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Строящиеся в Голышманово 
канализационно-очистные сооружения – 

уникальный объект для Тюменской области

На объекте ежедневно заняты до десяти единиц техники: экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки

14 августа – 
76-летие Тюменской 

области!

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 76-ле-
тием Тюменской области! Каждый год, каж-
дый день этой эпохи – история созидания. Не 
много в нашей стране регионов, экономика 
которых настолько разнообразна и гармо-
нична. Инвестиционная политика является 
одним из приоритетных направлений, реа-
лизуемых в Тюменской области. Праздник 
Тюменской области – это, в первую очередь, 
праздник её жителей – горожан и селян, ве-
теранов и студентов, представителей самых 
разных профессий, конфессий и нацио-
нальностей. Это праздник всех, кто получил 
в Тюменской области не просто первокласс-
ное образование, но и путёвку в жизнь. Это 
праздник тех, кто по-настоящему гордится 
своей малой родиной. С наилучшими поже-
ланиями поздравляю жителей и гостей на-
шего округа с общим региональным празд-
ником! Желаю здоровья, счастья, радости и 
достатка, а нашему родному краю – процве-
тания на долгие годы!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Дорогие тюменцы! Поздравляю с Днём об-
разования Тюменской области! Мы живём в 
поистине уникальном регионе, у истоков 
становления и развития которого стояли ве-
ликие люди, своим трудом и любовью к род-
ной земле создавшие условия для счастли-
вой жизни настоящих и будущих поколений. 
Благодаря целеустремлённости и самоотда-
че тюменцев появились новые города и по-
сёлки, вокзалы и аэропорты, строились до-
роги и мосты, развивалась геологоразвед-
ка, открывались месторождения нефти и 
газа, от которых, как живительные артерии, 
потянулись трубопроводы. Природные бо-
гатства, открытые в Западной Сибири, и по 
сей день остаются одной из основ мощи Рос-
сии. Особые слова благодарности хочу ска-
зать ветеранам. Именно ваш пример служе-
ния делу, ответственности и бескорыстного 
труда внёс огромный вклад в развитие об-
ласти. Благодаря вам в середине 20-го века 
был совершён мощный прорыв в экономи-
ческом развитии всей страны, результатами 
которого мы пользуемся и сегодня. Спаси-
бо вам за энтузиазм, комсомольский задор и 
само отверженность! Усилиями новых поко-
лений продолжается успешное развитие Тю-
менской области. Труд молодых инженеров, 
программистов и аграриев, общественная 
активность волонтёров, достижения людей 
самых разных профессий, результаты учёбы 
студентов и школьников, рекорды спортсме-
нов – вся эта непростая работа в каждоднев-
ном режиме вершит современную историю 
и формирует образ нашего общего будуще-
го. Без преувеличения можно сказать, что 
сегодня Тюменская область – один из самых 
благополучных регионов страны. Результа-
том упорного труда стали достижения в са-
мых разных сферах жизни – от открытия но-
вых производств до побед в престижных 
конкурсах. Но никакими рейтингами не из-
мерить любовь к родному краю и стремле-
ние улучшить жизнь людей. Мы гордимся 
тем, что живём в Тюменской области, и в на-
ших силах сделать ещё краше нашу землю, 
поделиться любовью с детьми и передать 
потомкам процветающий регион. День об-
разования Тюменской области – это празд-
ник всех жителей региона, Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, с которыми нас связывает общая 
история и судьба. Дорогие земляки! Желаю 
вам и вашим семьям счастья и здоровья, 
любви и благополучия, новых успехов и до-
стижений! С праздником, друзья!

Александр МООР, губернатор
 Тюменской области

Ещё месяц назад на площади бо-
лее пяти тысяч квадратных мет-
ров, где сейчас ведётся строитель-
ство второй очереди канализаци-
онно-очистных сооружений, сте-
ной стоял лес. 

С шестого июля генеральный подряд-
чик – ООО «Тюменьводоканал» – присту-
пил к работам. 

– Мощность очистных – 2600 кубомет ров 
в сутки, с учётом планируемых поступлений 
стоков строящегося завода по выращива-
нию бройлеров ООО «Рус ком» и центра-
лизованной системы канализации посёл-
ка. Вторая очередь будет дополнением к 
существующим в посёлке очистным на ты-

сячу кубометров, – рассказывает предста-
витель госзаказчика, начальник отдела тех-
нического надзора Алексей Карпенко. – Го-
товится щебёночное основание под моно-
литную плиту. Такой объект в Тюменской об-
ласти первый. Весь цикл водоочистки будет 
осуществляться в подземных стеклопла-
стиковых резервуарах. Строительство ве-
дётся интенсивно, по графику предусмот-
ренного контракта, планируется к заверше-
нию в конце года. 

