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7 сентября в Голышмановском 
округе официально открыт ком-
плекс полного цикла по выращи-
ванию и переработке бройлеров 
компании «РУСКОМ». На произ-
водственной площадке в торже-
ственной обстановке перерезали 
красную ленту Александр Моор, 
председатель совета директоров 
группы компаний «РУСКОМ» Те-
мури Латария и глава Голышма-
новского городского округа Алек-
сандр Ледаков. 

Гости осмотрели производственные 
площадки новой птицефабрики. В 2020 
году в эксплуатацию ввели инкубаторий, 
сейчас он работает на плановую мощ-
ность. Из семи площадок откорма шесть 
полностью построены и укомплектова-
ны птицей. В убойном цехе ведётся за-
бой, разделка и упаковка. 

Завершены работы по реконструкции 
элеватора, он работает в полном режиме: 
ведётся приемка, сушка, подработка зер-
на и другого кормового сырья. Действу-

ет комбикормовый завод. На нём произ-
водятся все виды кормов для бройлеров, 
также завод обеспечивает производство 
кормов для индейки. Общий объём про-
изводства кормов составляет порядка 10 
тысяч тонн сырья в месяц. 

Птицефабрика будет производить 40 
тысяч тонн мяса птицы в год. 

По мере реализации проекта инвесто-
ры столкнулись с рядом сложностей, ко-
торые было невозможно предусмотреть 
– пандемия, рост курса валюты и связан-
ные с ним перебои с поставкой оборудо-
вания. И тем не менее, проект реализова-
ли в установленные сроки. За два года по-
строено по 18 километров автомобиль-
ных дорог и линий электропередач, по-
рядка 10 километров газопровода и 260 
тысяч квадратных метров промышлен-
ных площадей. 

На 1 августа 2021 года поголовье на от-
корме насчитывало 2 миллиона. Объём 
производства птицы на убой составил 3 
тысячи тонн мяса в месяц. Седьмая пло-
щадка откорма будет введена, согласно 
графику, в сентябре. 

Сомнений, что продукция птицефабри-

ки будет востребована, не было. 
– Наш продукт уже имеет потребите-

ля. 80 процентов продукции поставляет-
ся на территорию Восточной Сибири – в 
Иркутск, Красноярск, Кемеровскую об-
ласть. Наш товар представлен на полках 
магазинов Тюмени, Омска, Екатеринбур-
га, – рассказал Темури Латария. 

Обеспечивать производственные мощ-
ности позволяет самое современное обо-
рудование. Только на откорме птицы бо-
лее ста процессов контролирует компью-
тер: в их числе подача корма, воды, очист-
ка клеток, микроклимат в помещениях. 
Убойная линия обеспечивает автомати-
ческое потрошение и разделку до девяти 
тысяч бройлеров в час. Всё это стало воз-
можным благодаря поддержке проекта 
Правительством Тюменской области: ин-
вестор получил частичную компенсацию 
затрат на приобретение обо-
рудования.

– В этом проекте 
было много вещей, ко-
торые вместе были ре-
ализованы, например, 
мы строили очистные 
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1. Награждены Почётной грамо-
той Администрации Голышма-
новского городского округа за 
апрель – июнь 2021 года:

За многолетний добросовестный 
труд на благо Голышмановского город-
ского округа и в связи с празднованием 
110-летия со Дня образования р.п. Го-
лышманово:

коллектив Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Тю-
менской области «Областная больница 
№ 11» (р. п. Голышманово);

коллектив Голышмановской район-
ной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов;

коллектив Голышмановского район-
ного Союза потребительских обществ;

коллектив Закрытого акционерного 
общества «Автотранс»;

коллектив Индивидуального пред-
принимателя Михайловой Римы Пери-
кловны;

коллектив Индивидуального пред-
принимателя Тестова Ивана Геннадье-
вича;

коллектив Открытого акционерно-
го общества «Голышмановоагропром-
снаб»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «ГолДент»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «Голышмановоагро-
промстрой»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «Голышмановский 
общепит Райпотребсоюза»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «Голышмановоэнер-
госервис»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «ГПС»;

коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «Силуэт».

