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среда

Вячеслав Робканов, механизатор хозяйства Жакслыка Исмакова, любит работать с «железом»,
именно это держит его на сельхозпроизводстве

К земле с душой

человек и его дело короткой строкой

Информация для призыв-
ников и их родителей

Механизатор крестьянско-фер-
мерского хозяйства Жакслыка Ис-
макова Вячеслав Робканов из се-
мьи хлеборобов: отец и братья 
выбрали этот сельский труд. Па-
хать землю Вячеслав считает на-
стоящим мужским делом, поэто-
му после окончания профтехучи-
лища сразу поступил на произ-
водство. 

– В хозяйстве Жакслыка Исмакова я 
проходил производственную практику. 
И был рад, когда мне предложили рабо-
чее место. Сначала ничего не знал и не 
умел. Поставили на обработку пашни, по-
том доверили сеять зерновые. На первой 
посевной работал на стареньком комбай-
не «Нива», отремонтировал его. Сейчас у 
меня почти новый комбайн «Акрос», и я 

продолжаю трудиться во время посев-
ной на «Кировце», – рассказывает Вяче-
слав Робканов. 

Все 13 лет, что трудится в крестьянско-
фермерском хозяйстве, молодой меха-
низатор отлично справляется со своими 
обязанностями. Среди хлеборобов в воз-
расте до 35 лет занял первое место по на-
молоту зерна в период декадных сорев-
нований, намолотив 4150 тонн

– Большую роль играет стимул. Рабо-
тать упорно необходимо, чтобы получить 
достойную заработную плату – надо се-
мью кормить, у меня двое детей,– гово-
рит Вячеслав Робканов. – Да и состяза-
тельный дух между нами, комбайнера-
ми, конечно, присутствует. Успех начи-
нается с того, как технику подготовишь 
к работе в поле. В самый ответственный 
момент она не должна подвести. Навыки, 
наработанные с годами, свою роль игра-

ют. В поле выходишь– применяешь име-
ющийся опыт.

Уборочные работы на сельхозпред-
приятии Жакслыка Исмакова в этом 
году завершили раньше обычного–  
благоприятствовала погода. Зерно под-
работали и заложили на хранение. Ме-
ханизаторы предприятия подняли зябь 
на сто процентов и даже успели забо-
ронить. Весной будет немного мень-
ше работы по подготовке почвы к по-
севной кампании. Сейчас начался в хо-
зяйстве период восстановления тех-
ники после сезона. Вячеслав Робканов 
занят пока мелким ремонтом. Когда за-
пустят тёплый гараж в селе Медведе-
во, он приступит вместе с товарищами 
к капитальному ремонту агрегатных уз-
лов сельхозмашин. 

 Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Военный комиссариат Тюменской 
области объявляет набор граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу, для бесплатного обучения в 
ДОСААФ по специальностям:

– водитель транспортного средства кате-
гории С;

– водитель транспортного средства кате-
гории Е.

Призывники, закончившие обучение, 
при призыве на военную службу, будут на-
правлены на должность военного водителя. 
Есть возможность получить перспективную 
профессию для дальнейшего трудоустрой-
ства после прохождения военной службы.

Желающим пройти обучение, обра-
щаться в военный комиссариат по месту 
жительства. Телефон для справок воен-
ного комиссариата Тюменской области: 
8(3452)79-19-07.

Соцсети в культуре
Работники Голышмановского ДК 
«Юность» всё глубже уходят в со-
циальные сети.

– Первые робкие шаги в соцсетях мы 
сделали в 2012 году, – комментирует заве-
дующая информационно-аналитическим 
отделом ДК «Юность» Алёна Чиркова. – Пу-
бликовали афиши мероприятий, пресс- и 
пос трелизы, положения еженедельных 
конкурсов. По личной инициативе жите-
лей деревни Оськина появилась группа 
«Оськинский сельский клуб», где разме-
щалась информация о проводимых меро-
приятиях и конкурсах, опросы и поздрав-
ления, люди загружали фото с праздников 
разных лет. Оськинцы с интересом наблю-
дали за жизнью местного клуба.

