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В воскресенье, 14 марта, в 11 ча-
сов на центральную площадь по-
сёлка голышмановцев приглаша-
ют весело, с музыкой и играми 
проводить зиму. 

Гвоздём концертной программы «Про-
щай, Зима! Весне дорогу!» станет испыта-
ние для мужчин на ледяном столбе. Все 
смогут полакомиться горячими блинами. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Впервые учительские состязания 
проходили в онлайн-режиме. Откры-
тые уроки и внеурочные мероприятия 
члены жюри просматривали в видеоза-
писи, также оценивали работу учитель-

ских сайтов и эссе «Я – учитель». В дис-
танционном формате педагоги показы-
вали свой успешный проект. Учитель ан-
глийского языка школы № 2 посёлка Го-
лышманово Надежда КРАВЧЕНКО не 

первый раз штурмует конкурс профма-
стерства. В номинации «Классный ру-
ководитель» занимала второе место. 
Пробовала себя и в роли члена жюри 
педагогичес ких состя-
заний. Говорит, что это 
ещё труднее, чем уча-
ствовать самой. 

– 24-й год работаю в 
школе. 
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Назвали имена победителей конкурса 
«Педагог года»

Юлия Болдырева  из детсада № 4 «Ёлочка» одержала победу в номинации «Воспитатель года», 
а Анна Мохова из школы № 4 – в номинации «Учитель года»

в стране В регионе В округе

Молоко на переработкуВыплаты ветеранамКурсы включат в стаж

короткой строкой

За рамки привычного

Улица и профилактика 

В Голышмановской центральной 
библиотеке с февраля идёт акция 
«Свидание вслепую с книгой». 

Её девиз – «Не суди о книге по облож-
ке». Читателям предлагается выставка 
книг разной тематики и жанров, завёрну-
тых в одинаковую бумагу. Не увидеть сра-
зу название, автора, оформление. У каж-
дой только небольшая аннотация – крат-
кое описание, которое позволяет выбрать 
книгу не по обложке, а близкую по душе. 

– Идеей этой всероссийской акции явил-
ся опыт заграничного магазина, где таким 
способом продавали книги, – говорит би-
блиотекарь взрослого абонемента Оксана 
Тихонова. – Наша библиотека третий год 
участвует в этой акции. Она призвана по-
мочь читателям открыть для себя новых 
авторов и интересные произведения, вый-
дя за рамки привычного выбора. На вы-
ставке предложили сотню книг современ-
ных авторов разных жанров из 250 экзем-
пляров, поступивших в наш отдел в дека-
бре. Акция продлится до 15 марта.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Голышмановские полицейские под-
вели итоги профилактических опе-
раций «Профилактика» и «Улица». 

Цель мероприятий – предупредить 
право нарушения и преступления в обще-
ственных местах. Патрулировали улицы 
члены добровольной народной дружи-
ны, инспекторы ПДН, участковые уполно-
моченные полиции, оперуполномоченные 
уголовного розыска и группы по контро-
лю за оборотом наркотиков, сотрудники 
ППС, ГИБДД и миграционной службы. В 
ходе операции «Профилактика» выявлено 
67 административных правонарушений, 
среди них – продажа алкоголя несовер-
шеннолетнему. Раскрыто два преступле-
ния по части 1 статьи 115 УК РФ – причине-
ние лёгкого вреда здоровью. В операции 
«Улица» зафиксировано 58 административ-
ных правонарушений, из них 34 – по линии 
ГИБДД. Проверено более 90 транспортных 
средств. Сотрудники полицейских подраз-
делений проверили десятки мест массово-
го пребывания граждан, особенно те, где в 
вечернее и ночное время собирается мо-
лодёжь. В ходе рейдов наряды полиции 
проверили полсотни сотовых телефонов, 
проходящих по базе розыска. 

