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Людмила ОЦЕЛЮК, директор детского сада:
– Район богат идеями и хорошими людьми. Последние годы 
жизнь кипит. Раньше душа болела за будущее, не восприни-
мала разруху, но  в последние годы изменения колоссальные. 
Отрадно, что развитие территории идет не  в одном направле-
нии, а охватывает различные сферы. И молодежь не стремит-
ся покинуть родные места. После окончания школы, высших 
и профессиональных образовательных учреждений многие 
возвращаются в родной дом, в родной район, для того чтобы 
и дальше повышать его статус. Это дорогого стоит. 

Виктор ПИНИГИН, учитель:
– Патриотизм я описываю одной фразой: «Где родился, там  
и пригодился», так же воспитываю и детей, и сам живу по этому 
принципу. Когда пришел работать в школу, а она у нас малень-
кая, всего 45 учеников, сразу организовал патриотический кру-
жок. Сейчас его посещает половина учащихся. Дети ухаживают 
за памятником павшим воинам, с гордостью стоят в почетном ка-
рауле, участвуют в различных мероприятиях. Заметил, что после 
занятий стали не только дисциплинированными, у них проснул-
ся живой интерес к изучению истории страны и малой родины.

Татьяна ШЕВЕЛЕВА, врач:
– Приехала в Юргинский район из Курганской 
области по программе «Земский доктор». Ра-
ботаю в больнице гинекологом. Нашла здесь 
не только работу по душе, но  и вторую поло-
винку. Сейчас у нас с мужем уже двое ребяти-
шек. А на днях справили новоселье – перееха-
ли в новый дом, который построили на средства 
программы помощи молодым медицинским 
специалистам. Ни минуты не жалею о переезде! 

Текст: Злата ГУЖЕНОВА. Фото Валерия БЫЧКОВА.
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Уважаемые читатели! 
Наверняка в районах области есть немало интересных людей, которые достойны 
стать героями публикаций в областной газете. Рассказывайте о своих земляках, 

их достижениях и жизненном опыте. Пишите в редакцию по адресу: 625000,  
г. Тюмень, почтамт, АНО «Тюменская область сегодня» или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой «Вектор развития».

РОДНОЙ КРАЙ – ДЛЯ СЕРДЦА РАЙ!
Юргинцы дорожат малой родиной и заботятся о ее процветании 

марта 2017 года – день, ко-
торый дал начало действию 
масштабного инвестиционно-

го проекта на территории Юргин-
ского района – фабрики по произ-
водству мяса индейки. Реализовали 
его две группы компаний: «РуссКом» 
и холдинг «Абсолют» при поддержке 
правительства Тюменской области. 
Проектная мощность птицефабри-
ки  – 10 тысяч тонн мяса индейки 
в год. К слову, в 2018 году предпри-
ятие произвело 11,5 тысячи тонн жи-
вой массы. 

– Юргинская птицефабрика – 
единственный производитель мяса 
индейки в Тюменской области, круп-
нейшее предприятие за Уралом. Еди-
новременное посадочное поголовье 
составляет 280 тысяч голов. Еже-
дневно в расположенный в Заво-
доуковске цех убоя и переработки 
поставляется две тысячи голов индей-
ки – тысяча самок и столько же сам-
цов, – отметила Екатерина Шабашева, 
заместитель директора по произ-
водству компании «Абсолют Агро».  
– Сегодня продукция компании актив-
но реализуется в Тюменской области  
и других регионах России. 

На Юргинской птицефабрике тру-
дится 204 человека. Так как в райо-
не отсутствовали специалисты по вы-
ращиванию индейки, их пригласили 
из других муниципалитетов и ре-
гионов: Омска, Тюмени, Казанского 
и Омутинского районов. Руководство 
компании позаботилось о комфорт-
ном проживании сотрудников. В 2018 
году построен многоквартирный жи-
лой дом. Квартиры полностью мебли-
рованы, оснащены необходимой тех-
никой. 

В ООО «Абсолют-Агро» реали-
зован проект с полным производ-
ственным циклом: от инкубации, 
подращивания, откорма и убоя до пе-
реработки и реализации. Цех убоя 
и переработки работает в соседнем 
Заводоуковском районе. Передо-
вые технологии, автоматизирован-
ное европейское оборудование, при-
менение инновационных подходов 
и решений, опытный высококвали-
фицированный персонал позволяют 
компании производить продукт са-
мого высокого качества.

