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Главный праздник сентября
1 «В» класс школы № 1 будет изучать букварь с первой учительницей Ириной Мулинцевой.

В День знаний ребятишки об этом не думали – рассматривали друг друга и школу

Уважаемые работники и ветераны неф-
тяной и газовой промышленности! От 
всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Успешная работа 
нефтегазового комплекса обеспечи вает 
стабильную работу предприятий про-
мышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной сферы, агропро-
мышленного комплекса, во многом спо-
собствует социально-экономическому 
развитию в целом. В отрасли ведётся мас-
штабная модернизация производства в 
соответствии с современными стандарта-
ми, уделяется серьёзное внимание улуч-
шению качества продукции и услуг, под-
готовке квалифицированных специалис-
тов. Одним из важнейших направлений 
остаётся внедрение новейших техноло-
гий, которые позволяют в значительной 
мере повысить экологическую безопас-
ность предприятий. Залогом эффектив-
ного развития нефтегазового комплек-
са является высокопрофессиональная 
и добросовестная работа его сотрудни-
ков, которые умело сочетают лучшие тра-
диции отрасли и новаторский подход к 
делу. Достойным примером для молодо-
го поколения служит многолетний плодо-
творный труд ветеранов производства, 
представителей династий. Искренне же-
лаю всем работникам отрасли крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в рабо-
те и новых свершений!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Д орогие работники нефтяной и газовой 
промышленности, ветераны отрасли! По-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником! Для жителей Тюменской области, 
Югры и Ямала это особый день. Героичес-
ким трудом первопроходцев в 1960-1970-х 
годах был создан нефтегазовый комплекс 
страны – основа экономики сегодняшней 
России. В 1960 году первый фонтан Шаим-
ской нефти возвестил всему миру, что не-
дра Западной Сибири богаты углеводоро-
дами. На карте России яркими факелами 
вспыхнули точки Мегионского, Аганского, 
Варьеганского и жемчужины Западной Си-
бири – Самотлорского месторождений. Эти 
огни  перспективности нашего края дали 
старт развитию всей Западной Сибири, 
и в дальнейшем открытые газовые Урен-
гойское, Ямбургское, Заполярное место-
рождения подтвердили, что наша боль-
шая Тюменская область – энергетическое 
сердце России. Работа первопроходцев из-
менила наш регион. В тундре и в тайге вы-
растали новые посёлки и города. Поэтому 
особые слова благодарности сегодня ве-
теранам. Вы – люди особой породы, ваша 
главная цель – служить Родине. Так вы вос-
питали своих детей и внуков, которые про-
должают дело отцов, вершат уже современ-
ную историю. Сегодня вводятся в эксплуата-
цию новые месторождения, внедряются со-
временные технологии, в том числе добы-
чи трудноизвлекаемых запасов, создаются 
новые производственно-технологические 
базы. Особое место в картине нашего буду-
щего занимает порт Сабетта, где реализо-
ван глобальный проект по транспортиров-
ке сжиженного газа по  Северному морско-
му пути, который изменит экономику все-
го мира. Я уверен, впереди у нас – новые 
достижения и производственные победы!
Желаю вам, дорогие друзья, счастья и здо-
ровья! Мира и благополучия вам и вашим 
семьям! Новых успехов! С праздником!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

6 сентября – День работ-
ников нефтяной и газо-
вой промышленности

Образование

Торжественные линейки были ор-
ганизованы только для учащихся 
первых и выпускных классов. Все 
остальные ребята сразу отправи-
лись по кабинетам – на урок мира 
и добра.

Первого сентября в школу №1 посёл-
ка Голышманово пришли 1050 учеников, 
из них – 120 первоклассников. Их по до-
роге знаний повели педагоги Андрей По-
пов, Анна Ляхова, Ирина Мулинцева, Та-
тьяна Ярыгина.

– Важно, как мой внук Артём войдёт в 
класс, как будет чувствовать себя среди 
сверстников, – с волнением поделилась 
Любовь Елфимова. – В школу собирался 
с желанием: умеет считать и знает буквы. 
Любит рисовать и собирать конструкто-
ры. Его старшая сестра Диана учится в 
третьем классе этой же школы. Надеем-
ся, что внук быстро освоится в своей но-
вой роли ученика. 