 В 2016 году, с приходом специалиста по 
связям с общественностью Константина 
Булашова, работа во «ВКонтакте» активи-
зировалась. Были созданы группы на все 
структурные подразделения Дворца куль-
туры. Теперь сотрудники уже уверенно ра-
ботают с электронными сервисами. Офи-
циальный сайт связан с соцсетями «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Инстаграм» и 
видеохостингом YouTube. 

– Наши группы особенно востребова-
ны на онлайн-платформе «ВК», –  сообщи-
ла Алёна Чиркова. – В этой группе у нас 
свыше 10 тысяч подписчиков – стараем-
ся привлечь ещё больше. Пользователи 
сетей «лайкают» и «шерят» посты, кото-
рые учат и развлекают. Также активно ре-
агируют на информацию, побуждающую 
к диалогу, участию в акциях, конкурсах с 
розыгрышем подарков. Обязательно от-
вечаем на комментарии наших подпис-
чиков. Отмечается приток участников во 
все наши группы. В период пандемии при-
шлось резко перевести творческую дея-
тельность в онлайн, – применяя имеюще-
еся цифровое оборудование. Наиболее 
творчески потрудились сотрудники Зем-
ляновского, Усть-Ламенского, Голышма-
новского, Медведевского домов культу-
ры и Дербенёвского клуба.

Одна из важных площадок по продви-
жению в «цифре» – портал «PRO. Культура. 
РФ». По рейтингу ведения виртуальной ра-
боты ДК «Юность» входит в десятку лучших 
учреждений культуры Тюменской области.

 Оксана ТИТЕНКО
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Сборка роботов, лепка из 
глины, рисование, туризм, 
химические эксперимен-
ты... И это далеко не всё, что 
предлагается воспитанни-
кам Голышмановского мо-
лодёжного центра. 

Учреждение дополнительного 
образования – открытая площад-
ка для творчества и отличная мето-
дическая база для всех образова-
тельных организаций округа. Здесь 
работают объединения и клубы по 
нескольким направлениям. Самым 
многочисленным по-прежнему 
остаётся художественное, радует, 
что у современных детей не теря-
ется интерес к декоративно-при-
кладному искусству. С удоволь-
ствием ребятишки занимаются ту-
ризмом и краеведением. Активно 
идут подростки в социально-педа-
гогическое направление, которое 
представлено объе динениями 
«Лидер» и «Ноосфера». Они охва-
чены проектной и добровольче-
ской деятельностью. Большой по-
пулярностью у ребят пользуются 
техническое и естественно-науч-
ное направления. 

 – Ранее вела только програм-
му «Экология», нынче разработа-
ла ещё одну – «Увлекательная хи-
мия», – рассказывает педагог до-
полнительного образования Ири-
на Ражева. – У нас в молодёжном 
центре есть необходимое обору-
дование для изучения азов хи-
мии. Обязательно порешаем с 
ребятами олимпиадные задания 
и будем готовиться к ЕГЭ по это-
му предмету. Ко мне на два круж-
ка записались больше 80 чело-
век. Биологическая мини-лабо-
ратория позволяет наблюдать за 
мелкими одноклеточными объек-
тами, помещая их в разные среды. 
Увеличенное изображение выво-
дим на большой экран через циф-
ровой микроскоп, производим 
съёмку рыбок, улиток и черепахи 
из нашего живого уголка. На ос-
нове наблюдений будем писать 
исследовательские работы. Де-
тям интересно заниматься на со-
временном оборудовании, и мне 
тоже. К примеру, у нас есть гло-
бус с управлением через мобиль-

ное приложение. Наводим теле-
фон на него и смотрим, где живёт 
какое-то животное, какие там ус-
ловия обитания. Хочется иметь 
в наличии химическую мини-ла-
бораторию, чтобы производить 
разные анализы. Например, про-
верять нитраты в продуктах пита-
ния. С таким оборудованием ра-
ботают Роспотребнадзор и санэ-
пидемстанция. К сожалению, оно 
дорого стоящее, но мы стремим-
ся получить его, участвуя в кон-
курсах с ресурсной поддержкой. 
С детьми выезжаем на областной 
экологический слёт дважды в год: 
и просто участвовали, и занима-
ли призовые места. В других кон-
курсах тоже принимаем участие. 
Нынче в январе успели получить 
две грамоты. 

