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А. Л. Бурков                                                                      Ю. В. Трофимов 
Нашъ городъ с рабочимъ визитом посетили  

Губернатор Омской области  Александр Леонидович Бурков и  
Министр культуры Омской области Юрий Викторович Трофимов. 

Подробности в следующемъ выпускѣ газеты. Не пропустите!   

Обновлённая Школа искусств  
распахнула двери 

В текущем году в рамкахъ нацiонального 
проекта «Культура» в регiоне вѣдется ремонтъ 
сразу 34 дѣтскихъ школъ искусствъ. Законченъ 
ремонтъ и зданiя Тюкалинской детской школы 
искусствъ, начатый в 2020 году. Обновлённый 
фасадъ,  прiобрёлъ свою индивидуальность и 

неповторимость. Удобнымъ и функцiональным стал парадный вход в 
ДШИ, а само крыльцо и прилѣгающая к зданiю территорiя 
облагорожены плиткой. Смонтированъ современный подъемникъ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, успешно 
прошелъ испытания и принятъ в эксплуатацiю. Также в рамкахъ 
федеральной программы «Доступная среда» с учётомъ потребностей 
детей с инвалидностью в ДШИ теперь имеются переоборудованные 
кабинеты и санитарная комната. К великой радости горожанъ, гостей и             
235 воспитанниковъ сегодня  состоятся торжества, посвященные 
открытiю Дѣтской школы искусств. Желающiе смогутъ побывать также 
в зданiи муниципального театра, историко-краеведческого музея.  

Комфортная среда 
Многое изменилось в нашей жизни, и  жизнь Тюкалинска стала совсем 
другой. Каждый из нас видит позитивные измененiя во внешнемъ облике 
Тюкалинска. Что говорить: городъ действительно прѣобразился. Каждый год 
что-то делаѣтся во благо людѣй. И сейчасъ на территорiи нашего района 
ведется масштабная работа по ремонту дорогъ, созданiю комфортных условiй 
для обученiя, проживанiя жителей нашего района. Однимъ из важныхъ 
критерiевъ жизни горожанъ является полноцѣнный отдых, занятость и досуг 
дѣтей. В этом направленiи так же проводится  большая работа. В рамкахъ 
федеральной программы «Формированiе комфортной городской среды»  в 
Тюкалинске уже несколько летъ обустраиваются  общественные места, 
благоустраиваются дворовые территорiи, строятся детскiе площадки. 
 Всего 5 детскихъ площадокъ этим летомъ будут установлены в разных частях 
города.  

Точки роста 
В Тюкалинском районе успѣшно продолжаютъ работать 
открытые в рамках национального проекта «Образованiе» 
центры образованiя цифрового и гуманитарного профилѣй 
«Точка роста», которые находятся в гимназии г. Тюкалинска 

и в школах сёлъ Красноусово, Малиновка. Без преувеличенiя они стали 
важнейшими звеньями образовательного процесса в школахъ, сюда с 
удовольствiем приходятъ познать новое и дети, и взрослое населенiе. 
В текущемъ году планируется открытiе ещё трёхъ центровъ образованiя 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 
Основная цѣль созданiя – совершенствованiе материально-технических 
условiй в школахъ, которые позволятъ качественно повысить уровень 
образованiя, расширить возможности обучающихся в освоенiи учебных 
предметовъ естественно-научной и технологической направленностей, 
практической отработки учебного материала по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология».  

Водопровод по новым технологиям 
В этом году водопроводные сети добавятся на несколькихъ улицахъ города.  
А ведь никто даже не замечаетъ, что ведется строительство водопровода. 
Современные технологiи и техника позволяют въсти работы быстро, 
практически безъ вскрытiя грунта, поэтому нетъ никакихъ траншей. Важно 
отметить, что за всю исторiю существованiя города построено всего 11 км 
водопроводныхъ сетей. Протяженность же нынешних составляетъ почти       
10 км, и сделанъ он за считанные месяцы. 

