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Участие Павла Смирнова в WorldSkills Russia подтвердило выбор – быть ему механиком

Студенческие победы и успехи – 
основа будущего

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
Днём российского студенчества! Сегодня 
вы делаете важные шаги на пути в новую 
серьёзную жизнь. Именно вам предстоит 
взять на себя ответственность за благо-
получие нашего общества, развитие эко-
номики, за будущее всего государства. 
Ваши знания, профессиональные навы-
ки, обретаемые сегодня, энергия моло-
дости, нетривиальное мышление и твор-
ческий подход к решению стоящих задач, 
несомненно, станут залогом успеха в лю-
бых начинаниях. Незабываемая студен-
ческая пора подарит вам массу памятных 
событий, ярких впечатлений, интересных 
открытий, преданных друзей. Именно 
сейчас вы начинаете по-настоящему ре-
ализовывать себя в общест венной жиз-
ни, в творчестве, в спорте и в профес-
сии, уверенно движетесь навстречу сво-
ей мечте. Желаю вам успешной учебы, 
творчес кого роста! Будьте настойчивы в 
достижении своих целей!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
Днём российского студенчества! Сту-
денческие годы – это не только вре-
мя первых самостоятельных шагов на 
пути к профессии, активного личност-
ного роста, но и ярких, насыщенных со-
бытий. Воспоминания о студенчестве и 
настоящие друзья, обретённые за годы 
учёбы, остаются с нами на всю жизнь. У 
современных студентов есть широчай-
шие возможности максимально с поль-
зой реализовать свой потенциал в ис-
следовательской деятельности, твор-
честве и спорте. Высшие учебные заве-
дения и техникумы постоянно обновля-
ют свою материально-техническую базу, 
становятся ядром, объединяющим нау-
ку и реальный сектор экономики для ре-
шения практических задач, включаются 
в реализацию различных проектов. Тю-
менская область гордится своими сту-
дентами, которые последовательно идут 
к достижению целей и добиваются успе-
ха. Уже через несколько лет они будут 
определять, каким станет наш регион, 
вносить свою лепту в социальное и эко-
номическое развитие страны. В Татья-
нин день особые слова признательнос-
ти и поздравления адресую преподава-
телям и наставникам. В прошедшем году 
четверо из них вошл и в число победите-
лей Всероссийского конкурса «Золотые 
имена высшей школы». Друзья! Желаю 
всем учиться в удовольствие, чтобы каж-
дый день был полон интересных идей и 
стремлений. Дерзайте, уверенно идите 
навстречу своей мечте и достигайте но-
вых высот. Здоровья, счастья и всего са-
мого доброго!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области

25 января – 
День российского 

студенчества

Павел Смирнов – студент Голыш-
мановского агропедагогическо-
го колледжа – ко Дню российско-
го студенчества подошёл с от-
личными результатами в учёбе. 
В прошлом году он стал победи-
телем регионального этапа чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы – 2021» (WorldSkills Russia), что 
позволило ему вместе с другими 
победителями представлять Тю-
менскую область в отборочных 
состязаниях и в финале Нацио-
нального чемпионата WorldSkills 
Russia в Уфе.

Павел учится на втором курсе в группе 
«Эксплуатация сельхозтехники». Говорит, 
что с раннего детства мечтал стать меха-
ником-профессионалом. В семейном ар-
хиве Смирновых есть интересное фото: 
годовалый мальчишка сидит за рулём 
авто мобиля. Сейчас эта фотография вы-
зывает у парня улыбку: «Можно сказать, 
что я вырос за рулём автомобиля». Во 
дворе всегда было много техники. Отец 
Владимир Анатольевич – хороший свар-
щик и слесарь, дед Владимир Филиппо-
вич Чернушкин – знатный в посёлке кар-

бюраторщик, к которому обращались за 
помощью водители со всего округа. Они 
были для Павла первыми учителями и 
примером для подражания.  

