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Лейтенант юстиции Диана Баймурзи-
нова в прошлом году окончила факуль-
тет правового обеспечения националь-
ной безопасности в Уральском юридиче-
ском институте МВД России.

Диана, как многие молодые люди, не 
может сказать, что мечтала о работе в 
полиции со школьной скамьи. Успешно 
училась в школе № 4, активно участво-
вала в общественной жизни посёлка, ор-
ганизовывала сверстников на флешмо-
бы и занималась в кадетском классе. Од-
нажды в школу пришли сотрудники по-
лиции на профориентационную беседу, 
рассказывали, где можно получить юри-
дическое образование. И Диана реши-
ла: будет поступать в юридический ин-
ститут. Не смутило её, что придётся жить 
на казарменном положении, на государ-

ственном обеспечении – как в армии. И 
что по направлению придётся вернуться 
в посёлок. Она любит свою малую роди-
ну. Активный характер, целеустремлён-
ность и настойчивость помогли девушке 
при поступлении в институт. Прошла се-
рьёзный конкурс – несколько человек на 
место. В испытании по физической под-
готовке помогли сила воли и терпение – 
как сама отмечает, далеко не спортсмен-
ка. Но все пять лет студенчества упорно 
занималась рукопашной борьбой. Пожа-
луй, главным стимулом для неё стала се-
мья. Очень хотела не подвести своих ро-
дителей Сахата и Айслу, которые верят в 
неё и поддерживают.

Сотрудники следственного отдела, на-
чальник Вадим Степанюк приняли мо-
лодого специалиста доброжелательно. 

Опытные коллеги и сейчас помогают в 
раскрытии уголовных дел, поддержива-
ют и делятся опытом. Но и скидки на мо-
лодость следователи не дают: сразу на 
Диану «свалилось» несколько так назы-
ваемых «тёмных дел», в которых лицо, со-
вершившее преступление, не установле-
но. Как и все сотрудники полиции, Диана 
заступает на суточные дежурства, порой 
допоздна задерживается за бумагами. 
Первое своё самостоятельное дело лей-
тенант Баймурзинова хорошо запомни-
ла. В ходе расследования одного нерас-
крытого дела следователи выехали на 
обыск в дом фигуранта. Во время обыска 
было обнаружено наркотическое веще-
ство. Экспертиза подтвердила крупный 
размер наркотиков, а это уже уголовно 
наказуемое деяние. Рецидивист, неодно-
кратно судимый за хранение и употре-
бление наркотических средств, снова 
был осуждён.

Сейчас у следователя уже несколько 
раскрытых дел, направленных в суд.

– Когда на третьем курсе института на-
чалась практика в городском отделе по-
лиции в Екатеринбурге, уже тогда я по-
няла, что просто и легко не будет. В ре-
альном расследовании уголовного дела 
гораздо больше нюансов и проблем, чем 
в теоретическом курсе. Оказалось, что 
много чего не знаю: как правильно, с точ-
ки зрения закона, поступить, что делать в 
различных ситуациях. В работе часто воз-
никают юридические коллизии, то есть 
разногласия или противоречия между 
нормативно-правовыми актами. Вот эти 
проблемы, тонкости и детали преступле-
ния, причины, толкнувшие человека со-
вершить противоправный шаг, мы долж-
ны при расследовании учесть. Работа в 
следствии подразумевает постоянный 
контакт с людьми – разными по образо-
вательному уровню, по статусу. Помога-
ют знания психологии. За каждым уголов-
ным делом – судьбы людей, и в расследо-
вании у нас нет права на ошибку.

6 апреля в системе МВД отмечается 
День сотрудников следственных орга-
нов. Лейтенант Диана Баймурзинова сей-
час уже твёрдо может сказать: это её про-
фессиональный праздник.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.
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«Старею, старею, но я не жалею»
Своё 90-летие встретил Алексей Юдич ШиршовПятница
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в стране В регионе в округе

В 2019 году за счёт областного бюдже-
та запланировано ликвидировать более 
450 несанкционированных свалок. В Тю-
мени будут расчищены 44 свалки – из ре-
гионального бюджета выделят 11 млн руб-
лей. Также средства на ликвидацию свалок 
поступят в Тобольск, Бердюжский, Вагай-
ский, Юргинский и Аромашевский рай-
оны, Голышмановский городской округ. 
Совокупно предстоит ликвидировать 32 
свалки. В первую очередь – в районах, 
откуда твёрдые коммунальные отходы 
должны поступать на мусоросортировоч-
ные заводы с 2019 и 2020 годов.

Начиная с апреля, в России больше не 
будут выдавать или обменивать бумаж-
ные страховые свидетельства СНИЛС. Вся 
страховая информация будет храниться в 
электронной базе данных.   Для всех, кто 
становится зарегистрированным или за-
страхованным лицом, будет открываться 
страховой номер индивидуального лице-
вого счёта, по которому они могут полу-
чать необходимые услуги. Изменения ни-
как не скажутся на пенсионном обеспече-
нии. Ранее выданные свидетельства ме-
нять не нужно, так как они продолжают 
оставаться действительными. 

XXV Областной открытый фестиваль 
творчества имени С.И. Мамонтова про-
ходил с 18 по 31 марта в городе Ялуто-
ровске.

Во время конкурсного просмотра хоре-
ографические коллективы представили 
более 100 номеров. Танцевальный кол-
лектив «Фантазия» (руководитель Лариса 
Бородина) Голышмановского городского 
округа выступал в двух возрастных кате-
гориях: от 8 до 11 лет и от 15 до 17 лет. 
С танцевальными номерами «Барабан» и 
«Девичий перепляс» наши танцоры заво-
евали дипломы лауреатов II степени.

Дипломированным следователем, грамотным и ответственным за порученное 
дело юристом вернулась Диана Баймурзинова в Голышмановский 

межмуниципальный отдел полиции, училась по целевому направлению

Молодые специалисты
Конкурс

Тайны следствия «Неопалимая Купина»

Уважаемые сотрудники и ветераны во-
енного комиссариата! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы с честью выполняете свой воинский 
долг, профессионально и эффективно ре-
шаете широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности государства и во-
енно-патриотического воспитания моло-
дёжи, достойно выполняете поставлен-
ные перед вами задачи по призыву граж-
дан на действительную и контрактную во-
енную службу, обеспечению мобилизаци-
онной готовности. На вас лежит огромная 
ответственность по подготовке надёж-
ных будущих защитников Родины.

