмановского город-
ского округа организовал акцию 
«Сладкий щедрый вторник» – со-
брано 650 банок сгущённого мо-
лока. Они были доставлены в 160 
семей, где растут четверо и более 
детей. Коллектив Голышманов-
ской поликлиники и жители сель-
ских территорий участвовали в ак-
ции «Коробка радости» по сбору 
игрушек для маленьких пациен-
тов прививочного кабинета. Со-
брали их более 250.

Голышмановский агропедкол-
ледж вышел с инициативой со-
брать тёплые вещи и обувь для 
нуждающихся, организовал ак-
цию «Лавка добра». Студенты и 
сотрудники колледжа также ор-
ганизованно провели сбор ма-
кулатуры. Общими усилиями 
сдали 612 килограммов. Сред-
ства потратили на приобрете-
ние канцелярских принадлеж-
ностей, раскрасок и книжек для 
маленьких пациентов, находя-
щихся на лечении в детском от-
делении поликлиники. 

В рамках Всемирного дня благо-
творительности «Щедрый втор-
ник» проводилась благотвори-

тельная акция «Импульс добра» по 
оказанию необходимой помощи 
лицам без определённого места 
жительства. Собранные продук-
ты питания, тёплые вещи, средства 
гигиены были переданы в Тюмень 
в пункты обогрева людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. В акции участвовали сотруд-
ники КДЦ «Родина», ДК «Юность», 
Голышмановского Центра разви-
тия ребёнка – детского сада № 4 
«Ёлочка», детсада «Ягодка», кол-
лектив 27-го ПСО, неравнодуш-
ные граждане нашего городского 
округа. Бизнес-сообщество в день 
«Щедрого вторника» предостави-
ло покупателям скидку на свой то-
вар. Также в КДЦ «Родина» в рам-
ках проекта «Вещеворот» провели 
сбор взрослой и детской одежды, 
бытовой техники, предметов до-
машнего обихода, игрушек, аксес-
суаров и других полезных вещей. 

Благотворительный фонд 
«НАШЕ ВРЕМЯ», администрация 
Голышмановского городского 
округа, комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
позаботились об одиноких пожи-
лых людях старше 60 лет с малым 
доходом. Они были обеспечены 
валенками, тапочками, вязаными 
носками от местных мастериц, тё-
плыми шапками, перчатками, ва-
режками, постельным бельём. От 
комплексного центра соцобслу-
живания населения граждане без 
определённого места жительства 
получили средства гигиены, про-
дукты питания. 

Общественная организация 
«Ветераны боевых действий, 
локальных войн и военных 
конфликтов» оказала помощь 
школьникам из многодетных и 
малообеспеченных семей, ко-
торые испытывают технические 
проблемы с организацией дис-
танционного обучения. С под-
держкой благотворительного 
фонда и КЦСОН акция «Взрос-
лые – детям» продолжается: 
вы можете безвозмездно пере-
дать невостребованную цифро-
вую технику нуждающимся или 
приобрес ти новую и подарить. 

В предновогодней акции «Биз-
нес – детям» приняли участие 24 
индивидуальных предпринима-
теля. 260 детей получили сладкие 
подарки, 300 мягких игрушек, на-
боров игр, одежду, обувь, шапки, 
фейерверки. 

В волонтёрскую деятельность 
были вовлечены неравнодуш-
ные голышмановцы, депутаты 
Думы нашего округа стали приме-
ром. Депутаты Михаил Кошилов 
и Александр Довгань на личном 
транспорте доставляли медицин-

ских работников на сельские тер-
ритории к труженикам тыла и дру-
гим нуждающимся в медпомощи 
жителям, а также лекарства. Пред-
седатель Думы Голышмановского 
округа Владимир Круглик, дирек-
тор ООО «Сибгазсервис», передал 
краеведческому музею нужную в 
работе оргтехнику. 

Художник из Быстрой Евге-
ний Корнильцев реставриро-
вал и ремонтировал иконы для 
храма. Служба помощи и ухо-
да на дому вручила своим по-
допечным сладкие подарки. Со-
трудники 110-й пожарно-спаса-
тельной части приняли участие 
в акции «30 добрых дел». Обще-
ственная организация инвали-
дов изготовила панно-открытки 
для бизнес-партнёров проектов. 
АНО «Исток» формировала базу 
добровольцев для помощи по 
хозяйству пожилым людям. Со-
циальный проект «Счастье вну-
три», созданный Светланой Не-
помнящих, направлен на оказа-
ние комплексной помощи (пси-
хологической, правовой, соци-
альной) несовершеннолетним 
беременным, многодетным жен-
щинам во время беременности, 
в послеродовой период, жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Проект 
«Зимняя сказка» подарил «гир-
лянду» зимних праздников для 
многодетных семей, детей груп-
пы риска, пожилых людей. 

Главный и самый ценный ресурс 
в обществе – человек. В Голышма-
новском городском округе люди 
с открытой душой и желанием по-
могают ближним. Вы заметили, что 
мир стал другим?