 В этом году в молодёжном цен-
тре работает новый педагог Фё-
дор Трофимов в направлении 
технического творчества. Он ре-
ализует совместно с «Точкой рос-
та» школы № 2 две программы 
сетевого взаимодействия по VR-
технологиям. Также идёт сотруд-
ничество по программе есте-
ственно-научной направленнос-
ти, связанной с проектной дея-
тельностью, где используются 

элементы дистанционного обу-
чения с детьми сельских терри-
торий. Всего в МЦ реализуется 26 
программ дополнительного об-
разования. 

 В объединениях молодёжно-
го центра свыше полутора ты-
сяч детей, начиная с пяти лет, и 
взрослых округа. Набрана груп-
па людей пожилого возраста, ко-
торые занимаются рукоделием. 
В коллективе учреждения почти 
два десятка педагогов-организа-
торов и педагогов дополнитель-
ного образования. 

– Наш Центр привлекает воспи-
танников инновационным подхо-
дом к проведению занятий, – от-
метила заместитель директора 
данного учреждения дополни-
тельного образования Ольга За-
зимко. – Этому способствует хо-
рошая материально-техническая 
база. Она пополняется современ-
ным оборудованием благодаря 
победам педагогов в конкурсах 
ресурсной поддержки. Выиграли 
мини-лаборатории с цифровы-
ми микроскопами, 3D-принтеры, 
лазерные станки, конструкторы 
«Лего». В этом году педагог На-
талья Диль, участвуя в региональ-
ном конкурсе методических кей-

сов по краеведческому направле-
нию, получила в награду мульти-
медийную установку, ноутбук и 
радиомикрофон. Наши воспитан-
ники увлечённо изучают всё но-
вое, демонстрируют высокие до-
стижения, а педагоги служат для 
них примером. Анастасия Бетех-
тина заняла первое место во все-
российском дистанционном заоч-
ном конкурсе «Векториада-2020» 
в номинации методическая раз-
работка «Дополнительная обще-
образовательная общеразвиваю-
щая программа технической на-
правленности «Юный инженер». 
Елена Воронова вышла в фина-
листы всероссийского конкурса 
«Лига вожатых – 2020». 

Третий год Голышмановский мо-
лодёжный центр участвует в реги-
ональном проекте по внедрению 
системы персонифицированно-
го финансирования. В нём задей-
ствованы первоклассники со все-
го округа. За ними закрепляются 
сертификаты в размере 1800 руб-
лей. Речь идёт не о конкретном 
документе, а о праве семей. Фи-
нансовые средства не попадают в 
руки потребителей. На эту сумму 
дети проходят обучение по трём 
общеразвивающим модульным 
программам, родители помогают 
им определиться. По словам Оль-
ги Зазимко, система идёт неплохо 
и особенно актуальна для перво-
классников сельских школ. Идея 
проекта в том, чтобы, имея серти-
фикат, ребята могли выбрать уч-
реждение дополнительного об-
разования и получать качествен-
ные услуги. 

Учебный год в молодёжном 
центре начали и продолжа-
ют с соблюдением санитарных 
норм. Предусмотрены темпера-
турные фильтры для детей и пе-
дагогов, масочный режим, име-
ются два входа, есть антисепти-
ки, проводится дезинфекция и 
провет ривание помещений. На-
полняемость групп небольшая 
– нет скопления людей. В случае 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации готовы перейти на дис-
танционное обучение. 