Позвольте от всей души пожелать вам 
крепкого здоровья и семейного благо-
получия, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, удачи и оптимизма, не-
иссякаемой энергии и бодрости духа.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

8 апреля – День сотрудников 
военных комиссариатов

34 победителя в трёх номинациях кон-
курса детско-юношеского творчества «Не-
опалимая Купина» выбрали в Голышмано-
во. По итогам предварительного отбора на 
областной конкурс будут направлены 17 ра-
бот из числа призовых. Одна из них – исто-
рическая инсталляция в виде старого по-
жарного депо с конными повозками зим-
него и летнего сезонов. Её выполнили уче-
ники Голышмановской школы № 3 Вячеслав 
Овчинников, Роман Костылёв и Данила Жи-
ряков. Также жюри высоко оценило скуль-
птуру «Пожарный» Вероники Тубалевой из 
Земляновской школы. Среди юных худож-
ников лучшие рисунки у Ивана Лютенко из 
Малышенского детского сада «Ласточка», 
Марии Конышевой, из школы № 1, Марины 
Кузевановой из Ражевской школы. Основ-
ными темами, представленными в рисунках, 
стали: предупреждение пожаров по причи-
не детской шалости с огнём, действия в ус-
ловиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
современная и раритетная спасательная и 
противо пожарная техника. Всего на конкурс 
поступило 189 творческих работ от ребят из 
16 образовательных учреждений.

Подготовил Влад УДИЛОВ.
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– По разбитым дорогам ни хо-
дить, ни ездить невозможно – 
повсюду колеи, – возмущались 
черемшанцы. – После ямочных 
ремонтов буквально через ме-
сяц снова появляются рытви-
ны. На улице Заречной в дерев-
не Черемшанке надо подщебе-
нить дорогу.

Заместитель главы Голыш-
мановского городского окру-
га Александр Ледаков пояснил, 
что в апреле-мае будет прово-
диться обследование дорожной 
сети в муниципалитете. Обнару-
женные проблемные участки 
поправят летом. В этом году за-
щебенят 500 метров дороги по 
улице Школьной.

Черемшанцы вновь напом-
нили чиновникам о необходи-
мости ремонта подъезда к де-
ревне. Этот отрезок относит-
ся к дороге областного значе-
ния. Региональное управление 
авто мобильных дорог плани-
рует его капитально отремон-
тировать в 2020 году.

Селяне вернулись к вопросу 
о ремонте моста на улице Пав-
ла Лепустина, где с обеих сто-
рон образовались провалы. Как 
сказал Александр Ледаков, по-
сле прохождения весеннего па-
водка оценят масштаб разруше-
ний и определятся с объёмом 
восстановительных работ.

Местных жителей продол-
жает волновать судьба здания 
бывшего детского сада, кото-
рый руководители округа обе-
щали пере оборудовать под 
квартиры.

– Провели длительную про-
цедуру по переводу нежилого 

помещения в жилое, подгото-
вили проект и ждали поступле-
ния средств в бюджет от прода-
жи комбината хлебопродуктов 
под строительство комбикор-
мового завода, – прокомменти-
ровал ситуацию А.Л. Ледаков. – 
Как раз эти деньги было решено 
потратить на реконструкцию. 
Сейчас идут торги, работы нач-
нутся ориентировочно в сере-
дине мая. Восемь благоустроен-
ных квартир планируем сделать 
к декабрю 2019 года. Четыре из 
них отдадим под служебное 
жильё для педагогов, осталь-
ные получат черемшанцы, сто-
ящие в очереди на улучшение 
жилищных условий. Проектом 
преду смотрено обустройство 
близ лежащей территории и 
установка небольшой детской 
игровой площадки.

Обеспокоены жители Черем-
шанской территории ветхим 
состоянием фельдшерско-аку-
шерского пункта. Просили ка-
питально отремонтировать его. 
По словам заместителя главвра-
ча областной больницы №11 
Елены Усовой, местный мед-
пункт в числе шести ФАПов, ко-
торые не подлежат капремонту. 
Подана заявка в областной де-
партамент здравоохранения на 
установку модульного здания.

Сетовали селяне на большие 
очереди к голышмановским 
врачам. Елена Усова завери-
ла, что этот вопрос на контро-
ле у администрации больницы. 
В данный момент наблюдается 
дефицит кадров, особо остро 
ощущается нехватка терапев-
тов – всего трое ведут приёмы 

пациентов. Планируется вре-
менно привлекать докторов из 
других районов, где распола-
гаются филиалы лечебного уч-
реждения.

На встрече женщина пожало-
валась, что хотела прописать у 
себя в доме 91-летнюю маму, 
но в миграционной службе по-
лучила отказ. По словам специ-
алиста, предоставленный дого-
вор первичной приватизации 
не имеет юридической силы. 
Отправили посетительницу 
оформлять уже своё жильё в 
собственность. Оказалось, это 
не единичный случай. Такие же 
требования к гражданам предъ-
являют и газовики.

– Договоры приватизации, 
оформленные до 20 апреля 
1999 года, на данный момент 
считаются действительными и 
обладают юридической силой, 
– подчеркнула руководитель 
Голышмановского отдела Рос-
реестра Наталья Швецова. – 
Они зарегистрированы Черем-
шанской сельской администра-
цией, и никто никого не обя-
зывает пере регистрировать их 
– только если сами пожелаете 
обновить документы. В Росре-
естре услуга по перерегистра-
ции первичных договоров при-
ватизации оказывается платно 
– 2000 рублей. Заявление пода-
ётся в многофункциональный 
центр. Все организации и но-
тариус не должны отказывать 
в приёме предоставленных до-
говоров приватизации, которые 
являются правоустанавливаю-
щими документами на объект 
недвижимости.

Возмущены черемшанцы вы-
сокими ценами на техническое 
обслуживание газового обору-
дования: почти в два раза боль-
ше по сравнению с прошлым 
годом. Руководитель газовой 
службы Денис Петрушенко со-

общил, с первого января теку-
щего года АО «Газпром газорас-
пределение Север» утверждён 
новый прейскурант по техоб-
служиванию и ремонту газо-
распределительных систем на 
территории юга Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО. Он заве-
рил, что Голышмановский го-
родской округ находится в тре-
тьей – самой низкой тариф-
ной зоне. Черемшанцы, запла-
тившие за техобслуживание по 
600-800 рублей, категорически 
не согласились с этим утверж-
дением. Также высказали недо-
вольство по качеству проверки 
газового оборудования. Тре-
бовали, чтобы слесари ответ-
ственнее исполняли свои тру-
довые обязанности.

Любители физкультуры про-
сили помочь с обустройством 
футбольного поля. Начальник 
отдела по спорту, молодёжной 
политике и культуре Николай 
Цибуцинин обещал оказать со-
действие в решении этого во-
проса.

За прошлый год у населения 

территории закуплено 135 тонн 
молока на сумму около двух 
миллионов рублей. На встрече 
селяне просили объяснить, по-
чему с каждого проданного ки-
лограмма молока высчитыва-
ется по 5 рублей на организа-
цию заготовительной деятель-
ности СПОК «Фермер» вместо 
3,5 рубля. Председатель коопе-
ратива Олег Павлов объяснил 
это сокращением объёмов мо-
лока в пять раз и высокими за-
тратами на заготовку, большая 
часть из которых – расходы на 
дизтопливо. По его словам, с 
первого марта на организацию 
заготовительной деятельности 
вновь берётся по 3,5 рубля, бу-
дут стараться рассчитываться 
со сдатчиками без задержек. 
Перерабатывающее предпри-
ятие с первого февраля платит 
20 рублей за килограмм молока.