коллектив Потребительского обще-
ства «Центральное».

Награждения

Самая новая птицефабрика
Александр Моор и Темури Латария. На территории предприятия – европейские стандарты современного производства:  

стильное офисное здание, идеально ровные дорожки и газоны, высокотехнологичные производственные помещения

в стране В регионе В округе

Пушкинская карта В случае болезни Зелёная Россия
С 1 сентября российская молодежь от 14 

до 23 лет может оформить «Пушкинскую 
карту». Ее можно использовать для оплаты 
билетов на концерты, выставки, спектак-
ли. Баланс карты – 3 тысячи рублей. Деньги 
на карту кладет государство. «Пушкинская 
карта» подходит только для оплаты меро-
приятий из списка партнеров программы. 
Афишу можно посмотреть в приложении 
или на сайте культура.рф.

В региональном управлении Роспотреб-
надзора сообщили, что при регистрации 
трех и более случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекции в одном клас-
се его закрывают на карантин, обучающих 
направляют под медицинское наблюдение 
по месту жительства. Специалисты  совету-
ют учителям носить санитарно-гигиениче-
ские маски в школе и вне уроков. Школьни-
кам маски носить необязательно.

В рамках проекта «Лес Победы» с 4 по 25 
сентября проходит осенний этап Всерос-
сийской экологической акции «Зеленая 
Россия». К ней присоединились учащиеся 
Малышенской школы. Как рассказала заве-
дующая учреждения Светлана Кнакнина, 8 
сентября вышли на единый субботник око-
ло 60 ребят. Собирали мусор на улицах, по-
лоли клумбы у общественных мест. Школь-
ники очистили территорию села до трассы.

12 сентября – День 
танкиста

Уважаемые военнослужащие и вете-
раны танковых войск, танкостроители! 
Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Второе воскресе-
нье сентября в России – один из важных 
армейских праздников, который мно-
гими людьми почитается даже больше, 
чем любой другой. День танкиста, кото-
рый был введен в память о заслугах бро-
нетанковых и механизированных войск в 
победе над противником в годы Второй 
мировой войны. Пока на страже нашей 
родины стоят танковые войска, мы спо-
койны за нашу безопасность. Ведь танки-
сты, это славные и преданные сыны вели-
кой державы. Примите наши искренние 
поздравления и пожелания. Будьте силь-
ными, крепкими, терпеливыми и выдер-
жанными. Пусть только мирные победы 
будут в вашей жизни. Пусть всегда будет 
крепка броня, пусть удача всегда сопут-
ствует вам по жизни. Пусть дома вас с не-
терпением ждёт любимая семья. Пускай 
хорошее настроение, достаток и благопо-
лучие навсегда поселятся в вашем доме.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
 Голышмановского городского округа



10 сентября 202110 сентября 2021ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

У врачей есть расхожая фраза о том, что 
нет здоровых людей, есть недообследо-
ванные. Что есть норма в развитии детей, 
и в какой момент проявляются отклоне-
ния от нормы – об этом спорят многие 
учёные и к общему знаменателю не при-
ходят.  Всё, что касается психики человека 
– настолько зыбко. К чему это я говорю? 

Однажды посмотрела передачу «60 ми-
нут». Обсуждали ситуацию, произошед-
шую на детской площадке во дворе дома. 
Женщина с особой злостью и неприяти-
ем требовала увести с детской площад-
ки детей-аутистов из инклюзивного Цен-
тра. Они пугают наших нормальных де-
тей – доказывала она. Вместо того, что-
бы объяснить своему ребёнку, что есть 
разные дети, у каждого свои особенно-
сти, дать им возможность поиграть вме-
сте. Я до глубины души была возмущена 
подобной ситуацией. Стыдно и неприят-
но слышать такие высказывания об инва-
лидах от взрослых, состоявшихся в жиз-
ни, кажется, образованных людей. Боль-
ше всего жаль внучку этой женщины. Она 
вырастет, и в сознании укоренится стере-
отип о том, что всех «неправильных» лю-

дей и детей надо отправлять туда, в «свой 
карантин», как говорила её бабушка. 