Оксана ТИТЕНКО
 Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

комментарий специалиста

Электронные услуги от ПФР

Чем интересен молодёжный центр?
Образование

Всё больше организаций и 
учреждений переходят на 
работу с населением в ре-
жиме «онлайн». Среди них – 
Голышмановское межрай-
онное управление Пенси-
онного фонда России по 
Тюменской области. 

Его специалисты рекоменду-
ют своим клиентам обращаться 
за услугами в электронном виде 
на сайте ПФР через «Личный ка-
бинет гражданина» или через 
портал госуслуг. Это особенно 
актуально в условиях неблаго-
приятной эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу.

 – Сегодня гражданам доступ-
ны порядка 65 электронных ус-
луг, в том числе самые новые 
– справка о трудовой деятель-
ности из электронной трудо-
вой книжки или о прекраще-
нии правоотношений по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, о добровольном вступ-
лении в правоотношения по 
ОПС в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет», – рассказы-
вает руководитель учреждения 
Владимир Мудров. – В личном 
кабинете есть разделы: «Элек-
тронная трудовая книжка», «Ин-
дивидуальный лицевой счет», 
«Управление средствами пенси-
онных накоплений», «Пенсии», 

«Социальные выплаты», «Мате-
ринский (семейный) капитал – 
МСК», «Гражданам, проживаю-
щим за границей». Любой жела-
ющий может получить здесь не-
обходимые справки, сведения 
о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже, отчисле-
ниях работодателей, обратить-
ся за оформлением большин-
ства выплат. Вопросы относи-
тельно назначенных выплат и в 
целом по компетенции Пенси-
онного фонда можно направить 
через онлайн-приёмную. Неко-
торые услуги предоставляются 
без регистрации, но большин-
ство требуют её и подтвержде-
ния учётной записи на порта-
ле госуслуг. Возможности лич-
ного кабинета постоянно рас-
ширяются. Например, в разде-
ле «Материнский (семейный) 
капитал – МСК» можно подать 
заявления на выдачу сертифи-
ката, распоряжения им, а так-
же заказать справку из феде-
рального регистра лиц, име-

ющих право на дополнитель-
ные меры господдержки, о вы-
даче сертификата на МСК. В 
разделе «Электронная трудо-
вая книжка» можно заказать 
справку (выписку) о трудовой 
деятельности. Документ сохра-
няется в pdf-формате, его мож-
но отправить на электронную 
почту или просмотреть в раз-
деле «История обращений». 
 Если гражданин желает об-
ратиться в клиентскую служ-
бу ПФР лично, то нужно не за-
быть предварительно записать-
ся на сайте или через мобиль-
ное приложение Пенсионно-
го фонда России. Подробности 
узнавайте по телефону горя-
чей линии УПФР в Голышманов-
ском районе Тюменской обла-
сти (межрайонное): 8 (34546) 
2-87-67. Также информация 
размещена на странице терри-
ториального отделения в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Стабилизации на рынке труда 
жители Голышмановского город-
ского округа во многом обязаны 
реализации крупного инвести-
ционного проекта по строитель-
ству птицефабрики по выращива-
нию и переработке бройлеров и 
строительству элеваторного ком-
плекса. 

Для кадрового обеспечения 
птицефабрики и элеваторного 
комплекса в ООО «Руском» имеет-
ся более 200 свободных вакансий.

В связи с продлением режима 
повышенной готовности и прио-
становкой проведения массовых 
мероприятий, каждую пятницу, 
начиная с 30 октября по 27 но-
ября, Центром занятости насе-
ления совместно с обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Руском» будут проведены яр-
марки вакансий рабочих мест в 
онлайн-формате. 

Каждую пятницу с 9:00 до 
16:00: 

– специалисты по подбору пер-
сонала ООО «Руском» готовы про-
вести собеседование с соискате-
лями по телефонам: 8-968-103-
40-64; 8-922-000-32-03;

– специалисты Центра занято-
сти населения ответят на вопро-
сы граждан, ищущих работу, по 
имеющимся вакансиям по теле-
фону 8(34546) 2-81-53.