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из интернет-ресурсов

Анатолий Федотов 
из Усть-Ламенки благодарен 

соцработникам за заботу

благотворительность

Благотворительный сезон в Голышманово
образование

Кого назвали
«Учеником года – 2021»

– С детства со-
бираю разные 
наборы «Лего», 
например, кон-
струировал дом 
на колёсах и ро-
бота-стража. 

Возможно, это увлечение станет 
моей профессией. 

Лиза Тихонова из Усть-
Ламенской школы одержала побе-
ду в конкурсе «Ученик года – 2021» 
в средней возрастной группе. Ше-
стиклассница называет себя твор-
ческим человеком: танцует, поёт, 
рисует, читает стихи. А ещё она 
ухаживает за хомячками и выра-
щивает уже третье поколение ули-
ток ахатина. Лиза твёрдо решила 
стать дизайнером интерьера. О 
первом опыте в оформлении сво-
ей комнаты она рассказала в кон-
курсном проекте:

– У меня была унылая и скучная 
комната, родители помогли отре-
монтировать её. Украшая комна-
ту, я решила объединить два сво-
их любимых стиля – классику и хай-
тек. Голубые шторы, вазы, зимний 
пейзаж указывают на классику, а 
электронные часы и зеркало с под-
светкой – на хай-тек. Получилось 
бомбезно и круто! Теперь мне нра-
вится моя комната. При подготовке 
к конкурсу помогали и поддержи-
вали моя семья, друзья и учителя. 
Надеялась на призовое место, но 
победа стала для меня неожидан-
ностью – горжусь собой. 

 Наталья Тихонова, мама Лизы, 
сообщила, что дочь собирает-
ся освоить программу проек-
тирования SketchUp и заняться 

оформлением школьного холла 
в стилях классики и хай-тека. Это 
будет символизировать соедине-
ние двух поколений: учителей-ста-
жистов и молодёжи. 

 23-й муниципальный конкурс 
«Ученик года – 2021» проводился 
в рамках реализации федераль-
ного и регионального проектов 
«Успех каждого ребёнка» нацпро-
екта «Образование». Он посвящён 
Году науки и технологий. 

 – Эта тема полностью отража-
лась в конкурсных проектах, ко-
торые были глубокие и проду-
манные, как и мастер-классы, – 
отметила директор Центра раз-
вития образования Голышманов-
ского городского округа Любовь 
Дюкова. – Приятно удивило, что 
работы участников обращены не 
только на себя и личный успех, 
но и ориентированы на обще-
ство. Конкурс прошёл гладко – 
без технических сбоев. 

 Вторые места в своих возраст-
ных категориях заняли третье-
классница школы № 2 Анастасия 
Громоздова, семиклассница Зем-
ляновской школы Виктория Со-
фейкова и десятиклассница Ламен-
ской школы Анастасия Иванцова. 
Третьими стали четвероклассница 
школы № 4 Асель Танваева, семи-
классник Глеб Леваш из Боровлян-
ской школы и девятиклассница 
школы № 4 Мария Баженова. Гла-
ва округа Александр Ледаков вру-
чил призёрам дипломы и памят-
ные подарки, также ребята полу-
чат денежное вознаграждение. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Глава Голышмановского округа Александр Ледаков вручил 
дипломы и памятные подарки победителям и призёрам 

23-го муниципального конкурса «Ученик года – 2021»  

Волонтёры Голышмановской сельской школы помогли 
писательнице из деревни Кузнецова Алле Кузнецовой 

сложить дрова

В 2020 году предприятие 
«Тюменские молочные 
фермы» произвело более 
53 тысяч тонн молока выс-
шего сорта. 

Валовой надой на одном из 
самых современных комплек-
сов России превысил показате-
ли 2019 года на 15 %. По инфор-
мации пресс-службы группы ком-
паний «Дамате», положительная 
динамика – результат ввода в экс-
плуатацию третьей очереди ком-
плекса. Это позволило увеличить 
поголовье дойного стада до 6 ты-
сяч коров, благодаря чему плано-
вая мощность фермы выросла до 
55 тысяч тонн молока в год или 
150 тонн в сутки. Позитивное вли-
яние оказала и планомерная ра-
бота по внедрению инновацион-

ных технологий в процессы про-
изводства молока. Среди наибо-
лее значимых решений – внедре-
ние искусственного интеллекта в 
процесс отёла и запуск дистанци-
онного мониторинга стада. Как от-
метил генеральный директор «Да-
мате» Рашид Хайров, благополу-
чие животных – это фундамент, на 
котором строится биологический 
бизнес, гарантия высоких произ-
водственных результатов. Проект 
в Тюменской области – пример 
именно такого подхода к произ-
водству молока-сырья. Напомню, 
что крупнейший в Сибири молоч-
ный комплекс открылся в Голыш-
мановском городском округе в 
2017 году, в 2020 году было завер-
шено строительство третьей оче-
реди.

Влад УДИЛОВ

Развитие апк

Здоровье животных – фундамент бизнеса
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