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Короткой строкой

Марина Колоскова охлаждает готовый продукт

Сыр, сделанный в Садовщикова

Малый бизнес

В какой-то момент предпри-
ниматель понял: распылять-
ся нельзя – все ресурсы и силы 
нужно сконцентрировать в на-
правлениях, наиболее всего 
приносящих доход. Выдержа-
ли испытание рынком и наш-
ли своих покупателей мягкие 
сыры, творог, сливочное мас-
ло. Но главным продуктом стал 
сыр. Предприниматель оста-

новился на производстве трёх 
сор тов: «Адыгейском», «Сулугу-
ни», «Имеретинском». Послед-
ний выпускается в небольших 
объёмах, на заказ – чаще всего 
его используют для приготов-
ления блюд кавказской кухни и 
выпечки. 

Объёмы производства зависят 
от количества сырья, то есть мо-
лока. Зимой в сутки перерабаты-
вают его около 2,5 тонны. 

– Продукция востребована, 
сыр хорошо продаётся. А вот с 
сырьём проблема. Молоко по-
лучаю на своей ферме. Закупаю 
у нашего населения, с прошло-
го года к нам вошли сдатчики 
ещё семи населённых пунктов 
Голышмановского округа. Про-
должаем приобретать молоко в 
«Тюменских молочных фермах». 
И всё равно его не хватает, хоте-
лось бы больше. Надеемся, что 
с началом массового отёла на 
подворьях, количество молока 

прибавится, – поделился Арчил 
Мерабишвили.

Сыроварня в Садовщикова 
поистине горячий цех. Процесс 
приготовления сыра начинает-
ся в девять утра. Сегодня Ар-
минуи Мадосян и Марина Ко-
лоскова готовят «Сулугуни». 

– Молоко поступает на перера-
ботку охлаждённым. Его нагрева-
ем, заквашиваем, перемешиваем 
до однородной массы, оставля-
ем зреть, а через несколько часов 
начинаем варить, – рассказывает 
Арминуи Мадосян. – Когда тво-
рожные с густки расплавятся до 
нужной консистенции, раскла-
дываем горячую массу по фор-
мам, остужаем холодной водой 
и погружаем на ночь в рассол. 
Утром готовый сыр упакуем в 
вакуум. 

На сыроваренном заводе ра-
ботают две бригады мастеров, 
сменяя друг друга. Варить сыр 
в больших объёмах непросто 

– всё делается рабочими вруч-
ную. Машина развозит готовую 
продукцию по магазинам два 
раза в неделю. Больше всего за-
казчиков из Тюмени. В посёлке 
– отдельные покупатели. Сыр и 
другую продукцию можно при-
обрести в магазине «Арина» в 
посёлке Голышманово. 

При видимой стабильности, 
можно было бы и успокоить-
ся. Но знакомство с немецкими 
сыро варами во время бизнес-
поездки в Германию, дегуста-
ция сыров вызвали у Арчила Ме-
рабишвили интерес к расшире-
нию своего производства. Пред-
приниматель задумал выпускать 
ещё и твёрдые сыры. Для этого 
необходимо пристроить допол-
нительные помещения, приоб-
рести оборудование. Пока на 
сыроварне занимаются плани-
рованием, ведут подсчёты. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В 2010 году в деревне Са-
довщикова Голышманов-
ской сельской админи-
страции рядом с молочной 
фермой появился мини-за-
вод по переработке моло-
ка. Начинающий фермер 
Арчил Мерабишвили всег-
да мечтал производить 
продукцию из собствен-
ного сырья и создал пред-
приятие полного цикла – 
от фермы до прилавка.

«Народная 
память»

Благотворительная акция с 
таким названием в Голыш-
мановском городском окру-
ге проводится уже четвёр-
тый год. 