Очистка стоков будет проходить в три 
ступени. На этапе механической – из-
бавление от грубой фракции ила. Затем 
– биологическая и осветление ультра-
фиолетом. Сброс стоков будет произво-
диться в речку Отножку. Санитарно-эпи-
демиологическая экспертиза проверит 

качественный состав и даст заключение о 
соответствии необходимым параметрам. 
Состав стоков не нанесёт вреда обитате-
лям водоёма. 

Как пояснил Антон Котин, руководи-
тель проекта, рядом с основным котло-
ваном ведутся работы по возведению 
здания размером 12 на 48 метров из ме-
таллоконструкций и сэндвич-панелей. На 
объекте будут проложены новые инже-
нерные сети, дорога с твёрдым покрыти-
ем. Установят ограждение, освещение по 
периметру, озеленят территорию. 

На строительство второй очереди КОС 
из областного бюджета выделено 387 
миллионов рублей.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Цикл трёхступенчатой очистки позволит сделать стоки экологически безопасными
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На предприятиях

К приёмке зерна готовы
Уборочная в разгаре. ООО «Го-
лышмановский комбинат хлебо-
продуктов» уже приготовился к 
приёму зерна нового урожая. Сей-
час предприятие занимает вос-
точную часть бывшего КХП. Са-
мое высокое здание в посёлке – 
элеватор Л3х100 высотой 56 мет-
ров может вместить 12,5 тысячи 
тонн зерна. 

– Продолжаем оказывать сельхоз-
товаропроизводителям услуги по при-
ёмке зерна, его хранению, сушке и под-
работке. Сейчас идёт процесс заключе-
ния договоров. Будем принимать зерно 
Боровской птицефабрики, – рассказы-
вает исполнительный директор Голыш-
мановского КХП Анатолий Коротков. – С 
нами сотрудничают из года в год ИП Дау-
тов, КФХ «Русь» и другие сельхозтоваро-
производители. Особенность элеватора 
заключается в том, что мы можем прини-
мать на хранение и подработку только 
одну культуру – пшеницу. 

Для приёмки зерна на предприятии мо-
дернизировали весовую, совместили её с 
лабораторией. Наибольший предел взве-
шивания автомобильных весов – 60 тонн, 
что позволяет принимать современную тех-
нику с большой грузоподъёмностью. В пер-
спективе – приобретение пробоотборника. 

Прежде чем зерно попадёт на элеватор 
и сушилку, его образцы исследуют специ-
алисты лаборатории на качество.

– Зерно проверяем на влажность, клей-
ковину, засорённость, натуру. В настоя-
щее время в хлеборобстве такие техно-
логии, что зерно поступает с полей на-
много чище, – рассказывает Ольга Кося-
кова, техник-лаборант комбината хлебо-
продуктов.

Сегодня на комбинате работают 32 че-
ловека, из них почти половина – в пекар-
не. Производство переехало в бывший 
столярный цех КХП. Полуразрушенное 
здание отстраивали заново, сейчас здесь 
разместилась и администрация пред-
приятия. Выпечка хлеба и хлебо булочных 
изделий производится в основном в ноч-
ную смену. С раннего утра начинается от-
пуск и развозка продукции, чтобы свежая 
выпечка уже красовалась на прилавках 
магазинов. 

– Мы поставляем хлеб и хлебобулоч-
ные изделия более двадцати предприя-
тиям розничной торговли Голышманов-

ского округа и Аромашевского района, 
в семь детских садов, Медведевскую 
школу и областную больницу № 11. Име-
ем два стационарных павильона. На пе-
карне работает дружный творческий 
коллектив во главе с Татьяной Вороно-
вой. В связи с карантином, пекарня по-
теряла порядка двадцати процентов до-
ходов, – говорит Анатолий Коротков. – 
Руки не опус каем, продолжаем разви-

вать производство. 
Пекарня Голышмановского КХП произ-

водит 20 тонн продукции в месяц. Хлеб, 
батоны, булочки спросом пользуются 
круглый год, а вот сезонные работы по 
приёмке зерна начнутся в третьей дека-
де августа, когда хозяйства округа при-
ступят к обмолоту пшеницы.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Восстановленный цех Голышмановс кого КХП, пекарня 
и административный корпус

Исполнительный директор 
Голышмановского КХП Анатолий 

Коротков на производстве 20 лет

Техник-лаборант Ольга Косякова 
проверяет качество зерна 

В картофелеводческом крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Ни-
кифорово» в текущем сезоне ово-
щи возделывают на ста гектарах. 
Пока зреет урожай, картофеле-
воды заняты подготовкой к убо-
рочной и строительством нового 
овощехранилища. 

