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Четырнадцать лет Светлана Плюхи-
на работает в ЗАО «Автотранс». На-
чинала рядовым бухгалтером, сей-
час занимает должность старшего 
экономиста. 

– ЗАО «Автотранс» – градообразующее 
предприятие посёлка Голышманово. У нас 
в штате 249 человек, из них 196 – водите-
лей, – рассказывает Светлана Плюхина. – Ра-
боты много, но делаем её с удовольствием, 
потому что созданы комфортные условия. 
Нам повезло с руководителем: Константин 
Васильевич Игнатьев – грамотный управле-
нец, настоящий профессионал своего дела. 
Он сплотил вокруг себя ответственных и ис-
полнительных людей. Глядя на старания ди-
ректора, и коллектив стремится к постоян-
ному развитию, чтобы быть готовыми к лю-
бым переменам на рынке услуг. Корона-
вирусная пандемия стала для нас провер-
кой на прочность. Пассажирские перевозки 
были «в простое». Несмотря на неожидан-
но обрушившиеся трудности, «Автотранс» 
остался на плаву. 

На днях Светлане Плюхиной вручили Бла-
годарственное письмо Тюменской област-
ной Думы за многолетний и добросовест-
ный труд на благо округа и региона. По сло-
вам коллег, её отличает трудолюбие, актив-
ность, пунктуальность, внимательность и 
умение работать с людьми. Эти же качества 
прививали с мужем Андреем и дочери Ве-
ронике. Она учится на втором курсе Тюмен-
ского медицинского университета. 

– В нашей семье в основном бухгалтеры и 
водители, а Вероника решила пойти в сфе-
ру здравоохранения, – говорит Светлана 
Георгиевна. – Наверное, гены дали о себе 
знать: мой прапрадедушка был хирургом. 
Мы с мужем Андреем поддержали выбор 
дочери. Она у нас школу окончила на одни 
пятёрки и в университете к учёбе относится 
серьёзно. Учим дочь отвечать за свои слова 
и поступки, держать обещания и добивать-
ся поставленных целей.

 Масса бумажной работы порой занима-
ет и много личного времени, но Светлана 
Плюхина в этом круговороте жизни успева-
ет ещё в свободные минуты читать книги и 
смотреть художественные фильмы, а летом 
отдыхает в огороде, ухаживая за посадками. 
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человек и его дело

Стремится к постоянному развитию

В основные обязанности старшего экономиста ЗАО «Автотранс» 
Светланы Плюхиной входит предоставление отчётности 

по пассажирским перевозкам в окружную администрацию, первичное 
начисление заработной платы, проверка документации по грузовым 

перевозкам, составление и сдача статистической отчётности

в стране В регионе В округе

300 звонков в сменуПенсии проиндексируют «Сферум» в школах

4 апреля – День геолога

Огородный сезон с газетой

Уважаемые работники и ветераны геоло-
гической отрасли! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Пять с половиной 
десятилетий в первое воскресенье апреля 
страна чествует тех, чьи трудовые и науч-
ные достижения стали надёжной базой для  
социально-экономического развития стра-
ны. Тюменская область гордится славны-
ми страницами становления нефте газового 
комплекса Западной Сибири, основу успеха 
которого заложили наши геологи и геофи-
зики, студенты, выпускники и преподавате-
ли вузов. В последние годы отрасль значи-
тельно продвинулась вперёд, решая зада-
чи дальнейшего повышения научного и ин-
теллектуального потенциала, эффективно-
сти производства и методов рентабельного 
освоения запасов уникального Западно-Си-
бирского нефтегазового комплекса. Особые 
слова благодарности само отверженному и 
неустанному труду ветеранов отрасли, тем, 
кто обеспечивал стабильное развитие реги-
она и страны, кто и сегодня передаёт опыт и 
знания молодому поколению. Желаю всем, 
кто посвятил свою жизнь геологии, уникаль-
ных находок и великих открытий. Здоровья, 
удачи и успехов вам и вашим близким!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Очередная подписная кампания на 
газету «Голышмановский вестник» 
стартовала 1 апреля. 

Цены сегодня растут абсолютно на всё, в 
том числе и на печатные издания. 699 руб-
лей 30 копеек будет стоить полугодовой 
комплект районки. Для ветеранов военных 
конфликтов и инвалидов 1 и 2 групп – 614 
рублей 70 копеек. У наших читателей есть 
возможность сэкономить на подписке с 5 
по 15 апреля. В эти дни Почта России про-
водит во всех отделениях Всероссийскую 
декаду подписки. Цена полугодового ком-
плекта будет снижена на 56 рублей и соста-
вит 643 рубля 20 копеек. Для ветеранов во-
енных конфликтов и инвалидов 1, 2 групп 
– 567 рублей. Помимо скидки, наш инфор-
мационно-издательский центр приготовил 
сюрприз каждому, кто подпишется на рай-
онку в эти десять дней. Оформите квитан-
цию – получите семена в подарок. Посадите 
на своём участке огурцы, зелень, морковь! 

Редакция

Как отметила в докладе на аппаратном 
совещании в администрации округа заме-
ститель главного врача Елена Усова, соз-
дается Единая горячая линия поликлиник 
Тюменской области. В Голышмановской 
поликлинике на вопросы горячей линии 
отвечают девять операторов, разделения 
регистратур нет. В среднем в часы работы 
поликлиники поступает 230-300 звонков, 
наибольшее их количество – по понедель-
никам. Работа поликлиники организована 
по 6 – дневной рабочей неделе с 7-30 до 
18-00 часов, в четверг приём узких специ-
алистов продлён до 18 часов, в субботу – с 
8-00 до 12-00. Мощность амбулаторно-по-
ликлинической службы составляет 790 по-
сещений в смену.

С 1 апреля социальные пенсии в России 
увеличатся на 3,4 процента, их средний раз-
мер составит 10 183 рубля. Существуют че-
тыре вида социальных пенсий: по старости, 
по инвалидности, по потере кормильца, та-
кие пенсии получают и дети, оставшиеся 
без обоих родителей. Вырастет и размер 
ежемесячных выплат по государственно-
му пенсионному обеспечению. Речь идёт о 
начислениях проходившим военную служ-
бу по призыву и получившим инвалидность 
из-за военной травмы, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны с инвалид-
ностью. Вырастут пенсии пострадавших 
при радиационных или техногенных ката-
строфах, членов их семей, работников лёт-
но-испытательного состава.

Информационно-коммуникационную 
платформу «Сферум» внедрят в школах Тю-
менской области до конца 2021 года. 

Это позволит решать проблемы, которые, 
возможно, имеются в системе традиционно-
го обучения. Например, если ученик боле-
ет и находится дома, то, чтобы не пропускать 
урок, он сможет подключиться к классу, слу-
шать учителя, выполнять домашние задания. 

«Сферум» основан на технологиях со-
циальной сети «ВКонтакте». Цифровую 
инфраструктуру и интеграцию с государ-
ственными информационными система-
ми обеспечивает «Ростелеком». Поль-
зоваться платформой можно через мо-
бильное приложение «Сферума» для iOS 
и Android и на сайте «Сферум.рф».

 Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём 
единения народов России и Беларуси! Се-
годня исполняется четверть века со дня 
подписания Президентами наших стран 
Договора об образовании Сообщества Рос-
сии и Беларуси, что явилось истоком начала 
пути, давшего существенный импульс даль-
нейшей интеграции братских народов. Весь 
этот период партнёрские взаимоотноше-
ния между Тюменской областью и региона-
ми Республики Беларусь развиваются по-
ступательно. Этому способствовало заклю-
чённое Соглашение о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-технической и 
культурной сферах между Тюменской обла-
стью и Беларусью. В этот праздничный день 
желаю гражданам России и Беларуси здо-
ровья, счастья, оптимизма, успеха и процве-
тания! Пусть в наших домах и семьях всегда 
царят мир, благополучие и любовь!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

2 апреля – День единения 
народов России и Беларуси
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С армейской выправкой, в 
камуфляжной форме по па-
раду, с автоматом в руках 
рядовой Андрей Довгань 
принимает присягу военно-
служащего Вооружённых 
сил России. 

Воспоминания об этом важном 
событии в его жизни, которое слу-
чилось в январе 2020 года, хранит 
армейская фотография. Призвали 
парня перед самым Новым годом, 
в декабре 2019-го, дипломирован-
ным специалистом. На тот момент 
ему исполнилось 24 года, уже же-
нился. Служить Андрея направили 
в Свердловскую область, в войска 
связи. Полгода в учебке осваивал 
новую – военную специальность. 
Помимо теории, сдавали практи-
ку – общефизическую и строевую 
подготовку, стрельбу. Андрей при-
знаётся, что было несложно спра-
виться с основными нормативами 
физподготовки. В школе и Аграр-
ном университете Северного За-
уралья, в котором четыре года 
учился по направлению «Энерго-
обеспечение и электрификация в 
АПК», занимался общефизической 
подготовкой, тягал гири. 