 Первый звонок, первый урок, первая 
учительница навсегда останутся в памя-
ти первоклассников и первые подарки 
тоже. Им  традиционно вручили комплек-
ты шахмат от главы округа. 

Выпускники же всё больше размышля-
ли о будущем. 

– Хочу стать стоматологом, надо поста-
раться сдать ЕГЭ хорошо и получить бюд-
жетное место в вузе, чтобы родителям не 
пришлось платить за моё дальнейшее об-
разование, – говорит ученица 11 «Б» клас-
са Екатерина Алатырева. – Психологиче-
ски настроилась на лучшее, акцентирую 
внимание на химию и биологию. Решаю 
КИМы. Думаю, упорными тренировками 
добьюсь лучшего результата. 

На линейке глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ледаков по-
здравил учащихся и учителей с главным 
праздником сентября – Днём знаний! 
Побывал на классном часе в 11 «А» клас-
се, где говорили о производстве, благо-
устройстве, востребованных професси-
ях и жизни. 

В коллективе школы №1 – 70 педагогов. 
По словам директора образовательного 
учреждения Лилии Агеевой, учебная на-
грузка у всех высокая – по 30 часов в не-
делю. Приняли бы на работу учителя фи-
зики и математики. Средний возраст учи-
телей – за 40 лет. В последние годы трудо-
устраивались молодые специалисты, но 
немного. Здесь работает сильный препо-
давательский состав – ученики показыва-
ют отличные знания. 

В школе № 1 затянулся капремонт сто-
лярной мастерской, сейчас идут внутрен-

ние работы. До их завершения уроки тех-
нологии для мальчиков будут проходить 
в здании молодёжного центра. В обнов-
лённую столярку планируется закупить 
современные станки и верстаки. Также 
продолжается строительство спортпло-
щадки: осталось выставить ограждение 
и уложить синтетическое покрытие. При-
дётся потерпеть неудобства и при про-
ведении уроков физкультуры. Учителя и 
учащиеся мечтают о капитальном ремон-
те школы, но пока неизвестно, когда это 
случится. 

– У нас начнут работать четыре про-
фильных класса для углублённого изу-
чения: социально-экономический, есте-
ственно-научный, технологический и 
универсальный, – отметила Лилия Аге-
ева. – Это первый шаг к индивидуализа-
ции старшей школы, к чему обязывают 
ФГОСы. В перспективе возможны пере-
ходы на персональные учебные планы по 
запросу детей. Обучение организовано с 
соблюдением санитарных норм: учащие-
ся будут посещать школу в разное время, 
заниматься в своих классных кабинетах. 
Обязательны термометрия, дезинфек-
ция помещений, а для взрослых введён 
масочный режим.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В школах Голышмановского округа за парты сели 3300 учеников
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Памятные знаки и серти-
фикаты на реализацию про-
ектов вручили победителям 
конкурсов.

Это конкурсы гражданских и 
молодёжных инициатив, «Куль-
турная мозаика Голышмановско-
го городского округа» и профи-
лактических проектов «Вопло-
щай идеи в жизнь», организован-
ных Благотворительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ». 

– Деньги – это ресурс, без чело-
века они ничего не значат, – ска-
зал в приветственном слове гла-
ва Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков. – Та-
кие мероприятия, как маленькие 
ручейки, подпитывают социаль-
ную, экономическую и политиче-
скую жизнь. Дают возможность 
решать важные для нашего окру-
га проблемы. 

– На рассмотрение экспертно-
го совета поступило 69 заявок, –
рассказала директор Голышма-
новского представительства Фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» Светлана 
Смольникова. – Неравнодушные, 
активные люди готовы решать 
проблемы, вносить личный вклад, 
а не ждать, когда придут из мест-
ной или окружной администра-
ции и сделают. Как представитель 
организации, которая оказывает 
поддержку бизнес-сообществу, 
я отметила проекты, что можно 
монетизировать. Например, «Лу-
чик Аван». Подобные агроусадь-
бы способны самостоятельно за-
рабатывать средства на своё раз-
витие, не регистрируясь как субъ-
ект индивидуального предприни-
мательства. Выплачивая налог на 
профессиональный доход, можно 
зарабатывать без кассовых аппа-
ратов, продавать сувениры, ока-
зывать услуги юридическим и фи-
зическим лицам. Тех, кто желает 
подробно изучить этот вопрос, 
приглашаю в Фонд «Инвестици-
онное агентство Тюменской об-

ласти». Наше представительство 
находится в здании администра-
ции Голышмановского городско-
го округа, 3 этаж, 306 кабинет.