Во время операций сотрудники поли-
ции напоминали жителям о случаях мо-
шенничества на территории, вручили 
профилактические памятки, как проти-
востоять злоумышленникам. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

По информации Управления развития 
АПК городского округа, 5 марта молочно-
товарные фермы отправили на перера-
батывающие предприятия свыше двух-
сот тысяч килограммов молока. В окру-
ге действуют 11 крупных и мелких молоч-
ных ферм, на которых содержатся 7332 
коровы. 

Валовой надой в сутки составил 186082 
килограмма молока. 

В ООО «Тюменские молочные фер-
мы» продукцию производят 5352 коро-
вы. Среднесуточный удой на фуражную 
корову составил почти 29 килограммов 
молока. 

Средний удой по округу на одну фураж-
ную корову – 25,4 килограмма молока.

Постановление о расширении перечня 
периодов, включаемых в трудовой стаж 
работников, имеющих право на досроч-
ную пенсию по старости, подписал пред-
седатель правительства Михаил Мишус-
тин, сообщает пресс-служба кабмина. Те-
перь в стаже работы будут засчитывать-
ся периоды обучения и дополнительно-
го профессионального образования, в 
том числе курсы повышения квалифика-
ции, что особенно актуально  для работ-
ников сфер образования и здравоохра-
нения. Главное условие: чтобы в это вре-
мя за сотрудниками сохранялись рабо-
чие места и зарплата, а работодатели от-
числяли за них взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Более 170 миллионов рублей на выплаты 
жителям Тюменской области ко Дню Побе-
ды выделено из областного бюджета. Соот-
ветствующие документы губернатор Алек-
сандр Моор подписал 4 марта по итогам за-
седания президиума областного правитель-
ства. Социальную помощь 10 тыс. рублей по-
лучат ко Дню Победы все живущие в регионе 
участники Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, жители блокадно-
го Ленинграда и осаждённого Севастополя, 
вдовы военнослужащих, погибших в пери-
од Великой Отечественной войны, войны с 
Финляндией и Японией. 5 тысяч рублей по-
лучат труженики тыла. Тюменцы, родившие-
ся до 9 мая 1945 года – 2 тыс. рублей. 

Проводим зиму

Целую неделю за высокое звание боролись 12 учителей и воспитателей 
Голышмановского городского округа. Девятого марта в муниципальной 
администрации объявили итоги конкурса профессионального мастерства 
и в торжественной обстановке наградили всех участников.
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На Хмелёвской террито-
рии прошла ежегодная 
встреча селян с руковод-
ством Голышмановского 
городского округа. Наибо-
лее активными были жите-
ли посёлка Комсомольско-
го: интересовались пер-
спективами подведения 
газа и модернизацией ли-
ний связи. 

Мероприятия по газификации 
населённых пунктов Тюменской 
области планируются на осно-
вании региональной програм-
мы, разработанной на 2019-2023 
годы. 

– В этой программе населён-
ных пунктов нашего округа нет, 
– уточнил заместитель главы 
муниципалитета Олег Швецов. – 
Она исполняется за счёт средств 
Газпрома. Коммерческая корпо-
рация самостоятельно выбирает 

сёла для газификации. На 2023 
год запланирована разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации на газификацию дерев-
ни Михайловки Малышенского 
поселения. Вопрос по подведе-
нию голубого топлива в дерев-
ню Усть-Малые Чирки и в посё-
лок Комсомольский будет рас-
смотрен в ходе реализации про-
граммы следующего периода.

Пожаловались жители посёл-
ка Комсомольского и на отсут-
ствие интернета и устойчивой 
сотовой связи. Ростелеком со-
общает, что не планирует стро-
ительство новых сетей связи. По 
словам Олега Швецова, несмо-
тря на постоянные попытки ад-
министрации округа решить эти 
проблемы, пока всё остаётся без 
изменений. 

Селяне посетовали: 
– Если мало мусора в баках, то 

его не вывозят. Почему?
 Чиновники обещали разо-

браться в ситуации, утверждая, 
что возчик обязан забирать лю-
бое количество твёрдых комму-
нальных отходов из контейнера. 