С 2016 года благодаря акции 
было собрано более 300 тысяч 
рублей. На эти средства тружени-
кам тыла, пожилым людям, при-
равненным к участникам войны, 
была оказана помощь в улучше-
нии жилищных условий – в ремон-
те жилья, в приобретении дров, 
необходимой бытовой техники, 
предметов ухода за тяжелоболь-
ными людьми. Накануне 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Голышмановском город-
ском округе вновь объявляется 
акция «Народная память».

В рамках акции добровольные 
пожертвования можно перечис-
лить в срок до 08.05.2020 года.

Реквизиты для перечисления:
ИНН 7214008419 
КПП 722001001
Получатель: Администра-

ция Голышмановского городско-
го округа (МАУ «КЦСОНГГО», ЛС 
119451055КЦСО)

Банк получателя: ПАО «ЗАП-
СИБКОМБАНК» г. Тюмень

БИК 047102613
Кор. счёт 

30101810271020000613
Расчётный счёт 

40701810831993000189
Назначение платежа: добро-

вольные пожертвования в рам-
ках акции «Народная память»

Отраслевой код 
00010020200105150150 

Код субсидии 50320
Контактные телефоны: 
КЦСОН – 8-345-46– 2-62-41,
Управление делами ГГО – 
8-345-46-2-56-30.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Арминуи Мадосян больше семи лет трудится на сыроварне

Объёмы производства сыра зависят 
от количества сырья – молока

Обучение 
по охране труда

Специалистов и руково-
дителей организаций при-
глашают пройти обучение 
по программе повышения 
квалификации «Охрана 
труда на предприятии».

Оно пройдёт в апреле этого 
года в посёлке Голышманово. 
По сведениям Центра занятости 
населения нашего округа, это 
обучение руководители и спе-
циалисты предприятий обяза-
ны проходить каждые три года.
Нарушение требований законо-
дательства по охране труда вле-
чёт административную и уголов-
ную ответственность для долж-
ностных лиц и самого предприя-
тия.

Заявки на обучение принима-
ются в Центре занятости насе-
ления Голышмановского округа. 
Телефон для справок: 8 (34546) 
2-81-53.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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С поставленными задачами справляются
Интервью по поводу

– Сергей Викторович, на-
сколько спасатели оператив-
но реагируют на вызовы? 

– Норматив для городов со-
ставляет 10 минут, в муниципа-
литетах – 20 минут. Но, как пра-
вило, к месту происшествия мы 
прибываем гораздо раньше. Го-
воря профессиональным язы-
ком, округ прикрыт нашей служ-
бой. У нас функционируют четы-
ре отдельных пожарных поста 
на Гладиловской, Малышенской, 
Ражевской и Боровлянской тер-
риториях. Муниципальный пост 
создан в селе Евсино. К ликвида-
ции очагов возгорания привле-

каются добровольные пожар-
ные, их в округе 55 человек. От 
нашей оперативности зависят 
жизни людей – мы всегда пом-
ним об этом, выезжая на ликви-
дацию очага возгорания. 

– Какую профилактику пожа-
ров ведёте среди населения? 

– Наши инспекторы совмест-
но с представителями социаль-
ной защиты, полиции, газовой 
службы регулярно участвуют в 
рейдах. В зоне особого внима-
ния – жильё неблагополучных и 
многодетных семей. Проверяет-
ся состояние отопительных пе-
чей, электрической проводки, 
а также наличие или возмож-
ности установки автономного 
дымового извещателя, позво-
ляющего обнаружить пожар на 
ранней стадии. С нарушителя-
ми проводят беседы о требо-
ваниях пожарной безопаснос-
ти к жилым помещениям, вру-
чают памятки. В 2019 году про-

ведено 32 подобных рейда с ох-
ватом 137 семей. С начала этого 
года сотрудники МЧС протести-
ровали на соблюдение норм по-
жарной безопасности сорок до-
мов, проинструктировали поч-
ти сто человек. 