В направлении «Округ сосе-
дей» появилось больше желаю-
щих благоустроить свои населён-
ные пункты и придомовые терри-
тории. С такими идеями пришли 
на конкурс инициативные груп-
пы из Никольска, Черемшанки, 
жители пятиэтажного дома в по-
сёлке Голышманово. В направ-
лении «Округ дружбы» впервые 
проект представила организация 
«Православная община», получи-
ли средства на изготовление ко-
стюмов для детского православ-
ного хора «Зёрнышко». На конкур-
се молодёжных инициатив из де-
сяти проектов эксперты поддер-
жали семь. Один из них обещает 
организовать «Малый ботаниче-
ский сад». 

70 тысяч рублей выделено на 
реализацию проекта «Чудо де-
ревни – русская изба», руководит 
им житель Земляновского поселе-
ния Мереке Децимбаев. Средства 
пойдут на обустройство 30 квад-
ратных метров с русской печью, 
которую Мереке собирается сло-
жить своими руками. 

– Задумал воссоздать быт сиби-
ряков середины прошлого века. 

Люди должны знать свои кор-
ни. Родился и вырос в России. Не 
было тогда интернатов, и мы, ка-
захские мальчишки, жили в рус-
ских семьях, – рассказал Мереке 
Децимбаев.

Русская изба – фундамент боль-
шого проекта «Сельский туризм». 
На организацию комплексного се-
мейного отдыха собирается «за-
махнуться» инициативная группа 
из Земляной. Вместе с прожива-
нием в доме у реки они планиру-
ют предложить туристам рыбалку, 
тихую охоту, катание на лошадях. 

Впервые в конкурсе социаль-
ных проектов приняла участие 
инициативная группа от учреж-
дения здравоохранения. Проект 
«Модно быть здоровым» направ-
лен на поддержание здорового 
образа жизни и отказа от вредных 
привычек. Врачи, узкие специали-
сты выйдут в школы с беседами о 
планировании семьи и с тренинга-
ми для сотрудников. Как рассказа-
ла бухгалтер областной больницы 
№ 11 Мария Сатылбаева, в планах 
– организовать «Здоровый пере-
кус», велопробег, комнату релак-
сации. 

На реализацию социальных 
проектов даётся три месяца. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

социальные проекты

Отдавая – получай

Жюри в составе тринадцати экспертов одобрило 56 проектов 
голышмановцев на общую сумму 1 млн. 766 тыс. 413 руб.

Очень много сейчас советов 
для тех, кто строится: негорю-
чая пропитка, огнестойкие уте-
плители, безопасные материа-
лы, системы пожаротушения, 
правильная планировка и т.д. 
Но что делать тем, чьи дома по-
строены ещё дедами, а средств 
на дорогостоящий капиталь-
ный ремонт нет? 

Совет первый: следить! По-
стоянно следить за электро-
проводкой, печами, банями, 
дымо ходами и детьми, чтобы не 
допус тить беды. 

Совет второй: установить 
сигнализацию, купить огнетуши-
тели, поставить вёдра с песком и 
бочки с водой. Это поможет вам 
вовремя справиться с огнём.

Совет третий: снять решётки 
с окон и сделать наружную лест-

ницу. При пожаре это не сохра-
нит ваше имущество, но, вполне 
возможно, спасёт жизнь. 

Совет четвёртый: застрахо-
вать дом. В случае беды вы не 
останетесь без финансовой под-
держки, получите деньги на стро-
ительство, ремонт, новые вещи.

О самом важном при стра-
ховании домов мы узнали у На-
тальи КОГТЕВОЙ, директора 
Ишимского филиала страхо-
вой компании «Югория».