После девятого класса Павел, неожи-
данно для себя, не попал в список буду-
щих студентов-механиков агропедкол-
леджа. И, чтобы не терять времени зря, 
освоил здесь профессии каменщика и 
штукатура. В 2020 году он успешно уча-
ствовал в региональном конкурсе «Сла-
вим человека труда» и занял третье ме-
сто. Навыки кирпичных дел уже не раз 
применял на практике: отремонтировал 
печь в старинном доме у железной доро-
ги, где живёт бабушка. 

Павла, несмотря на юный возраст и 
пока незаконченное образование, уже 
сейчас можно назвать профессиона-
лом своего дела. Он до тонкостей зна-
ет сельско хозяйственную технику, может 
разобрать и собрать узлы и детали чуть 
ли не с закрытыми глазами. И это не ли-
рический оборот. Однажды в пути сло-
мался снегоход, почти сразу погас экран 
телефона. Но парень справился с зада-
чей – исправил поломку практически в 
темноте. 

Ему легко учиться профессии, кото-
рую выбрал для себя давно. Когда Пав-

лу Смирнову предложили участвовать в 
конкурсе WorldSkills Russia – сомнений 
не было. Ведь на таких рабочих площад-
ках у студентов есть возможность прове-
рить свои знания, отработать практичес-
кие навыки. 

По мнению его наставника Михаи-
ла Легостаева, такие студенты, как Па-
вел Смирнов – гордость и слава агро-
педагогического колледжа. На конкур-
се участник уверенно,  спокойно и сла-
женно выполнял задания. Повод для 
волнений был – впервые участвовал в 
финале, впервые надо было привести в 
рабочее состояние посевной агрегат и 
трактор МТЗ. Павел признаётся, что при-
шлось включить логику, чтобы найти не-
достающие детали трактора, правильно 
отладить посевной агрегат – настроить 
механизмы на заданную норму высева 
семян и удобрений. У Павла всё получи-
лось сразу – сделал задание грамотно и 
правильно. 

Конкурс молодых мастеров призван 
повышать престиж рабочих профессий 
среди молодёжи. Такие ребята, как Павел 
Смирнов – это золотое зерно сельско-
хозяйственных профессий. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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В системе обеспечения 
хлеборобов

на предприятияхработа депутата

Виктор Рейн: «Перед собой поставил 
задачу – помогать сельским жителям»

После выборов в Тюменскую 
областную Думу седьмого 
созыва депутат Виктор Рейн 
дважды побывал в Голыш-
мановском городском окру-
ге. В первый визит народ-
ный избранник принял учас-
тие в открытии спортпло-
щадки в селе Усть-Ламенка, 
во второй – в заседании 
окружной Думы. Также 
была организована пресс-
конференция. Подробности 
– в нашем интервью. 

– Виктор Александрович, по 
итогам подсчётов голосов на сен-
тябрьских выборах вы набрали 
наибольший процент среди одно-
мандатников юга и севера Тюмен-
ской области. Результат впечат-
ляет...

– Да, почти 72 процента изби-
рателей одномандатного округа 
№ 23 доверили мне право пред-
ставлять их интересы в региональ-
ном парламенте. Это накладывает 
на меня особые обязательства пе-
ред народом – главным оценщи-
ком моей работы. Состав област-
ной Думы обновился почти на-
половину. Являюсь заместителем 
председателя комитета экономи-
ческой политики и природополь-
зования, также работаю в комите-
те по аграрной политике. На бли-
жайшую пятилетку для меня в 
приоритете будет развитие агро-
промышленного комплекса, сёл и 
деревень. Практически свёрста-
на региональная программа ком-
плексного развития сельских тер-
риторий в увязке с федеральной, 
которая пока буксует. Объясняют 
тем, что из-за пандемии не хвата-
ет денег. За 26 лет в России в 10 раз 
уменьшилось население, прожи-
вающее на сельской территории. 
А в федеральной программе напи-
сано: «недопущение более чем на 
0,5 сокращение за пять лет нашего 
населения». Что уже сейчас, к ве-
ликому сожалению, не соблюдает-
ся. В Тюменской области насчиты-
вается 90 малых деревень, где про-
живают меньше 25 человек. Если 
есть ресурсная база – станем раз-
вивать деревню, нет – планируем 
расселять жителей в более круп-
ные населённые пункты. В Голыш-
мановском округе собираемся за-
пустить пилотный проект по пере-
селению жителей деревни Свято-
славки Бескозобовской сельской 
администрации. Прорабатываем 
варианты возрождения заготкон-
тор, чтобы было куда селянам сбы-
вать излишки с личных подворий. 
Каждый год в сельской местности 
должны происходить позитивные 
перемены в обустройстве, иначе 