– Строительство склада готово на трид-
цать процентов. Под крышу возведён фа-
совочный и товарный цеха. Сейчас основ-
ные работы ведутся на двух отдельных 
складах картофелехранилища вмести-
мостью четыре тысячи тонн под семен-
ной и товарный картофель, – рассказы-
вает экономист КФХ «Никифорово» Кай-
рат Кузенбаев.

Из-за сложной экономической ситуа-
ции дата запуска овощехранилища от-
кладывается. Прошлый сезон был тяжё-
лым, картофель реализовывали по низ-
кой, не выгодной для предприятия цене. 

– Три помещения комплекса выполне-
ны из керамзитоплит и металлоконструк-
ций, стены и крыша закрываются сэнд-
вич-панелями. Подбираем сортировоч-
ное и упаковочное оборудование. Скло-
няемся к приобретению более произво-
дительного импортного оборудования, 
– поясняет Кайрат Кузенбаев.

Когда склад будет достроен и его запус-
тят в эксплуатацию, овощеводы хозяй-
ства планируют расширить площади под 
посадку картофеля. А сейчас идёт подго-
товка к уборочным работам. Техническое 
обслуживание пройдут картофелеубо-
рочные комбайны, сортировочная линия. 

Для соблюдения севооборота в 
крестья нско-фермерском хозяйстве 
сеют ещё и пшеницу. Средства от реали-

зации зерна часто выручают предприя-
тие в период, когда необходимо придер-
жать картофель до выгодной рыночной 
цены. 

К уборке второго хлеба хозяйство присту-
пит в первых числах сентября. Поля пока 
стоят зелёные, а начавшиеся дожди должны 
благо приятно сказаться на росте клубней. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Пока растёт картофель
Дела крестьянские

В КФХ «Никифорово» строят новое овощехранилище 
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Жизненный путь учителя исто-
рии и обществознания школы № 
1 Светланы Ширшовой, кажется, 
был предопределён с детства. 

В школу, где работала мама, она всегда 
приходила с книгой в руках. С первого клас-
са прилежно училась, была ответственной 
и любознательной. С 12 лет во время лет-
них каникул подрабатывала няней в дет-
ском саду. Часто навещала и внимала сове-
там своего знаменитого в районе дедушки – 
прекрасного педагога, бывшего директора 
второй школы Ивана Георгиевича Матвеева. 

После окончания «восьмилетки» Светлана 
поступила в Голышмановское педагогичес-
кое училище. Примером учительского ма-
стерства и человечности стала для неё Гали-
на Ильинична Плаксина.

В 19 лет девушка пришла в родную чет-
вёртую школу работать пионерской вожа-
той. Когда Светлану Владимировну назна-
чили на должность организатора внекласс-
ной работы, каждую пятницу в школе прово-
дили детские тематические дискотеки с при-
зами и викторинами, на которые приходили 
подростки всего посёлка. Коллеги вспомина-
ют, как однажды она за одну ночь раздобы-
ла и нарядила ель для проведения новогод-
него бала в школе. В те годы без компь ютера 
и интернета готовила по несколько сцена-
риев на мероприятия для детей разных воз-
растов. Она всегда была неотделима от дет-
ского коллектива. Работая в школе, заочно 
получала образование в Ишимском педин-
ституте по специальности «Учитель началь-
ных классов» – приходилось подменять на 
уроках коллег. Смело бралась за ту работу, 
от которой отказывались другие. 

Из-за дефицита в школе учителей истории 
Светлане Владимировне предложили вести 
этот предмет. История увлекла настолько, 
что она поступила в Тобольский педагоги-
ческий институт и окончила его с отличием. 

Светлане Ширшовой было чуть за трид-
цать, когда она приняла участие в конкурсе 
«Педагог года» и заняла второе место. Она 
первая в коллективе учителей школы № 4 
вышла на конкурс «Лучший учитель» наци-
онального проекта «Образование» и оказа-
лась в числе педагогов, которым был вру-

чён Президентский грант в размере 100 ты-
сяч рублей. Победила и повела за собой кол-
лег, помогала им готовить материалы и доку-
менты на конкурс. 

