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Пункт проведения экзаменов № 536 
находится в школе № 1 п осёлка Го-
лышманово. Здесь для старшеклас-
сников подготовили пять аудито-
рий. Нынче из-за пандемии путь до 
них был б олее долгим.  

 Сергей ЧЕРНОВ из школы № 4 невозму-
тимо продвигался к ППЭ. 

 – Я выбрал математику, русский язык и 
физику, – рассказывает юноша. – Первым 
сдавал ЕГЭ по русскому языку. Не было у 
меня никакого волнения. В аудитории нас 
рассадили на большом расстоянии друг от 
друга, всё кругом стерильно, как в больни-
це. Конечно, не очень удобны эти дополни-
тельные процедуры, но понимаем, что нуж-
ны меры предосторожности для нашей же 
безопасности. На экзамене нам разрешают 
сидеть без маски, а то было бы слишком тя-
жело с ней три с половиной часа. Мне нра-
вятся профессии: военный, строитель и спа-
сатель. Подам документы в разные вузы и 

буду учиться там, куда примут. 
 Олеся ХРУЛЁВА из Евсинской школы 

призналась, что ожидание ЕГЭ сильно 
нер вировало её. Она мечтает поступить в 
Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья в Тюмени и ос воить 
специальность по переработке сельхоз-
продукции. 

Вчерашняя ученица школы № 2 Леда 
СЛАВСКАЯ всерьёз увлекалась танца-
ми и изобразительным искусством. Но 
девушка не выбрала творческую стезю, 
она собирается стать инженером-проек-
тировщиком по водоснабжению и водо-
отведению.

 – Ходила на ИЗО, чтобы научиться чер-
тить красиво, – поделилась Леда. – По ма-
тематике и физике усиленно изучала фор-
мулы. Я к точным наукам не особенно 
склонна – предпочитаю гуманитарные, 
поэтому пришлось потрудиться. Решила 
пойти по стопам старшего брата, он как 
раз окончил строительный институт Тю-
менского индустриального университе-

та. К тому же сейчас больше востребова-
ны технические специальности, чем твор-
ческие – вот и сделала такой выбор. К эк-
заменам было сложно готовиться: дома 
расслабляешься и хочется пофилонить, 
а школа дисциплинирует.

 Марина БОЛЬШАКОВА из Голышма-
новской сельской школы тоже придер-
живается мнения, что подготовка к экза-
менам в школе серьёзнее. 

 – В марте ушли на самоизоляцию, и я 
сразу расстроилась – с учителями зани-
маться лучше, – говорит девушка. – Ко-
нечно, самостоятельно решала КИМы, 
изучала дополнительную информацию 
в интернете, слушала вебинары. Волни-
тельно, но удалось собраться и наст ро-
иться. Было обидно, 
что не будет красивого 
выпускного бала. Зато 
наш выпуск запомнит-
ся тем, что мы получи-
ли аттестаты до сд ачи 
эк заменов. 
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ЕГЭ на дистанции
За час до экзамена в школьном дворе растянулась длинная вереница из будущих абитуриентов вузов,

они выстроились с соблюдением расстояния в полтора метра

Больше полусотни выпускников сдавали профильную математику 10 июля

образование

У 62 человек положительный
тест на COVID-19

По результатам проведённых ра-
нее исследований, в нашем город-
ском округе не зафиксировано 
значительного роста числа забо-
левших граждан и контактировав-
ших с инфицированными корона-
вирусной инфекцией.

По словам главы Голышмановско-
го округа Александра Ледакова, на се-
годняшний день у нас 62 официально 
подтверждённых заражённых челове-
ка, среди них семь детей. 