– После учебки направили слу-
жить в Екатеринбург радиотеле-
фонистом, – говорит Андрей. – Но 
в этой должности я пробыл недол-
го. В части требовался начальник 
электростанции, и меня перевели 
в соседнее подразделение на эту 
должность. Так что службу дове-

лось нести по своей гражданской 
специальности. Для меня это было 
интереснее, ведь я с детства наблю-
дал за работой отца, который всю 
жизнь посвятил электроэнергети-
ке, поэтому и выбрал для себя эту 
профессию. За плечами у меня уже 
были 1,5 года работы на предпри-
ятиях электроэнергетики. Армей-
ский год дал мне дополнительный 
профессиональный опыт: научился 
работать с новыми объектами элек-
троэнергетики. Например, прихо-
дилось самому тянуть линию в по-
левом лагере во время учений сол-
дат. Конечно, работы велись под ру-
ководством начальников, которые 
проверяли и только потом допуска-
ли к подключению протянутой ли-
нии. Мне повезло, что служил по 
специальности. Но всё же считаю, 
что лучше в армию сходить сразу 
после школы, чтобы и военный би-
лет был, и от профессии основной 
не отрываться на гражданке.

В армии, говорит Андрей До-
вгань, были наряды по благоуст-
ройству территории, но в основ-
ном направлялся дежурить в го-
род, где участвовал в охране во-
енных объектов. Ещё одним испы-
танием, как и для многих солдат в 
2020 году, стала пандемия новой 
коронавирусной инфекции. 

– Хоть в городе и регистрирова-
лись вспышки этого нового заболе-
вания, в нашей части заболевших 
не было, – рассказывает Андрей. – 
С первых дней карантина часть за-
крыли, нас сразу обеспечили сред-

ствами защиты и ежедневно вели 
трёхразовую термометрию. Нас не 
стали отпускать в увольнительные, 
даже с родными свидания ограни-
чили. До этого жена часто посещала 
меня в армии, родители навещали. 
Возможность созваниваться с род-
ными была, пусть и с ограничением 
по времени в выходные.

Больше всего, признаётся Ан-
дрей, в армии не хватало личного 
времени, не так легко было при-
выкнуть жить по Уставу. 

– Сложно, когда за тебя кто-то 
решает, особенно мне, уже само-
достаточному, семейному челове-
ку. Поэтому первая мысль на граж-
данке была: наконец-то я предо-
ставлен самому себе, – говорит он.

Демобилизовался парень тоже 
перед Новым годом, только в де-
кабре 2020-го, родственники 
устроили пышную встречу. Сейчас 
Андрей Довгань живёт и работает 
в Тюмени по специальности. Огля-
дываясь на год службы, он вспо-
минает крепкое боевое братство 
– со многими товарищами сейчас 
поддерживают связь, и восторг, с 
каким рассматривал в армии ору-
жие и технику, танки. Признаёт-
ся, берёт гордость, что в России 
есть такая современная, мобиль-
ная армия. А будущим солдатам 
Андрей желает запастись терпе-
нием, ведь отслужить, считает он, 
должен каждый годный к службе 
в армии парень.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из личного архива

Один из самых современ-
ных молочных комплексов 
в Сибири ООО «Тюменские 
молочные фермы» на 6 ты-
сяч коров был реализован 
группой компаний «Дамате» 
совместно с АО «Россельхоз-
банк» и компанией Danone. 
Животноводческий ком-
плекс продолжает разви-
ваться, на базе предприятия 
планируется создание Гене-
тического центра. Об этом 
мы беседуем с исполнитель-
ным директором ООО «Тю-
менские молочные фермы» 
Андреем ЗАЙЦЕВЫМ.

– Использование передовых тех-
нологий в отрасли про-
изводства молока по-
могает животноводам 
контролировать такое 
большое стадо крупного 
рогатого скота – 12 ты-
сяч голов. Расскажите о 
технологиях подробнее.

– В производстве ис-
пользуются информаци-
онные технологии пяти 
видов. Программа управ-
ления стадом Uniform-AGRI произ-
водит контроль состояния и ана-
лиз воспроизводства стада. Кон-
тролирует продуктивность жи-
вотных по группам: выстраивает 
лактационную кривую, состояние 
воспроизводства, контроль лакта-
ционного периода, анализ выбра-
ковки, совместимость с доильным 
залом. Программа управления до-
ением Dairy Plan позволяет видеть 
объём молока от каждой коровы 

в режиме реального времени, ди-
намику очерёдности доения, вре-
мя начала и конца дойки, контроль 
качества промывки доильного 
оборудования и эффективности 
раздоя на седьмой день, контроль 
времени проведения техобслужи-
вания доильной карусели. Про-
грамма кормления крупного рога-
того скота «ТМР-Трекер» помогает 
определить количество заданно-
го рациона и фактически скорм-
ленного, рассчитать ежедневные 
затраты на корма, персонально 
контролировать действия опера-
торов, осуществляющих загрузку, 
смешивание и раздачу кормовых 
смесей. Обеспечивает управление 
запасами для своевременной за-
купки ингредиентов. Передовая 
система менеджмента дойных ко-

ров в стаде SMARTBOW показы-
вает данные об активности, о пе-
редвижении, жвачке. Создаётся 
личная карточка животного. Про-
грамма AgroNetworkTechnologies 
отвечает за систему управления 
сельхозпроизводством. С её по-
мощью проводится дифференци-
рованное внесение удобрений, ве-
дётся учёт полей, техники, агрега-
тов, культур, видов работ. Осущест-
вляется спутниковый мониторинг 

работы техники с помощью gps-
трекинга, поиск оптимальных 
технологических решений во 
время полевых работ. 
Внедрение системы 
спутникового мони-
торинга Wialon обе-
спечивает комплекс-
ный подход к реше-
нию задач на всех 
этапах сельскохозяй-
ственной деятельно-
сти, контролирует ме-
стонахождение техники в режи-
ме реального времени.

– На животноводческом ком-
плексе полсотни коров произво-
дят до 16 тысяч килограммов мо-
лока в год. Предприя-
тие стремится сфор-
мировать основное 

стадо исклю-
чительно из 
высокопро-
д у к т и в н ы х 
коров. На базе «Тюменских 
молочных ферм» планиру-
ется создание генетиче-
ского центра, какие зада-
чи он будет выполнять?

– На комплексе будут 
внедряться передовые 
генетические технологии, 

среди которых геномное тестиро-
вание, ЭКО – экстракорпоральное 
оплодотворение, пересадка эм-
брионов. Проект предусматрива-
ет организацию регулярного ге-
номного тестирования крупного 
рогатого скота, запуск собствен-
ной эмбриональной лаборато-
рии, открытие генетического цен-
тра по производству нетелей и 
учебного центра для специалис-
тов. В генетическом центре будут 

развивать генетический потенци-
ал тёлок. В течение пяти лет «Да-
мате» планирует получить 3600 те-

лят, которые могут быть переданы 
в генетический центр для экстра-
корпорального оплодотворения 
и продажи на рынке. Это позво-
лит постоянно улучшать потенци-

ал своего стада, а также произво-
дить животных-доноров с извест-
ными характеристиками генетики 
и фенотипом для коммерческого 
рынка. Получим в достаточном ко-
личестве максимально прибыль-
ных, фертильных животных с от-
личными продуктивными пока-
зателями и высокой резистент-
ностью к заболеваниям, заменим 
неэффективных и малоценных жи-
вотных и сформируем стадо с пра-
вильной структурой. За время ре-
ализации проекта компания рас-
считывает получить 3,8 тысячи 
высокопродуктивных тёлок, 11,5 
тысячи эмбрионов, а также допол-
нительно 14,5 тысячи тонн моло-
ка. Мы уже начали тестирование 
тёлок. На сегодня геномно проте-

стировано свыше 3 тысяч телят, 
рождённых на ферме, по 1800 
уже получен результат. Как пока-

зало тестирование, 53 про-
цента телят могут быть сме-
ло включены в племенное 
ядро – именно их генетиче-
ский потенциал ляжет в ос-
нову проекта. В течение года 
все племенные тёлки, выра-
щиваемые на ферме компа-
нии, будет генотипирована, 
процесс будет поставлен на 

регулярную основу. 
Кроме создания генетического 

центра, группа компаний «Дамате» 
планирует в Тюменской области 
строительство селекционно-ге-

нетического центра мясного 
овцеводства и племенного 
репродуктора 2-го порядка 
на 12 миллионов инкубаци-
онных яиц. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива редакции

Энергетики в армии нужны

рАЗВИТИЕ АПК

Телята из пробирки

Служат наши земляки

– Эмбриональная лаборатория будет 
производить свыше 10 тысяч эмбрионов 
в год. Средняя цена за произведённый эм-
брион 1-го сорта составит около 150 дол-
ларов США.

– В 2020 году компания произвела 53417 
тонн молока.

– Средняя продуктивность фуражной 
коровы – 9,7 тысячи килограммов моло-
ка в год.

– За период деятельности ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» внесло 600 милли-
онов рублей налоговых платежей.

– В текущем году планируется провести 
эксперимент по эмбриональному транс-
феру: у коров с высоким потенциалом бу-
дет изыматься эмбрион, полученный при 
использовании семени быков с высоким 
генетическим потенциалом, и подсажи-
ваться к корове с низким потенциалом. 