Также обсудили мечту хме-
лёвцев о строительстве дет-
ской площадки, подняли вопро-
сы благоустройства территории, 
вакцинации по коронавирусу, 
способы записи к врачам. Глав-
ный врач областной больницы 
№ 11 Алексей Белов напомнил, 
что сейчас в регистратуре рабо-
тает единый номер 2-87-87. 

На встрече представители вла-
сти ещё раз заострили внимание 
деревенских жителей на том, что 
многие вопросы сегодня можно 
решить, не выезжая за пределы 
территории. Достаточно обра-
титься в сельскую администра-
цию, где специалисты помогут 
воспользоваться порталом гос-
услуг и получить нужные услуги 
в электронном виде. 

В завершение схода глава го-

родского округа Александр Ле-
даков похвалил хмелёвцев за 
активную общественную жизнь 
в родном селе и вручил грамо-
ты самым инициативным граж-

данам. Посоветовал не сбавлять 
темпа и продолжать жить инте-
ресно.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

«Учитель года» 
даёт возмож-
ность обме-
няться опытом 
с коллегами, 
узнать что-то 
новое. А глав-

ное – пообщаться, на что у нас 
всегда не хватает времени, – по-
делилась Надежда Владимиров-
на. – Нынче этого не получилось: 
конкурс проходил в онлайн-ре-
жиме. Отлично ориентируюсь 
на цифровых образовательных 
платформах «Учи.ру», СORE, на 
ресурсе Quzizz. Осваиваю Zoom, 
планирую стать онлайн-репети-
тором. На конкурсе продемон-
стрировала свои умения. Я веду 
28 уроков в неделю, предмет-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ. 
В этом году два моих ученика 
решили сдавать экзамен по ан-
глийскому языку. По четвергам 
для семиклассников организую 
кружок «Do you speak English?» 
– тренируем разговорные навы-
ки. По субботам ко мне на заня-
тия приходят около 30 второкла-
шек, делю их на две группы и за-
нимаюсь с каждой по часу. Для 
них веду кружок «Почитай-ка» – 
углублённо изучаем язык. Как 
раз тут использую больше обу-
чающих интернет-технологий и 
игровых приёмов. Ребятишкам 
очень нравится, они не пропус-
кают занятия.

Руководитель Голышмановско-
го центра развития образования, 
член конкурсного жюри Любовь 
Дюкова считает, что конкурсан-
там пришлось нелегко, прежде 
всего, с организацией и ведением 
видео съёмок.

– Нужно учесть много нюансов 
– к примеру, освещение, ракурс, 
правильное построение кад ров, 
чтобы выигрышно показать об-
разовательную деятельность и 
донес ти свои идеи через видеома-
териалы до судейской коллегии, 
– сказала Любовь Александров-
на. – У конкурсантов всё получи-
лось – они приобрели новые на-
выки. Мне запомнился урок в фор-
ме кулинарного шоу учителя мате-
матики Королёвской школы Свет-
ланы Анатольевны Пономарёвой, 

где она показала, каким образом 
математика связана с кулинарным 
искусством. Учитель начальных 
классов школы № 1 Юлия Самой-
лова провела занятие по эмоцио-
нальному интеллекту. Рассматри-
вали тему «Конфликты. Могут ли 
они быть полезными?». Три года 
подряд в победители выходят пе-
дагоги школы № 4. Это говорит о 
том, что они успевают мобильно 
перестраиваться в образователь-
ном пространстве, постоянно за-
нимаются самообразованием и 
успешно идут вперёд. 

Учитель физкультуры и техноло-
гии школы № 4 Анна МОХОВА не 
рассчитывала на победу в конкур-
се. Она собиралась просто поучас-
твовать и поделиться накоплен-
ным опытом за десятилетнюю пе-
дагогическую практику. 