молодёжь туда не заманить ника-
ким калачом. Подтверждение тому 
– из деревень сбежали 40 процен-
тов участников проекта «Земский 
доктор». В сельской глубинке люди 
должны жить не хуже городских. 
Через решение жилищных во-
просов будем закреплять кадры 
в деревне. Я доказываю это уже 
два года и рад, что коллеги под-
держали моё предложение о том, 
что нам нужна своя региональная 
спецпрограмма развития сельских 
территорий, учитывая специфику 
каждой из них. Где-то сохранить 
богатую историю, где-то сделать 
упор на развитие производства, 
где-то на туристический аспект. 
Не будем этого делать – потеряем 
деревню.  

– Как сегодня выглядит экономи-
ка Тюменской области? 

– Прогнозируя социально-эко-
номическое развитие региона, 
мы с коллегами предусмотрели 
два сценария событий. Базовый 
вариант – оптимистичный, а вто-
рой – консервативный с учётом 
всех рисков. При любом из них 
наша область получает дальней-
шее динамическое развитие. У 
нас неплохой объём инвестиций, 
индекс промышленного произ-
водства составил 108 процентов – 
один из лучших показателей в РФ. 
Несмотря на пандемию, аграрный 
сектор выдержал испытания и вы-
шел с огромным общим зерновым 
караваем – более 1 миллиона 290 
тысяч тонн при урожайности 19 
центнеров с гектара. Когда-то мы 
выбрали правильный подход и 
ежегодно выделяли на модерни-
зацию АПК не меньше 5-7 милли-
ардов бюджетных рублей. К нам, 
в зону рискованного земледелия, 
приезжают за опытом в растение-
водстве, не веря, что в наших кли-
матических условиях можно до-
стигать таких результатов. Урожай 
удалось сохранить благодаря тому, 
что тюменские аграрии обновляют 
технопарк, применяют современ-
ные районированные сорта пше-
ницы, внедряют новые технологии 
обработки почв, применяют «циф-
ру». Мы уже вышли на экспорт зер-
новых на более 20 миллионов дол-
ларов. Село кормит высококаче-
ственной продукцией всё населе-
ние области – это залог здоровья. 
Хорошо, что на территории боль-
шой Тюменской облас ти сохранит-
ся система «регионов-матрёшек», 
а социально-экономические отно-
шения между властями трёх субъ-
ектов не будут разрушены. Уве-
рен, что, несмотря на затрудне-
ния, обеспечим бесперебойную 
работу экономики региона, кото-
рая в Голышмановском городском 
округе представлена двумя градо-
образующими предприятиями – 
ООО «Тюменские молочные фер-
мы» и ООО «Руском». У муниципа-
литета отличные перспективы для 
развития. 

– С каким бюджетом тюменцам 
предстоит жить в новом году?

– Бюджет 245,5 миллиарда руб-
лей по расходам, по доходам – 
свыше 203 миллиардов рублей. 
Добавили в областную казну 57 
миллиардов рублей. Переходя-
щие остатки, возможно, погасят 
сложившийся дефицит, и сможем 
обойтись без внешних заимство-
ваний. Выполним все социальные 
обязательства перед населением, 
которые в расходах составляют бо-
лее 56 процентов, а это очень вы-
сокая нагрузка на бюджет. У нас 22 