Можно долго перечислять олимпиады, 
форумы и конференции, на которых с со-
провождением Светланы Владимировны 
участвовали и побеждали её ученики. По-
сле окончания школы они уверенно посту-
пают на бюджетные места в юридические и 
педагогические институты. 

Во время летних каникул дом Светланы 
Владимировны зачастую полон гостей – сту-
денты спешат проведать любимую учитель-
ницу. Некоторым в годы обучения в школе 
она дарила и родительскую заботу, а потом 
помогла поступать в институт, устраивала в 
общежитии, «выбивала» социальную стипен-
дию и опекала. 

Светлана Ширшова старается не только 
дать знания, а понять душевное состояние 
ребёнка, подсказать, как поступить, какую 
профессию выбрать, определить жизнен-
ную траекторию. 

– Её не надо просить о помощи – пробле-

мы друзей она воспринимает, как свои, – 
рассказывает её коллега Лидия Бетехтина. 
– Оказывается рядом в самые тяжёлые ми-
нуты. Мы восхищаемся её умением органи-
зовать свою работу, жизнь. Светлана плани-
рует каждую минуту своего времени, поэто-
му всё успевает. Не перестаёт учиться, много 
читает. Настолько интересный человек, что 
к ней всегда тянутся люди. Для нас она при-
мер образованности. В последние годы от-
пуск Светлана проводит в Санкт-Петербурге. 
Посещает музеи, знакомится с местными 
жителями, чтобы полученные знания и впе-
чатления использовать в работе с детьми. 

Однажды Светлана Ширшова пыталась 
сменить профессию, но нить, связывающая 
её со школой и учениками, оказалась на-
столько прочна, что с любимым делом не 
расстаётся по сей день. 

Сегодня Светлана празднует юбилей – но-
вый этап расцвета женской красоты и до-
броты, творческой энергии, житейской муд-
рости. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

Образование Её траектория

В стенах школы находит свой душевный покой любимая многими учениками 
учительница Светлана Ширшова (в центре)

У наших односельчан из Малы-
шенки – супругов Ильи и Лидии 
Филипповых приближаются две 
круглые даты. 80-летие Лидии Ан-
дреевны и бриллиантовая свадьба 
– 60 лет совместной жизни. 

Жители села к Филипповым относятся с 
большим уважением. Получив образова-
ние, Лидия Андреевна более 30 лет прора-
ботала в сельсовете, а Илья Георгиевич – 
шофёром на маслозаводе.

В их жизни были взлёты и падения, но 
супруги всё преодолели. Несмотря на воз-
раст, Филипповы по-прежнему находят 
дело по душе. Лидия Андреевна занима-
ется цветоводством, выращивает в тепли-
це рассаду, щедро делится ею с друзьями. 
Цветы у неё благоухают повсюду: в саду, 
огороде, у дома. Георгины, лаватера, пе-
туния – прохожие невольно останавлива-
ются, чтобы полюбоваться красотой. А её 
бархатцы украшают клумбу-звезду у па-
мятника в селе. 

Несколько лет Лидия Андреевна доби-
валась, чтобы в Малышенке поставили По-
клонный крест на месте, где раньше была 
церковь. Помогли ей Александр Желто-
ухов, тогда – глава района, и Анатолий Кля-
пышев – глава поселения в то время. Об-
лагораживает территорию у креста она с 
Валентиной Мурзаковой: подкрашивают 
оградку, полют сорняки и поливают цветы. 
Место очень красивое, ухоженное.

Эта неугомонная женщина не может 
прожить без общественной работы. При-
нимала активное участие в деятельно-
сти совета ветеранов более 20 лет. К сове-
там Лидии Андреевны всегда прислуши-
вались, она помогала разрабатывать сце-
нарии к праздникам. Когда образовалась 
группа здоровья, сама проводила заряд-
ку. Обязательно была пятиминутка с про-
слушиванием лёгкой музыки, как в домах 
отдыха. 

А какая Лидия Андреевна хозяйка! Если 
кто заглянет к ней на минутку – она обяза-
тельно предложит чашечку травяного чая 
и, конечно, выпечку. 