– Семь лет занималась воль-
ной борьбой, поэтому решила 
связать свою жизнь с физкуль-
турой, – поделилась Анна Мохо-
ва. – Окончив школу, поступи-
ла на физкультурное отделение 
в Голышмановский агропедкол-

ледж. Полтора года была трене-
ром – совмещала работу с учё-
бой. После окончания Ишимско-
го пединститута меня пригласи-
ли в школу № 4 – не отказалась. 
У меня хорошие наставники – Га-
лина Владимировна Педченко 
и Сергей Викторович Слепцов. 
Коллеги помогают мне во всём. 
Для учеников стараюсь быть при-
мером, получила золотой знак 
ГТО. Свою семью тоже приобщаю 
к спорту: ходим на лыжах, зани-
маемся лёгкой атлетикой, любим 
подвижные игры на природе. На 
конкурсе сделала акцент на раз-
витие физических качеств. Четы-
ре моих класса сдавали ГТО и по-
казали высокие результаты, ду-
маю, что это хорошее достиже-
ние в работе. 

Второе место в номинации «Учи-
тель года» заняла педагог Светла-
на ГОРБАНЬ. В Усть-Ламенской 
школе она ведёт пять предме-
тов: технологию, ИЗО, музыку, ин-
форматику и географию. На кон-
курсе представляла актуальную 
тему: «Компьютер. Фотография. 

Видео». А успешный проект по-
святила созданию видеороликов.  

Третьего места удостоилась 
учитель начальных классов шко-
лы № 1 Юлия САМОЙЛОВА. 

Воспитатели предоставляли 
на конкурс интернет-ресурс, со-
чинение «Я – воспитатель», ви-
зитную видеокарточку и педаго-
гическую находку. Участники де-
монстрировали мероприятие с 
детьми и мастер-класс в записи, 
а успешный проект – в онлайн-
режиме. Как рассказала веду-
щий специалист МКУ «Центр 
развития образования», предсе-
датель жюри номинации «Воспи-
татель года» Любовь Пономарё-
ва, в этом году конкурсанты про-
водили занятия в своей группе, 
а не чужой, как это практикова-
лось ранее, что позволило уви-
деть мастерство педагога в пол-
ном объёме и навыки, которыми 
владеют дети. 

– Наши воспитатели развива-
ют логическое мышление через 
шашки, применяют нетрадицион-
ные техники рисования для совер-

шенствования творческих способ-
ностей, формируют у детей инте-
рес к исследованиям, приобща-
ют к здоровому образу жизни и 
обучают легоконструированию, 
– подчеркнула Любовь Данилов-
на. – Подключаясь к конференц-
связи и монтируя видео, конкур-
санты показали достаточно вы-
сокий уровень информационной 
компетентности. 

В номинации «Воспитатель 
года» победителем признали 
Юлию БОЛДЫРЕВУ из детского 
сада № 4 «Ёлочка». 

– Лично мне тяжелее всего да-
лось конкурсное задание, где 
нужно было показать образова-
тельную деятельность с детьми – 
сложно удержать внимание ре-
бят на протяжении всего заня-
тия, – поделилась Юлия Влади-
мировна. – Воспитателем рабо-
таю четвёртый год. Профессия 
нравится мне – здесь чувствую 
себя на своём месте. Я окончила 
Ишимский пединститут по спе-
циальности «Русский язык и ли-
тература». Несколько лет искала 
себя – работала в окружной ад-
министрации и в агропедколлед-
же, но всё же пришла в дошколь-
ное образование. Дополнитель-
но веду кружок по шашкам раз 
в неделю. Ребята с удовольстви-
ем занимаются, и успехи есть на 
уровне округа. Эту тему я прове-
ла через все конкурсные зада-
ния, кроме успешного проекта, 
который был о лыжном спорте. 

Второе место заняла воспита-
тель детсада № 1 «Алёнушка» Га-
лина ДИДЕНКО. Третье место – 
у воспитателя детсада № 5 «Род-
ничок» Елены ПОНОМАРЁВОЙ. 
Глава Голышмановского городско-
го округа Александр Ледаков вру-
чил призёрам дипломы и памят-
ные подарки. Победители, по тра-
диции, получили наградные лен-
ты и статуэтки пеликана – символ 
конкурса. Впереди региональ-
ный этап конкурса профмастер-
ства «Педагог года Тюменской об-
ласти – 2021» в Тюмени, который 
намечен на апрель.