региональные программы полу-
чили дополнительную финансо-
вую поддержку. Межбюджетные 
обязательства тоже будут выпол-
нены. Смогли сохранить налого-
облагаемую базу, поддерживаю-
щую малый бизнес и предприни-
мательство. Понимаем, что есть 
вызовы: в частности, затягивание 
России в зелёную экономику. Ко-
нечно, это общемировой тренд, 
только делаться должно не через 
всевозможные санкции. Наш бюд-
жет на 70 процентов зависит от 
нефте газового сектора, риск угро-
зы просчитан, но все внешние фак-
торы полностью предугадать не-
возможно. Есть подушка безопас-
ности, и, несмотря на ситуацию с 
ковидом, а это явление влияет на 
экономику вне всякого сомнения, 
мы всё же с оптимизмом смотрим, 
по крайней мере, в три ближай-
ших года. Обычно в феврале-мар-
те на заседании областной Думы 
утверждаем наказы, поступившие 
от населения со всего региона. Это 
уже будет официальный документ, 
по которому начнём работать. 

– Голышмановские депутаты 
обеспокоены, что на развитие 
спорта высших достижений выде-
ляется мало средств, в том числе 
на пополнение материально-тех-
нической базы. 

– Считаю, посыл правильный. Бу-
дем делать запросы, чтобы полу-
чить дополнительное финансиро-
вание на улучшение материально-
технической базы и спортивной 
инфраструктуры в округе. Задей-
ствуем депутатский фонд, готов 
помочь и как президент област-
ной федерации волейбола. Мы мо-
жем жаловаться и утверждать, что 
здравоохранение не дорабатыва-
ет по сохранению здоровья насе-
ления, но очень многое зависит от 
нас самих. Чтобы молодёжь зани-
малась спортом, мы должны созда-
вать необходимые условия. Спорт 
высших достижений должен быть 
обязательно в нашем поле зрения, 
а не только массовая физкультура. 

– Виктор Александрович, вы в 
отличной физической форме. По-
делитесь с нашими читателями 
своим личным примером. 

– В одном из районов меня про-
воцировали во время визита: «Вот 
вы говорите, что спортом занимае-
тесь...» Я вместе с ребятишками по-
отжимался, и они поняли: этот дя-
денька в своём хорошем возрасте 
ещё что-то может. Я просыпаюсь и 
сначала, ещё лёжа в постели, де-
лаю двести упражнений для колен 
– сокращение мышц. Потом десять 
раз подтягиваюсь на турнике. Обя-
зательно нахаживаю минимум ки-
лометр утром, чтобы правильно 
проснуться. Днём прохожу 8-10 
тысяч метров. Всё это делаю еже-
дневно. За лето и осень накатал на 
лодочке по водоёму у дома боль-
ше 500 километров. Сейчас встал 
на лыжи. Вечером отжимаюсь по 
количеству своих лет – 65 раз – хо-
рошая цифра. Раньше раз в неде-
лю выходил на волейбольную пло-
щадку – сейчас реже из-за ограни-
чительных мер по коронавиру-
су. Для меня занятия волейболом 
– ещё и релаксация после пере-
несённого заболевания ковидом. 
Организм должен гонять кровь – 
это полезно для здоровья. Я счи-
таю, что обязан быть своего рода 
наглядным пособием и вести за со-
бой к здоровому образу жизни. 

Беседовала Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Открытое акционерное об-
щество «Голышманово-
агропромснаб» – одно из 
старейших в округе про-
мышленных предприятий. 

Оно начинало свою деятель-
ность в системе райсельхозтех-
ники, позднее – РТП, по обеспе-
чению сельхозтоваропроизво-
дителей двух районов – Арома-
шевского и Голышмановского. 
В постперестроечный период 
предприятие зарабатывало тор-
говлей сельхозтехникой и запчас-
тями к ней. Позже свою деятель-
ность направили на коммерцию 
и предоставление услуг сельско-
хозяйственным и строительным 
предприятиям.

Самостоятельно предприятие 
работает уже 35 лет. Все эти годы 
старался сохранить предприятие 
и коллектив рабочих его бессмен-
ный директор Александр Же-
ребцов. В прошлом году он вы-
шел на заслуженный отдых. ОАО 
«Голышманово агропромснаб» 
возглавил генеральный дирек-
тор Евгений Пак. Исполнитель-
ным директором назначен Сер-
гей Овчинников. 