В ООО «Руском» требуются на 
работу: аппаратчик; грузчик;  дис-
петчер; заведующий столовой; зо-
отехник; инженер-механик; инже-
нер по ремонту; инженер по кон-
трольно-измерительным при-
борам и автоматике; кладовщик; 
лаборант-визировщик; мастер 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот; мастер; механик цеха; опера-
тор котельной; подсобный рабо-
чий; рабочий бюро бытовых ус-
луг; слесарь механосборочных 
работ; слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования; 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник; специалист; 
теплотехник; техник по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике; учётчик; электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Педагог дополнительного образования Ирина Ражева учит 
ребят настраивать микроскопы перед началом исследования

Онлайн-ярмарки ва-
кансий еженедельно!

Добро во благо экологии
Голышмановский агро-
педколледж присоединил-
ся к областному марафону 
добрых дел «Делаем доб-
ро вместе», посвящённому 
Дню народного единства. 

20 октября его студенты груп-
пы ДО-011/20 и волонтёры стали 
участниками экологического квес-
та «Чистые игры», который прове-
ла педагог-организатор ГАПК  Ека-
терина Коробцова на поляне на 
улице Островского посёлка Го-
лышманово. Разделившись на ко-
манды «Чистюли» и «Мойдодыр», 
ребята состязались в сборе мусо-
ра на данной территории. Его тре-
бовалось рассортировать по кон-
тейнерам, предоставленным ком-
панией «ЭкоГол». В итоге победила 
дружба, а результатом квеста ста-
ла чистая территория. Всего участ-
ники собрали 10 мешков мусора: 
по два – бумаги, пластика, стекла, 
и 4 – сборного.

Также в рамках марафона с 19 
октября по 8 ноября в агропед-
колледже проходит экологичес-
кая акция «ЭКОБОКС» – по сбору 
на утилизацию отработанных ба-
тареек, и онлайн-акция «Единство 
в наших сердцах».

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

С областной зарядки на-
чался экстремальный за-
бег «Железная воля» в де-
ревне Земляной. Сорев-
нования на силу, вынос-
ливость, умение быть ко-
мандой стали ещё одним 
социальным проектом на 
этой территории. 

В берёзовой роще на окраине 
деревни собрались команды Зем-
ляновской, Среднечирковской, 
Ражевской, Гладиловской, Медве-
девской школ и школы № 4.

– Сама люблю так активно про-
водить досуг. Наша цель – ув-
лечь молодёжь физической ак-
тивностью, мотивировать на за-
нятия спортом, развивать силу 
воли и мужество, – говорит ко-
ординатор проекта «Железная 
воля» Галина Миленина. 

На трассе длиной почти пять 
километров для ребят подго-
товили четырнадцать испыта-
ний: прокат колеса, проползти 
по-пластунски, преодолеть пре-
пятствия и многое другое. Побе-
да зависела от того, как быстро 
все члены команды справятся с 
заданиями на трассе. 

Болотные кочки, встречный 
ветер требовали проявления 
воли. Перед каждым участни-
ком забега стоял выбор: под-
даться слабости, задержаться и 
подвести всю команду или со-
брать волю в кулак и бороться 
за победу из последних сил. 

– Чтобы преодолевать такие 
трассы – нужна хорошая физи-
ческая подготовленность, по-
тому что очень сложно прыгать 
по кочкам, – объясняет Арстан 
Серкбаев, ученик Земляновской 

школы. – К финишу пришли все 
вымотанные. Считаю самым тя-
жёлым этапом – проползти по-
пластунски под сеткой. На по-
следнем этапе надо взобраться 
на тюки сена. И вот здесь уже хо-
чется просто упасть. 

– На каждом этапе мы ждали 
всех членов команды и только по-
том бежали к следующему испыта-
нию, важно быть вместе и поддер-
живать тех, кто отстаёт, – расска-
зал Алексей Куров, ученик шко-
лы № 4.