– Прежде всего, важно в инте-
ресах клиента учитывать, что по-
лис должен покрыть возможные 
убытки. То есть, сгорел дом – стра-
ховки должно хватить на строи-
тельство другого. Второе – стра-
ховаться желательно не только от 
пожаров. Ограб ления, стихийные 
бедствия и аварии систем тоже 
актуальны. Мы всегда рекомен-
дуем клиентам расширять стра-
ховую защиту, так как экономить 
на этом – себе дороже.

– Предположим, я хочу за-
страховать дом – как это сде-
лать и сколько это стоит?

– Каждый дом индивидуален, 
как и полис для него, но приведу 
пример: у нас страхование на год 
кирпичного дома, 95 кв. м, на 700 
тысяч рублей стоит всего 2 тыся-
чи рублей. В полис можно допол-
нительно включить гараж, хозпо-
стройки, беседку, баню, теплицу, 

забор и прочее. Главное – ре-
шить, что и на какую сумму надо 
застраховать. Затем вы звоните 
нам – приходит страховой агент, 
осматривает ваш дом, помогает 
оформить заявление и всё.

– А выплата происходит 
также быстро?

Выплата – по предоставле-
нию документов в течение 10-
15 дней, обычно никаких про-
блем у наших клиентов не воз-
никает. Мы всегда консультиру-
ем, помогаем с документами. 
Хочу отметить, что СК «Юго-
рия» – лауреат всероссийской 
премии «Права потребителей и 
качество обслуживания», лидер 
народных рейтингов. Компания 
успешно работает уже 22 года, 
своих клиентов ценит, уважает 
и заботится о них!

Более подробную информа-
цию по страхованию вашего 
имущества можно получить и в 
Голышманово. С нашей компа-
нией уже очень давно работ ает 
Станислав Васильевич Кадочни-
ков – он поможет вам рассчитать 
стоимость, ответит на вопросы, 
может проконсультировать и по 
ОСАГО и КАСКО.

Обращаться по адресу: р.п. Го-
лышманово, ул. Карла Марк-
са, д. 13. Тел: 8-906-820-10-16.

Добро пожаловать к нам в 
«Югорию»!

Как уберечь частный дом от пожара? 

Материал печатается на правах рекламы

В соответствии с постановлением Главы Голышмановского муници-
пального района от 28.08.2020 № 05 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории, для раз-
мещения объекта местного значения «Строительство подъездных путей 
от посевных площадей у д. Гришина до производственной базы Молоч-
но-товарного комплекса в 1,5 км на восток от с. Усть-Ламенка, протяжен-
 ностью подъездных путей 3,2 км» Проведение публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории предназначенной 
для для размещения объекта местного значения «Строительство подъ-
ездных путей от посевных площадей у д. Гришина до производственной 
базы Молочно-товарного комплекса в 1,5 км на восток от с. Усть-Ламенка, 
протяженностью подъездных путей 3,2 км назначены на 02.10.2020 г. 

– в 14-00 часов по адресу: Тюменская область, Голышмановский город-
ской округ, с. Усть Ламенка, ул. Пищика, 1 (здание администрации).

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации по адресам: – 
Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышмано-
во, ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 227; – Тюменская область, Голышмановский 
городской округ, с. Усть Ламенка, ул. Пищика, 1. – официальный сайт Го-
лышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru). с 28.08.2020 по 30.09.2020  с 8-00 по 12-00 в рабочие дни 
ежедневно кроме субботы и воскресенья и праздничных дней. Консуль-
тации по экспозиции проекта проводятся с 8-00 по 12-00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья и праздничных дней и по телефону 8/34546/2-
84-84.  Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 
28.08.2020 по 30.09.2020 в будние дни с 8-00 часов по 12-00 часов в зда-
нии Администрации Голышмановского городского округа по адресу: Тю-
менская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 
80, стр. 1, кабинет 227; а также посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: www.golyshmanovo.admtyumen.ru 
в разделе «Экономика и финансы»– «Архитектура и градостроительство» 
– «Документация по планировке территории» Участники публичных слу-
шаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний

Спешим сообщить прият-
ную новость: определены 
победители розыгрыша 
двух сертификатов от мага-
зина DNS среди подписчи-
ков районной газеты на вто-
рое полугодие 2020 года. 