Семьдесят процентов проблем роди-
телей особенных детей – не в самом ди-
агнозе ребёнка, а в стереотипах вокруг 
семей, где воспитываются дети с огра-
ничениями в здоровье. Часто при появ-
лении в семье особого ребенка из кру-
га общения довольно быстро исчезают 
друзья, коллеги начинают шушукаться 
за спиной и провожать сочувствующими 
взглядами. Даже родственники обрыва-
ют все контакты. Для них всегда проще и 
легче сделать вид, что ничего нет, ничто 
не нарушает гармонию налаженного бы-
тия. Люди стараются найти предлоги, что-
бы не встречаться, тактично уклоняются 
от общения со «странным» ребёнком и 
его родителями. Конечно, я говорю не о 
ста процентах подобных случаев, но та-
кая тенденция есть. 

В своей практике не раз приходится 
тесно общаться с родителями особых 
детей. Виноватое выражение лица, бега-
ющий и прячущийся взгляд, скованные 
движения и стремление быть как мож-
но незаметнее. Им словно неудобно пе-

ред окружающими за то, что родили тако-
го ребёнка. Они боятся осуждения, косых 
взглядов, насмешек. Часто закрываются в 
своем мире проблем, страхов, боли, как 
улитка в раковине. Есть и другой край 
шкалы, когда родитель не хочет принять 
ситуацию, всеми силами убеждая окру-
жающих и в первую очередь себя, что его 
ребёнок такой же, как все. Что все будет 
хорошо, надо лишь немного подождать. 
Тем самым они теряют драгоценное вре-
мя для помощи малышу. Честь и хвала тем 
мамам и папам, кто принимают своих ре-
бят такими, какие они есть и всеми сила-
ми стараются помочь, развивать их спо-
собности, адаптировать в обществе. Та-
ким семьям необходимо одно – понима-
ние и участие окружающих.  

А что, если посмотреть на ситуацию 
под другим углом, без стереотипов. Не 
считать этих детей какими-то неправиль-
ными! Уровень интеллектуального раз-
вития у людей-аутистов может быть са-
мым различным – от умственной отста-
лости до высокой одарённости в отдель-
ных областях науки и искусства. Альберт 
Эйнштейн с нарушениями аутистическо-
го спектра стал великим математиком. 
Льюис Кэрролл – писателем-фантастом, 
Амадей Моцарт – гениальным музыкан-
том. У всех были трудности с речью, от-
мечался глубокий уход в свой мир, они 
с трудом общались с людьми. У ребён-
ка с синдромом Дауна есть лишняя хро-
мосома. Но это не значит, что он не чув-
ствует боли, обиды, не может видеть кра-
соту или жестокость мира. У таких детей 
не сломанный, а оригинальный мозг, их 
мало кто понимает. Они самобытны, не-
повторимы, как и каждый из нас.  

Свою педагогическую деятельность я 
начинала в детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей. В основном 
здесь жили дети-отказники. И к каждо-
му нужен подход и понимание. Они все 
разные – от легкой интеллектуальной не-
достаточности до самой тяжелой степе-
ни. Но их всех объединяло одно: благо-
дарность! Они отзывчивы на ласку, до-
брое слово, принятие себя как личности. 
Причем все, независимо от степени на-
рушения. Как только ребёнок понимает, 
что ты воспринимаешь его личностью, 
он открывает тебе свою душу. Начинает 
делиться своими маленькими тайнами и 
большими мечтами. Он старается ровнее 
и быстрее сложить одежду в своем шка-
фу, красиво написать палочки в тетради, 
придумать и сделать своими руками не-
большой подарок. Поначалу я планиро-
вала, как и чему я буду учить их. А оказа-
лось, это они давали мне первые уроки 
искренности, отзывчивости, пониманию 

и любви не за что-то, а просто так. Просто 
за то, что мы есть.