После преодоления экстре-
мальной трассы участники от-
дыхали на природе, угощались 
ухой и горячим чаем. В резуль-

тате подсчёта штрафных очков 
и времени, за которое коман-
ды преодолели трассу, победи-
телем экстремального забега 
«Железная воля» стала команда 
Земляновской школы. На втором 
месте – медведевцы, на третьем 
– команда Гладиловской шко-
лы. Каждый из участников забе-
га получил грамоту и медаль, а 
школа – подарок. 

Инициативная группа проек-
та планирует усложнить трассу 
и проводить подобные испыта-
ния не только для школьников, 
но и для взрослых. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Показали железную волю
социальные проекты

Главное в состязаниях – быть командой

Так малышенские активис-
ты назвали свой социаль-
ный проект, который на-
целен на благоустройство 
родного края. Задумки во-
площались в жизнь с 17 ав-
густа по 25 октября.

 В составе инициативной груп-
пы – заведующая детским садом 
«Ласточка» Людмила Харлова и 
директор Малышенского дома 
культуры Наталья Васильева. 
Руководитель проекта – педагог 
местной школы Елена Безуглова. 
С идеей о создании зон отдыха в 
селе женщины вышли на муни-

ципальный конкурс поддержки 
гражданских инициатив, успеш-
но защитились и получили грант 
в размере 38 тысяч рублей. На 
эти деньги, предоставленные 
Благотворительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ» на средства суб-
сидии из бюджета Голышманов-
ского городского округа, заку-
пили строительные материалы. 
В реализацию проекта включи-
лись неравнодушные селяне: 
Михаил и Дмитрий Кошиловы, 
Михаил Кочнев, Владимир Яро-
шенко, Михаил Сахарчук, Сер-
гей Жуков, Александр Туренков, 
Максим Гончаров, Максим Виз-

нер, Татьяна Киреева, Людмила 
Трофимова, Людмила Харлова, 
Александр Кузьменко, Андрей 
Марченко, Дмитрий Шейкин, Да-
рья и Виктория Чесалины, Денис 
Андрианов, Наталья Богомазо-
ва, Татьяна и Михаил Филиновы. 
Они представляют ООО СП «Го-
лышмановское», Малышенскую 
школу, детский сад «Ласточка», 
сельскую администрацию и лес-
ничество. Одни участники про-
екта готовили площадки под 
места отдыха и мастерили арт-
объекты, другие – красили их. 

– Зону отдыха около дома куль-
туры назвали «Вдохновение», 
возле детского сада – «Семья», 
а у школы – «Скамья Знаний», 
– комментирует представитель 
инициативной группы Наталья 
Васильева. – Каждый арт-объект 
носит образовательную и воспи-
тательную цели. На всех скамей-
ках есть пластиковые портфель-
чики, куда вложена информация 
об истории учреждений, около 
которых расположены зоны от-
дыха. Также подготовлены загад-
ки, ребусы, математические фор-
мулы, описания разных игр, тек-
сты песен, стихов, в том числе 
на военную тему в связи с 75-ле-
тием Великой Победы. Так что 
можно не просто посидеть на ла-
вочках, но и интересно провести 
время и получить дополнитель-
ные знания. 

 Возле каждой оригинальной 
скамейки разбиты клумбы. Но-
вые зоны отдыха стали украше-
нием села Малышенка. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Село нашей мечты

В зоне отдыха «Семья» возле Малышенского детского сада 
«Ласточка» родители со своими детьми могут поиграть, 

поразгадывать ребусы и почитать

Финальные соревнова-
ния проходили в Тюмени с 
8 по 11 октября. Програм-
ма включала 10 видов 
спорта: волейбол (мужчи-
ны, женщины), баскетбол 
(мужчины, женщины), ги-
ревой спорт, настольный 
теннис, полиатлон, арм-
рестлинг, состязания ме-
ханизаторов и дояров.