Шагая в ногу со временемъ 
21 год объявленъ президенским указом Годом 
науки и технологiй. И это не случайно. Наука - 
главное богатство государства. Страна не можетъ 
развиваться не имея масштабныхъ научныхъ 
рубежей. Мы живём и познаём мир каждый день. 

Знаниiе цѣнно только тогда, когда оно помогаетъ улучшать жизнь. 
Говоря словами А.П. Чехова: «Наука—самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека, она всегда была и будетъ высшим 
проявленiем любви, только ею одною человек победитъ природу и 
себя». Важно, чтобы мы понимали ответственность за то, что делаемъ. 
Наукоёмкие технологiи существенно облегчили работы в сельскомъ 
хозяйстве и на производствах. Каждый из нас по праву гордится, что 
жители Тюкалинского района успешно работаютъ на 
ультрасовременныхъ предприятиях. Наука и технологiи не дали 
рухнуть экономике, повседневной жизни и культуре в сложный перiод 
пандемiи новой коронавирусной инфекцiи. Используя последнiе 
разработки, мы по-прежнему общаѣмся, а земляки ежедневно могут 
увидеть работу органовъ власти, социальныхъ структуръ, учрежденiй 
культуры, образованiя.  Вклад в Год науки и технологии вносят 
преподаватели и школьники района, успехи которыхъ всегда  заметны 
в региональныхъ и всестороннихъ состязаниях, фестиваляхъ, 
олимпиадахъ и конкурсахъ. Кстати, творчество, азы которого с юныхъ 
лет постигаютъ тюкалинцы в Детской школе искусств, Домах культуры, 
Доме детского творчества, сегодня также сопровождают новейшие 
технологiи.                       А правильно петь—это тоже наука. Тюкалинская 
земля дала стране большую плеяду замечательныхъ людей, ярких 
личностей, внёсших вклад в развитiе науки. В центральной районной 
библиотеке и историко-краеведческом музее можно найти 
информацiю о местныхъ знаменитостях. И наша задача продвигать их 
имѣна, чтобы крепла чѣловеческая память, а Тюкалинск нашими 
общими усилiями становился краше и комфортнее, успешнее и 
перспективнее. Все вместе мы идём только вперёд!           

С праздникомъ,  

любiмый городъ! 

  КАК ИЗМЕНИЛСЯ ГОРОД НАШ 
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Практичныя новости для всѣхъ 

Артѣльная типографiя       

г-ки Т.В. Сугонякъ      

Тюкалинскъ                

Тиражъ 500 экз. 

Назовём скверы именами героев 
В ближайшемъ будущем в городе будутъ разбиты несколько 
скверовъ, которые, надѣемся, станутъ любимымъ мѣстом 
отдыха. И было бы здорово дать им названiя. Тюкалинцы 
смогут принять участiе в конкурсе, который будетъ объявленъ 
позднѣе. Возможно, скверы будут называться в честь кого-то 
из нашихъ земляковъ - воиновъ - победителѣй или Героевъ 
Советского Союза. 

Тюкалинскоѣ маслоделиѣ 
Исторiя Тюкалинского маслоделiя начиналось в концѣ дѣвятнадцатого вѣка, когда создаются маслоартели, а затемъ 
небольшiе маслозаводы. А уже в 1913 году за границу отправлялось до 30000 пудовъ масла. Сибирское экспортное масло 
хранилось до полугода . И сѣгодня Тюкалинскiй  маслосыркомбинатъ неуклонно следуетъ традицiям качества, постоянно 
заботится о высокой марке предприятiя. Сыры «Лилипут», «Мраморный» и другiе, нѣоднократно получавшiе премiи на 
престижныхъ конкурсахъ, бренды предприятия, объем выпускаемой продукцiи которого превышаетъ 500 млн. рублей в годъ. 