– Некоторые граждане проходят ле-
чение в Ишимском моногоспитале, их 
состояние вызывает тревогу, – сказал 
в своём обращении к голышмановцам 
Александр Ледаков. – За прошлую не-
делю мы выявили большое количество 
контактных людей. У 85 человек взя-
ты анализы и отправлены на исследо-
вание в Ишимскую лабораторию. За-
тем для повторного подтверждения 
они будут направлены в лабораторию 
областного центра. На сегодня на тер-
ритории округа за весь период панде-
мии выздоровели 6 человек. Если наши 
граждане не будут соблюдать элемен-
тарные меры профилактики и безопас-
ности по недопущению распростране-
ния Covid-19, мы получим прирост за-
болевших и носителей инфекции. С на-
плывом пациентов может не справить-
ся наша система здравоохранения. В 
этом случае нас ожидает возврат к ре-
жиму жёстких ограничений.

На данный момент на территории Го-
лышмановского округа в деревне Зем-
ляной предписанием Роспотребнадзо-
ра ограничения установлены с 11 июля 
текущего года. Карантин будет действо-
вать до особых распоряжений. Запре-
щено въезжать и выезжать из этого на-
селённого пункта. Введён обязатель-
ный масочный режим для всех прожи-
вающих в Земляной. Ограничены посе-
щение общественно-досуговых мест, 
движение автотранспорта и такси. Тор-
гуют только продовольственными то-
варами. 

– Для жителей деревни принятые меры 
принесли серьёзные проблемы. При 
этом земляновцы адекватно восприня-
ли ограничения. Предписания не нару-
шаются. Это вселяет надежду, что к при-
вычной деятельности они смогут вер-
нуться через 10-14 дней. Есть граждане, 
которые высказывают сомнения в ка-
честве проводимых анализов. Каждый 
имеет право на личное мнение, но фак-
том остаётся то, что заболевание являет-
ся серьёзным и несёт опасность для жиз-
ни людей, – рассказывает Александр Ле-
даков. – Я обращаюсь к гражданам, ко-
торые контактировали с инфицирован-
ными Covid-19, и к тем, у кого первый 
анализ дал положительный результат: 
оставайтесь дома в течение двух недель 
до получения результатов повторного те-
ста. Этим вы поможете обществу: сохра-
ните здоровье окружающим людям, не 
возникнет роста числа инфицированных. 
Для нас главное – не допустить вспыш-
ки болезни, сделать процесс управляе-
мым. Наша задача – способствовать тому, 
чтобы Тюменский регион, страна в целом 
вернулись к обычному, привычному, об-
разу жизни.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

горячая тема
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Согласно статистике, произ-
водство говядины в Россий-
ской Федерации сократи-
лось на один процент. В Тю-
менской области на данный 
момент объёмы поставки 
этого вида мяса покрывают 
лишь половину потребнос-
ти населения региона. 

Исправить ситуацию призван 
интеграционный проект, или агро-
франшиза, от ARSIB AGRO: послед-
ние три года крупные животно-
водческие сельхозпредприятия 
холдинга поставляют в личные 
подсобные хозяйства бычков на 
доращивание. 

– У холдинга по всему югу Тю-
менской области есть животно-
водческие фермы, которые за-
нимаются производством моло-
ка. Рождённые тёлочки выраста-
ют во взрослых коров для ферм, а 
бычков обычно продают в другие 
регионы. После того, как возник-
ла идея создания откормочных 
площадок, телят стали отдавать 
для выращивания на личные под-
ворья, – рассказывает Ирина Ива-
нова, руководитель мясного на-
правления дивизиона переработ-
ки ARSIB AGRO. – Пилотный проект 
для владельцев ЛПХ мясной агро-
франшизы уже даёт первые ре-
зультаты. Компания, с цель ю под-
держки сельского предпринима-
теля, на сегодняшний день отдала 
на выращивание ЛПХ более 850 
голов молодняка с последующим 
выкупом, 80 тонн мяса говядины 
реализовано через фирменные 
розничные магазины.

 Площадки по доращиванию 
бычков организованы на лич-
ных подворьях Аромашевского, 
Сладковского, Сорокинского, Ви-
куловского, Ялуторовского райо-
нов. Интерес к такому направле-
нию бизнеса среди собственни-
ков хозяйств растёт. Уже поступа-
ют повторные заявки от владель-
цев подворий. 