Впервые, как рассказал пред-
седатель комитета по спорту, 
молодёжной политике и культу-
ре нашего округа Николай Ци-
буцинин, команды разделили 
не только на города и районы, 
но и последние – на две груп-
пы: муниципалитеты с населе-
нием меньше 20 тысяч человек 
и свыше 20 тысяч. Команда Го-
лышмановского округа вошла 
во вторую. В этот раз на Губерн-
ских играх уменьшили количес-
тво соревнований за счёт мас-
совых видов спорта – городки, 
футбол и лёгкая атлетика. Наши 
спортсмены не единожды доби-
вались хороших результатов в 
этих и других видах соревнова-
ний. И на 28-х летних играх им 
удалось достичь успехов и стать 
призёрами в личном и команд-
ном зачётах.

Не первый год у нашей сбор-
ной хорошие результаты в со-
ревнованиях механизаторов. 
В этом году Голышмановский 
округ представляли опытные 
спортсменки Альфия Игрушки-
на и Ирина Дубасова. Они заво-
евали второе командное место, 
уступив только Ишимскому рай-
ону. В личном зачёте Альфия за-
няла 4 место. А Ирина – третье, 
она рассказала:

– Это второе моё выступле-
ние в соревнованиях механи-
заторов на Губернских играх. В 
прошлом году участвовала на 
зимних играх, тоже в команде 
с Альфиёй Игрушкиной, заня-
ла второе место в личном зачё-
те, а она первое. Если тогда оце-
нивалось только фигурное во-
ждение на тракторе, то сейчас 
главный акцент был на работу 
с грузом. Учитывались точность 
и время выполнения заданий. 
Мне повезло выступать с опыт-
ной спортсменкой, именно Аль-

фия поначалу показала многие 
тонкости вождения на тракто-
ре. Прежде, перед первыми со-
ревнованиями, в агропедкол-
ледже я обучилась вождению 
на тракторе и получила права. 
Сложно то, что на Губернских 
играх были более усовершен-
ствованные модели тракторов, 
чем те, на которых мы трениро-
вались. Порой по ходу состяза-
ний ориентировались, где и ка-
кой механизм находится. Эти 
соревнования механизаторов 
длились три дня – кроме вожде-
ния на тракторе, включали бег и 
силовую гимнастику.

Ирине Дубасовой, тренеру 
спортшколы по вольной борь-
бе и призёру всероссийских и 
международных соревнований, 
оказались по плечу и состяза-
ния по армрестлингу. Она по-
бедила в личном зачёте в своей 
весовой категории среди жен-
щин. А любитель спорта из на-
шего округа Иван Грачёв занял 
в армрестлинге второе место. 
В гиревом спорте в своих весо-
вых категориях среди мужчин 
Максим Андреев занял 2 место 
в личном зачёте, Дмитрий Ши-
ваков – 3-е. Команду гиревиков 
готовил тренер Голышманов-
ской СШОР Александр Ефимов.

И впервые наша женская ко-
манда по волейболу вышла в 
финальную часть соревнований 
Губернских игр. Одержав здесь 
3 победы, голышмановские во-
лейболистки в итоге заняли тре-
тье место, уступив только Тю-
менскому и Упоровскому райо-
нам. Готовил команду тренер Го-
лышмановской спортшколы Ни-
колай Землянкин.

В общекомандном зачёте у 
нашей сборной 7 место сре-
ди муниципалитетов с числен-
ностью свыше 20 тысяч, а сре-
ди всех 22 районных команд – 
8-е. Примерно эту позицию Го-
лышмановский округ занимает 
на протяжении последних лет 
участия в Губернских играх. 
Наилучший общекомандный 
результат нашей сборной за 
всё время участия здесь – тре-
тье место. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото со страницы 

«Голышмановский спорт»
во «ВКонтакте»

Голышмановские волейболистки, призёры Губернских игр, и их 
тренер Николай Землянкин (на фото в центре) принимали 

поздравления от депутата областной Думы Виктора Рейна 
(на фото второй справа) 

Трактор водят смело 
и в волейбол играют умело

Спорт

Голышмановские спортсмены стали призёрами 28-х 
летних Губернских игр в личном и командном зачётах
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