– Предприятие работает в режи-
ме закрытого типа. Ветеринарно-са-
нитарные правила соблюдаем жест-
ко, это необходимо для поддержания 
высокого уровня биобезопасности 
на птицефабрике. Все работники пред-
приятия при проходе на рабочие мес-
та оставляют личные вещи в специ-
альных раздевалках. В обязательном 
порядке принимают душ  и переодева-
ются в специальную одежду, – расска-
зала о правилах рабочего распорядка 
Екатерина Шабашева.

аждый день Людмила Оце-
люк спешит к детям. Ее  с не-
терпением ждут Сережи, Маши, 

Саши и Данилы, всего 487 малень-
ких озорников. Почему так много?  
Просто Людмила Николаевна рабо-
тает директором юргинского детско-
го сада. Правда, слово «работает» 
не совсем подходит для деятельности  
доброй и внимательной женщины, 
ведь она отдает подопечным частич-
ку собственной души. 

В Юргинский район Людмила Оце-
люк приехала из Голышманово 12 лет 
назад. Там она родилась и выросла. 
Никогда даже и не думала, что пере-
едет куда-либо. Но судьба распоря-
дилась иначе. 

– Может, это даже не судьба, а выс-
шие силы – сама того не зная, я верну-
лась к корням, – призналась Людми-
ла Оцелюк. – Как-то решила изучить 
историю своей семьи. Оказалось, что  
когда-то давным-давно, сразу после 
отмены крепостного права, мои пред-
ки пришли в Юргинское из Зауралья. 
Мне удалось выяснить, что бабушка, 
прабабушка и прадед похороне-
ны в поселке Лесном. В память вре-
зались слова отца: «Никогда не ду-
мал, что моя дочь приедет к своим 
корням». Получилось так, что ехала  
я в неизвестный мир, а он оказался  
родовым гнездом. 

Самым главным богатством рай-
она руководитель дошкольного об-
разовательного учреждения считает 
детей и их родителей. Поэтому вме-
сте с коллективом старается создать 
для них особые условия. 

– У наших деток есть все необ-
ходимое для успешного развития, – 
показывая на отлично оснащенную 
сенсорную комнату, отметила Люд-
мила Николаевна. – Оборудование  

помогают приобрести и администра-
ция района, и областные депутаты. 
В прошлом году благодаря их под-
держке в детском саду появились 
две музыкальные установки. 

На средства, выделенные из об-
ластного бюджета, приобретено ин-
терактивное оборудование для сен-
сорной комнаты и аквастолы для 
рисования. Педагоги с легкостью ос-
воили технику и сейчас активно ис-
пользуют в образовательном процессе. 

– Когда ребенок рисует на бумаге, 
не всегда доволен результатом, а при 
рисовании на столе водой любая не-
удача сглаживается, занятия намного 
увлекательнее, – добавила директор. 

Есть у детсадовцев и особые  
традиции. Одна из них – празднова-
ние 9 Мая. 

– В прошлом году мы вместе с 
детьми и родителями сшили военную  

форму времен Великой Отечествен-
ной войны. Родители изготовили об-
разцы военной техники: танки, са-
молеты – каждая группа готовила 
определенный образец. Представляе-
те, у нас даже был свой «Бессмертный 
полк». Но самое примечательное – то, 
что дети вместе с родителями уча-
ствовали в шествии по Юргинскому. 
Для нас специально выделили место. 
Это было очень трогательно, – подели-
лась впечатлениями Людмила Оцелюк. 

Праздник Великой Победы прибли-
жается, и у дошкольников хлопот не-
мало: нужно выучить слова военных 
песен, не запнуться на стихотворении 
и обязательно рассказать детсадов-
ской маме о прапрадедушке, который 
был «самым лучшим героем». Впере-
ди – парад, пусть лишь на террито-
рии садика. 