Самый пик пожарной опас-
ности приходится на весну, ког-
да земля высохла, а зелёный по-
кров ещё маловат. В этот пери-
од тоже проводим профилакти-
ческую работу. Убеждаем людей 
не разводить костры, не сжигать 
мусор, не пускать так называе-
мые производственные палы. 

– Всё чаще горят бани. Како-
вы причины и что порекомен-
дуете голышмановцам, чтобы 
уберечь свои постройки? 

– В прошлом году на подво-
рьях Голышмановского город-
ского округа сгорели 22 бани, 
это пятая часть от всех случив-
шихся пожаров. Основная при-
чина возгораний – наруше-

ние правил эксплуатации ото-
пительных печей. Советую со-
держать их в исправном состо-
янии и не допускать перекала 
во время топки. Не забывайте 
регулярно очищать дымоход от 
сажи, около печи должен быть 
прибит металлический лист раз-
мером 50 х 70 сантиметров. На-
помню, что ответственность за 
пожарную безопасность на тер-
ритории домовладений несут 
сами жители. Зачастую халат-
ное отношение жильцов к это-
му вопросу приводит к печаль-
ным последствиям. 

Также мы выезжаем на ликви-
дацию ДТП, в том числе для ло-
кализации возможного возгора-
ния автотранспорта. Пожарно-
спасательная часть всегда нахо-
дится в боевой готовности.

Оксана ТИТЕНКО
Фото со страницы 

«Пожарная часть ОФПС» 
во «ВКонтакте» 

В марте 2020 года более 9,5 
тысячи потреб ителей АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень», 
имеющих в собственности жи-
лые дома и жилые помещения 
в многоквартирных домах в 
сёлах и посёлках Голышманов-
ского округа, получат обнов-
лённые платёжные докумен-
ты. В квитанциях энергосбыта 
появится строка «Обращение 
с ТКО». Поставщик электро-
энергии заключил договор с 
АО «ЭК «Восток» на оказание 
услуг по формированию и ве-
дению единой базы данных 
лицевых счетов, печати и до-
ставке платёжных документов, 
а также приёму платежей от на-
селения по услуге по обраще-
нию с ТКО.

Вопросы о качестве предо-
ставляемых услуг, начислениях 
и перерасчётах, выдаче справок 
и пр. остались в компетенции 
АО  «ЭК «Восток». Особо отме-
тим, что смена платёжного аген-
та не отразится на стоимости 
оказываемых населению услуг 
по сбору, транспортированию 
и утилизации мусора. Рассчиты-
ваться они будут, как и прежде, 
исходя из количес тва граждан, 

постоянно или временно про-
живающих в жилом помещении, 
норматива накопления ТКО на 
одного человека (устанавлива-
ет местная администрация) и 
единого тарифа на услугу реги-
онального оператора по обра-
щению с ТКО.

Оплачивать услугу следует 
по отдельному лицевому счету, 
указанному в графе «Расчёты с 
иными поставщиками услуг» и 
продублированному в нижней 
части квитанции вместе с соб-
ственным QR-кодом. Произво-
дить платежи за ТКО потребите-
ли АО «Газпром энерго сбыт Тю-
мень» могут любым привычным 

для себя способом, которым 
они оплачивают электроэнер-
гию, включая интерактивные 
сервисы энергосбыта – мобиль-
ное приложение «ГЭТ ЛКК», 
«Личный кабинет клиента» на 
сайте компании www.gesbt.ru, 
на страницах gesbt.ru/noregistr 
и gesbt.ru/m, не требующих ав-
торизации. Полный перечень 
платёжных сервисов можно 
найти на странице gesbt.ru/
howtopay официального сайта 
энерго сбыта.