– С владельцем ЛПХ заключа-
ется договор на поставку бычков 
партией не менее 30 голов. Можно 
брать на доращивание и меньшее 
количество телят, но это экономи-
чески невыгодно – цена закупоч-
ная за килограмм живого веса те-
лёнка выше. Например, если пар-
тия от 30 голов, то расчёт произво-
дится по 130 рублей за килограмм, 
если до 30 голов – 150 рублей за 
килограмм, – поясняет Ирина Ива-
нова. – Минимальная сумма, кото-

развитие апк

Высокая прибыль за короткий срок 
ARSIB AGRO предлагает владельцам личных подворий 

приобрести бычков для откорма
рая понадобится для начала дея-
тельности – 214 тысяч 500 рублей. 
Так как предоставляется заём на 
период выращивания – 50 про-
центов, то сумма может соста-
вить 107 тысяч 250 рублей. Остав-
шуюся сумму вычтут при расчё-
те за сданный скот. Цена за убой-
ный вес за партию до 30 бычков 
– 220 рублей за килограмм. Если 
больш е бычков брали, то выше 
цена – 230-235 рублей за кило-
грамм. Расходы на корма составят 
500 тысяч рублей. Через 18 меся-
цев собственник хозяйства сдаёт 
подросших бычков на мясокомби-
нат и получает выручку в размере 
1 миллиона 100 тысяч рублей, его 
чистая прибыль составляет око-
ло 350 тысяч рублей. Все расходы 
по доставке бычков в хозяйство и 
на мясокомбинат компания берёт 
на себя. 

ООО «УК «ARSIB AGRO» предо-
ставляет не только беспроцент-
ную ссуду личным подсобным хо-
зяйствам, но и бесплатные кон-
сультации по кормлению, содер-
жанию и ветеринарии животных. 

Для того, чтобы принять учас-
тие в интеграционном проекте, 
владельцу подворья необходимо 
иметь опыт в выращивании круп-
ного рогатого скота, земельный 
участок в собственности или арен-
де не более 2,5 гектара, а также 
стать членом сельскохозяйствен-
ного потребительского коопера-
тива «Тюменские молочные фер-
мы». Предоставить в кооператив 
рекомендательное письмо от гла-
вы администрации сельского по-
селения, в котором действует лич-
ное подсобное хозяйство. 

– Телята у нас голштино-фриз-
ской породы, при хорошем уходе 
возможно достичь достаточно не-
плохого привеса примерно через 
18 месяцев. Рекомендованный вес 
бычка для реализации – от 370 ки-
лограммов и выше. Телята реали-
зуются в возрасте 25-30 дней, на 
ферме им делают все необходи-
мые вакцины, их хорошо кормят. 
Если нужно сухое молоко, холдинг 
его вам может продать по прием-
лемой цене, как и фуражное зер-
но. Всё, что требуется от личного 
подсобного хозяйства – относить-
ся добросовестно к выращиванию 
телят. ARSIB AGRO гарантирует об-
ратный выкуп бычков после дора-
щивания. Председатель коопера-
тива лично забирает животных из 
ЛПХ и привози т на мясокомби-
нат. Взвешивание происходит от-
крыто, в присутствии главы лич-
ного подсобного хозяйства, что-
бы он мог убедиться, что приём-
ка животных происходит по всем 
правилам. Он сверяет вес, кото-
рый потом выставится в докумен-
тах. Деньги за сданных бычков вы-
плачиваются в течение трёх дней.

Подать заявку на участие в 
проекте можно, обратившись 
к председателю СПК «Тюмен-
ские молочные фермы» Викто-
ру Ульянову по телефону 8-952-
671-14-74. За консультацией по 
условиям агро франчайзинга 
обращайтесь к специалисту Ин-
вестагентства Тюменской обла-
сти Екатерине Свидерской по 
телефону 8-922-268-05-97. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива ARSIB AGRO

ЕГЭ на дистанции
Больше полусотни выпускников сдавали 

профильную математику 10 июля

Обработка рук антисептиком – 
обязательная процедура перед ЕГЭ

 В выпускном 
классе Глади-
ловской шко-
лы десять че-
л о в е к .  Д в о е 
ребят уже по-

дали документы на поступле-
ние в колледжи, остальные ре-
шили сдавать ЕГЭ. 