На базе ООО «Тюменские молочные фермы» создадут генетический центр для воспроизводства
высокопродуктивного крупного рогатого скота молочной породы

Андрей Довгань принимает военную присягу
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Уважаемые депутаты и пригла-
шённые, дорогие земляки! 2020 
год стал проверкой на проч-
ность для каждого из нас. Про-
веркой наших профессиональ-
ных и, прежде всего, челове-
ческих качеств. Пандемия ко-
ронавируса и связанные с ней 
ограничения научили нас жить 
в новых реалиях. Замедлилась 
экономика, на паузу была по-
ставлена общественная жизнь. 
При этом всё то, что казалось 
привычным, считалось традици-
онным и неотъемлемым, начало 
обретать особую ценность. 

Это общение, внимание окружающих, 
культурный досуг... Особенно это ока-
залось важным для людей преклонного 
возраста, которые были вынуждены со-
блюдать самоизоляцию, чтобы уберечь 
себя от коронавирусной инфекции.

На помощь пришли волонтёры, по 
просьбам пенсионеров они доставляли 
на дом продукты и медикаменты. К чис-
лу добровольцев примкнули люди раз-
ных возрастов и профессий. Это при-
мер небывалого единения людей, ис-
креннего желания помогать и быть по-
лезным тому, кто в этом нуждается.

На передовой борьбы с неизвестной 
инфекцией оказались медицинские 
работники. Несмотря на богатейший 
профессиональный опыт, им букваль-
но приходилось вновь учиться лечить 
людей, ведь единой методики лечения 
заболевания на первых порах панде-
мии не существовало. 

Все мы учились следовать новым пра-
вилам жизни: носить медицинские мас-
ки и перчатки, использовать санитайзе-
ры. В обиход прочно вошли такие поня-
тия, как «дистанционное образование», 
«удалёнка», «онлайн-формат».

Все эти меры и соблюдение нами тре-
бований санитарной безопасности по-
зволили уже к лету снизить темпы рас-
пространения инфекции и всё-таки 
провести Общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федера-
ции. Впервые волеизъявление граж-
дан проходило в течение целой неде-
ли. И жители Голышмановского город-
ского округа проявили активность в ре-
шении этого вопроса: своё мнение вы-
разили свыше 90 процентов граждан, 
обладающих правом голоса.

Мы быстро научились жить и рабо-
тать в новых условиях, а главное – бо-
роться с инфекцией. Всё это позволи-
ло уже к осени снять большую часть 
ограничений: дети вернулись в школы 
и детские сады, открылись спортивные 
секции, учреждения дополнительного 
образования.

Несмотря на все трудности и ограни-
чения, связанные с пандемией, Голыш-
мановский городской округ продолжал 
развитие. Рост отмечен во всех отрас-
лях экономики. Результатами работы 
могут по праву гордиться коллективы 
предприятий и организаций, а жите-
ли муниципалитета – личными дости-
жениями. 

В 2020 году в Голышмановском городском 
округе родились 196 детей. В 47 семьях поя-
вился первенец, а в трёх многодетных се-
мьях – седьмой ребёнок. В деревне Зем-
ляной в прошлом году появился на свет 
ребёнок-богатырь – весом 5 килограм-
мов 40 граммов. Сразу в трёх семьях ро-
дились двойни. Сегодня в Голышманов-
ском городском округе проживают 25677 
человек.

Регистрируемая безработица в го-
родском округе в 2020 году состави-
ла 0,36 %, на бирже труда состояли 38 
человек. Среднемесячная заработная 
плата одного работника в организаци-

ях, без учёта субъектов малого пред-
принимательства, в 2020 году состави-
ла 36831 рубль.

В малом бизнесе заняты 2050 чело-
век, что составляет 42 % от общей чис-
ленности работающих в городском 
округе. На сегодня действуют 500 субъ-
ектов малого предпринимательства: 
108 юридических лиц и 392 индивиду-
альных предпринимателя.

Оборот розничной торговли в 2020 
году составил 3,3 миллиарда рублей, 
темп роста в сопоставимых ценах к 
уровню 2019 года – 104 %. На душу на-
селения было реализовано товаров на 
сумму больше 128 тысяч рублей.

По итогам 2020 года отмечен рост 
промышленного производства. Силами 
организаций отгружено товаров, вы-
полнено услуг и работ на сумму 3 мил-
лиарда 417 миллионов рублей. Рост со-
ставил почти 116 %.

АГРОПРОМ – 
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Базовой отраслью экономики Голыш-
мановского городского округа являет-
ся сельское хозяйство. Сегодня дея-
тельность ведёт 41 товаропроизводи-
тель, насчитывается свыше девяти ты-
сяч личных подсобных хозяйств граж-
дан. За прошлый год предприятия всех 
категорий произвели продукции на 
сумму свыше 5 миллиардов рублей: 
1,7 миллиарда рублей в отрасли рас-
тениеводства и 3,7 миллиарда руб-
лей – в животноводстве. Наибольшая 
доля выручки в сельхозпроизводстве 
городского округа приходится на «Тю-
менские молочные фермы» – 64,5 % – и 
СП «Голышмановское» – 23,2 %. Индекс 
сельхозпроизводства составил 104,8 % 
в сравнении с показателями 2019 года.

Яровой сев сельскохозяйственных 
культур в 2020 году был произведён на 
площади 85,5 тысячи гектаров, 53 тысячи 
из них были заняты зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. По этому показа-
телю Голышмановский городской округ 
занимает 5 место в области. Хозяйствами 
была проделана большая работа по уве-
личению объёмов производства на уже 
имеющихся площадях за счёт примене-
ния современных технологий обработ-
ки почвы, использования новых сортов 
сельскохозяйственных культур, эффек-
тивных удобрений и средств химизации.

В 2020 году сельхозпредприятиями 
округа были приобретены 45 единиц 
сельхозтехники и оборудования на об-
щую сумму 324 миллиона рублей. Про-
должалась работа по модернизации су-
шильно-сортировального хозяйства. 

Несмотря на засушливое лето, вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в 2020 году составил 104,8 ты-
сячи тонн, при урожайности 19,8 цент-
нера с гектара.

Животноводством в Голышмановском 
городском округе занимаются семь 
предприятий, а также 12 крестьянско-
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. В 2020 году ими про-
изведено 64,4 тысячи тонн молока, а ва-
ловой надой, с учётом продукции лич-
ных подсобных хозяйств, составил 76,4 
тысячи тонн молока. Это на 18 % больше 
объёмов 2019 года. Удой на фуражную 
корову – 8626 килограммов, что почти 
на 300 килограммов выше показателей 
2019 года. 

Значительный рост объёмов произ-
водства в отрасли молочного животно-
водства связан с запуском третьей оче-
реди комплекса «Тюменские молочные 
фермы», что предполагает увеличение 
поголовья дойного стада до 6000 ко-
ров, а общее количество ското-мест 
выросло до 11,5 тысячи. Только «Тю-
менские молочные фермы» в прошлом 
году произвели 53,4 тысячи тонн моло-
ка, что составляет 81,7 % от объёмов по 
округу. Почти на две тысячи увеличи-
лось и поголовье скота – до 11700 го-
лов, из них почти пять с половиной ты-
сяч – коровы. Суточный удой на каж-
дую превышает 30 килограммов моло-
ка. В течение прошлого года специа-
листы комплекса планомерно вводили 
в стадо животных на основе геномно-
го типирования, позволяющего выяв-
лять скрытый генетический потенциал 
коров сразу после рождения. Важное 
значение в увеличении показателей 
сыграло и внедрение искусственного 
интеллекта в процесс отёла, и запуск 
дистанционного мониторинга стада.

В 2020 году хозяйствами городского 
округа произведено более 5 тысяч тонн 
мяса в убойном весе. Одно предприя-
тие и девять крестьянско-фермерских 
хозяйств содержат чистопородный и 
помесный скот мясного направления. 
Всего – 892 головы, что выше показа-
теля за 2019 год на 271 голову. 

В Голышманово работает филиал Бо-
ровской птицефабрики, который в 2020 
году произвёл 113 миллионов штук 
яиц, это на 14 миллионов больше, чем 
по итогам 2019 года. 

Для работы с малыми формами хо-
зяйствования в Голышмановском го-
родском округе работают два сель-
скохозяйственных потребительских 
и один кредитный кооперативы. В хо-
зяйственную деятельность потреби-
тельских кооперативов вовлечены бо-
лее тысячи личных подворий. В хозяй-
ствах жителей, по итогам 2020 года, за-
куплена 2,1 тысячи тонн молока, что на 
347 тонн больше, чем годом ранее. 

Кредитным кооперативом «Развитие» 
членам-пайщикам выдано 105 займов 
на общую сумму 24 миллиона рублей.