Отдел по связям с обще-
ственностью и работе со СМИ 

АО «Газпром энерго сбыт 
Тюмень»

Оплачивать услуги по обращению с ТКО жители 
Голышмановского округа будут по квитанциям 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Подписка-2020

Долго его ждал сертификат на 
фотосессию. Мужчина узнал хоро-
шую новость из заметки в номере 
за третье января, но, признаётся, 
не понял, что за фотосессия, зачем 
нужна. Однако любопытство взя-
ло верх, и накануне, оказавшись 
в посёлке по делам, Владимир за-
глянул в редакцию. Говорит, что 
сколько себя помнит, а ему 56 лет, 
столько и читает местную прессу. 
Когда-то от корки до корки шту-
дировал «Ленинец», потом «Го-
лышмановский вестник». Родил-
ся и вырос в районе, после смер-
ти родителей остался один, не 
работает – в деревне, где жилых 
всего три дома, производства ни-
какого. Держит хозяйство: на по-
дворье кони, овцы. Сам заготав-
ливает корма. Договорились на-
шему победителю устроить фото-
сессию летом, на природе, когда 
племянник погостить приедет. 
Будут на память снимки, сделан-
ные нашим редакционным фото-
графом.

– Вы только не теряйтесь, обяза-
тельно позвоните, когда надумаете 
фотографироваться, – наказывали 
мы, провожая гостя из редакции.

– Нет, теперь уж точно приеду на 
фотосессию, – пообещал он.

Кстати сказать, Владимир Ива-
нович Решетников газету на вто-
рое полугодие 2020 года уже вы-

писал, так что без проблем будет 
получать районку до января. 

На почте идёт досрочная подпи-
ска. Началась она с первого фев-
раля, и все желающие могут выпи-
сать более чем 800 развлекатель-
ных, экономических, детских, на-
учных изданий по ценам перво-
го полугодия. «Голышмановский 
вестник» на шесть месяцев стоит 
624 рубля 90 копеек. 

 Можно присоединиться к 
благо творительной общероссий-
ской акции «Дерево добра»: офор-
мить подписку в пользу социаль-
ных учреждений – детских домов, 
интернатов, домов престарелых. 
Адреса есть в каждом отделении 
связи. Почта России приглашает к 
участию всех неравнодушных лю-
дей, организации и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

А мы в редакции ждём осталь-
ных победителей розыгрыша: 
Екатерину Краснову из Медве-
дево, чтобы вручить ей сертифи-
кат от прачечной «Чистый дом – 
универсал»; А.С. Арутюняна – он 
получит сертификат на фотосес-
сию; В. Стяжкину из с. Бескозо-
бово и Т.М. Ческидову из Ламен-
ского, которым предоставлено 
право дать по одному поздравле-
нию в газету или на телевидение. 

Ирина ШАДРИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

О победителях розыгрыша 
и досрочной подписке

Искусственный интеллект 
в животноводстве

Систему с использовани-
ем искусственного интел-
лекта внедрили в родиль-
ном отделении ООО «Тю-
менские молочные фер-
мы» группы компаний 
«Дамате».

Проект создан и реализован 
компанией Connectom.Ai – ре-
зидентами Сколково специаль-
но для «Дамате».

Процесс отёла коров – важ-
нейший этап содержания жи-
вотных, он требует непрерыв-
ного наблюдения. На мегафер-
ме родильное отделение обо-
рудовано системой видеокамер 
под управлением искусственно-
го интеллекта Animal Care, что 

значительно снижает влияние 
человеческого фактора. Про-
грамма работает без участия 
человека, дистанционно кон-
тролирует всё происходящее 
в родильном блоке. Оповеща-
ет персонал о рождении телят 
24 часа семь дней в неделю. На 
телефон сотрудника приходит 
уведомление. 

– Получение актуальной ин-
формации о рождении телят в 
режиме реального времени по-
зволяет сохранять здоровье мо-
лодняка для последующего рас-
крытия потенциала породы. Это 
положительно сказывается на 
производственных показате-
лях комплекса, – сказал гене-
ральный директор ООО «Тю-

менские молочные фермы» Ан-
дрей Григоращенко.