Театральная афиша 

Приобретайтѣ сувѣниры съ символикой 

Тюкалинска въ магазинѣ «Забава», 
о т к ры вш ем с я  б л и з ъ  У н и в е р м а г а             
(ул. Ленина,20). Здѣсь же большой выборъ 
подарковъ для дѣтей и взрослыхъ на всѣ 
случаи жизни. 

У Тюкалинска есть будущее 
В пѣрвомъ полугодiи 2021 года на свет появились 74 юныхъ жителя Тюкалинского 
района. Это 45 мальчиковъ и 29 дѣвочекъ. Малышей мужского пола родители чаще 
всего называли Артемами и Арсенiями. Новорожденныѣ получили и старинные 
имена - Кузьма, Елисей и Всеволод. У малышек бьют рекорды популярности имена 
Милана, Виктория, Дарина. Самые необычные имена - Ефросинiя и           
Паулина. За отчетный периодъ сыграли свадьбы 27 супружескихъ паръ, 12 из 
которых связали себя узами брака впервые.  

Сибирскiй хлеб 
Когда - то проѣзжая черезъ наш край, русскiй писатель А.П. Чехов восхищался изумительнымъ вкусомъ сибирского хлеба. Прошли 
многиѣ годы. 248 наименованiй хлебобулочныхъ и кондитерских изделiй выпускаетъ по новымъ тѣхнологиям СППК  «Тюкалинскiй 
хлебъ», одно из крупнейшихъ предприятiй города. Его продукцiя отправляѣтся в Ишим, Омск, Аббатск, районы Омской области. И он 
по-прежнему самый вкусный. 

Ученый из Сибири 
Тюкалинская земля всегда давала миру талантливыхъ людей. 
Далецкий Станислав Владимирович – один из нихъ. Докторъ 
тѣхнических наукъ, академикъ Российской академiи транспорта 
и Российской академiи качества, заслуженный работникъ 
транспорта Россiи, Почётный авiастроiтель Россiи. Родился в 
городе Тюкалинске. После окончания 7-ми летней школы учился 
в Тюкалинскомъ сельскохозяйственномъ техникуме,. Окончил 
Московский Авиационный институт, затемъ служилъ офицеромъ 
в истребительскомъ полку Военно – Воздушных сил СССР. После окончанiя военной 
службы работал болѣе 40 летъ в НИИ гражданской авиации. Автор болѣе                 
200 научныхъ работъ в области авиацiи, в том числе 5 монографiй. Имѣет 
государственныѣ и правительственныѣ награды и знаки отличiя общественныхъ 
организацiй. Станислав Владимирович человекъ разностороннiй. Своимъ 
творчествомъ Далецкий как бы опровергаетъ спор о нѣсовместимости физиковъ и 
лириковъ. Он Член Российского союза писателѣй,  Номинированъ на премiю 
«Писатель года 2016 и 2017». С книгами автора, которые он ежегодно дарит 
тюкалинцам, можно познакомиться в районной библиотеке. 

Тюкалинскiй Кулибинъ 
Тюкалинскимъ  Кулибинымъ  за глаза 
называютъ земляки Николая Павловича 
Макарова. Ещё в детствѣ мальчикъ Коля 
Макаровъ придумалъ и изготовил 
хитроумное устройство: стоило только 
свариться обеду на плитке, как звенел 
будильникъ. И плитка с помощью этого 
устройства выключалась из розетки. Шло 

время, Н.П. Макаров становится преподавателем 
Тюкалинского сельскохозяйственного техникума, а его 
многочисленныѣ изобретенiя тоже усложняются. За одно из 
нихъ онъ получил в Москве на выставке Диплом I степени 
«За лучшую конструкторскую разработку». Свою любовь к 
технике передалъ сыновьямъ. Старшiй Сергей, выигравъ 
конкурс по Интернету, закончилъ Ирландскiй 
международный университет. Младший Евгений – отличный 
специалистъ в области компьютерныхъ технологiй. 