Первый – номиналом в три ты-
сячи рублей – получила семья На-
тальи Геннадьевны Юрчак из Гла-
дилово.  Наташа – из многодетной 
семьи Дюковых, где росли восемь 
детей. Мама умерла, когда девуш-
ке было 24 года. И на её плечи лег-
ла забота о больной тёте. Офор-
мила за ней уход и вот уже восемь 
лет ухаживает за лежачей 87-лет-
ней старушкой. Вместе с Натальей 
и её мужем Александром живёт и 
папа, Геннадий Васильевич. Помо-
гает, чем может, нянчится с годова-
лым внуком Костиком. 

– Муж работает вахтовым мето-
дом. Как началась эта пандемия, 
три месяца его дома не было,– де-
лится Наталья. Но на трудности не 
жалуется, говорит, уже привыкла, 
справляется. Две сестры тоже жи-
вут в Гладилово, два брата в Ново-
сибирске. Этим летом приезжали, 
помогали благоустроить дом. Тё-
плый туалет и горячая вода – боль-
шое подспорье для хозяйки. Теперь 

планируют и ванну оборудовать. 
Районную газету в семье выпи-

сывают много лет. Наталья при-
знаётся, что материалы для чтения 
выбирает по интересным заголов-
кам. Сертификату обрадовались, 
такого сюрприза от редакции не 
ожидали. Маленький Костик и тот 
тянул ручонки за карточкой с ука-
занной ценностью – 3000 рублей. 
Что приобретут на эти средства, 
пока не решили. 

Надеемся, что профессиональ-
ные консультанты магазина DNS 
помогут семье сделать выбор. 
Благодарим спонсора розыгрыша 
– региональную финансовую ком-
панию в лице Лилии Васильевны 
Елисеевой, руководителя продаж 
в р.п. Голышманово. 

С 1 сентября началась подпи-
ска на журналы и газеты на пер-
вое полугодие 2021 года. Самые 
активные наши подписчики по 
досрочной подписке оформили 
85 экземпляров «Голышманов-
ского вестника». Сумма подпи-
ски на полугодие – 687,30 руб., 
для участников ВОВ и инвалидов 
1-2 групп – 602,70 руб.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сюрприз 
для подписчиков районки

Подписка-2021

Наталья Юрчак, её сын Костя и папа Геннадий Дюков рады 
подарку от редакции
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Милая родина в памяти дальняя: 
гроздь виноградная, солнце Молдавии

Александра Гурова – мол-
даванка. Родилась она в 
селе с красивым названием 
Зориле. Родители работали 
в совхозе. Папа Виктор Жи-
оарэ – трактористом, мама 
Наталья – в овощеводче-
ской бригаде. Часто Шура 
с сёстрами помогала маме 
собирать помидоры, виш-
ню или абрикосы. 

– У нас только такая работа 
для женщин и была, – вспоми-
нает Александра.

Семь ящиков вишни, и обяза-
тельно с хвостиками – такова 
была дневная норма. 

Шура, проворная и быстрая, 
забиралась на самые вершины 
больших вишнёвых деревьев.

Детство и юность её прошли в 
годы советской власти, когда в 
традиции и национальный уклад 
проникали элементы культу-
ры других народов. Но каждый 
праздник всё равно был прони-
зан своим непов торимым коло-
ритом. На день села собирались 
жители в центре – музыка, пес-
ни, танцы затягивались надолго. 
Угощали хозяюшки земляков ма-
малыгой, голубцами в виноград-
ных листьях – национальными 
блюдами. Мама Наталья Никола-
евна слыла знатной мастерицей 
по кулинарии. Шура признаёт-
ся, что вкуснее маминой стряп-
ни ничего не ела. 

На работу в совхоз люди при-
езжали со всей округи. Село 
было большое, школа – вось-
милетка. Новое двухэтажное 

здание построили, уже когда 
Шура уехала учиться в профес-
сионально-техническое учили-
ще. После училища Алексан-
дра устроилась на знаменитую 
обув ную фабрику с таким же 
рассветным названием «Зори-
ле» в Кишинёве. Работать там 

мечтала каждая девушка. Обувь 
шили по итальянским техноло-
гиям – модные сапожки, удоб-
ные стильные туфли считались 
дефицитом. 