– Основной доход получаем, 
оказывая услуги по предостав-
лению железнодорожного тупи-
ка для выгрузки товаров. Через 
наше предприятие осуществля-
ется отгрузка минеральных удо-
брений на сельхозпредприятия 
округа и региона, за год получа-
ем около 20 тысяч тонн. Постоян-
но поддерживаем в рабочем со-
стоянии железнодорожные и под-
крановые пути, имеем козловой 
кран, – рассказывает Сергей Ов-
чинников. – Хозяйства удобрения 
начинают закупать осенью, про-
должается это до начала посев-
ной кампании. С 2006 года по по-
ставкам химикатов предприятие 
сотрудничает с дилерами – «Агро-

продом» и «Агро химцентром». 
Удобрения простые, сложные, 
водо растворимые получают на 
нашей площадке крупные и мел-
кие сельхозпредприятия из со-
седних областей и районов. 

Деятельность ОАО «Голышма-
новоагропромснаб» по отгрузке 
удобрений лицензирована, име-
ется склад для хранения аммиач-
ной селитры и азотно-фосфорных 
удобрений. По словам Сергея Ов-
чинникова, партии удобрений на 
площадке надолго не складиру-
ются, а сразу отгружаются в маши-
ны и направляются к покупателю. 

На сегодня в коллективе откры-
того акционерного общества тру-
дятся 16 человек – охранники, 
машинист козлового крана, стро-
пальщики, водители, кладовщик, 
бухгалтер, администрация. 

Предприятие продолжает ре-
ализовывать строительные ма-
териалы, в наличии различно-
го вида трубы, арматура, цемент. 
Сельхозпредприятия и владель-
цы личных подворий в период 
кормозаготовки могут приобрес-
ти здесь сеновязальный шпагат. 
А также имеются на продажу зап-
части к отечественной сельхоз-
технике. 

В перспективе руководство 
предприятия планирует расши-
рять спектр услуг, чтобы иметь 
возможность заработать допол-
нительные средства. Приобрели 
фронтальный погрузчик и пла-
нируют оказывать услуги населе-
нию по уборке снега. Рассматри-
вают возможность сдавать в арен-
ду неиспользуемую территорию 
и пустующие помещения. Пригла-
шают к сотрудничеству инвесто-
ров, ведь на юге области это едва 
ли не единственная площадка под 
разгрузку любой продукции с же-
лезнодорожного транспорта. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Основной деятельностью ОАО «Голышмановоагропромснаб» 
остаётся отгрузка удобрений сельхозпредприятиям

Складские помещения предприятия используются 
под хранение удобрений и строительных материалов
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Не ошибусь, если скажу, что 
Сибирская земля – край 
по-особенному песенный, 
музыкальный. Ведь здесь 
живут люди самых раз-
ных культур и националь-
ностей. Ни один праздник 
не обходится без того, что-
бы за столом не запели ши-
рокую раздольную русскую 
песню.

Любовь к музыке – 
из детства

В судьбе Тамары Яковлевны 
Вирясовой любовь к музыке 
имела большое значение во все 
времена.

Тамара родилась 6 ноября 1941 
года в Свистухе в многодетной 
крестьянской семье. Отца Яко-
ва Кашкарова в начале войны 
призвали на фронт, и он не уви-
дел дочь ещё долгих два года. На 
руках у мамы остались ребятиш-
ки мал мала меньше. Старшему – 
Мише едва 13 лет исполнилось. 
Младшая – Валя – памятка об 
отце. В 1943 году вернулся Яков 
домой раненый – год промаялся, 
а 16 апреля 1945-го его не стало, 
не увидел фронтовик долгождан-
ной Победы. 

И осталась мама, труженица 
колхоза Екатерина Михайловна, 
одна со своими заботами о детях. 
Разрывалась между колхозными 
трудоднями и ребятами. Спасибо 
добрым людям. В деревне Каш-
каровы были самой большой се-
мьёй, соседи сирот жалели и при-
сматривали за ними, иногда под-
кармливали. 