Администрацией Голышма-
новского городского округа 
взяты в работу все вопросы с 
нынешней встречи.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА.

В этот день в его доме в пере-
улке Комсомольском было люд-
но и шумно. Дочь Галина при-
ехала из Кемерово погостить к 
отцу, родственники пришли по-
здравить, прибыли из других де-
ревень района – не забыли. Од-
ним из первых поздравил вете-
рана пожарной части Алексей 
Петрович Ножкин – председа-
тель ветеранской организации. 

Почти двадцать лет служил в по-
жарной части Ширшов. Начинал 
бойцом, потом был начальником 
караула. Часто бывает ветеран в 
пожарной части, сотрудники не 
только тепло привечают своих 
ветеранов, но и оказывают по-
мощь по уходу за домом, снег 
убирают. И в юбилей привезли 
приветственный адрес из Управ-
ления МЧС, небольшую пре-

мию, цветы. Поздравили юби-
ляра специалисты социальных 
служб, члены совета ветеранов 
городского округа – начальник 
Управления соцзащиты Татьяна 
Клуг вручила поздравление от 
президента страны, от главы го-
родского округа. А песня «Ста-
рею, старею, но я не жалею», ко-
торую исполнили гости, растро-
гала пожилого человека до слёз. 
Как будто про его жизнь написа-
на была. В жизни Алексея Юдича 
тоже были и счастье, и победы, 
но и беды не обходили его дом 
стороной.

Детство и юность Алексея 
Ширшова выпали на годы вой-
ны. Семья жила в деревне Бро-
ваново, родители работали в 
колхозе имени Максима Горь-
кого. Война изменила планы лю-
дей: отец ушёл на фронт, да так и 
пропал без вести. Сыну-подрост-
ку пришлось оставить школьную 
парту и пойти работать в колхоз. 
Старики, женщины да такие, как 
Алексей, мальчишки и девчон-
ки трудились не покладая рук. 
Мама Татьяна Гавриловна рабо-
тала на ферме дояркой, телятни-
цей – не раз была награждена за 
хорошие показатели. Алексей 
Юдич вспоминает, что однажды 
за работу вручили ей чемодан. 
А позже удостоилась ордена Ле-
нина. И мать, и сын награждены 
медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 

войны». Высокий, крепкий па-
рень летом работал конюхом, 
возил зерно, сено. Очень он по-
любил коней. После работы пар-
ни по домам, а Алексей – на кон-
ный двор. Натеребит сена – на-
кормит любимцев. Зимой, не-
сколько лет подряд, трудился на 
лесозаготовках. Отправляли мо-
лодёжь рубить лес то в Гладило-
во, то в Скакуново. А уже после 
войны на Лебедёвском лесном 
участке на заготовке леса в об-
ласти занял первое место. Было 
тогда мастеру только 18 лет.

После войны перебрался в 
посёлок. С улыбкой вспомина-
ет: пешком пришёл. Устроился в 
нарсуд конюхом. Другого транс-
порта, кроме лошади, в органи-
зации не было. Возил судей, ра-
ботников суда по сёлам и дерев-
ням. Тогда ещё Н. Болтина народ-
ным судьёй была – грамотный, 
образованный юрист.

Постепенно построил свои-
ми руками дом, потом – второй. 
Уже в солидном возрасте сно-
ва выстроил дом – в нём и сей-
час проживает. Сказалась нау-
ка, полученная на лесозаготов-
ках – легко управлялся с топо-
ром и пилой Алексей Юдич. Не 
сразу сложилась личная жизнь, 
долго жил один, хотя был завид-
ным женихом. В начале пятиде-
сятых встретил он свою судь-
бу. Родила Анастасия Иванов-
на мужу троих детей – сыновей 

Василия и Сергея, дочь Галину.
С грустью в голосе дочь Галина 

рассказала, что пришлось пере-
жить отцу горькие минуты утра-
ты: погиб при исполнении слу-
жебного долга старший сын Ва-
силий, ушёл из жизни младший 
– Сергей. Рано не стало и люби-
мой жены. Отец всегда остаётся 
для дочери и внуков надёжной 
опорой и поддержкой. Внуки не 
забывают деда, навещают, хоть и 
часто бывают заняты. В доме про-
ведён водопровод, для непритя-
зательного к удобствам ветерана 
– это большое подспорье. Одно 
желание – дожить до тех времён, 
когда в переулке дорогу сдела-
ют. Как только весна приходит, 
в магазин старику выбраться и 
то проблематично в распути-
цу. Дочь Галина живёт неблизко, 
пока ещё работает. Она бухгал-
тер-экономист, вырастила чет-
верых детей, помогает внукам. 
Но для неё нет большего сча-
стья, чем приехать на малую ро-
дину, где её встречает ещё креп-
кий, несмотря на возраст и жиз-
ненные испытания, отец.

В такие дни, когда много в 
доме гостей, радостно ветерану 
Великой Отечественной войны 
Алексею Юдичу вдвойне. Дом 
наполняется теплом общения, 
воспоминаниями о прожитых с 
достоинством годах.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Диалог: народ и власть

Юбилеи

Здание бывшего детсада в Черемшанке 
переоборудуют под жильё. Работы начнутся в мае

Нет большего счастья для взрослых детей, чем встреча 
с родителями. Дочь Галина в 90-летний юбилей отца рядом

Когда дом наполняется теплом

Болевые точки сельской жизни

В народе говорят, что прожить долгую жизнь даётся не 
всем, а только избранным. Житель посёлка Алексей Юдич 
Ширшов отметил свой девяностолетний юбилей.

Хотя деревни Черемшанка и Плотина в составе Голышма-
новского сельского поселения, жизнь здесь течёт обособлен-
но. И диалог с властью черемшанцы ведут отдельный, всег-
да активно поднимают общественно значимые проблемы. 
Много претензий в этот раз к плохому содержанию дорог и 
качеству ремонтов.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое обоснование

1 2
1. Основные: Деятельность в области спорта прочая Выписка ЕГРЮЛ от 13.11.2018 г.
2. Иные: Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров.

Устав, утвержденный По-
становлением АГМР от 
23.01.2018 г. № 30. Выписка 
ЕГРЮЛ от 13.11.2018г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое лицо)

Номер и дата 
документа   

1 2 3
Прокат лыжного инвентаря, 
прокат коньков (детского)

Физические лица, юридические лица. Приказ «Об 
утверждении 

положения 
о развитии 

платных 
услуг» от 

25.04.2018 г.

Прокат лыжного инвентаря, 
прокат коньков (взрослого)

Физические лица, юридические лица.