Однажды в профкоме пред-
приятия девушке предложили 
путёвку в Волгоград. Туда по-

ехали молдавские воины-ин-
тернационалисты на годовщи-
ну вывода войск из Афганиста-
на, остались свободные путёв-
ки. В Волгограде Шура Жиоарэ 
познакомилась с Александром 
Гуровым из Сибири, который 
тоже приехал на встречу с одно-

полчанами. Между молодыми 
людьми вспыхнули чувства, они 
долго переписывались. Вскоре 
парень сделал Шуре предложе-
ние. Свадьбу сыграли в её род-
ном селе Зориле, куда приехали 
и родственники жениха. Алек-
сандре очень хотелось отме-
тить первый семейный празд-
ник с многочисленной роднёй, 
сёстрами, подружками. После 
деревенской свадьбы молодые 
уехали на родину мужа – в Го-
лышманово. 

– Мои сёстры все постепенно 
перебрались в Италию, – расска-
зывает Александра Викторовна, 
– а я прижилась здесь. Вырасти-
ли с мужем дочерей, дали им об-
разование. Сейчас подрастают 
внуки Максим и Макар. 

На небольшом участке воз-
ле многоквартирного дома  хо-
зяйка умудряется вырастить 
богатый урожай, заготовить 
продукты впрок. Дочерям и 
внукам очень нравятся её заго-
товки на зиму. Фарширует пе-
рец, делает голубцы, запекает 
в горшочках цельную картош-
ку с овощами, как в Молдавии. 
Дочки любят в перцах начин-
ку. Шура использует не фарш, 
а мелко рубленное мясо, об-
жаренное с луком, заправлен-
ное полуготовым рисом и мя-
котью помидоров. Внуки с удо-
вольствием лакомятся обыч-
ным супом с домашней бабуш-
киной лапшой. 

Много лет живёт Александра в 
Голышманово. Но кусочек солн-
ца Молдавии она бережёт в сво-
ём сердце всю жизнь.

Гивеч 
по-молдавски

Ингредиенты: баклажаны – 1 
килограмм, болгарский перец 
– 500 граммов, морковь – 300 
граммов, лук – 500 граммов, 
помидоры – 1,5 килограмма, 
растительное масло, соль, са-
хар (немного), перец – по вку-
су. На такое количество доста-
точно ложки соли. Чтобы луч-
ше хранилось, иногда добав-
ляют чеснок. Хранят закуску в 
холодильнике, потому что в со-
ставе нет уксуса. 

Баклажаны режут кубиками 
– примерно по 2 сантиметра. 
Чтобы ушла горечь, их надо 
посолить, подержать, пока го-
товятся другие овощи. Затем 
промывают холодной водой, 
откидывают на дуршлаг. Тем 
временем перцы надо про-
мыть, очистить от семени, на-
резать кубиками, как баклажа-
ны. Мелко порезать лук, очи-
щенную морковь натереть на 
крупной тёрке. 

Лук обжарить в сковоро-
де на растительном масле до 
мягкос ти (не зажаривать), до-
бавить морковь, притушить 
около 7 минут. В кастрюлю, где 
будет вариться гивеч, перело-
жить морковь и лук. А там, где 
их обжаривали, до полуготов-

ности обжарить перец, пере-
ложить к луку и моркови. В по-
следнюю очередь обжарить 
баклажаны до полуготовности.

Отдельно приготовить поми-
доры. Залить кипятком на 3 ми-
нуты, затем его слить и обдать 
томаты холодной водой – так 
кожица легче снимется. Поми-
доры прокрутить на мясорубке, 
вылить сок в кастрюлю с осталь-
ными овощами, посолить и по-
перчить по вкусу. Тушить до го-
товности примерно 15-20 ми-
нут на слабом огне. Горячий ги-
веч разлить по простерилизо-
ванным, сухим банкам, закатать, 
укутать до полного остывания.

Плацинды

Это молдавские пироги в 
виде лепёшки или конверти-
ка, приготовленные из любого 
теста – дрожжевого, на кефире, 
слоёного. Традиционное – пре-
сное вытяжное. Необыкновен-
но вкусные плацинды с творо-

гом, капустой, картофельным 
пюре с обжаренным луком, с 
брынзой, сладкие – с вишней, 
ягодами, фруктами. 