Также система искусственно-
го интеллекта собирает и хра-
нит данные по каждому отёлу, 
реагирует на возможные нару-
шения и сбои в работе персона-
ла, контролирует соблюдение 
регламентов сотрудниками и 
выполнение ими обязательных 
процедур. 

В планах компании «Дамате» 
внедрение искусственного ин-
теллекта в другие подразделе-
ния животноводческого ком-
плекса для контроля над важ-
ными технологическими про-
цессами и операциями. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Развитие АПК

Владимир Иванович Решетников из деревни Гришина 
по итогам розыгрыша призов среди подписчиков газе-
ты «Голышмановский вестник», состоявшемся в конце 
декабря, стал одним из победителей. 

За прошедший, 2019-й, год в Голышмановском город-
ском округе произошло 105 пожаров, в огне погиб один 
человек. Для сравнения, в 2018 году случилось на де-
сять пожаров меньше, но погибших было четверо. Се-
годня наша беседа с заместителем начальника 27-го по-
жарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тюменской области Сергеем ПУРТОВЫМ.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

В Земляновской школе бал 
в стиле 18 века – самое яр-
кое и масштабное меро-
приятие местного литера-
турно-краеведческого му-
зея имени А.С. Пушкина. 
По традиции, его прово-
дят в феврале и посвяща-
ют дню памяти поэта. 

Создательница Пушкинского 
музея в Земляновской школе, 
ветеран педагогического тру-
да, Заслуженный учитель Рос-
сии Валентина Цыбуцинина всег-
да с трепетом встречает гос тей, 
приглашённых на бал. Любимым 
произведением она называет не-
превзойдённую по романтиз-
му поэму «Руслан и Людмила». 
Среди милых сердцу – «Повести 
Белкина», «Капитанская дочка» – 
пере числять может долго. 

– Прекрасный помещичий сад 
при старой школе ассоциировал-
ся у нас с Лукоморьем. Воображе-
ние подтолкнуло к созданию му-
зея, – рассказывает Валентина Цы-
буцинина. – Дети мас терили стен-
ды, оформляли их, выступали с 
лекциями и исследовательски-
ми работами. Мы разрабатывали 
тему: «Пушкин и декабристы», со-
бирали материал о том, что свя-
зывало Александра Сергеевича 
с Сибирью. Путешествия по пуш-
кинским местам, переписка с пи-
сателями-краеведами задали нам 
новый вектор в работе. Проводим 
заседания клуба, продолжаем бе-
режно хранить переписку с пуш-
кинистами. Следуя их совету, мы 
пропагандируем творчество ве-

ликого поэта, стараемся как мож-
но больше ставить ярких постано-
вок, чтобы привлечь новую ауди-
торию.

Пушкинский бал стал одним из 
таких событий, что на протяже-
нии пяти лет проводятся в Зем-
ляной для почитателей творчес-
тва поэта. 

– Через пушкинский литера-
турный клуб проходит каждая 
семья нашего сельского поселе-
ния. Каждый первоклассник на-
шей школы, переступая её по-
рог, знает: настанет время, и он 
наденет фрак и выйдет в центр 
зала под руку с красивой одно-
классницей, – рассказывает гла-
ва сельской администрации 

Светлана Турчина. –  Все земля-
новцы воспитаны на творчестве 
Пушкина. К себе мы приглашаем 
гостей других территорий. Бал 
живёт – значит это интересно 
людям, которые в нём участву-
ют. Говорят, классика – это несо-
временно. Но в каждом возрасте, 
перечитывая Пушкина, открыва-
ешь смысл его произведений по-
новому. Не покидает ощущение, 
что Александр Сергеевич – наш 
современник. Его простой язык 
понятен и детям, и взрослым.

Земляновцы каждый новый бал 
пытаются сделать неповторимым. 
По-прежнему участвует в его ор-
ганизации Валентина Цыбуцини-
на. Вновь пришедшие дети расска-

зывают истории уже по-другому. 
Танцы 18 века – котильон, поло-
нез, мазурка, вальс разучивает с 
детьми и подростками библиоте-
карь Земляновского дома культу-
ры Алёна Корсукова. 