 – Класс у меня сильный, но 
сложно давать прогнозы, когда 
я не видела учеников всю чет-
вёртую четверть, – рассказы-
вает классный руководитель, 
учитель математики Анна Тол-
стых. – На пробном экзамене 
профильную математику сда-
вали шесть учащихся, из них 
только один «провалился». 
Наша медалистка Елена Мигу-
нова набрала 70 баллов – вы-
сокий результат. Сильно пере-
живаю за учеников, надеюсь на 
хорошие показатели.

 При входе в школьный ве-
стибюль – измерение темпера-
туры тела, осмотр на наличие 
признаков вирусного заболе-
вания, обработка рук антисеп-
тиком. Личные вещи сданы, и 
получены памятки о правилах 
проведения ЕГЭ. Каждый вы-
пускник показывает развёр-
нутый паспорт, проходит че-

рез металлорамку и попада-
ет в пункт проведения экзаме-
на. Ровно в 10 часов старше-
классники получили задания и 
 приступили к их выполнению.

 – Экзамены начали прини-
мать с третьего июля – пока 
всё идёт без нарушений, – ком-
ментирует руководитель ППЭ 
№ 536 Галина Степанищева. – В 
аудиториях работают в масках 
и перчатках только организа-
торы. Соблюдается зигзаго-
образная рассадка школьни-
ков, в аудиториях находятся 
по 11-12 человек. В помещени-
ях проводится дезинфекция до 
экзаменов и после. Результаты 
первых ЕГЭ пока неизвестны. 

 Из школ Голышмановского 
городского округа выпуска-
ются 203 человека, из них 92 
планируют получать высшее 
образование. Именно эти вы-
пускники проходят государ-
ственную итоговую аттеста-
цию. В переди у них ещё экза-
мены по обществознанию, хи-
мии, биологии и иностран-
ным я зыкам. Первая волна ЕГЭ 
пройдёт до 25 июля.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Екатерины ЗЕМЛЯНОЙ
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мошенничество

Не доверяйте свои счета незнакомцам
В психологии и социо логии 
доверие между людьми 
считается основой чело-
веческих взаимоотноше-
ний. Но наше время не по-
зволяет быть до конца уве-
ренным в порядочности и 
д оброжелательности каж-
дого, особенно незнакомца.

 Доказательство тому – частые 
случаи мошенничества, которые 
с завидной регулярностью фик-
сируют сотрудники полиции. 

Так, в июне в отдел полиции 
обратились два жителя Голы ш-
мановского городского окру-
га – они стали жертвами теле-

фонных мошенников. 
В ходе проверки полицейские 

выяснили, что преступления со-
вершались по одной и той же 
схеме. Злоумышленники звони-
ли на мобильные телефоны граж-
дан, представлялись сотрудника-
ми службы безопасности банка 
и сообщали о якобы несанкцио-
нированных переводах денеж-
ных средств с карт граждан. «Для 
предо твращения данной опера-
ции» предлагали назвать реквизи-
ты карты. Получив интересующую 
информацию, преступники сни-
мали денежные средства со сче-
тов потерпевших. Общая сумма 
составила более 97 тысяч рубле й. 

Заведено уголовное дело, 

право охранители устанавлива-
ют личности злоумышленников. 
Сотрудники полиции ещё раз об-
ращаются к гражданам: никогда 
и никому не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты. Ког-
да телефонный собеседник заво-
дит речь о кодах доступа, рекви-
зитах или балансе счетов, нужно 
прервать разговор и обратиться 
в правоохранительные органы. 