Для теста: мука, вода, немно-
го растительного масла, соль и 
сахар – по вкусу, яйцо, в воду 
можно добавить половину чай-
ной ложки соды, гашённой ук-
сусом. Лучше заводить тесто в 
муке. Взять таз, засыпать про-
сеянную муку, сделать углубле-
ние, добавить яйцо, раститель-
ное масло, щепотку соли, лож-
ку сахара, перемешать. Затем 
вливать воду, аккуратно заме-
шивая тесто от центра к краям. 
Выложить тесто на стол, про-
должать замес. Если нужно – до-
бавить муку, чтобы тесто было 
эластичным, легко отставало от 
рук и поверхности стола. Что-
бы получилось вытяжное те-
сто, его нужно выдержать в хо-
лодильнике около часа, затем 
снова выкатать на столе – разо-
греть. Разделить на несколько 
равных кусочков. За это время 
тесто растронется, легко можно 
будет раскатать. 

Пока тесто выстаивается, го-
товится начинка. Тушим капу-
сту с луком или делаем пюре, 
добавив пережаренный на 
сливочном масле лук. Очень 
вкусные плацинды получают-
ся с творогом. 

Для начинки: творог хоро-

шенько размять, добавить жел-
ток, посолить, немного попер-
чить, тщательно размешать, 
положить в эту массу зелень – 
укроп, перья лука. 

Раскатать из каждого кусоч-
ка теста лепёшку. Опытные хо-
зяйки вытягивают тесто рука-
ми, остальные раскатывают на 
столе скалкой, слегка присы-
пая мукой. Готовую лепёшку 
смазывают сливочным маслом. 
В центр выкладывают начинку, 
сворачивают края сначала кон-
вертиком к центру, затем ещё 
образовавшиеся уголки «на-
кидывают» к центру. Получа-
ется многослойная лепёшка, 
её слегка приминают и обжа-
ривают на сковороде в расти-
тельном масле. Сначала со сто-
роны шва, затем с другой.

Соус 
«Муждей» 

Для соуса берут 2 головки 
чеснока, мясной или овощной 
бульон – 50 миллилитров, рас-
тительное или оливковое мас-
ло – 40 миллилитров, чёрный 
перец, соль – по вкусу. Зубчи-
ки чеснока и соль растираем 
в ступке до однородной каши-
цы, добавляем бульон, перец, 
перемешиваем. Затем влива-
ем масло и снова перемеши-
ваем. 

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото  Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Гордость Александры Гуровой – румяные плацинды, 
приготовленные по национальному рецепту  

Рецептами любимых блюд Александра Гурова поделилась с читателями
Цукаты из тыквы
Тыкву очистить, нарезать 

дольками, залить 4-процент-
ным уксусом (одна часть 70 % 
уксуса и 17 частей воды) на 6 
часов. Затем уксус слить, тык-
ву промыть и варить в сиропе 
5 минут. Сироп: на литр воды 
700 граммов сахара. Снова вы-
держать тыкву сутки. Повторить 
два-три раза, пока цукаты не 
станут прозрачными. Послед-
ний этап – откинуть кусочки на 
сито, подсушить в сушилке или 
слегка нагретой духовке. Остав-
шийся сироп использовать для 
приготовления компотов, мор-
сов, выпечки.

Салат остро-сладкий
1,5 килограмма помидоров, 

1 горький перец, 7 зубчиков 
чеснока перекрутить на мя-
сорубке. Добавить 7 штук бол-
гарского сладкого перца, на-
резанного кубиками или по-
лосками, стакан сахара, сто-
ловую ложку соли. Эту массу 
(полтора лит ра) прокипятить 
десять минут. Потом доба-
вить полтора килограмма ту-
гих, целых, небольших поми-
дорок типа «черри». Ещё про-
кипятить 15 минут. Разложить 
в банки, добавив по чайной 
ложке уксуса в каждую, зака-
тать и – «под шубу». Выход – 
четыре  900-граммовые банки.
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются с 8 до 16 часов.Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: Телефон для справок: 2-69-742-69-74,,
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