По всем этим показателям работы 
агро промышленного комплекса Го-
лышмановский городской округ занял 
второе место среди районов и город-
ских округов во второй сельскохозяй-
ственной зоне по условиям соревнова-
ния в отраслях АПК Тюменской области. 
И это далеко не предел. Запуск новых 
производств позволит увеличить объ-
ёмы выпуска продукции по отдельным 
отраслям агропромышленного ком-
плекса округа уже в этом году. На фи-
нишную прямую выходит строитель-
ство комплекса полного цикла по вы-
ращиванию и переработке бройлеров 
компании ООО «РУСКОМ». Выход пред-
приятия на проектную мощность по-
зволит производить 40 тысяч тонн мяса 
птицы в год. Продукция новой птицефа-
брики уже появилась на прилавках су-
пермаркетов районов юга Тюменской 
области и в северных округах регио-
на. Произведена модернизация про-
изводственной базы Комбината хлебо-
продуктов, там ООО «РУСКОМ» запусти-
ло комбикормовый завод мощностью 
100 тысяч тонн кормов в год. Инвестор 
готов обес печить работой порядка ты-
сячи трёхсот человек – как жителей Го-
лышмановского городского округа, так 
и соседних муниципалитетов.

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Никифорово» ведёт строительство кар-
тофелехранилища объёмом шесть тысяч 
тонн в посёлке Голышманово. На объекте 
продолжаются строительно-монтажные и 
внутренние работы. Его запуск обеспечит 
работой до 15 человек.

Предприятие «Север» планирует за-
пуск мельницы, где будет производить-
ся мукомольная и крупяная продукция. 
На рынке труда дополнительно появит-
ся около тридцати рабочих мест. Уже 
возведено помещение под комплекс. 
Инвестор приобрёл технологическое 
оборудование на сумму 15 миллионов 
рублей, оно уже собрано и готово к пу-
сконаладочным работам.

В этом году перед агропромышлен-
ным комплексом городского окру-
га стоят задачи укрепления кадрово-
го потенциала отрасли. Рабочими мес-
тами нас готовы обеспечить инвесто-
ры. Но, чтобы обеспечить предприя-
тия квалифицированными кадрами, 
нам необходимо развивать аграрное 
образование за счёт обучения старше-
классников в агротехнических клас-
сах, развития партнёрских отношений 
с тюменским аграрным университетом 
Северного Зауралья. Необходимо при-
влекать и поддерживать молодых спе-
циалистов для работы на сельхозпред-
приятиях округа. 

Нам необходимо сохранить объёмы по-
севных площадей. Продолжить обнов-
ление материально-технической базы 
предприятий. В этом 
году сельхозтоваропро-
изводители планиру-
ют приобрести три но-
вых сушильно-сорти-
ровальных комплек-
са общей стоимостью 

Отчёт главы Голышмановского городского округа 
А.Л. Ледакова перед Думой Голышмановского городского округа
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31,5 миллиона рублей, 
почти 110 миллионов 
будут затрачены на по-
купку 11 единиц новой 
сельхозтехники и поч-
ти столько же – на при-
обретение оборудова-

ния (агрегатов). Нам предстоит продол-
жить работу по увеличению поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех форм собственности до 17 тысяч 
голов. 

И положительная динамика по всем 
направлениям сельхозпроизводства в 
прошлом году вселяет уверенность, что 
эти задачи нам по плечу!

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО – 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОКРУГА

Инвесторы, пришедшие в Голыш-
мановский городской округ, повлия-
ли и на темпы жилищного строитель-
ства. Так, в прошлом году введены в 
эксплуатацию два 33-квартирных жи-
лых дома для специалистов предприя-
тия ООО «РУСКОМ» в посёлке Голыш-
маново. Площадь каждого – 1402 квад-
ратных метра. Также сданы многоквар-
тирные дома по улице Садовая, 166, и 
Островского, 2Б, в окружном центре. 
Под жильё реконструировано поме-
щение бывшего детского сада в дерев-
не Черемшанке. 

Всего в 2020 году на территории 
округа введено в эксплуатацию 28 до-
мов общей площадью 8332 квадратных 
метра, из них 3712 квадратных метров 
– индивидуальные жилые дома, что со-
ставляет 77 % от планового показателя 
ввода жилья за прошлый год. 

Работа по стимулированию жилищ-
ного строительства в городском окру-
ге ведётся с привлечением инвесто-
ров, инженерной подготовкой терри-
торий под застройку и предоставлени-
ем субсидий и займов молодым семьям 
на строительство индивидуальных жи-
лых домов. 

В 2021 году в эксплуатацию планиру-
ется ввести 5500 квадратных метров 
индивидуального жилого фонда. С на-
чала года в эксплуатацию сдан один 
многоквартирник – 18-квартирный 
жилой дом в посёлке Голышманово по 
адресу: ул. Пролетарская, 126, общей 
площадью 1438 квадратных метров.

Важнейшим направлением жилищной 
политики городского округа является 
поддержка молодых семей, многодет-
ных семей в улучшении жилищных ус-
ловий. В 2020 году три молодые семьи 
получили социальные выплаты на сум-
му 1,6 миллиона рублей. Две семьи на-
правили средства на приобретение жи-
лья, одна – на строительство.

Для участия в мероприятиях по обес-
печению жильём молодых семей в 2021 
году в Главное управление строитель-
ства Тюменской области направлен 
список молодых семей – участников 
мероприятий, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2021 
году. В него включены 38 молодых се-
мей. Это семьи из резервного списка 
2020 года, не получившие социальные 
выплаты, и семьи, которые впервые за-
явили об участии.

Для предоставления служебного жи-
лья в 2020 году была утверждена за-
явка на приобретение 12 квартир на 
сумму 24,7 миллиона рублей. В августе 
приобретены 4 квартиры и в декабре 
ещё 8 в посёлке Голышманово. Все они 
включены в специализированный жи-
лищный фонд и отнесены к служебным 
жилым помещениям.

Остановлюсь на планах по строи-
тельству инфраструктурных объектов. 
В перспективе в посёлке Голышмано-
во планируется строительство здания 
МФЦ, для этого определён участок по 
адресу: улица Садовая, 100А. Новое 
здание ЗАГСа в будущем получит «про-
писку» по улице Ленина, дом 32. Пла-
нируем построить ещё один детский 
сад в посёлке. Также в числе приори-
тетных объектов – строительство же-
лезобетонного моста через реку Вагай 
вблизи деревни Гришина.

БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 
И БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ

В 2020 году отремонтированы 36 объ-
ектов муниципального дорожного хо-
зяйства, затраты на выполнение ра-
бот составили 85 миллионов рублей. 
В посёлке Голышманово капитальные 
ремонты выполнены в переулках Мо-
сковский, Маяковского, Красноармей-
ский, Западный, Пушкина, части пере-
улка Ишимского, в проезде Садовом. 
Общая протяжённость новых дорог 
с твёрдым покрытием составила 1,9 
кило метра. 180 метров дорожного по-
лотна уложено на улице Транспортной. 
6,4 километра дорог в щебёночном ис-
полнении построено в сельских насе-
лённых пунктах городского округа.

Произведён ремонт 22 водопропуск-
ных труб. Отремонтированы тротуары 
протяжённостью 195 метров по улице 
Садовой и по улице Советской. Благо-
даря участию в программе комплексно-
го развития сельских территорий был 
отремонтирован тротуар по улице Со-
ветской, в промежутке улиц Красноар-
мейская и Карла Маркса, протяжённо-
стью 200 метров.

На территории Голышмановского го-
родского округа сбором и вывозом му-
сора занимается предприятие «Голыш-
мановотеплоцентр». Администрацией 
Голышмановского городского округа 
в течение года на территории муници-
палитета оборудованы 330 контейнер-
ных площадок для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов.

НАДЁЖНОСТЬ 
КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Для обеспечения бесперебойной и 
эффективной работы инженерных се-
тей жилищно-коммунального хозяй-
ства и поддержания их в исправном 
состоянии в 2020 году в Голышманов-
ском городском округе было освоено 
25 миллионов рублей. Отремонтирова-
ны 469 метров ветхих участков тепло-
вых сетей в посёлке Голышманово и 568 
метров в селе Евсино. Заменено газо-
вое оборудование в котельных в сёлах 
Медведево, Гладилово, Средние Чир-
ки, Ражево, Евсино и в посёлке Голыш-
маново. Выполнен ремонт сетей водо-
отведения в окружном центре общей 
протяжённостью 2243 метра. Замене-
но более трёх с половиной километров 
водопроводов: ремонты ветхих участ-
ков проводились в посёлке Голышма-
ново, сёлах Гладилово и Ражево. Для 
хозяйственно-бытовых нужд населе-
ния в 2020 году пробурены пять водя-
ных скважин: в посёлке Ламенском, де-
ревне Скаредной и селе Медведево. За-
менены 115 опор линий электропере-
дачи на 21 аварийном участке. 

Одной из приоритетных задач жи-
лищно-коммунального комплекса Го-
лышмановского городского округа яв-
ляется обеспечение населения качес-
твенной питьевой водой. Для этих це-
лей ведётся строительство второй 
очереди водоочистных сооружений в 
посёлке Голышманово. К потребителю 
вода попадёт только после аэрации и 
мембранной очистки. Кроме того, водо-
забор обеспечит посёлок бесперебой-
ной подачей ресурса даже в случае 
внештатных ситуаций. Для этого здесь 
установлены две ёмкости-накопителя.