Тренажерный зал (взрослые) Физические лица, юридические лица.
Тренажерный зал (дети) Физические лица, юридические лица.
Тренажерный зал (пенсионеры) Физические лица, юридические лица.
Организация досуга детей, 
проведение спортивных меро-
приятий (для детей)

Физические лица, юридические лица.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-
ствия

1 2 3
Устав Муниципального автономно-
го учреждения "Голышмановская 
спортивная школа олимпийского 
резерва" 2018 год.

Утвержден Постановлением Ад-
министрации Голышмановского 
муниципального района  № 30 от 
23.01.2018 г.

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет  
российской организации в налого-
вом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации.

 от 01 апреля 2011 г. Бессрочно

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации  
14 января 2008 года серия 72 № 
00162551 

Бессрочно

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности

№ 062 от 09.03.2016 г. Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Численность 
работников

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
сотрудников учреждения Причины откло-

ненияна на-
чало от-
четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Штатная 
числен-
ность

20,5 71,45 Х Х Реорганизация 
(Постановление 
от 23.10.2017 г. № 
1296)

2

Фактиче-
ская чис-
ленность

18 68 7 - Высшее 
профессио-
нальное
5 - Среднее 
с п е ц и а л ь -
ное 
6 - Среднее

Высшее - 25:
из них высшее 
проф. – 18;
Среднее спе-
циальное – 5; 
Среднее профес-
сиональное - 17;
Среднее - 21.

Р е о р г а н и з а ц и я 
(Пос тановление 
от 23.10.2017 г. № 
1296)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2016 год 26519,60
за 2017 год 30279,37
за отчетный 2018 год 23851,75                   

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о 
назначении

Срок 
полно-
мочий

1 2 3
1. Цибуцинин Николай Васильевич – начальник отдела по спорту, 
молодежной политике и культуре Администрации Голышмановско-
го муниципального района
2. Кашкаров Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист отдела по 
спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голыш-
мановского муниципального района.
3. Самойлова Валентина Леонидовна - начальник отдела по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Голышманов-
ского муниципального района.
4. Ефимов А.В. - тренер  МАУ «Голышмановская СШОР» с 05.09.2017 г.
5. Соломкин А.А. - представитель общественности (по согласованию).

Пос танов-
ление Ад-
министра-
ции Голыш-
мановского 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
№1175 от 
24.07.2018 г. 

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя

период Приме-
чания 

(причи-
ны)

План 
Ис-

полне-
ние 

 Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
- Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та: 258 258
1. Этап совершенствования спортивного мастерства по 
спортивной борьбе 12 12

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
по спортивной борьбе 41 41

3. Этап начальной подготовки по спортивной борьбе 126 126
4. Этап начальной подготовки по футболу 28 28
5. Этап начальной подготовки по лыжным гонкам 51 51
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта 66 66
1. Этап совершенствования спортивного мастерства по ги-
ревому спорту. 4 4

2.  Тренировочный этап по гиревому спорту. 20 20
3.  Этап начальной подготовки по гиревому спорту. 42 42
- Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм физкультурно-спортивной направленности 332 332
1. Спортивно-оздоровительный этап 332 332
Сведения о выполняемых работах:
- Организация и проведение официальных спортивных ме-
роприятий (муниципальные) 12 12

- Обеспечение участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (межму-
ниципальные)

5 5

- Обеспечение участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (регио-
нальные)

7 7

- Обеспечение участия спортивных сборных команд в офи-
циальных спортивных мероприятиях (региональные) 13/626 13/626

- Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 126 126

- Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(муниципальные)

12 12

- Участие в организации официальных спортивных меро-
приятий (региональные) 5 5

- Участие в организации официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий (региональ-
ные)

1 1

- Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) (региональные) 690 690

- Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан 7271 7221

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-
торской и кредиторской задолженности  

Наименование показателя

Значение показателя При-
меча-
ния 

(при-
чины)

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пери-

ода

динамика из-
менения (гр.3 

- гр.2)

% из-
ме-
не-
ния

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб. 

1692462,41
(341584,83)

407484280,07
(311576151,43)

405791817,66
(311234566,60)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материаль-
ных ценностей, руб.
Справочно: Суммы недо-
стач, взысканные с вино-
вных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные 
за счет учреждения, руб.
Суммы дебиторской задол-
женности, руб.
в том числе:
нереальная к взысканию деби-
торская задолженность, руб.
Суммы кредиторской задол-
женности, руб.
в том числе: просроченная 
кредиторская задолжен-
ность, руб.
Итоговая сумма актива ба-
ланса, руб. 1301085,88 321112958,63 319811872,75

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

_____________________________________________________________________

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского 

муниципального района и об использовании закреплённого за ним имущества на 1 января 2019 г. 
учреждения Муниципальное автономное учреждение «Голышмановская спортивная школа 

олимпийского резерва»
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2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в течение отчетного периода

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене-

ния (гр. 
3 :гр. 2 
* 100)

цена 
(та-

риф)

% из-
мене
ния

(гр. 5:гр. 
3 * 100)

Цена 
(та-

риф)

% из-
мене 

ния (гр. 
7 :гр. 5 * 

100)
1 2 3 4 5 6 7 8

Прокат лыжного инвентаря, 
прокат коньков (детского)

- 30,00 30,00 100 30,00 100

Прокат лыжного инвентаря, 
прокат коньков (взрослого)

- 60,00 60,00 100 60,00 100

Тренажерный зал (взрослые) - 60,00 60,00 100 60,00 100
Тренажерный зал (дети) - 30,00 30,00 100 30,00 100
Тренажерный зал (пенсионеры) - 30,00 30,00 100 30,00 100
Организация досуга детей, про-
ведение спортивных мероприя-
тий (для детей)

- По 
до-

гово-
ру

По 
дого-
вору

100 По 
дого-
вору

100

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Вид услуги
(работы)

Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платны-

ми для потребителей)

Средняя стои-
мость услуг (ра-

бот) для потреби-
телей, руб.

Суммы дохо-
дов, получен-
ных от оказа-
ния платных 
и частично 

платных услуг 
(выполнения 
работ), руб.

Бесплат-
но

Частично 
платно

Полно-
стью 

платно

Частич-
но плат-

но

Полно-
стью 

платно

20
17

 г.

20
18

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
17

 г.

20
18

г.

20
17

г.

20
18

г.

20
17

г.

20
18

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта, 

224 258

1. Этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства по 
спортивной борьбе.

12 12

2. Тренировочный 
этап по спортивной 
борьбе.

41 41

3. Этап начальной 
подготовки по спор-
тивной борьбе.

112 126

4. Этап начальной 
подготовки по фут-
болу.

12 28

5. Этап начальной 
подготовки по лыж-
ным гонкам.

47 51

 Спортивная под-
готовка по не-
олимпийским ви-
дам спорта

69 66

1. Этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства по 
гиревому спорту.