Спустя годы Тамара Яковлев-
на всегда отмечала стойкость, 
трудо любие и особое внутреннее 
благородство и мудрость мамы. 
Похоронила мужа и двоих ре-
бят, но не опустила рук, не огра-

дилась от мира. Помнит Тома, 
как по вечерам зимой приходи-
ли к маме подружки-вдовы. Сло-
во за слово – и вот уже вечёрки. 
И заводит Екатерина Михайлов-
на песню «Расцветали яблони и 
груши, поплыли туманы над ре-
кой...» – да так чувственно, словно 
о себе, о своей нелёгкой женской 
доле. Дети – на полатях. Слушают 
и мечтают, чтобы тётки не съели 
кастрюлю лапши на молоке, сва-
ренную по такому случаю. Тама-
ра потихоньку подпевала, заучи-
вала слова. А потом уже и за се-
мейным столом вместе с мамой и 
братом Михаилом пели любимую 
«По Муромской дорожке». 

После войны подросшие ре-
бята изо всех сил помогали маме 
на ферме – чистили коров, уби-
рали навоз, носили воду в кад-
ки. С утра бежали на ферму, по-
том холщовые сумки на плечо – 
и в школу. А после уроков успе-
вали огород полоть, пилить дро-
ва для домашних печей, косить 
сено для коровы и овец. После 
семи классов Свистовской шко-
лы Тамара училась ещё три года в 
Усть-Ламенке. Жила в интернате 
и в любую погоду отправлялась 
за двадцать километров домой к 
маме – помочь по хозяйству. Дети 
любили и старались её беречь.

Выбрала 
учительское дело

Тамара в школе была активной 
комсомолкой, участвовала в ху-
дожественной самодеятельно-
сти, замечательно пела. И после 
школы она год работала пионер-
ской вожатой в Малышенке. По-
сле девятимесячных курсов учи-
телей физики и математики про-
должила обучение в Тюменском 
институте – уже заочно. Пришла 
в районный отдел образования 
за направлением. Директор шко-

лы Михаил Бурковский настоял, 
чтобы направили её в родную де-
ревню. 

– Ни за что не поеду, Михал 
Дмитриевич, – упёрлась девуш-
ка. – Как я буду учить детей, ког-
да вместе с их старшими в одни 
игры играла. Там Толька Бетех-
тин, Нина Андронова – какой мо-
жет быть авторитет?

Убедил её директор, да и маме 
надо помогать. Уже уехали учить-
ся брат Виктор, младшая – Валя. 

Сестра по случаю купила пару 
туфель, сшила юбку – вот и всё 
приданое молодого педагога. 
Благодарна Тамара Яковлевна 
своему наставнику. Тактичный, 
внимательный, всё понимаю-
щий, своим доверием и добро-
той он дал ей путёвку в профес-
сию. Тридцать пять лет отдано 
учительскому делу. Вместе с ней 
ещё несколько молодых педаго-
гов встали к учительскому столу. 
Молодые, незамужние, девуш-
ки активно включились в жизнь 
села.

– Мы быстро сколотили агит-
бригаду, составили программу 
– стали выступать с концертами. 
Ездили после уроков в соседние 
деревни – Дербень, Алексеевку, 
– вспоминает Тамара Яковлевна.

Покорил сердце баянист
Тамара со своим будущим му-

жем познакомилась тоже на «му-
зыкальной волне». С подруга-
ми часто приезжали на танцы в 
кино театр «Родина». Там и по-
встречалась с участником во-
кально-инструментального ан-
самбля. Юрий Вирясов – препо-
даватель музыки в педагогичес-
ком училище – сразу обратил 
внимание на высокую смуглую 
девушку в модном вишнёвом 
плащике. Стоя в кругу с подруга-
ми, она тихонько подпевала под 
танцевальную мелодию. Парень 
стал с завидным упорством уха-
живать за девушкой. 