В Голышмановском городском окру-
ге действует и система централизован-
ного водоотведения, обеспечивающая 
часть жилой и промышленной зоны. 
Центральный коллектор ежедневно 
принимает от потребителей услуги 
до 700 кубометров канализационных 
сточных вод и ещё 230 – из выгребных 
септиков. Очистные периодически ис-
пытывали перегрузки. Поэтому в 2020 
году велась реконструкция и расши-
рение очистных сооружений с 1000 до 
3000 кубометров стоков в сутки.

В 2021 году нам предстоит продол-
жить работу над повышением качес-
тва и надёжности предоставления 
коммунальных услуг населению, а зна-
чит, уделить внимание модернизации 

объектов инфраструктуры с высоким 
уровнем износа. Необходимо обеспе-
чить комфортные условия прожива-
ния граждан и работать над повыше-
нием эффективности управления ком-
мунальной инфраструктурой.

СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ – НАСЕЛЕНИЮ

С 19 марта 2020 года, в целях сниже-
ния рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, ра-
бота областной больницы № 11 выстра-
ивалась с приоритетом оказания пер-
вичной медицинской помощи на дому. 
В связи с пандемией, были приостанов-
лены все виды медицинских профилак-
тических осмотров, диспансеризация, 
скрининговые обследования. Подлежа-
ло диспансеризации в 2020 году 4336 
человек. Осмотрено только 2032 чело-
века. Профилактические медицинские 
осмотры выполнены лишь на 30 % Тем 
не менее врачами вновь выявлено 4 
злокачественных новообразования у 
пациентов, 8 случаев сахарного диабе-
та, 9 анемий, 2 артериальные гиперто-
нии и прочие. 

В областной больнице № 11 работают 
513 человек, из них 58 – врачей. В рам-
ках реализации регионального проекта 
«Обеспечение медицинских организа-
ций высококвалифицированными кад-
рами» в 2020 году приняты на работу 2 
участковых терапевта, детский хирург, 
врач-стоматолог, 2 фельдшера и 2 ме-
дицинские сестры. 

В 2020 году в областную больницу № 11 
поступило оборудование на сумму 112 
миллионов рублей. В рамках реализа-
ции регионального проекта «Развитие 
первичной медико-санитарной помо-
щи» установлены модульные фельд-
шерско-акушерские пункты в Боров-
лянке, Ламенском и Усть-Ламенке. В 
целях повышения доступности меди-
цинской помощи жителям малых де-
ревень, с октября 2020 года начали 
работу мобильные передвижные диа-
гностические комплексы «Профилак-
тический медицинский осмотр», осна-
щённый цифровым флюорографом, и 
передвижной комплекс «Женское здо-
ровье», оборудованный маммографом. 
Организована бригада медицинских 
работников: фельдшер, медицинская 
сестра, рентген-лаборант. Проводится 
забор крови, ЭКГ, тонометрия, спиро-
метрия. За 3 месяца 2020 года прове-
дено 47 выездов, осмотрены 1941 чело-
век. Автомобильный парк пополнился 
тремя новыми машинами «скорой ме-
дицинской помощи».

Открылся Центр амбулаторной онко-
логической помощи, имеются кабине-
ты специалистов, ультразвуковой и эн-
доскопической диагностики, помеще-
ния для проведения медицинских про-
цедур. Обслуживаться в Центре кроме 
населения нашего округа могут жите-
ли Аромашевского, Омутинского и Юр-
гинского районов. В Центре пациенты 
получают лечение теми же препарата-
ми, что и в региональном онкодиспан-
сере за счёт средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

В 2021 году планируется установка 
модульного здания для патологоана-
томического отделения, в настоящее 
время проектно-сметная документа-
ция подготовлена. А также выделено 
45 миллионов рублей на ремонт пер-
вого этажа поликлиники. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В Голышмановском городском округе 
работают 38 образовательных учреж-
дений. 20 детских садов посещают 1696 
ребятишек, услугами дошкольного об-
разования охвачены 100 % детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. В возрастной катего-
рии от 1 до 3 лет этот показатель пре-
вышает 90 %. Все детские сады Голыш-
мановского городского округа предо-
ставляют дошкольное образование по 
основной общеобразовательной про-
грамме, разработанной на основе фе-
деральных государственных образова-

тельных стандартов. Реализуют адапти-
рованные образовательные програм-
мы для детей с ОВЗ и дополнительные 
образовательные программы. Допол-
нительными образовательными услу-
гами охвачено 1015 детей дошкольно-
го возраста (80 %).

Воспитанники и педагоги дошкольных 
учреждений – активные участники кон-
курсного движения окружного, регио-
нального и всероссийского уровней. Учи-
тель-логопед детского сада № 4 «Ёлочка» 
Надежда Ракова приняла участие в су-
перфинале областного конкурса «Педа-
гог года – 2020» в номинации: «Дефек-
толог года». Детский сад № 3 «Вишенка» 
– победитель всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый детский сад» и 
всероссийского смотра-конкурса: «Дет-
ский сад года – 2020».

Коллективы дошкольных учреждений 
принимают активное участие в благо-
творительных акциях и массовых меро-
приятиях, конкурсах поддержки соци-
альных инициатив. В 2020 году реали-
зовали проекты: детский сад «Вишенка» 
– «Оздоровительная зона дошколят», 
детский сад «Тополёк» села Ражево – 
мини-музей «Русская изба».

Численность учащихся школ город-
ского округа в 2020 году составила 3266 
детей. Основным показателем качества 
общего образования являются резуль-
таты итоговой аттестации. Основной го-
сударственный экзамен, в связи с эпи-
демиологической обстановкой, в 2020 
году был отменён, все выпускники 9-х 
классов получили аттестаты по резуль-
татам текущей успеваемости. 203 вы-
пускника 11-х классов были допущены 
до итоговой аттестации в формате Еди-
ного государственного экзамена. Из-за 
ограничительных мер экзамены в 11-х 
классах также были упрощены, сдава-
ли их только выпускники, планирую-
щие поступать в вузы. Это 97 выпуск-
ников школ городского округа. По ре-
зультатам итоговой аттестации 17 вы-
пускников 9-х классов получили атте-
стат особого образца, что почти вдвое 
больше, чем в 2019 году. 18 школьников 
награждены медалью «За особые успе-
хи в учении». Процент качественной 
успеваемости в целом по городскому 
округу составил 49,4 %, что выше пока-
зателя прошлого учебного года (48 %). 
Такая положительная динамика сохра-
няется в течение четырёх лет.

В первой школе посёлка Голышма-
ново внедряется целевая модель циф-
ровой образовательной среды, кото-
рая обеспечивает равные возможно-
сти доступа к цифровым образователь-
ным технологиям и ресурсам каждому 
ребёнку, независимо от места житель-
ства. Во второй школе реализуется ре-
гиональный проект «НаукоЛаб», вне-
дряются новые форматы занятий естес-
твенно-научного цикла и проектной де-
ятельности на основе установленных 
лабораторных комплексов. «НаукоЛаб» 
используют педагоги для проведения 
практических, лабораторных работ по 
химии, физике, биологии с 5 по 11 клас-
сы. В школе № 4 открыты учебные клас-
сы по направлению «Робототехника» 
– «РобоЛаб». В них обучаются ребята 
5-11 классов всего городского округа. 
В рамках реализации национального 
проекта «Образование» федерального 
и регионального проектов «Успешная 
школа» во второй школе функциони-
рует федеральный Центр образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Он функционирует 
не только как образовательный Центр 
для всего округа, но и выполняет функ-
цию общественного пространства для 
развития общекультурных компетен-
ций, цифрового и шахматного образо-
вания, проектной деятельнос ти, твор-
ческой самореализации детей, педа-
гогов, родителей и всего населения 
городского округа. В четырёх школах 
городского округа функционируют уда-
лённые электронные 
читальные залы Прези-
дентской библиотеки. 
На оборудование со-
временных классов и 
лабораторий было из-
расходовано свыше 6 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

миллионов рублей.
В городском окру-

ге действует система 
отбора и сопровож-
дения талантливых и 
одарённых детей че-
рез форумы, конфе-

ренции, олимпиады и конкурсы всех 
уровней, командные турниры. 46 го-
лышмановцев входят в региональную 
базу талантливых детей и молодёжи. В 
числе ярких достижений 2020 года: 

– Анастасия Громоздова, ученица 
3-го класса второй школы посёлка, ста-
ла победительницей областного науч-
ного форума «Шаг в будущее», вошла в 
сборную Тюменской области участни-
ков Всероссийского этапа конкурса ис-
следовательских проектов. «Путёвку» 
на Всероссийский научный форум по-
лучила и ученица 11-го класса первой 
школы посёлка Голышманово Анаста-
сия Быкова.

Призёрами областного научного фо-
рума «Шаг в будущее» стали: Никита 
Куртёков, Илья Швецов, Екатерина За-
уташвили, Маргарита Мартынюк.

По итогам 2020 года 24 ребёнка полу-
чили денежное вознаграждение от Гла-
вы Голышмановского городского окру-
га.

В целях создания условий для полно-
ценного отдыха, укрепления здоровья, 
творческого развития, занятости детей 
и подростков в период летних каникул, 
была организована работа 13 лагерей с 
дневным пребыванием детей: 12 из них 
на базе образовательных учреждений 
и 1 на базе молодёжного центра. Об-
щий охват отдыхом в лагерях с днев-
ным пребыванием в период летних ка-
никул составил 1090 детей. 