4 4

2. Тренировочный 
этап по гиревому 
спорту.

25 20

3. Этап начальной 
подготовки по гире-
вому спорту.

40 42

 Реализация до-
полнительных об-
щеразвивающих 
программ

333 332 125 159 60395 166300

1. Спортивно-оздо-
ровительный этап

333 332 125 159 60395 166300 

   Прокат лыжного 
инвентаря, прокат 
коньков (детского)

982 30,00 29460

Прокат лыжного 
инвентаря, прокат 
коньков (взрослого)

343 60,00 20580

 Тренажерный зал 
(взрослые)

435 60,00 26100 

Тренажерный зал 
(дети)

212 30,00 6360

Тренажерный зал 
(пенсионеры)

35 30,00 1050 

Организация досуга 
детей, проведение 
спортивных меро-
приятий (для детей)

1 По 
до-
го-

вору

3540

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1.

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения

Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
исполне-

ния

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х 93 810,70 Х
Поступление, всего 32 738 594,33 32 603 574,74 99,6

в том числе:
в разрезе поступлений, преду-
смотренных ПФХД:
 - Субсидия на выполнение му-
ниципального задания
 - Доходы от оказания платных 
услуг
- Прочие доходы учреждения
 - Иные доходы

31 500 261,16

300 159,88

631 173,29
307 000,00

31 500 261,16

238 202,20

558 111,38
307 000,00

100

84,4

88,4
100

Выплаты, всего 32 832 405,03 32 697 385,44
в том числе:
в том числе в разрезе выплат, 
предусмотренных ПФХД:
 - Заработная плата
- Прочие выплаты
- Уплата налогов, сборов и 
иных платежей
 - Начисления на выплаты по 
оплате труда
 - Услуги связи
- Транспортные услуги
 - Коммунальные услуги
- Работы, услуги по содержа-
нию имущества
- Прочие работы, услуги
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости основ-
ных средств
- Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

16 752 759,68
213 208,70
374 160,60

5 709 377,98

138 923,81
3 000,00

3 782 123,29
483 682,20

1 294 369,31
1 571 438,20
978 024,20

1 531 337,06

16 742 582,23
189 449,36
374 160,60

5 706 254,55

138 923,81
3 000,00

3 782 123,29
483 682,20

1 293 651,49
1 530 509,74
936 970,20

1 516 077,97

99,9
88,9
100

99,9

100
100
100
100

99,9
97,4
95,8

99,0

Остаток средств на конец года Х 0,00 Х
Справочно:
Объем публичных обяза-
тельств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя
Объем финансо-

вого обеспечения 
развития в рамках 
программ, утверж-
денных в установ-
ленном порядке

Объем финансирования 
обеспечения деятель-
ности, связанной с вы-

полнением работ и ока-
занием услуг в соответ-

ствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социаль-

ному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
9168778,86 10185000,00 31500261,16

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на 
прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Раздел 3 «Сведения об использовании имущества,
 закрепленного за учреждением»

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, 
руб. 1692462,41 407484280,07

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного 
за учреждением, руб. 1692462,41 407484280,07

в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 455724,72 379299074,10
из него: переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб. 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 1236737,69 406967454,07
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 1 17

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, м2 721,7 18049,2

в т.ч. переданного в аренду, м2 0 0
переданного в безвозмездное пользование, м2 0 0
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

О.А. ЕРМАКОВ, директор МАУ «Голышмановская спортивная школа 
олимпийского резерва».
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Ведём неспешный разго-
вор с Екатериной Никифо-
ровной Моховой. На столе 
перед нами – письма с вой-
ны, солдатские конверты с 
треугольным штемпелем и 
обратным адресом: «Поле-
вая почта =94797= Гурову 
Александру». Они адресова-
ны ей – Е.Н. Моховой. Боль-
ше 30 лет прошло, а память 
хранит те трепетные мину-
ты, когда в учительскую при-
носили эти конверты. Прият-
но было, что именно ей, един-
ственной из учителей пишет 
бывший ученик, воин-интер-
националист. Полной неожи-
данностью для Екатерины 
Никифоровны было получе-
ние первого письма, а потом 
привыкла и с нетерпением 
ждала следующего.

Саша Гуров был одним из 
многих сотен её учеников, 
которых она обучала осно-
вам науки химии. И ещё учи-
ла быть просто порядочны-
ми людьми. Саша писал ей с 
войны, и от него она получа-
ла солдатские письма-нака-
зы, письма-исповеди. Имен-
но так можно назвать эти ли-
сточки в клетку, заполнен-
ные аккуратным, совсем не 
мальчишеским почерком. 
Их читали в семье Моховых, 
их читали и многократно пе-
речитывали в учительском 
коллективе в школе № 1. В 

них не было исторической 
правды, правду узнавали 
из разных источников СМИ, 
очень «аккуратно» трактую-
щих военные события в Аф-
гане. А в письмах – яркие об-
разные впечатления сибир-
ского паренька от встречи 
с южной страной, с её нео-
быкновенным горным пей-
зажем, с непривычным об-
разом жизни её населения. 
Тёплые ученичес кие воспо-
минания о родной школе, 
учителях приятно согревали 
душу. Но тревога прочно по-
селилась в душе учительни-
цы. Екатерина Никифоровна 
вспоминает, как с нетерпени-
ем ожидала и с какой радо-
стью получала каждое пись-
мо – свидетельство того, что 
солдат жив. Старалась по-
скорее написать ответ. Зна-
ла, что Саша тоже ждёт. Ма-
теринское сердце способно 
одинаково чувствовать как 
свою боль, так и чужую. По-
нимала, что там, где Саша – 
война, смерть и кровь. А её 
сын – курсант военного учи-
лища. Дай Бог, чтобы эта во-
йна закончилась как можно 
быстрее. Эти мысли не по-
кидали ни днём, ни ночью. 
Её бывший ученик, воин-ин-
тернационалист Александр 
Гуров выполнил свой долг 
перед Родиной, благополуч-
но вернулся домой. Её сын 

Сергей Мохов, выпускник 
военного училища, охранял 
границу. Их застава находи-
лась у моста Хайратон возле 
г. Термез. Именно по этому 
мосту генерал Громов выво-
дил ограниченный контин-
гент советских войск из Аф-
ганистана. Матери погранич-
ника удалось побывать там, 
на заставе у сына в 1990 году.

Давно нет в доме Моховых 
тех солдатских писем. Однаж-
ды письма попали к Борису 
Оттовичу Сухову, он принёс 
их в музей, так они и остались 
здесь. Стали музейным экспо-
натом, пособием для музей-
ных работников, источником 
информации для корреспон-
дентов местной и областных 
газет, радио и ТВ. А Екатерина 
Никифоровна бережно хра-
нит эти самые газеты и вы-
резки из них со статьями о её 
письмах. И вспоминает… 

Надежда СКАРЕДНОВА.
Фото предоставлено 

автором.