Однажды на майские праздни-
ки педагоги Свистовской школы 
подготовили для односельчан 
концерт. Тамара перед исполне-
нием песни очень волновалась 
– петь пришлось без аккомпане-
мента. Но собралась, вышла на 
сцену клуба, запела:

– Не ругай меня, мама – 
                      в том далёком краю
Вижу я своё счастье, долю вижу 
                                                          свою.
Есть один паренёк там, 
                       ты поверь, что ему
Без меня, дорогая, нелегко 
                                                    одному. 
И вдруг... за спиной услыша-

ла звуки баяна. Это Юрий Виря-
сов приехал из посёлка, быстро 
подобрал мелодию, и зазвучала 
песня на весь зал красиво и на-
певно. Спас кавалер ситуацию, 
покорив сердце красавицы. И, 
как в песне поётся, она с мужем 
уехала «туда, где сибирские кам-

ни омывает вода, где над веч-
ной тайгою всё сильней и силь-
ней полыхают зарницы золоти-
стых огней». В посёлке Кондин-
ском три года Тамара Яковлевна 
работала в школе, Юрий руково-
дил музыкальной школой. Вот 
только долгая счастливая жизнь 
с музыкантом не сложилась. С 
маленьким сыном вернулась Та-
мара в Голышманово – не стала 
долго терпеть мужнины «творче-
ские» искания. 

Пенсия – только начало
В районе ей посчастливилось 

недолго работать под началом 
Марии Шабалиной в педагоги-
ческом училище. Затем 15 лет 
была методистом, за вучем, ди-
ректором в очно-заочной шко-
ле, летом весь отпуск трудилась 
начальником пионерского ла-
геря «Берёзка», чтобы зарабо-
тать хоть какие-то дополнитель-
ные деньги для семьи. В лагере за 
музыку отвечал Павел Щик лин – 
тогда ещё совсем молодой музы-
кант. На пенсию Тамара Яковлев-
на ушла из школы № 2. 

Песня сопутствовала ей всегда 
– в счастливые времена и в мину-
ты грусти и печали. Очень любит 
народные песни, которые слы-
шала от мамы в детстве. С удо-
вольствием вспоминает песни 
своей юности – каждая памятна 
и дорога. Когда сын Игорь посту-
пил учиться в Барнаульский юри-
дический институт, ближе стали 
военно-строевые композиции.

В ноябре прошлого года Тамара 
Яковлевна отметила свой юбилей. 
Поздравляли родные, друзья, сын 
и внуки. «На пенсии, – как говорит 
сама Тамара Яковлевна, – начина-
ется самое главное». С соседками 
их объединила любовь к песне. 
Рядом живёт Нина Михайловна 
Сало, с другой стороны – Валенти-
на Куликова. Чуть дальше – семья 
Кельн. «Вот мы все вместе хорошо 
спелись». У соседа во дворе стоит 
гараж. Летом во дворе многоквар-
тирного дома собираются соседи, 
с юмором называя место посиде-
лок «кафе «У Фёдора». У Тамары в 
ходу песенники: один подарила 
племянница Людмила Саранина, 
другой – соседка. И что ни стра-
ница – золотой самородок народ-
ного творчества. Вечера не хвата-
ет исполнить даже часть песен – 
«Оренбургский пуховый платок», 
«Одинокая гармонь», «Поговори 
со мною, мама», «Подари мне пла-
ток». Во всей округе жильцы до-
мов прислушиваются, какие за-
мечательные песни «крутят» по 
радио. 

Совсем не случайно поётся, что 
«песня строить и жить помогает». 
Она врачует души, объединяет 
людей, добавляет много счаст-
ливых и радостных минут, ярких 
красок в будни и праздники.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива

Кто с песней по жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадёт

Семья Кашкаровых из Свистухи, послевоенные годы. 
Тамара во втором ряду в центре

события, факты

Тюменский комплекс «Да-
мате» в 2021 году вышел на 
плановую мощность – 55 
тысяч тонн молока в год. 