На ремонт учреждений образования 
городского округа и прилегающих к 
ним территорий в 2020 году было на-
правлено более шести миллионов руб-
лей, свыше полутора миллионов за-
трачено на приобретение оборудо-
вания для пищеблоков детских садов, 
540 тысяч рублей – на покупку обору-
дования для мастерских первой шко-
лы посёлка. 

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» на террито-
рии первой школы построена универ-
сальная волейбольно-баскетбольная 
спортивная площадка. На её обустрой-
ство из бюджета городского округа 
было направлено один миллион шесть-
сот сорок тысяч рублей, финансирова-
ние из средств областного бюджета со-
ставило один миллион триста пятьде-
сят тысяч рублей.

На оснащение строящегося детского 
сада «Василёк» в селе Евсино из средств 
бюджета Голышмановского городского 
округа выделено 4 миллиона рублей.

Голышмановский агропедагогичес-
кий колледж – это одно из современ-
ных многопрофильных образователь-
ных учреждений, своей богатой исто-
рией украшающее систему професси-
онально-технического образования, 
которая в 2020 году праздновала своё 
80-летие. 

На сегодня в колледже обучаются 
1160 человек, из них 722 – в р.п. Голыш-
маново.

В 2020 году в колледже открыта но-
вая специальность – «Адаптивная фи-
зическая культура». Осуществлён пер-
вый набор на базе 9 классов.

Изменения в подготовке кадров 
прочно вошли в реализацию основных 
образовательных программ. Ежегодно 
часть выпускников колледжа проходят 
государственную итоговую аттестацию 
и промежуточную аттестацию в форма-
те демонстрационного экзамена с при-
влечением независимых экспертов. В 
2020 году колледж прошёл аккредита-
цию центров проведения демонстра-
ционных экзаменов по четырём компе-
тенциям: ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей, эксплуатация сель-
скохозяйственных машин, поварское 
дело, кирпичная кладка. Это позволи-
ло дополнительно участвовать в Гранте 
на предоставление услуг по обу чению 
граждан, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. 

 Студенты колледжа принимают ак-
тивное участие в конкурсах профес-
сионального мастерства: Павел Смир-
нов получил диплом III степени в реги-
ональном этапе конкурса профессио-
нального мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федерального окру-
га в Тюменской области в номинации 
«Лучший каменщик». Анастасия Мось-
пан награждена дипломом III степени 
по компетенции «Кондитерское дело» 
в V региональном отборочном этапе по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью чемпионата 
«Абилимпикс-2020».

В VIII Открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы – 
2021» (WorldSkillsRussia) команда Го-
лышмановского агропедколледжа 
приняла участие в 10 компетенциях, 
по пяти из которых завоевала призо-
вые места: 

1 место – «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин»;

1 место – «Поварское дело»;
2 место – «Кондитерское дело»;
2 место – «Кузовной ремонт»;
2 место – «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».
Подготовка конкурсантов прово-

дилась не только в лабораториях и 
мастерских, но и на базе предприя-
тий – партнёров колледжа: ПО «Цен-
тральное», ООО «Тюменские молоч-
ные фермы», ЗАО «Автотранс», СП «Го-
лышмановское», КФХ «Исмаков Жак-
слык Калымович». Следующий этап 
– подготовка к отборочному чемпи-
онату национального чемпионата 
WorldSkillsRussia, который будет про-
ходить в городе Уфе Республики Баш-
кортостан.

Студенты колледжа становятся актив-
ными участниками конкурсов творчес-
кой направленности регионального и 
международного уровней.

В ОСНОВЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ – СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
Вопросами молодёжной политики и 

дополнительного образования в город-
ском округе занимается Голышманов-
ский молодёжный центр. Учреждение 
организует работу по дополнительно-
му образованию, патриотическому вос-
питанию, координирует деятельность 
Российского движения школьников 
в Голышмановском городском окру-
ге, волонтёрскую деятельность и ин-
теллектуальное движение. Ведёт про-
филактическую и досуговую деятель-
ность.  

Педагоги молодёжного центра реали-
зуют программы дополнительного об-
разования и добиваются высоких ре-
зультатов. Образовательная программа 
«Юный инженер» педагога Анастасии 
Бетехтиной стала призёром региональ-
ного конкурса с ресурсной поддерж-
кой. Это позволило пополнить матери-
альную базу учреждения системой вир-
туальной реальности и компьютером в 
комплекте. В областном заочном кон-
курсе «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования» побе-
дителем стала Наталья Диль. Она пред-
ставила свой опыт работы по програм-
ме туристко-краеведческой направ-
ленности «Школа краеведа». Местное 
отделение РДШ Голышмановского го-
родского округа в 2020 году отмече-
но дипломом победителя за активное 
учас тие в федеральных проектах Рос-
сийского движения школьников.

В марте 2020 года был сформирован 
штаб волонтёров проекта «Мы вместе» 
по оказанию гражданам помощи в свя-
зи с предупреждением распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
в него вошли более 30 человек. Волон-
тёры оказывают помощь ветеранам, 
пенсионерам, маломобильным граж-
данам в приобретении продуктов пи-
тания, предметов первой необходимос-
ти и медикаментов.

Всего в 2020 году в добровольческую 
деятельность были вовлечены 4383 
жителя Голышмановского городского 
округа, что составляет 17,4 % от обще-
го числа проживающих. 

ПОБЕДЫ В СПОРТЕ – 
СТИМУЛ К НОВЫМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ
В связи с введёнными ограничения-

ми по проведению и организации со-
ревнований, 2020 год для спортсменов 
был достаточно сложным. Тренировоч-
ный процесс и многие занятия по фи-
зической культуре и спорту пришлось 
перевести в онлайн-режим. Несмотря 
на это, Голышмановская спортивная 
школа олимпийского резерва достиг-
ла значительных успехов. В 2020 году 
был присвоен 431 массовый разряд, 20 
первых спортивных разрядов, 9 канди-
датов в мастера спорта. Звание мастера 
спорта присвоено воспитаннику отде-
ления вольной борьбы Никите Попову. 

В начале 2020 года на Первенстве 
Уральского Федерального округа по 
спортивной борьбе среди девушек го-
лышмановские спортсменки завоевали 
15 медалей. Самым успешным резуль-
татом для женской борьбы стала брон-
зовая медаль на Первенстве России по 
спортивной (женской) борьбе среди 
девушек до 18 лет, её завоевала Сусан-
на Топоркова. 

В июне были объявлены результа-
ты 23-й Спартакиады учащихся Тюмен-
ской области, по итогам которой Го-
лышмановский городской округ занял 
1 место. Уже третий год подряд наши 
школьники становятся лучшими в обла-
сти, а значит, есть перспектива успеш-
ного выступления и среди взрослых 
спортсменов.

Спортивная школа является Центром 
тестирования Всероссийского физкуль-
турного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». В 2020 году 650 человек приняли 
участие в сдаче норм ГТО. 

На стадионе «Центральный» были 
произведены ремонтные работы: об-
новлено лакокрасочное покрытие в 
игровом спортивном зале. Проведе-
ны работы по повышению доступнос-
ти объекта для маломобильных групп 
граждан. Обновлён тренажёрный зал. 
На миллион рублей приобретено бо-
лее 10 современных многофункцио-
нальных тренажёров для силовых тре-
нировок и 12 мини-батутов для кардио-
тренировок. Миллион рублей был на-
правлен на усовершенствование меди-
цинского кабинета. На этапе проверки 
и установки находится электрокардио-
граф, благодаря которому станет воз-
можным более качественное прохож-
дение медицинского осмотра спорт-
сменов.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ОКРУГА НЕ ЗАВИСИТ 

ОТ ПАНДЕМИИ
В связи с запретом на проведение 

массовых мероприятий, работникам 
сферы культуры не удалось воплотить 
многое из задуманного. Но в течение 
всего года проводились мероприятия 
как офлайн, так и онлайн для всех ка-
тегорий населения: военно-спортив-
ные игры, конкурсы песен, стихов и 
рисунков, фото- и видеовыставки, ин-
теллектуальные игры, мастер-классы, 
концертные программы, акции и флеш-
мобы. Неожиданными и трогательны-
ми стали выступления концертных бри-
гад 9 Мая. Коллективы Дворца культу-
ры «Юность» приехали с поздравлени-
ями к домам ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, 
проживающих в посёлке Голышмано-
во. Артисты КДЦ «Родина» организо-
вали своё выступление совместно с 
группой «От Афгана до Чечни» во дво-
рах многоквартирных домов. Все сель-
ские дома культуры также провели та-
кие выступления. В программах звуча-
ли песни военных лет и обязательно – 
«День Победы». Ещё одним ярким собы-
тием 2020 года стал фестиваль «Время 
Побед». Творческие коллективы ор-
ганизовали концертно-развлекатель-
ные программы в наиболее многолюд-
ных местах посёлка, автоклуб выехал 
с выступлениями в малые населённые 
пункты округа. 

По данным портала «PRO.Культура.
РФ» Голышмановскому центру культу-

ры и досуга присвоен статус лидера 
отрасли, учреждение по итогам 2020 
года занимает 6 место из 65 учрежде-
ний культуры региона. 