Девятиклассник Даниил Алек-
сеев на бал приглашён уже тре-
тий раз. 

– Нас не заставляют участво-
вать. Мы все с удовольствием го-
товимся к предстоящему балу. В 
мир пушкинских произведений 
попадаем с первого класса, с го-
дами автор становится только 
ближе, – говорит Даниил.

Здесь, на балу, мы встретили 
совсем юных поклонников твор-
чества Александра Серге евича 

Пушкина. Максим Ситников ещё 
посещает детский сад, но уже 
выступает в роли Царя Дадона 
в постановке по сказке «О зо-
лотом петушке». Сказки Пушки-
на ему читают мама и старшая 
сестра, они же и помогали выу-
чить слова для роли. А вот пяти-
летняя Сальма Тажикенова про-
читала перед публикой наизусть 
отрывок из поэмы «Евгений Оне-
гин» – письмо Татьяны. 

Приехали на бал за вдохно-
вением и члены литературно-
го объединения «ЛАД». Каждый 
смог прикоснуться душой к твор-
честву великого классика. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Образование

Как в Земляной детей и взрослых приобщают к творчеству поэта А.С. Пушкина

Воспитанники детского 
сада подготовили сцену из 

«Сказки о золотом петушке»

Нам пишут

Вместо снежной крепости – руины

Я стою у развалин этого соору-
жения, и на память приходит фра-
за: «Крепость была взята неприя-
телем». Кто он, этот неприятель? 
Тот человек, руками которого был 
сброшен первый камень с кре-
постной стены? Кто продолжил 
это варварское дело и превратил 
красавицу-крепость в жалкие ру-
ины? Они делали это открыто или 
всё же пытались скрыться от по-
сторонних глаз? Им было стыдно?

Вспомнился тот декабрьский 
день, когда я увидела момент 
рождения этого снежного чуда. 
Было холодно. Мастера ловко 
работали пилой и лопатой, от-
секая от снежной глыбы лиш-
нее и превращая её в оригиналь-
ные архитектурные формы. Вре-
мя от времени снимали вареж-
ки и своим дыханием согревали 
озябшие руки. Выручал ещё го-
рячий чай из термоса. Через не-
сколько дней строители поки-
нули это рабочее место, оставив 

нам творение своих умелых рук. 
Это был подарок нам, голышма-
новцам, к Новому году. Достой-
ный подарок! Четыре угловые 
башни с окошечками-бойница-
ми соединялись «кирпичными» 
стенами. Два дверных проёма, 
завершённых круг лыми арками, 
вели внутрь крепости. Гуляй, рас-
сказывай детям о средневековых 
постройках, их назначении, при-
води примеры из истории о за-
щитниках крепостей. Как жаль, 
что немногие успели сделать это. 
Как жаль, что не все даже успели 
полюбоваться на это сооружение.

Стыдно. Ведь разрушена не 
только снежная крепость, разру-
шено желание дарить праздник, 
создавать красоту. Хочется попро-
сить прощения у мастеров за наше 
неуважительное отношение к их 
нелёгкому труду, за наше мораль-
ное уродство. 

Надежда СКАРЕДНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

А вы поедете на бал?

Пушкинский бал в девушках раскрывает женственность, а в юношах – галантность

Спорт

Успешным оказалось вы-
ступление студентов Го-
лышмановского агро-
педагогического колледжа 
в очередных соревновани-
ях XXII спартакиады про-
фессиональных образова-
тельных организаций Тю-
менской области, которые 
прошли в январе в Тюмени. 

Команда учащихся этого учеб-
ного заведения в составе Алексея 
Афанасьева, Виталия Гейна и Ар-
тёма Муравьёва завоевала третье 
место по шашкам. Призовое тре-
тье место у команды колледжа и 
по настольному теннису среди 
юношей. Его обеспечили студен-

ты Дмитрий Завьялов, Вадим Кар-
гаполов и Данила Никитин.