В середине месяца в дежурную 
часть МО МВД России «Голышма-
новский» обратилась жительница 
из деревни Русакова. С её банков-
ской карты неизвестный, предста-
вившийся сотрудником банка, по-
хитил более 83 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершённая с банковского счё-
та, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств». Санкция 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет. 

Аферисты обманывают не толь-
ко пожилых людей. Так, в дежур-
ную часть отдела полиции обра-
тилась местная жительница 1997 
года рождения. Девушка сообщи-
ла, что злоумышленница, пред-
ставившись сотрудником службы 
безо пасности банка, похитила с её 
банковской карты более 100 ты-
сяч рублей. Она предложила ска-
чать на телефон мобильное при-
ложение. Более того, потерпев-

шая, скачав приложение, продик-
товала аферистке информацию о 
состоянии счёта, после чего с её 
карты были списаны все деньги. 

Полицейские настоятель-
но рекомендуют ни под каким 
предлогом никому не сообщать 
номера своих банковских карт, 
не скачивать сомнительные 
приложения. В случае подоб-
ных звонков необходимо зво-
нить по номеру телефона горя-
чей линии финансовой органи-
зации, указанному на о боротной 
стороне карты. 

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА
по данным МО МВД 
«Голышмановский» 

образование
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Летом многие предпочитают проводить 
свободное время на открытом возду-
хе и отправляются на пикники, прогул-
ки по лесу или на пляж. В связи с этим, 
Роспотребнадзор рекомендует придер-
живаться простых правил, чтобы впе-
чатления от времени, проведённого на 
природе, не были испорчены неприят-
ностями со здоровьем.

АКТУАЛЬНО!

С учётом текущей санитарно-эпидемиологичес-
кой ситуации, в местах массового скопления людей 
необходимо носить защитные маски и соблюдать со-
циальную дистанцию.

НА ПИКНИК

Пищевые продукты приобретайте в стационарных 
предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие 
продукты в сомнительных торговых точках, без со-
проводительных документов.

Все скоропортящиеся продукты, которые берёте 
с собой на пикник, необходимо держать в сумке-хо-
лодильнике.

Не рекомендуется брать с собой на пикник про-
дукты, не подвергавшиеся термической обработке; 
молочные продукты, яйца и кондитерские изделия 
с кремом – все они служат питательной средой для 
болезнетворных микробов.

Все продукты должны быть защищены от насеко-
мых, грызунов и иных животных, которые являют-
ся переносчиками патогенных микроорганизмов. 
Обязательно закройте пищу в пластиковые контей-
неры с плотной крышкой или заверните в пищевую 
плёнку.

Для жарки шашлыков используйте готовый 
 древесный уголь и металлические шампуры, а для 
еды – одноразовую посуду и столовые приборы. 
Жарка на мангале не гарантирует полного «обез-
зараживания» – бактерии умирают лишь при 70-
75 градусах. Поэтому готовьте шашлыки непосред-
ственно перед употреблением, не оставляйте впрок.

Постоянно соблюдайте правила личной г игиены.
Перед приготовлением и перед приёмом пищи 

мойте руки с мылом либо обработайте их специаль-
ным дезинфицирующим средством. Мыть овощи и 
фрукты, а также посуду можно только бутилирован-
ной или кипячёной водой.

НА ПЛЯЖ

Самый актуальный сегодня вопрос: можно ли за-
разиться коронавирусом при купании? Корона-
вирус так не передаётся, но существуют и другие 
инфекционные возбудители, поэтому необходи-
мо тщательно подойти к выбору места купания. 
Список водоёмов, в которых разрешено купать-
ся, необходимо узнавать на сайте территориаль-
ного управления Роспотребнадзора.

При выборе мест отдыха также важно обратить 

внимание на благоустройство пляжа: наличие му-
соросборников, скамеек, теневых на весов, каби-
нок для переодевания, графиков уборки, органи-
зованного спасательного и медицинского пунк-
тов. Рядом с пляжем должны быть общественные 
туалеты.

Не забудьте взять с собой на пляж головной 
убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать 
лучше под зонтиком в утренние и послеобеден-
ные часы.