Оксана ТИТЕНКО
Фото из открытых 

источников

диалог: народ и власть

Наказы остались прежние

Призёры конкурса профмастерства принимали поздравления главы 
Голышмановского городского округа Александра Ледакова

Назвали имена победителей конкурса «Педагог года»
образование
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Хмелёвцев на сходе граждан было мало, 
но все активно участвовали в обсуждении вопросов
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Аграрии округа обсудили 
задачи будущего сельско-
хозяйственного сезона на 
совещании руководителей 
сельхозпредприятий. 

Яровой сев запланировано на-
чать к 5 мая. Чтобы получить хо-
роший урожай, культуры будут 
опрыскивать от болезней и на-
секомых-вредителей. При ис-
пользовании пестицидов сани-
тарные разрывы между сель-
хозугодьями и населёнными 
пунктами, источниками водо-
пользования, местами отдыха 
граждан должны составлять не 
менее 300 метров. Руководите-
ли предприятий должны преду-
преждать население через сред-
ства массовой информации и 
объявления в общес твенных ме-
стах об обработках полей, чтобы 
избежать массовой гибели пчёл 
из близлежащих пасек.

Во время посевной сельхоз-
товаропроизводители обяза-
ны работать, соблюдая прави-
ла пожарной безопасности. На 
предприятиях всегда должны 
быть наготове средства пожаро-
тушения, а техника оснащена ог-
нетушителями. Как сойдёт снег, 
необходимо провести опашку 
сельхоз угодий, чтобы создать 
препятствия распространению 
огня в случае лесного пожара. 

Сотрудники пожарной инспек-
ции на протяжении всего сель-
скохозяйственного сезона бу-
дут контролировать соблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности. Если пожар возникает 
на землях сельхозназначений 
и распространяется на лесной 
фонд, хозяйство автоматически 
становится винов ником пожара. 
Штраф за нарушение требова-
ний противопожарной безопас-
ности составляет от 2 до 200 ты-
сяч рублей. Если будет нанесён 
крупный ущерб государствен-
ному лесному фонду, виновни-
ку грозит возбуждение уголов-
ного дела.

– В период от схода снежного 
покрова до установления дож-
дливой погоды или снежного 
покрова пользователи земель 
сельхозназначения, прилега-
ющих к лесу, проводят очист-
ку этой территории от сухой 
растительности и пожнивных 
остатков, мусора. Владельцы и 
арендаторы участков, приле-
гающих к лесу, должны прини-
мать меры по защите сельхоз-
угодий от зарастания, – сооб-
щил заместитель начальника 
ОНД и ПР Сергей Филинов. – За-
прещается сжигание сухой рас-
тительности на землях сельхоз-
назначения.

Предприниматели нашего 
округа приняли участие в 
проекте «Капитаны бизне-
са», инициированном со-
ветником губернатора Тю-
менской области Ольгой 
Езикеевой, Фондом «Инве-
стиционное агентство Тю-
менской области» и Цен-
тром «Мой бизнес».

Поле для деятельности
К обсуждению развития биз-

неса на Голышмановской терри-
тории присоединились муници-
пальные служащие и учащиеся 
агропедколледжа. Мероприятие 
организовано в рамках нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Голышмановский городской 
округ относится к числу самых 
перспективных с точки зрения 

развития сельского бизнеса. У 
нас проживают больше 26 ты-
сяч человек. В Голышмановском 
округе работают такие крупные 
предприятия, как Группа ком-
паний «Дамате», ПК «Мо-
локо», СП «Голышманов-
ское», ООО «РУСКОМ». 
Действуют предприятия 
малого и среднего бизне-
са. Предприниматели за-
нимаются сельским хо-
зяйством и переработ-
кой продукции, развива-
ют агротуризм. Здесь для 
предприимчивых людей 
огромное поле для деятельнос-
ти: имеются месторождения 
кирпичных глин, строительного 
и кварцевого стекольного песка, 
сапропеля и торфа. 