Как отметил руководитель физ-
воспитания ГАПК Аркадий Тере-
мов, эти достижения – прорыв для 
команды: за последние годы уча-
стия студентов колледжа в состя-
заниях по шашкам и настольному 
теннису в рамках областной спар-
такиады им наконец удалось по-
пасть на пьедестал почёта. Обыч-
но спортсмены агропедколлед-
жа достигают высоких результа-
тов в соревнованиях по гиревому 
спорту, лёгкой атлетике. Уже в на-
чале февраля они вновь доказали 
это, участвуя в легкоатлетических 
состязаниях областной спартаки-
ады. Команда завоевала «бронзу» 
в эстафете 4 по 200 метров. В её со-

ставе были студенты физкультур-
ного отделения Дмитрий Шилков, 
Алексей Дьяков и Максим Савин, 
а также направления «Эксплуата-
ция и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования» Егор 
Голубев. Кроме того, Алексей Дья-
ков в личном зачёте стал серебря-
ным призёром в беге на дистан-
ции 1500 и 3000 метров. По сло-
вам руководителя физвоспитания 
Аркадия Теремова, в общем зачё-
те сборная агропедколледжа во-
шла в пятёрку сильнейших из 10 
команд-участниц.

В феврале, в рамках областной 
спартакиады, студентам агропед-
колледжа предстоят ещё сорев-
нования по лыжным гонкам и ба-
скетболу.

Прорыв команды агропедколледжа

Турнир памяти Валерия Кузнецова

Инициатором его проведения 
стал агропедколледж. Почти со-
рок лет Валерий Павлович пре-
подавал физкультуру студентам 
в Голышмановском педучили-
ще. А свой педагогический путь 
на этом поприще начал, ещё бу-
дучи студентом Омского инсти-
тута физической культуры, ког-
да перевёлся на втором курсе на 

его заочное отделение. Всю свою 
жизнь Валерий Павлович не рас-
ставался со спортом. Он высту-
пал за район в команде ДСО 
«Урожай» по футболу и в сборной 
по волейболу в 1960-1970-е годы, 
тем знаменитым составом, кото-
рый неоднократно одерживал 
победы в области. Был капита-
ном футбольной команды и игра-
ющим тренером. В соревновани-
ях по волейболу Валерий Павло-
вич Кузнецов выступал в одной 
команде с не менее известными 
земляками – сейчас ветеранами 
спорта Юрием Сергеевичем Зы-
ковым и Алексеем Алексеевичем 
Кашкаровым. 

На церемонии открытия тур-
нира в честь Валерия Кузнецо-
ва из уст почётных гостей – ве-

теранов спорта (его брата Вла-
димира Павловича Кузнецова 
и соратников по команде в бы-
лые годы) звучали слова глубо-
кого уважения памяти спортсме-
на, тренера, педагога и хороше-
го человека. 

В тот день в спортивно-оздоро-
вительном комплексе агропед-
колледжа соревновались пять 
команд: из Усть-Ламенки, Земля-
ной и три из посёлка Голышмано-
во – ветеранов, агропедколлед-
жа и молодёжная. В итоге упор-
ной борьбы победу одержали 
хозяева соревнований – коман-
да агропедколледжа. Второе ме-
сто – у волейболистов из Усть-
Ламенки, третье – у сборной ве-
теранов волейбола.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Печальная участь постигла снежную крепость, что была 
возведена на территории горсада к новогодним празд-
никам. 

Первый волейбольный тур-
нир, посвящённый памя-
ти ветерана спорта и педа-
гогического труда, отлични-
ка народного просвещения, 
почётного спортсмена Го-
лышмановского района Ва-
лерия Павловича Кузнецо-
ва, прошёл 2 февраля.
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