За 2020 год в копилке наград Центра 
культуры и досуга 49 дипломов фести-
валей и конкурсов различного уровня, 
из них 14 – дипломов лауреата. 

88 учащихся Детской школы искусств 
имени Леонида Шарохи в 2020 году 
приняли участие в 41 конкурсе реги-
онального, всероссийского, междуна-
родного, муниципального, школьного 
уровней и добились высоких резуль-
татов: пополнили копилку учреждения 
на 106 дипломов. Две выпускницы шко-
лы искусств продолжили обучение в уч-
реждениях культуры и искусства. Свет-
лана Петрушевская поступила в Тюмен-
ский государственный университет по 
специальности «Педагог изобразитель-
ного искусства». Елизавета Леонюк 
учится в Омском областном колледже 
культуры и искусства на факультете «Те-
атрально-декорационная живопись».

В 2020 году пополнилась материаль-
ная база учреждения. За счёт средств 
областного бюджета было приобре-
тено оборудование для виртуального 
зала на сумму 300 тысяч рублей. За счёт 
муниципального бюджета приобретён 
компьютер для работы в информаци-
онной системе «Электронное дополни-
тельное образование», а также военная 
форма к юбилею Победы. 

Книжные фонды библиотек Голыш-
мановского городского округа попол-
нились на 4597 экземпляров. В связи 
со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, работа библиотечной сети 
округа также по большей части пере-
шла в онлайн-формат. В течение года 
дистанционно проходили виртуальные 
обзоры книжных выставок, викторины, 
онлайн-знакомство с творчес твом пи-
сателей. Ставшие привычными культур-
но-образовательные акции «Ночь ис-
кусств», «Ночь музеев», «Библионочь», 
«Ночь кино» также прошли в онлайн-
формате.

В 2020 году в посёлке Голышманово 
реконструировано и отремонтировано 
здание для Голышмановского краевед-
ческого музея имени Бориса Оттовича 
Сухова на сумму 10 миллионов рублей. 
На переоснащение музея были выделе-
ны ещё три с половиной миллиона руб-
лей. Почти миллион рублей был затра-
чен на ремонт Дома художника в дерев-
не Быстрой. Несмотря на экономичес-
кие трудности, связанные с пандеми-
ей, поставленные задачи выполнены в 
полном объёме. Голышмановский крае-
ведческий музей продолжает регистра-
цию музейных предметов в Государ-
ственном каталоге музейных фондов, 
оцифровано и доступно в электронном 
варианте уже 2208 экспонатов. 

Дорогие друзья!
Пандемия коронавируса на время ра-

зобщила нас, в привычном понимании 
общественной жизни. При этом новые 
вызовы заставили мобилизовать силы 
каждого из нас. Мы научились работать 
по-новому, протягивать руку помощи 
нуждающимся, радоваться мелочам и 
гордиться успехами. 

В единстве жителей, взаимопонима-
нии, стремлении к решению поставлен-
ных задач, наверное, и кроется успех 
развития Голышмановского городско-
го округа. В 2021 году планомерная ра-
бота по всем направлениям социально-
экономического развития и благополу-
чия жителей округа будет продолжена. 
Приоритетным направлением остают-
ся наказы жителей по ремонту дорог, в 
первую очередь грунтовых, и вопросы 
водоотведения, обустройство объек-
тов социальной сферы, благоустрой-
ство, ремонт объектов ЖКХ. 

Я благодарен за совместную работу 
всем жителям округа, ветеранам и де-
путатам, руководителям, инвесторам и 
малому бизнесу, общественным орга-
низациям и молодёжным движениям! 
Уверен, и в дальнейшем, совместными 
усилиями, мы справимся с любыми за-
дачами для повышения благополучия и 
качества жизни наших граждан!

Спасибо за внимание!
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 В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о проведении аукци-

она по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка» соглас-
но приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района от 22.11.2016 
№ 1671 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Рассмотрение заявле-

ний и принятие решений о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления Го-

лышмановского городского округа, раз-
местить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 303

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 6.1-1. 
Закона Тюменской области от 29.12.2005 
№ 444 «О местном самоуправлении в Тю-
менской области», Уставом  Голышманов-
ского городского округа 

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Порядок принятия реше-
ния о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности Голышманов-
ского городского округа, мер ответствен-
ности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 

после  официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 

без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к решению об-
народовать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным нормативным 
правовым актам органов местного само-
управления Голышмановского городского 
округа и разместить настоящее решение 
на официальном сайте Голышмановского 
городского округа в сети Интернет (www.

golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию по 
образованию, культуре, делам молоде-
жи и спорта, охране здоровья, труда, со-
циальной политике и вопросам муници-
пальной службы.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 185

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности Голышмановского городского округа, мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 2 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 26 
Устава Голышмановского городского 
округа, рассмотрев заявление депута-
та от одномандатного избирательно-
го округа  № 1 («Королевский») Наци-
булина Я.В. о досрочном прекращении 

полномочий в связи с отставкой по соб-
ственному желанию от 15 марта 2021 
года, 

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Прекратить досрочно полномочия 
депутата Думы Голышмановского город-
ского округа от одномандатного изби-
рательного округа № 1 («Королевский») 
Нацибулина Ярослава Владимировича в 

связи с отставкой по собственному же-
ланию.

2. Направить настоящее решение в 
Территориальную избирательную ко-
миссию Голышмановского городского 
округа для сведения.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по образованию, куль-
туре, делам молодежи и спорта, охране 

здо ровья, труда, социальной политике и 
вопросам муниципальной службы.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 30.03.2021 г. № 188

«О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Голышмановского городского 
округа Нацибулина Я.В.»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Гиревики Голышмановской 
спортшколы олимпийско-
го резерва приняли участие  
в открытом чемпионате Тю-
менской области, который 
прошёл в марте в Заводо-
уковске.

Как рассказал тренер по гире-
вому спорту Голышмановской 
спортшколы Александр Ефимов, 
в упражнении «длинный цикл» 
– одно временном толчке двух 
32-килограммовых гирь – бронзо-
вых медалей в своих весовых ка-
тегориях удостоились кандидат в 
мастера спорта Дмитрий Шиваков 
и дебютант этих состязаний Ники-
та Малышкин. А неоднократный 
участник и призёр чемпионата об-
ласти Александр Усольцев, мастер 
спорта международного класса, 
выступал в двоеборье, включаю-
щем классический толчок гирь и 
рывок одной, и стал серебряным 
призёром. Также он принял уча-
стие в чемпионате Ямало-Ненец-
кого автономного округа по гире-
вому спорту и победил в своей ве-
совой категории.

Александр Усольцев и Дмитрий 
Шиваков состоят в сборной обла-

сти и выступают на всероссийских 
соревнованиях. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

Голышмановской спортшколы

нам пишут

Их руки не знают скуки

Неоднократный призёр 
чемпионата области 

Александр Усольцев завоевал 
«серебро» в двоеборье 

преодоление

Помочь найти себя в этом мире
2 апреля во всём мире 
объявлен Днём распро-
странения информации 
о проблемах аутизма. 
Его цель – привлечь вни-
мание общества к этим 
«особенным» людям, по-
мочь им адаптировать-
ся в мире, развивать их 
способнос ти, что даст 
возможность жить пол-
ной и содержательной 
жизнью. 

Этот день был установлен Ге-
неральной Ассамблеей ООН, 
в резолюции также содержит-
ся призыв выполнять Конвен-
цию о правах людей с инвалид-
ностью. 

Захар Есин родился спустя 
много лет после учреждения это-
го дня. Сейчас ему 9 лет, он учится 
во втором классе. В четыре года 
мальчику поставили диаг ноз «ау-
тизм». По словам мамы Надежды 
Петровны, болезнь Захара из-
менила всю её жизнь, застави-
ла другими глазами взглянуть на 
проблемы людей с ограничени-
ями по здоровью. Она вспоми-
нает, что, когда была ребёнком, в 
соседях жил мальчик с ДЦП. Все 
ребятишки в округе дружили с 
ним, катали на коляс ке, помога-
ли, если он что-то не мог сам сде-
лать.

– Я никогда не задумывалась, 
что подобная беда может слу-
читься со мной, – говорит На-
дежда. – Жили мы в Курганской 
области, с мужем воспитыва-
ли старшего сына Диму. Родил-
ся Захар – крепкий, здоровый 
малыш. Он хорошо развивался, 
рано встал на ножки, пошёл. «Гу-
лил», как все дети. А потом, ког-
да пришла пора разговаривать, 
вдруг замолчал, не слышал и не 
видел родных. Словно ушёл в 
свой мир. 

Наш мир перевернулся, ког-
да врачи поставили диагноз. Не 
знаешь, куда бежать, что пред-
принять, к кому обращаться за 
помощью. Хотелось спрятаться, 
закрыться от всех. В реабилита-
ционном центре города Кургана 
мне помогли хорошие специали-
сты. Они больше поработали со 
мной: рассказали, как обращать-
ся с малышом с такими особен-
ностями, как развивать его, чем 
с ним заниматься.