Заглянули
в светлое будущее

Во время стратегической сес-
сии голышмановцы заглянули 

в 2030-й год. Какой бизнес ну-
жен Голышманово? Какие меро-
приятия должна провести ад-
министрация, чтобы прибли-
зить «светлое будущее» нашего 
округа? Создание турбазы в со-
сновом бору на берегу реки Ка-
тышки не обсуждает только ле-
нивый, как, впрочем, и строи-
тельство Центра – не столько 
торгового, а сколько развлека-
тельного. Нет пока в посёлке ме-
ста для семейного отдыха с бо-
улингом, кинотеатром, кафе и 
другими вариантами развлече-
ний. 

Команда студентов колледжа 
поразмышляла над созданием 
придорожного кемпинга с раз-
витой инфраструктурой развле-
чений. Но покорила всех идея 
создания парка «Валенок» с ме-
стами для прогулок и отдыха. 
Ребята задумали и музей сибир-
ского валенка, и памятник ему, 
кафе, лавки с сувенирами. 

В первой команде предпри-
нимателей обсуждение идеи 

создания экофермы выросло 
до проекта туристического эко-
комплекса. 

– Под «одной крышей» хорошо 
было бы объединить контакт-
ный зоопарк, гостиничный ком-
плекс со спа-центром и банями, 
платную спортивную рыбалку по 
принципу «поймал – отпустил», 
развлечения для граждан любо-

го возраста, – предложил идеи 
предприниматель Дмитрий За-
зулин. – Ещё одна ниша – про-
изводство экологичных продук-
тов питания: мяса, сыра, хлеба, 
выпечки, продуктов пчеловод-
ства. Преимущество в том, что у 
нас имеется сырьевая база, а ми-
нус – в логистике, нужно органи-
зовывать сбыт за пределами окру-
га. В нашем муниципалитете мож-
но создать кожевенное производ-
ство – достаточное количество 
фермеров, животноводческих хо-
зяйств, которые обес печивали бы 
предприятие сырьём. Но пока нет 
специалистов. 
Туристический маршрут

Другая группа голышманов-
ских бизнесменов представила 
проект культурно-историческо-
го центра. 

– Посещение центра может 
вой ти в программу туристиче-
ского маршрута Тюмень – Ишим 
с участием туристов в Шарохин-
ском фестивале. Гостиничный 

комплекс нужен на разный вкус 
и кошелёк: турист сможет пере-
ночевать в русской избе или ка-
захской юрте. Здесь будут инте-
рактивные площадки по рукоде-
лию: по изготовлению валенок, 
украшению кокошника, вышив-
ке платочка. Нужны гастрономи-
ческие площадки с националь-
ными блюдами, сувенирные лав-

ки, музейные экспозиции – ко-
стюмы, предметы быта. Всё это 
должно быть связано с истори-
ческим развитием округа и ре-
гиона. Бизнес рассчитан на по-
сещение туристов из региона и 
страны. Если принимать во вни-
мание только голышмановцев, 
то этот бизнес проиграет, – по-
яснила предпринимательница 
Елена Марчук.

Бизнесмены заострили вни-
мание на том, что необходимы 
помещения с почасовой арен-
дой для работы с людьми раз-
ного возраста, где можно было 
бы проводить мероприятия, 
обу чающие мастер-классы. Есть 
потребность в создании транс-
портной компании, которая ра-
ботала бы с предпринимателя-
ми по доставке крупногабарит-
ных предметов из Ишима, Тюме-
ни, Екатеринбурга. 