Праздничное оживле-
ние царило в Черемшан-
ской библиотеке в «Прощё-
ное воскресенье». Убран-
ство помещения и краси-
вый наряд ведущей Елены 
Кутовской уже располага-
ли к весёлому и раздольно-
му празднику – Масленице.

Масленица (сырная неде-
ля) справляется за 7 недель 
до Пасхи. Её повсюду ожида-
ли с большим нетерпением. 
Это самый щедрый, самый 
разгульный и поистине все-
общий праздник. Его любили 
не только простые люди, но и 
государи, причём масленич-
ным потехам они отдавались 
с большим размахом. Так и 
наши посиделки создавали 
атмосферу настоящей весё-
лой и задорной Масленицы.

Елена Кутовская расска-
зала о каждом дне Масле-
ницы. Участницы посиде-
лок активно дополняли ска-
занное из истории своих се-
мей. Очень интересно было 
узнать от Екатерины Юрло-
вой, что значит «блин ко-
мом», трогательно и про-
никновенно в её исполне-
нии прозвучало стихотво-
рение «Бабушки на отдыхе». 
Здесь же мы узнали о «Ма-
лой Масленице», о «мясном 
воскресенье».

Интересные загадки, весё-
лые конкурсы: битва блино-
пёков, плетение кос, состя-
зание художников-аппли-
каторов, кормление матрё-
шек, нанизывание сушек 
на нитку, состязание прях 
– не оставили равнодуш-

ными участниц посиделок. 
А сколько эмоций вызвали 
инсценировка сказки «Реп-
ка» и зажигательное испол-
нение частушек!

Как на всяких посиделках, 
каждый нашёл себе дело по 
душе: кто-то участвовал в 
конкурсах, кто-то был актив-
ным болельщиком, но всех 
объединяло одно – было ве-
село и комфортно.

А какое изумительное 
чае питие состоялось в кон-
це посиделок!

«Как на масленой неде-
ле из печи блины летели» 
– эти слова, на мой взгляд, 
как нельзя лучше характе-
ризуют мастерство наших 
черемшанских хозяюшек. 
Каких только вкуснейших 
блинов и разнообразной 
выпечки тут не было! Звуча-
ли стихи, интересные исто-
рии, анекдоты. С Маслени-
цей прощались и в шутку, и 
всерьёз: «Масленица, про-
щай! А на тот год опять при-
езжай!»

За окном было холодно, 
ветрено, шёл снег, зима не 
хотела сдавать своих пози-
ций. А на душе у участников 
посиделок было тепло, ра-
достно и умиротворённо! 
Ведь со следующего дня на-
чинался Великий Пост.

Людмила СЕРДЮКОВА.
Фото предоставлено 

автором.В Черемшанской библиотеке – масленичные посиделки

Своей учительнице 
Екатерине Моховой писал 

из Афгана Саша Гуров

Нам пишут

Актуально

Масленичные посиделки

Обратный адрес: «Полевая почта»

Врачи готовы помочь родителям уз-
нать о вредных привычках детей. В 
Тюменской области в тестовом поряд-
ке проходит проверка подростков на 
наличие никотина, насвая, куритель-
ных смесей. Как рассказала руководи-
тель детской наркологической служ-
бы областного наркодиспансера На-
талья Михайловская, тест будет поло-
жительным, даже спустя 10 дней после 
приёма. «Детей, которые употребляют 
снюс и насвай, достаточно много. При-
чём нередко это дети, которые занима-
ются спортом. На сегодня у нас достиг-
нута предварительная договорённость 
с департаментом по спорту и молодёж-
ной политике о проведении таких те-
стирований в спортивных организаци-
ях», – отметила она. Родителям напоми-
нают, что стоит обратить пристальное 
внимание на ребёнка, если он внезап-
но стал более активным, эмоциональ-
ным, часто меняет тему разговора, не 
может долго заснуть. Врач психиатр-
нарколог высшей категории, заведу-
ющая диспансерным отделением об-
ластного наркологического диспансе-
ра Оксана Конищева уточнила, что при 
длительном приёме проявляются на-
рушения сердечного ритма, возможно 
развитие инфаркта миокарда, галлю-
цинации, бредовые расстройства, су-
дорожные состояния по типу эпилеп-
сии. Поскольку статуса наркотическо-
го вещества у насвая нет, борьба с ним 
пока сводится к разъяснительной ра-
боте. «Насвай может быть формой для 
употребления любого вида наркоти-
ков, и мы, наркологи, бьём тревогу из-
за того, что молодые люди им интересу-
ются. Участились случаи употребления 
насвая школьниками. Волнуются роди-
тели, потому что видят, как меняются 
их дети. Обращают на это внимание и 
учителя. Но, пока этот вопрос не будет 
решён на законодательном уровне, 
принять какие-то радикальные меры 

трудно, ведь это вещество официаль-
но не является наркотиком», – сказа-
ла Оксана Конищева. Казалось бы, чем 
может привлечь подростка дурно пах-
нущее вещество из куриного помёта? 
Ребят тошнит, рвёт, изо рта невыноси-
мо воняет, на губах появляются пузыри 
и язвы, но синдром толпы берёт своё: 
желание быть как все пересилива-
ет даже отвращение. Чтобы избежать 
появления язв на губах и болей в жи-
воте, тинейджеры, заложив вещество 
за губу, стараются не глотать обильно 
выделяющуюся слюну и постоянно её 
сплёвывают. Такое малоприятное по-
ведение подростков – первый при-
знак употребления насвая. Врачи от-
мечают, что в состав насвая также вхо-
дит гашёная известь, зола различных 
растений, смесь из верблюжьего кизя-
ка. В основном смесь распространяет-
ся через интернет. Родителям школь-
ников стоит проверять все сайты, ко-
торые посещает ребёнок.

После употребления насвая у чело-
века отмечается повышенная актив-
ность, в первую очередь двигательная. 
Ощущение эмоционального подъёма, 
идёт переоценка своих способностей, 
речь быстрая, часто меняется темати-
ка разговора, отмечается учащённый 
пульс. Подросток, употребивший на-
свай, может часами совершать какое-
то действие, не ощущая чувства голо-
да. При длительном приёме появляют-
ся нарушения сердечного ритма, воз-
можно развитие инфаркта миокарда, 
галлюцинации, бредовые расстрой-
ства, судорожные состояния по типу 
эпилепсии, бессонница. Употребление 
насвая способствует развитию заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и 
онкологических.

По информации Департамента 
по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной 
политике Тюменской области.

Подростков пытаются 
«подсадить» на новый наркотик

/moiposelok
2-50-34

/moiposelok
/golvestnik.ru
gol_vestnik@mail.ru

Читательская

летучка

Весна пришла и принесла с собой 
талые воды. На проблемных участках 
вода уже затопила огороды, дворы, 
проникла в подполья. В редакцию 
обратилась Татьяна ЕГОРОВА – жи-
тельница улицы Тюменской. Вода че-
рез подполье уже подошла к поло-
вым доскам, просел угол её дома, на-
чинают проваливаться доски в ком-
натах.