«Домашних» детей не оставили в интер-
натах родители. Они посещают компенси-
рующие и комбинированные группы дет-
ских садов, занимаются со специалиста-
ми. И они хотят от взрослых того же – чув-
ствовать заботу, тепло и желание взрос-
лого прийти на помощь. У нас в саду есть 
такая комбинированная группа, её посе-
щают двадцать детей с так называемой 
нормой развития, и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И это пра-
вильно, что именно в детстве они получа-
ют уникальный опыт совместного взаимо-
действия, учатся понимать и принимать 
отличия друг друга. Дети в течение дня 
играют вместе, помогают друг другу, дру-
жат. Детям с ОВЗ лучше в группе с обыч-
ными детьми. Ребёнок видит социальный 
эталон нормы и со временем начинает тя-
нуться и копировать окружающих. Тем са-
мым очень быстро приближается к нор-
ме, учится говорить, мыслить. У родите-
лей сходит на нет чувство вины, пропада-
ет страх за будущее своего малыша, за его 
адаптацию в обществе. 

Растить «особого» ребёнка – это очень 
сложный и глубокий опыт, его надо ува-
жать. Ради своих детей родители осваива-
ют новые специальности, усваивают спе-
циальные знания, учатся работать или 
сами разрабатывают компьютерные про-
граммы обучения и реабилитации. Счи-
таю неправильным, когда люди, некомпе-
тентные в этих вопросах, грубо врывают-
ся в обсуждение проблем особенных де-
тей. Давайте перестанем считать их «не 
такими, неудобными». Как здорово, что 
человечество – это гармоничная симфо-
ния негармоничных форм. И как замеча-
тельно, что есть они, ни на кого не похо-
жие фигуры! Они не выпадают из мозаики 
общества, но дополняют и оттеняют его. 
Только так все витки и кусочки спирали 
жизни складываются в прекрасный узор, 
в центре которого находится счастливый 
ребёнок. И там, где ограничены возмож-
ности здоровья, становятся безгранич-
ными возможности души.

В название статьи вынесена строчка из 
стихотворения Натальи Калиман – лого-
педа-дефектолога из Оренбурга. Она ру-
ководит НКО, специалисты которого по-
могают людям с инвалидностью. И пишет 
замечательные стихи о большом мире 
людей с ограничениями. «Им нужна та-
кая малость: нужна любовь, что даром 
нам досталась». 

Надежда РАКОВА,
логопед – дефектолог

Центра развития ребёнка 
детского сада № 4 «Ёлочка»

Её педагогический стаж – 15 лет. В своё время окончила педагогическое 
училище, пединститут, прошла курсы повышения квалификации в ТО-
ГИРРО, затем поступила в Тюменский университет. Она постоянно учит-
ся, с успехом применяет новейшие технологии развитии связной речи у 
детей. Логопед-дефектолог оказывает методическую помощь коллегам 
в работе с детьми с нарушениями речи, с ограничениями в здоровье. К 
примеру, в детском саду №4 около четырёхсот детей, и почти половина 
из них нуждается в различной логопедической помощи. 

«Я прикасаюсь к маленькому чуду...»
В фокусе – детство

Самая новая птицефабрика
сооружения в посёлке 
Голышманово, создав 
возможность прини-
мать стоки с птицефа-
брики, появилась воз-
можность для разви-
тия сети канализаци-
онных стоков в самом 

посёлке. Принимали ряд административ-
ных решений по запросу инвестора. Этот 
проект реализовывался сложно, на сты-
ке разных законодательств, – сообщил 
Александр Моор. 

С начала строительства на предприя-
тии трудоустроен 1141 человек. Для ино-
городних сотрудников птицефабрики по-
строены три многоквартирных дома. Об-
щая площадь жилья составила 4020,78 
квадратных метров. Заселены 84 кварти-
ры. Созданы все условия для комфортно-
го проживания – уютный двор, игровая 

площадка. В шаговой доступности – фир-
менный магазин. ООО «РУСКОМ» стара-
ется сделать максимум для того, чтобы 
удержать кадры на производстве. 