– Мы живём в сельской мест-
ности, поэтому самым реальным 
бизнесом является переработка 
продукции, – сказала участница 

Светлана Смольникова. – 
Нужно создавать агропарк 
для выращивания сельхоз-
продукции и её переработ-
ки. Следующий виток раз-
вития – усадьба для турис-
тического отдыха. В округе 
есть потенциал, его нужно 
развивать. В каждом по-
селении проводятся те-
матические мероприятия, 

которые могут стать привлека-
тельными для туристов. Да, нуж-
но многому учиться и постоян-
но повышать свои компетенции. 
Придётся решать большое коли-
чество проблем. А главное, наш 
продукт должен быть уникаль-
ным.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

В поисках самого реального бизнеса
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Юные жители посёлка предложили уникальную идею – 
создать парк «Валенок», ведь в Голышманово 

сохранили производство валяной обуви

развитие АПК

Округ готовится к посевной
Для первоначальной по-
становки на воинский учёт 
всех допризывников наше-
го округа, кому в этом году 
исполняется 17 лет, вызвали 
повестками в местный во-
енный комиссариат. 

140 человек уже явились и вста-
ли на учёт. По результатам про-
хождения медицинской комиссии 
большинство парней оказались 
годными к военной службе и год-
ными с незначительными ограни-
чениями. 40 допризывников при-
знаны временно не годными к во-
енной службе и нуждаются в ме-
дицинском дообследовании, трое 
признаны не годными. По словам 
военного комиссара Голышма-
новского округа, Аромашевского 
и Бердюжского районов Андрея 
Степанова, у допризывников вы-
являются нарушения зрения, из-
быток и дефицит веса.

При постановке на воинский 
учёт на каждого допризывника со-
ставляется лист изучения. Помога-
ют военному комиссариату в дан-
ной работе офицеры запаса: Сер-
гей Букаев, Владимир Гренц, Алек-
сандр Плехов.

– Они беседуют с допризывни-
ками: узнают, из какой семьи, где 
хотели бы служить, желает ли кто 
учиться в военном вузе, – объяс-
няет Андрей Степанов. – Знако-
мим ребят, какие военные вузы 

есть, а за подробной информа-
цией рекомендуем обращаться 
на сайт Министерства обороны. 
Поступить они могут по оконча-
нии 11 классов, не ранее, чем в 
год достижения ими 18 лет. Сей-
час берём желающих учиться в 
военном вузе на контроль, а уже 
в год окончания ими школы ра-
ботаем с каждым индивидуаль-
но. Отбираем по категории год-
ности к военной службе, в основ-
ном с А. Это один из важных по-
казателей для поступления в во-
енный вуз. Также учитываются 
результаты ЕГЭ, профессиональ-
но-психологического отбора, 
медкомиссии и экзамена по фи-
зической подготовке. В прошлом 
году от Голышмановского округа 
трое парней поступили в ТВВИКУ.

Андрей Степанов напомнил: 
если кто-то из проживающих на 
территории Голышмановского 
округа допризывников по каким-
либо причинам не получил по-
вестку для постановки на первона-
чальный воинский учёт, ему необ-
ходимо явиться в военный комис-
сариат по месту жительства. Всего 
в Военном комиссариате Голыш-
мановского округа, Аромашевско-
го и Бердюжского районов за три 
подведомственных муниципали-
тета планируют до 31 марта этого 
года поставить на первоначаль-
ный воинский учёт 270 парней.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

служат наши земляки

На воинский учёт

• Более 637 миллионов рублей потребуется агра-
риям для весенне-посевной кампании.

• Под сев этого года определено более 85 тысяч 
гектаров земли.

• Порядка 57 тысяч гектаров займут зерновые и 
зернобобовые культуры.

• В техническом парке посевной кампании 68 
агрегатов, из них 49 – многофункциональные 
комплексы. 

• Для сева зерновых необходимо приобрести 
12482 тонны минеральных удобрений.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Генеральный директор холдинга ARSIB AGRO 
Серго СТЕПАНЯН: 
– В обществе важно формировать образ сельско-
го предпринимателя, человека, работающего на 
земле или на ферме. Без любви к селу и сельскому 
хозяйству не построить успешный бизнес. Важно 
не говорить, а проявить волю и действовать.
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