– В прошлом году напротив моего 
дома углубили канаву, – сказала она, – 
но воде выхода нет: как стояла, так и 
стоит. Нужен отток в сторону ули-

цы Вокзальной, под перекрёстком 
улиц Тюменской и Комсомольской.

О проблеме затопления в окруж-
ном жилищно-коммунальном отде-
ле администрации осведомлены. Ве-
дущий специалист Андрей Самой-
ленко, заверил, что работы по осу-
шению участка продолжатся в теку-
щем сезоне, как только оттает грунт. 
Через перекрёсток будет проложена 
водоотводная труба.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.

Фото автора.

Вся наша жизнь – это череда событий, и каждое из них 
имеет свои временные рамки и свою смысловую нагрузку. 
Две «мужские» даты в календаре – 15 февраля и 23 февра-
ля. Одна из них – праздник, поздравления с пожеланиями; 
другая – боль физическая и душевная, искалеченные судь-
бы, горечь утрат и потерь и… слёзы радости, что вер-
нулись живы и что не «успели» попасть на ту войну. Эта 
женщина – мать искренне переживала за своего ученика, 
служащего в Афганистане, и за сына – курсанта военного 
училища. 15 февраля 1989 года она плакала от радости.
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Голышманово окутал туман. Красиво, а главное, тепло на улице

Фото Влада УДИЛОВА.

В соответствии со ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руковод-
ствуясь ст. ст. 30, 31 Устава Го-
лышмановского муниципаль-
ного района

1. Внести по тексту поста-
новления, а также в  прило-
жение к постановлению Ад-
министрации Голышманов-
ского муниципального райо-
на от 05.02.2019 № 72  следу-
ющие изменения: текст «для 
размещения объекта регио-
нального значения «Комплекс 
полного цикла по выращива-
нию и переработке бройле-

ров мощностью 40000 тонн в 
год» на текст «для размеще-
ния инженерных сетей объ-
екта «Комплекс полного цик-
ла по выращиванию и перера-
ботке бройлеров мощностью 
40000 тонн в год» 

2. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации, и раз-
местить настоящее постанов-
ление на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, 
глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского 

муниципального района 
№ 145 от 22.02.2019 г.

«О внесении изменений в постановление 
Администрации Голышмановского 

муниципального района 
от 05.02.2019 № 72»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Карине Снхчян уверена, что без вдохновения 
с домашними делами не справиться

Когда с Карине Снхчян заговариваешь 
о приусадебном участке и весенних по-
садках, её взгляд загорается. С мужем 
построили свой дом и первым делом 
разбили на участке огород, вложив не-
мало сил.

Домовитость – в крови армянских жен-
щин. Умение выращивать овощи и зе-
лень – необходимость, ведь основу ра-
циона этого народа составляют томаты, 
перцы, баклажаны, огурцы, пряные тра-
вы и зелень.

– Мой папа работал бригадиром в 
грузинском совхозе, выращивал всё – 
от овощей до пшеницы, – рассказывает 
Карине. – Любовь к земле передалась и 
мне. Обожаю ухаживать за растениями. 
Но без вдохновения ничего не получает-
ся, по этому в огород иду только в хоро-
шем настроении.

У Карине две большие теплицы (от-
дельно выращивает в них помидоры и 
огурцы), а также штук пять парников. 
Практически все культуры она выращи-
вает в закрытом грунте, что гарантирует 
защиту от летних заморозков, которые 
регулярно случаются в наших краях.

– Без свежих овощей мы не представ-
ляем свой стол. На зиму замораживаю 
много зелени, чтобы под рукой всегда 
были травы, как раз хватает до следую-
щего урожая, – продолжает хозяюшка. – 
Обязательно выращиваю укроп, петруш-
ку, кресс-салат, кинзу. Именно большое 
количество пряных трав в фарше прида-
ют мясным блюдам неповторимый вкус 
и аромат, особо знамениты армянские 
хинкали.

В теплице Карине выращивает сто кор-
ней томатов. Семена использует только 
свои, не покупает. Рассады столько, что 
оставшиеся корешки приходится ещё на 
улицу высаживать. Томаты сеет в начале 
марта, к концу апреля растения готовы 
к пересадке на постоянное место. Тепли-
ца выполнена добротно, поэтому май-
ские заморозки её растениям не страш-
ны. Первые помидорки в неотапливае-
мой теплице появляются в начале июля. 
К августу Карине снимает по ведру че-
рез день.

– Дети помидоры любят, наедаемся и 

потом закатываем в банки закуски и са-
латы. А баклажаны не садим – считаю, 
этой культуре нужно много тепла, выра-
щивать в наших условиях не получается. 
Зато болгарский перец хорошо растёт на 
улице, – рассказывает молодая хозяйка.

Карине много времени уделяет ухо-
ду за посадками. Если пожелтел хотя бы 
один листочек на томатах, сразу убира-
ет и выносит с огорода, чтобы болезнь 
дальше не расходилась – это важно. 
За лето хозяйка их пасынкует раз 6-7. 
Справляться с работой помогают муж и 
сыновья. После каждого очищения рас-
тения хорошо поливают и рыхлят почву. 
Карине считает хороший полив самым 
важным в уходе, не применяет химию от 
болезней и вредителей.

Бытует мнение, что у домохозяек огра-
ниченный круг интересов. Образ жизни 
Карине полностью рушит этот стерео-
тип. Её день расписан по минутам.

– Я не хочу жить только кухней и ого-
родом, – говорит она. – Домашние дела 
стараюсь выполнить с утра, остальное 
время – моё. Три года посещаю группу 
здоровья на стадионе «Центральный». У 
меня заболел позвоночник – принима-
ла очень много разных лекарств, кото-
рые не помогали, и пошла в спортзал. 
Здесь я получаю нужный мне адреналин. 
Укрепив мышечный корсет, избавилась 
от боли в спине. Меньше стала просту-
жаться. Мне нравится общаться в спорт-
зале с другими женщинами, там я отды-
хаю от домашних дел.

Есть у Карине ещё одно увлечение – 
изготовление тортов. После окончания 
школы она сразу вышла замуж, и ей не 
удалось получить профессию. Молодая 
женщина выбрала путь самообразова-
ния. С 15 лет интересуется кулинарией. 
О новых технологиях и новинках узнаёт 
из интернета.

– Самостоятельно учиться намного 
интереснее. Каждый новый торт у меня 
единственный. Сейчас новинка – торт 
«Бархатный». Бархатное покрытие де-
лаю из шоколада.

Карине уверена, что дни свои нужно 
заполнять увлечениями, приятной рабо-
той, тогда жизнь подарит много радости.