– Помимо заработной платы сотрудни-
кам выдаются продуктовые наборы, ор-
ганизовано бесплатное питание, достав-
ка. Молодым специалистам мы обеспечи-
ваем процесс обучения в вузах и средне-
специальных заведениях. Наша задача – 
создать команду единомышленников, 
– говорит Темури Латария. 

Стоимость инвестпроекта около девя-
ти миллиардов рублей. На полную мощ-
ность птицефабрика выйдет к концу 
года. Останавливаться на достигнутом 
«РУСКОМ» не собирается, у руководства 
компании есть новые проекты для реа-
лизации. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

1
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Делегация побывала на ЛОСах – локальных очистных сооружениях, оснащённых 
самым передовым оборудованием по очистке хозяйственно-бытовых стоков  

 Дефектолог-логопед Надежда Ракова делится опытом работы с детьми

Педагог уверена, что каждый ребенок самобытен 
и неповторим, главное – найти к нему подход
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Агитационный материал кандидата на должность депутата Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №186 Шар-
патова Владимира Ильича публикуется безвозмездно  в соответствии с п.1 ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации.

Агитационный материал политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован безвозмездно в соответ-
ствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального собр ания Российской Федерации»

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Сергея Петровича Павлюченко опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

19 сентября состоятся выборы депута-
тов Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва. Нам предстоит выбрать депу-
татов, которые последующие пять лет бу-
дут нести персональную ответственность 
за порядок и развитие нашего региона, 
того, кто возьмет на себя главное обяза-
тельство – слышать людей и работать для 
людей.

В настоящее время я являюсь депута-
том Ишимской городской Думы. За 3 года 
моей работы в качестве парламентария, 
сделано хоть и не много, но по большей 
части вопросов, с которыми обращались 
жители города, приняты положительные 
решения.

Мне оказано доверие руководства 
ЛДПР и я иду на эти выборы, понимая и 
осознавая, что с вашей помощью, безус-
ловно, возможно сделать жизнь жителей 
Тюменской области лучше.

Жители Тюменской области хотят ви-
деть молодых, целеустремленных и по-
рядочных политиков, которые хотят и мо-
гут решать насущные проблемы и прино-
сить пользу своему региону.

Идеальный человек и идеальный поли-
тик встречается, наверное, только в лите-
ратуре, но я воспринимаю эту планку как 
эталон и в случае, если вы окажете мне 
доверие на выборах, буду стремиться к 

этим качествам и работать на благо на-
шего региона и России.

«Ишим – мой родной город. Я здесь ро-
дился, вырос и проживаю! Являясь руко-
водителем крупнейшего автотранспорт-
ного предприятия города Ишима, о на-
сущных проблемах я не просто слышу – 
я вижу их собственными глазами. Идя на 
выборы, я готов заниматься обществен-
ной деятельностью депутата, представ-
лять интересы региона, отстаивать и за-
щищать наши с вами права на лучшую 
жизнь! Для этого мне необходима под-
держка всех неравнодушных людей, всех 
тех, кто реально хочет изменить нашу об-
ласть в лучшую сторону, сделать ее ком-
фортной и удобной для проживания!».

ЛДПР – всегда с народом и на сторо-
не людей! Избрав представителей ЛДПР 
в Думу, жители Тюменской области смо-
гут быть уверены, что их интересы будут 
защищать не только депутаты от ЛДПР, а 
вся партия.

Ознакомиться с программой ЛДПР 
можно на официальном сайте партии 
www.ldpr.ru. Обращения в адрес канди-
дата в депутаты Павлюченко Сергея Пе-
тровича можно направлять на эл. почту: 
deputat72psp@yandex.ru.

С уважением,
Сергей ПАВЛЮЧЕНКО

Моя работа – защита интересов жителей 
Тюменской области

Кандидат в депутаты Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 23 
Павлюченко Сергей Петрович выдвинут 
политической партией ЛДПР

В преддверии отопительного сезона
события, факты

О соблюдении правил пожар-
ной безопасности сотрудники от-
деления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Голышмановскому городско-
му округу напоминают во время 
регулярных подворовых обходов 
частных жилых домов.