Избегайте употребления алкогольных напит-
ков на пляже, и тем более строго рекомендуется 
не купаться в состоянии алкогольного опьянения. 
Не рекомендуется купаться с домашними живот-
ными.

Не оставляйте после себя мусор – его нужно вы-
брасывать в специально отведённые места.

ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ

Потребность в энергии в жаркую погоду снижа-
ется, и летом нужна менее калорийная пища. По-
этому необходимо отказаться от жирной еды, а по-
требление мяса свести к минимуму. Приёмы пищи 
желательно исключить в самое жаркое время дня, 
перенеся их на утро и вечер.

В целях профилактики обезвоживания орга-
низма рекомендуется употреблять большое ко-
личество жидкости: чая, минеральной воды, мор-
са, кисломолочных напитков с низким содержа-
нием жира, отваров из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков, избегая употребления гази-
рованных напитков и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энергетических и алкоголь-
ных напитков.

Для соблюдения питьевого режима необходи-
мо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вме-
сте с этим необходимо помнить, что резко увели-
чивать количество потребления воды не стоит лю-
дям с заболеваниями почек и сердечно-сосудис-
той системы.

Если почувствовали себя плохо – не занимайтесь 
самолечением, а немедленно обратитесь к врачу.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ

Не стоит забывать о способах профилактики 
клещевых инфекций. А ктивность клещей на тер-
ритории России дли тся в период с апреля по ок-
тябрь.

Отправляясь на природу, выбирайте одежду, 
плотно закрывающую ноги, руки и голову. Мож-
но перед прогулкой обработать одежду специаль-
ным акарицидным аэрозолем.

Во время пребывания на природе необходимо 
периодически осматривать себя и детей. Особо 
тщательный осмотр необходимо производить пе-
ред возвращением домой. Клещи могут быть не 
только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цве-
тах (или других сорванных р астениях).

Если клещ всё-таки присосался, его нужно снять 
и передать на исследование в лабораторию .

Отдохнуть на природе 
и не навредить здоровью

Взрослые в ответе 
за безопасность детей

– Официально открыт толь-
ко один пляж – на реке Катыш-
ке в зоне отдыха. На осталь-
ных водо ёмах Голышманов-
ского городского округа ку-
пание запрещено, – рассказы-
вает старший инспектор ПДН 
Яна Крикунова. – Если органы 
правопорядка выявят на офи-
циальном пляже купающего-
ся ребёнка одного, без сопро-
вождения, то родители поне-
сут административную ответ-
ственность. Им грозит преду-
преждение либо штраф от 100 
до 500 рублей. 

Соблюдайте правила, 
находясь на водоёме:

Не заходите в воду (особен-
но в глубоких местах), не умея 
плавать.

Купаться необходимо толь-
ко в разрешённых, хорошо из-
вестных местах. Детям – в при-
сутствии взрослых.

Нельзя купаться вблизи 
водо сбросов, шлюзов, приста-
ней, мостов, водоворотов, пла-
вательных средств, в местах 
скопления водорослей.

Нельзя резко входить в воду 
или нырять после длительного 
пребывания на солнце, сразу 
после приёма пищи, при утом-
лении.

Запрещается прыгать в воду 
в незнакомых местах и играть 
в игры с захватами.

Не умея плавать, нельзя на-
ходиться в воде на надувном 
матраце или камере.

Нельзя купаться в штормо-
вую погоду или во время гро-
зы.

Нельзя долго находиться в 
воде, особенно холодной. Если 
рядом с вами лодки или ката-
мараны – не приближайтесь к 
ним близко.

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Инспекторы службы по делам несовершеннолетних со-
вместно с участковыми инспекторами, специалистами 
по охране детства, службами профилактики безнадзор-
ности проводят рейды на водных объектах, досуговых 
площадках и пришкольных лагерях Голышмановского 
городского округа. Беседуют с детьми, как нужно вести 
себя, находясь вблизи водоёмов. 
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