олочные реки в Юргинском 
районе берут начало от не-
большого, но уникально-

го предприятия – «Цеха по пере- 
работке молока». Несмотря на то 
ч т о  п р е д п р и я т и е  н е б о л ь ш о е , 
его продукцию хорошо знают и лю-
бят не только в родном районе, но  
и соседних муниципалитетах. Здесь 
трудится 15 человек, выпускают  
34 наименования экологически чис-
тых продуктов, включая мороженое, 
и 5 видов сыра. 

– В апреле этого года нам испол-
нилось четыре года. А начинали со 
старого, разрушенного здания ко-
тельной и голой инициативы. Труд-
ностей было много, но и энергии хоть 
отбавляй. Помню, как столкнулась 
с проблемой подключения к газо-
вой трубе. Потратили на это столь-
ко средств, что денег бы хватило  
отапливаться пять лет. Сейчас уже 
это пройденный этап. Как вспом-
ню, дух захватывает. Ведь на карту 
было поставлено все! – рассказала 
директор «Цеха», предприниматель 
Татьяна Швейн.

До открытия собственного про-
изводства Татьяна Ивановна, впро-
чем, как  и большинство предпри-
нимателей тех лет, занималась 
исключительно торговлей. Сна-
чала розницей, затем договори-
лась с местными образователь-
ными организациями на поставку 
продуктов питания. Тогда и воз-
никла идея не просто поставлять 

чужую продукцию, а производить  
собственную – качественную и эко-
логически чистую. 

– Отговаривали многие, но я все 
равно шла к цели. Училась на ходу. 
И все получилось. Огромный кредит 
доверия оказало руководство рай-
она. Знаете, кто стал первым и по-
стоянным покупателем продукции? 

Глава района Виктор Васильев, –  
добавила предприниматель. 

Сегодня продукция «Цеха» поль-
зуется большим спросом. Да  и ра-
ботать, по словам Татьяны Швейн, 
стало гораздо проще. Малый бизнес 
активно поддерживают как на му-
ниципальном, так  и на областном 
уровне. 

Продукция холдинга пользуется большой популярностью у жителей Юргинского района

Рисовать песком – любимое занятие воспитанников детского сада

Около трех тонн молока в сутки перерабатывается на предприятии Татьяны Швейн

В СОГЛАСИИ С  «СОГЛАСИЕМ»
К

ак возродить умирающую де-
ревню? Любой человек на этот 
вопрос ответит однозначно: не-

обходимо открыть здесь производ-
ство. Будет работа, появятся и люди. 
Жизнь забурлит и заиграет новыми 
красками. Именно по такому пути ре-
шили пойти в районе, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в Лабино. Село еще  в до-
революционные времена имело непло-
хую экономическую основу – масло-
дельный завод. При советской власти 
здесь работало крупное сельхозпред-
приятие. Однако смутные времена раз-
вала больно ударили по селу и его жи-
телям. Но потом сюда зашла компания 
«Согласие». 

– Честно сказать, я думал, Лабино 
не выживет, – признался Александр 
Давыдов, первый заместитель гла-
вы администрации Юргинского рай-
она. – Сельхозпроизводство, которое 
здесь раньше базировалось, пришло 
в упадок, часть земель была заброше-
на. Но когда в сельском поселении по-
явилось «Согласие», все стало на гла-
зах возрождаться. Создано 36 рабочих 
мест, восстановлена машинно-трак-
торная мастерская. Представьте, се-
годня здесь обрабатывается 3 700 гек-
таров земли. 

И это еще не все. Если раньше 
«Согласие» на территории сель-
ского поселения занималось лишь  

растениеводством, то теперь достиг-
нута договоренность с администраци-
ей района о запуске мясного производ-
ства, а точнее, мраморной говядины. 
На днях первая сотня коров абердин-
ангусской породы прибыла в тюмен-
скую глубинку. Всего же, по словам 
Александра Давыдова, в этом году  
постоянную прописку в Лабино полу-
чит 400 голов скота мясной породы. 

Для работы привлекут новых спе-
циалистов не только из других муни-
ципалитетов области, но  и соседних 
регионов, а также Казахстана. Обжить-
ся профессиональным переселенцам  
будет несложно, специально для них 
построят многоквартирный жилой дом.

В Лабино полным ходом идет подготовка к посевной 
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