Под стать хозяйке – её муж Илья Геор-
гиевич. Про таких говорят: мастер – золо-
тые руки. Он оборудовал во дворе мастер-
скую и всё что-то конструирует. Любимое 
его увлечение – фотография. Илью Георги-
евича зачастую можно увидеть с камерой 
в руках на различных праздниках. Долги-
ми зимними вечерами вместе с женой они 
просматривают мини-фильмы. Особенно 
Лидию Андреевну и Илью Георгиевича ра-
дуют внуки, когда приезжают в гости.

Совет ветеранов, пенсионеры, соседи 
поздравляют уважаемых Лидию Андре-
евну и Илью Георгиевича с прекрасными 
праздниками, желают здоровья, долгих 
лет жизни!

Юбилей – это день поздравлений, тёп-
лых слов, комплиментов и встреч! Пусть 
всю прелесть чудесных мгновений удаёт-
ся на сердце сберечь!

Альбина ТИМОШЕНКО, Татьяна КРУК, 
по поручению Малышенского 

совета ветеранов
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Нам пишут

Два юбилея 
одной семьи

Алексею было 15 полных лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Летом 
1941 года проводили на фронт мужа тёт-
ки Нины Яковлевны – Павла Антоновича 
Корсукова, он погиб в 1943 году. В декабре 
1941-го провожали дядю Павла Яковлеви-
ча Землянова. Он попал на формирование 
229-й СД в Ишиме, судьба у него была очень 
тяжёлая, плен, каторга – 15 лет. Летом 1942 
года стали призывать девчонок, принес-
ли повестку старшей сестре Анфизе, 1922 
года рождения, а в январе 1943-го семья 
провожала Алексея, ему два месяца назад 
исполнилось 17 лет. Его направили в учеб-

ный полк, где готовили кадры – младших ко-
мандиров. Фотография сделана предполо-
жительно 1.02.1943 года. Только такие циф-
ры можно прочитать на обороте. Возмож-
но, надпись была сделана карандашом, и 
всё стерлось. 

 Через шесть месяцев, в июле 1943-го, 
17-летний младший сержант – командир 
стрелкового отделения, 250-го СП, 83-й СД 
Брянского фронта, принял участие в оборо-
нительных боях на Орловском направле-
нии, затем 3-й Белорусский фронт, участие 
в Смоленской, Витебской наступательных 
операциях – июль-август 1944 года. 8 авгус-

та 1944- го под Минском Алексей был тяже-
ло ранен, попав под миномётный обстрел 
врага. Подобрала его с поля боя похорон-
ная команда, так как санитары посчитали 
окровавленного бойца мёртвым. «В рубаш-
ке родился», – говорил ему хирург в госпи-
тале, когда удалял множественные оскол-
ки из правой руки и бока. А вот осколки, за-
стрявшие в правом лёгком и голове, оста-
лись до конца жизни.

После трёхмесячного лечения в госпи-
тале Алексей Землянов, накануне своего 
19-летия, вернулся домой инвалидом вто-
рой группы пожизненно. Но уже на четвёр-
тый день начал работать в колхозе «Макси-
ма Горького» в д. Земляной. Общий стаж его 
– 35 лет: был бригадиром полеводчес кой 
бригады, трактористом, мотористом кол-
хозной электростанции, мельницы, лесни-
чим, кладовщиком по запчастям и т.д.

 В 1945 году женился на Татьяне Никола-
евне Тихоновой, родили и вырастили тро-
их детей. Награждён знаком «25 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечествен-
ной войне» (1970 г.), юбилейными медаля-
ми «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Воору-
жённых сил СССР» (1969 г.), «60 лет Воору-
жённых сил СССР» (1979 г.), поощрялся за 
мирный труд.

 Не стало Алексея Петровича 26.05.1983 
года, ему было всего 57 лет. Дети, внуки, 
а также правнуки, которые знают его по 
фото графиям – все помнят его, и он в од-
ном строю с нами в «Бессмертном полку». 

Тамара БЕЛОУСОВА, дочь ветерана 
Великой Отечественной войны – 

Алексея Петровича Землянова
Фото из личного архива

Конкурс «фронтовая реликвия»

Лицо из прошлого

Спустя 60 лет совместной жизни  
брак Ильи и Лидии Филипповых 

крепкий, как бриллиант

Светлана Ширшова двадцать пять лет отдала педагогике

Бережно, как самую дорогую память, храним мы семейные фотогра-
фии. Эта была прислана в феврале 1943 года. Молодой паренёк (слева) 
в солдатской шинели, совсем мальчишка, с грустным взглядом – мой 
отец Алексей Петрович Землянов, 27.10.1925 года рождения. 
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