 В августе они побывали в рейде в де-
ревне Быстрой Медведевской сельской 
администрации. Инспекторы госпожнад-
зора провели инструктажи с жителями. 
Напомнили домовладельцам правила по-
жарной безопасности при пользовании 
газовыми, электрическими приборами и 
печным отоплением.

– В приоритете было посещение жилых 
домов, в которых проживают многодет-
ные и неблагополучные семьи, инвали-
ды и люди пенсионного возраста. Часто в 
домах граждан этих категорий не соблю-

даются элементарные правила пожарной 
безопасности: электрооборудование не-
исправно, печи находятся в плохом со-
стоянии, отсутствуют предтопочные ли-
сты. Видимые нарушения обязательно 
берём на контроль, рекомендуем обору-
довать жилые помещения автономными 
пожарными извещателями и огнетуши-
телями, – рассказал инспектор ОНД и ПР 
«Голышмановский» Сергей Курденко.

Пожарные довели к сведению жильцов 
выявленные во время рейда нарушения и 
порекомендовали, как их устранить. До-
мовладельцам раздали памятки по со-
блюдению требований пожарной безо-
пасности в домах, с номерами телефонов 
экстренных служб – 01, 101. Летом пожар-
ные проводили такие рейды выборочно, 
массовый подворовый обход к отопи-
тельному сезону запланирован на сен-
тябрь-октябрь этого года.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Осторожно на дорогах
Сотрудники ГИБДД совместно с 
активными ребятами в посёлке 
Голышманово провели мероприя-
тие «Пешеходный переход». 

– Многие дети, вернувшись с каникул, 
частично растеряли навыки безопасно-
го участия в дорожном движении, успе-
ли отвыкнуть от интенсивного движения 
транспорта. Ребята прошли по пешеход-
ным переходам поселка со специальны-
ми табличками «Пропусти пешехода». На 
перекрестке возле школы отработали 
алгоритм перехода проезжей части, вру-
чили жителям посёлка памятки по без-
опасности дорожного движения, свето-
возвращающие брелоки и провели бе-
седы. В парке отдыха сотрудники Госав-
тоинспекции встретились с любителями 
двухколёсного транспорта,  разобрали 
безопасный путь в школу, напомнили о 
необходимости использования световоз-
вращающих элементов на велосипедах и 

на одежде участников дорожного движе-
ния, – рассказывает инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния Анастасия Лосева.

• Водитель обязан снизить скорость 
или остановиться перед переходом, что-
бы пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее 
для осуществления перехода. 

• Пешеходы обязаны быть осторож-
ными и не создавать для водителей кри-
тических ситуаций, выходя на проезжую 
часть перед близко движущимся транс-
портом. Безопасным является такое 
удаление транспортного средства от 
перехода, при котором водитель сможет 
остановить его, не прибегая к экстрен-
ному торможению. Если пешеход убедит-
ся, что водитель видит его и снижает 
скорость, то он только в таких случа-
ях вправе выходить на проезжую часть.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
программиста! 

Без профессии программиста невоз-
можно инновационное развитие, тех-
нологический прогресс и рост конку-
рентоспособности страны. Современ-
ный мир практически немыслим без ин-
формационных технологий.

Все мы так или иначе соприкасаем-
ся с ними в повседневности, звоним по 
мобильному телефону, используем но-
вейшую бытовую технику или общаем-
ся в Интернете. Поэтому так важна ра-
бота людей, для которых эта сфера ста-
ла делом жизни, профессией.

Значимость вашей службы трудно 
переоценить. История ее становления, 
развития и совершенствования, по 
сути, является отражением жизни на-
шего общества.

Особенно важно не останавливать-
ся на пути прогресса, адаптироваться к 
быстро меняющимся обстоятельствам.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма, терпения и выдерж-
ки, новых открытий и идей, творческо-
го полета мысли!»

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
 Голышмановского городского округа

13 сентября – День 
программиста
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