Предприятие произвело более 
56 тысяч тонн молока-сырья выс-
шего сорта. Поголовье крупного 
рогатого скота на комплексе вы-
росло на 1,5 тысячи голов – это 
на 13 процентов больше к уров-
ню прошлого года. В настоящее 
время на мегаферме содержит-
ся 13,2 тысячи голов. За 12 меся-
цев валовой надой на дойную ко-
рову составил свыше 12,2 тыся-
чи килограммов и превысил на 
11 процентов показатель анало-
гичного периода 2020 года.

Летом 2020 года введена в экс-
плуатацию третья очередь ком-
плекса, которая предусматрива-
ла увеличение дойного стада до 
6 тысяч коров. Повлияла на уве-
личение производственных ре-
зультатов планомерная работа 
по внедрению инновационных 
технологий в процессы произ-
водства молока. Среди наибо-
лее значимых решений – искус-
ственный интеллект, присутству-
ющий в процессе отёла, и дис-
танционный мониторинг стада. 

Росту показателей также спо-
собствовала реализация перво-
го в стране проекта в области ге-
нетики крупного рогатого скота, 
внедряемого на предприятии с 
начала 2021 года. 

«Дамате» использует на ком-
плексе передовые генетические 
технологии, среди которых ге-
номное тестирование, ЭКО, пере-
садка эмбрионов. Проект преду-
сматривает организацию гено-
типирования КРС на регулярной 
основе, запуск собственной эм-
бриональной лаборатории, от-
крытие генетического центра по 
производству нетелей и учебно-
го центра для специалистов.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Вышли 
на полную
мощность 

При храме Вознесенья Гос-
подня в посёлке Голышма-
ново в новом формате на-
чала свою работу воскрес-
ная школа для детей. 

Занятия ведут настоятель 
Александр Корниенко и матуш-
ка Валентина Корниенко. 

– Преподаваться будет Закон 
Божий, история церкви, хоро-
ведение, также набирается хор, 
– рассказывает отец Александр. 
– Планируем проводить различ-
ные мероприятия, концерты, ор-
ганизовать поездку в Тобольск. 
Возраст детей не ограничен, 
если потребуется – разделим 
старшую и младшую группы. За-
нятия будут проходить после 
Божественной Литургии по вос-
кресеньям, после десяти часов 
утра. Посещать воскресную шко-
лу могут все желающие, в том 
числе ещё не принявшие кре-
щение детки, может быть, узна-
вая о вере православной на за-
нятиях, они захотят окреститься.

Всех желающих записаться в 
воскресную школу просят об-
ращаться в храм к настоятелю 
Александру Корниенко или ма-
тушке Валентине. 

Ирина ШАДРИНА

Приводите 
в храм детей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 21.01.2022 г. № 28

«Об организации общественных работ в Голышмановском городском округе в 2022 году»
В соответствии с постановле-

нием Правительства Тюменской 
области от 29.12.2021 № 955-п 
«Об организации обществен-
ных работ в Тюменской области 
в 2022», руководствуясь ст. ст. 
30, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа:

1. Утвердить виды обществен-
ных работ в Голышмановском 
городском округе в 2022 году 
согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
2. Утвердить объем общест-

венных работ в Голышманов-
ском городском округе в 2022 
году в количестве 83 участника 
(приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

3. Рекомендовать Администра-
ции Голышмановского город-
ского округа принять участие 
в организации и финансиро-
вании проведения обществен-

ных работ, определить объемы 
и виды общественных работ в 
2022 году, осуществлять целе-
направленные меры по созда-
нию дополнительных рабочих 
мест для проведения общест-
венных работ.

4. Действие настоящего по-
становления распространяет-
ся на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 г., и действует 
до 01.01.2023 г.

5. Опубликовать настоящее 
постановление без приложения 
в газете «Голышмановский вест-
ник», приложение к постанов-
лению обнародовать в местах 
обнародования приложений к 
муниципальным нормативным 
правовым актам органов мест-
ного самоуправления Голыш-
мановского городского округа 
и разместить настоящее поста-
новление на официальном сай-

те Голышмановского городско-
го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
заместителя Главы  городского 
округа, курирующего социаль-
ную сферу.

В.Н. ПОПОВ, 
Первый заместитель Главы 

городского округа, 
начальник Управления АПК