Татьяна ПОНОМАРЁВА, продавец-
консультант магазина «Сад и огород»:

– Голышмановцы приобретают капусту 
сортов «июньская», «линда», «подарок».

Десятилетиями проверенные сорта 
моркови – «нантская», «витаминная», «ко-
ролева осени». Спросом одинаково поль-
зуются семена в гранулах, на ленте и рос-
сыпью. Томаты берут классических, про-
веренных сортов. Голышмановцы чаще 
всего покупают штамбовые сорта поми-
доров – низкорослых, которые нет необ-
ходимости пасынковать.

Особо дотошные огородники приобре-
тают семена картофеля. В наших условиях 
очень сложно его разводить, но некото-
рые берутся и выращивают второй хлеб 
через рассаду. Это хорошая возможность 
в хозяйстве обновить сорт. Из семян так-
же выращивают садовую землянику и лук 
разных сортов.

Используют огородники и химические 
препараты для профилактики болезней 
растений, стимуляторы для рассады и 
для появления завязи. Вносят удобрения, 
проводят профилактику от фитофторы.

Препаратами «Престиж» и «Табу» опры-
скивают семена картофеля от проволоч-
ника и колорадского жука. Отзывы людей 
слышу положительные. «Фитоверм» – для 
обработки всех культур от вредителей. 
Обезвредить почву от возбудителей бо-
лезней можно медным купоросом, желез-
ным купоросом, фитоспорином. Для под-
корма рассады покупают стимулятор ро-
ста – «Росток» и биогумус. Есть у нас рас-
тения-сидераты для обогащения поч вы 
питательными веществами: горчица и ви-
ко-овсяная смесь, фацелия – её ещё ис-
пользуют пасечники как медонос. Сиде-
раты подавляют рост сорняков и разви-
тие патогенной микрофлоры.

Ирина ПОПОВА, домохозяйка:
– В нашем климате к выбору культур 

нужно подходить основательно: не всё 
растёт. Расскажу, какие сорта использо-
вать можно в надежде на урожай. Если хо-
тите большие помидоры, то выращивай-
те «абаканский розовый», но и куст бу-
дет огромным. «Грунтовый грибовский» 
даст помидорки небольшие, средние ку-
сты, зато и к холодам устойчив. Помидо-
ры сорта «де барао» – высокие кусты с не-
большими плодами, хорошо пережива-
ют и жару, и холод. Причём они бывают 
жёлтые, розовые и оранжевые. «Данко» – 
крупные помидоры. Да ещё много сортов 
есть – «сент-пьер», «настенька», «каспар», 
«боец», «канопус», «будёновка», «снежа-
на». Кабачки для выращивания подойдут 
сорта «длинноплодный» – кустовые, «фа-
раон» – цуккини, «белоплодный» – ран-
ние, как взойдут – так через 40 дней уже 
можно собирать урожай, «белый мед-
ведь» – тоже ранний сорт. Огурцы сорта 
«алтай» – урожай появляется через пять 
недель. Подойдут для выращивания «ми-
ранда» и «бригантина».

Из баклажанов предпочитаю сорта «ал-
маз» и «эпик». Из сладких перцев – «ка-
лифорнийское чудо», «купец», «коренов-
ский», «белозёрка». Морковь сею «заба-
ву», «шанс», «сентябрину». Свёклу – «бра-
во» и «пабло».

Галина ПЕТРОВА, пенсионерка:
– Рассаду я выращивала всегда, сколь-

ко себя помню. Сначала был крошечный 
участок под окном, потом появилась дача 
в деревне. Перед посадкой семян проли-
ваю грунт горячим слабо-розовым рас-
твором марганцовки. Раскладываю се-
мена и засыпаю их слоем почвы в 1,5–2 
сантиметра толщиной. Затем накрываю 
пищевой плёнкой, делаю в ней дырочки 
ножом и ставлю на шкаф в кухне. Семена 
сначала проращиваю, особенно перец и 

баклажаны. На ночь замачиваю в препа-
рате «Энерген-аква», разведённом по ин-
струкции. Баклажаны и томаты проклёвы-
ваются быстрее, а вот перец – «тугодум». 
Иногда в план посева вносятся корректи-
вы, но это из любопытства! Увидела сорт 
острого перца «бараний рог», и так мне 
захотелось эти «рожки» на своём огоро-
де вырастить! Купила, замочила, два дня 
проращивался в целлофановом пакете, 
привязанном к батарее. Семена не про-
клюнулись, но хорошо набухли. Решила 
устроить им шок: положила на 15 минут 
в морозилку, а потом посеяла. Итог: че-
рез три дня показались первые петельки! 
Сейчас первый «растюшка» уже распра-
вил семядольные листочки, а остальные 
буквально на глазах вылезают из земли. 
Но, поверьте, посеять семена и дождать-
ся всходов – это далеко не самое трудное. 
Гораздо сложнее обеспечить всходам 
правильный температурный и световой 
режимы, особенно в квартире! Особен-
но, если кроме рассады много ещё и ком-
натных цветов, которые тоже хотят тепла, 
света и внимания хозяйки! Рассаду «до-
свечиваю» обычными лампами дневного 
света. Хоть и говорят, что это неэффектив-
но, тем не менее рассада не вытянулась. 
Очень жду тёплой погоды, чтобы начать 
закаливать рассаду, а потом и вовсе вы-
селить на застеклённый балкон. Но и там 
надо быть начеку: возвратные замороз-
ки, яркое солнце. Приходится притенять, 
следить за влажностью почвы.

Андрей ИВАНОВ, пенсионер:
– Семенами и рассадой занимается 

жена. Моё дело – копать, рыхлить, бо-
роться с вредителями. Старинный ме-
тод защиты яблони и груши от парши – 
опрыс кивание настоем горчицы. От фи-
тофторы опрыскиваю томаты настоем 
чеснока. Необходимо большое количе-
ство чесночных зубчиков хорошо рас-
толочь и залить растительным маслом. 
Дать выстояться смеси сутки. Процедить 
настой, две чайные ложки смешать с 500 
мл воды, добавить половину чайной лож-
ки жидкого мыла. Перемешать. Этим рас-
твором опрыскивают растения и для того, 
чтобы предотвратить появление бурой 
гнили, пятен на листьях, грибковых забо-
леваний. Также поможет от многих гриб-
ковых болезней настой золы под корень. 
Готовится он просто: для этого в 10-ли-
тровом ведре воды, имеющей комнат-
ную температуру, хорошо размешивает-
ся 100 граммов золы. Далее состав наста-
ивается в течение нескольких часов и ис-
пользуется.

Шок для перца-«тугодума»

Новый день дарит радость

Садоводы-огородники открыли очередной сезон. Уже вовсю тянется к солн-
цу рассада на подоконниках, у кого-то появилась первая зелень. Поговорим о 
сор тах овощных культур, приёмах повысить будущий урожай.

Страницу подготовила Наталия ГЛАДКОВСКАЯ. Фото автора.
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