Детский невролог отметил: 
«Ваш ребёнок не обучаем, лю-
бите его таким, какой есть». На-
дежда не смирилась с этим вер-
диктом. Она перечитала гору 
литературы, статей в интернете, 
начала общаться с родителями, 
у которых такие же проблемы с 
детьми. Изучила методики раз-
вития аутичных детей. Попро-
сту – не позволяла Захару ни на 
минуту уходить в себя: собирали 
с ним «Лего», пазлы, разгадыва-
ли головоломки, рисовали, смо-
трели и пересматривали заново 
мультфильмы.

Результат был налицо: при 
всём дефиците эмоций и обще-
ния с окружающими, ребёнок-
аутист, как оказалось, обладает 
многими талантами. Родители 
заметили, что Захар прекрасно 
рисует, лепит, проявляет инте-
рес к музыке – с удовольстви-
ем слушает классическую. Ког-
да он подрос и пришла пора 
идти в школу, они приняли ре-
шение переехать в Голышмано-
во. Выбрали посёлок, потому 
что здесь есть специализиро-

ванная коррекционная школа. 
В надежде, что Захар получит 
квалифицированную помощь 
педагогов, психологов, логопе-
дов. А его направили в обыч-
ную четвёртую школу – по ме-
сту жительства. Ольга Иванов-
на Мохова, учитель Захара, по-
началу сомневалась, получится 
ли обучать этого «особенного» 
ученика. Для мамы и педагога 
решающим стал выбор самого 
Захара: он на подсознательном 
уровне потянулся именно к это-
му учителю, выбрал её. В успехе 
обучения аутичных детей это – 
чуть ли не главный фактор. 

Захар оказался очень эмоци-
ональным и достаточно актив-
ным мальчиком. Вместе с ребя-
тами бегает и прыгает на уроках 
физкультуры. Выучил счёт, та-
блицу умножения знает лучше 
многих ребят, которые «в нор-
ме». Читать книги он начал ещё 
в пять лет. Сейчас учат стихи наи-
зусть. Первый опыт мальчика – 
участие в окружном фестивале 
творчества детей-инвалидов. 
Это тоже победа. 

Однажды на прогулке на лыж-
ной базе Захар вдруг спросил: 

– Где папа?
– Дома! – с радостным удивле-

нием ответила мама.
Аутисты обычно не задают во-

просов. Значит, можно и нужно 
развивать Захара. Большую по-
мощь оказывают в школе лого-
пед Татьяна Овчинникова и пси-
холог Антон Колегов. У Татьяны 
Георгиевны уже есть опыт об-
щения с детьми-аутистами. Она 
рассказывает:

– Захар очень податлив на 
эмоции – это хорошо. За два года 
занятий мы добились больших 
успехов – есть обратная связь, 
которую без эмоций не полу-
чишь. Он слушает, понимает нас, 
улыбается. Захар грамотно, без 
ошибок пишет даже незнакомые 
слова, хотя проанализировать и 
порассуждать на эту тему, в силу 
своего диагноза, пока не может. 
С психологом Антоном Юрье-
вичем у них сложились довери-
тельные отношения, оба с удо-
вольствием проводят занятия. 
Причём, для психолога это пер-
вый опыт в его практике. Учат-
ся оба, Антон обложился книга-
ми, специальными методиками 
общения с такими детьми. За-
хар не устаёт нас удивлять сво-
ими способностями, небольши-

ми достижениями. В этом огром-
ная заслуга родителей.

В прошлом году Татьяна Геор-
гиевна была участницей област-
ного методического семинара, 
который проходил на базе Го-
лышмановского молодёжного 
центра. Обсуждали проблемы 
дополнительного образования 
именно для детей с ограниче-
ниями по здоровью. На семина-
ре определили основную задачу 
Центров дополнительного обра-
зования: если обращаются ро-
дители за услугой для ребёнка с 
ограничениями – отказов быть 
не должно. 

Захару Есину особенно сейчас, 
когда он подрос, очень нужна по-
мощь учреждений дополнитель-
ного образования. Знаний и воз-
можностей родителей теперь 
уже не хватает, чтобы и дальше 
развивать способности сына. 
Мама отмечает, что сама не умеет 
рисовать, играть на музыкальных 
инструментах. Когда обратилась 
в школу искусств, мальчику, при 
том, что он рисует лучше многих 
ребят, было отказано в обучении. 
Про молодёжный центр родите-
ли, новые в посёлке люди, узнали 
совсем недавно и намерены об-
ратиться туда.

Надежда Есина сама пришла 
в редакцию, чтобы рассказать о 
проблемах в воспитании и соци-
ализации своего сына. 

– Современный мир жесток, – 
говорит она. – Совсем недавно 
в интернете прочитала историю: 
подростки забили до смерти ау-
тиста, приняв его за наркомана. 
Мне страшно за своего ребёнка, 
я хочу вложить в своего сына по-
больше – навыков, знаний, раз-
вить его способности по макси-
муму. Хочу, чтобы в школах, дома 
педагоги и родители рассказы-
вали детям о проблемах таких 
ребят, учили милосердию и вни-
манию к ним.

К числу аутистов принадле-
жали великий учёный Альберт 
Эйнштейн, физик и изобрета-
тель Никола Тесла, композитор 
Вольфганг Моцарт. Дети с ди-
агнозом «аутист» могут стать 
блестящими компьютерщика-
ми, дизайнерами, математика-
ми, механиками, даже ветери-
нарами или садо водами. Нужно 
только помочь им найти себя в 
этом мире.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Они творят жизнь, нани-
зывают бусинки своих но-
вых, открывшихся, как вто-
рое дыхание, талантов, они 
шьют, вышивают, вяжут... И 
у них всё получается...

Женщины на Руси издавна за-
нимались рукоделием. Они с удо-
вольствием украшали свои дома, 
вязали и шили одежду, мастери-
ли детям игрушки из подручных 
материалов. И в наши дни руко-
делие интересует практически 
всех. Кто-то любит изготавливать 
своими руками поделки, подар-
ки, сувениры или полно ценные 
изделия, а кто-то – покупать для 
себя и в подарок такие рукотвор-

ные произведения.
20 марта в Медведевском 

сельском доме культуры про-
шла выставка «Их руки не знают 
скуки». Мастерицы села Медве-
дево представили работы в са-
мых разных техниках исполне-
ния. Сколько любви, фантазии, 
мастерства в каждой работе Га-
лины Никифоровой, Раисы Ма-
рандиной, Галины Анисимо-
вой, Маргариты Никифоровой, 
Людмилы Панченко, Светла-
ны Буториной. Спасибо нашим 
руко дельницам за подаренный 
праздник! 

Марина НИКИФОРОВА,
культорганизатор 

Медведевского СДК

СПОРТ

Медали чемпионата области

Лыжники не сдают позиций
На февраль и начало марта 
этого года пришлись основ-
ные областные соревнова-
ния по лыжному спорту, где 
голышмановские школьни-
ки защищали честь нашего 
округа. 

И достойно, удерживаясь в пя-
тёрке лучших среди районов Тю-
менской области. Сборная наше-
го округа по лыжному спорту в ос-
новном представлена учащимися 
школ посёлка, которые занима-
ются в секции на лыжной базе. За-
нятия ведёт тренер Голышманов-
ской спортшколы олимпийского 
резерва Сергей Швецов. Он рас-
сказал:

– В феврале мои воспитанники 
участвовали в двух этапах Кубка 
области по лыжным гонкам. Вто-
рой проходил в Заводоуковске 
среди девушек и юношей двух 
возрастных категорий – 15-16 и 
17-18 лет. Здесь нашим лыжникам 
пришлось состязаться с сильными 
спортсменами из Ямало-Ненецко-
го округа, областной спортшколы 
Л.Н. Носковой и со сборными дру-
гих городов и районов. Всего было 
более 350 участников из 17 ко-
манд. По итогам двух гонок наша 
сборная стала 8-й из всех команд, 

а среди районов – 4-й. Лучший ре-
зультат среди девушек сборной 
Голышмановского округа на Куб-
ке области у Елены Брайченко. А в 
начале марта юноши-лыжники вы-
ступали на областной спартакиаде 
школьников и завоевали 5-е место 
из 17 районных команд, подняв-
шись на четыре позиции в срав-
нении с прошлогодним результа-
том. В личном первенстве отличи-
лись Евгений Тагильцев, Дмитрий 
Соколов, старшеклассники Данил 
Швецов и Роман Пигуль.

Необходимый инвентарь для 
тренировок ребят на лыжной 
базе имеется. Нынче закупили 
14 пар новых профессиональ-
ных лыж для сборной округа. На 
них ребята пока катались толь-
ко на областных соревновани-
ях, а на тренировках используют 
старые лыжи, которые не выш-
ли из строя. Профессиональный 
инвентарь, как отметил Сергей 
Швецов, мотивирует ребят уча-
ствовать в областных соревно-
ваниях и достигать результатов, 
привлекает и новых юных спорт-
сменов в лыжную секцию. В этом 
сезоне, например, количество 
детей, посещающих занятия на 
лыжной базе, возросло.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

«Нарисуй, Захар, корову», – просит мама Надежда Петровна. 
И Захар, уточнив, начинает рисовать
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