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Вперёд, во взрослую жизнь!

Будущие выпускники школы № 2 весело и непосредственно прощались с детством. Говорят, что в душе они так и остались первоклашками

В школах Голышмановского округа прозвенела трель последнего звонка

В 2022 году выпустятся 160 один-
надцатиклассников. Важное в сво-
ей жизни решение – продолжать 
обучение в средней школе или 
поступать в профессиональное 
учебное заведение – примут этой 
весной 270 девятиклассников.

На торжественную линейку в актовом 
зале школы № 2 собрались учащиеся девя-
тых, одиннадцатых классов, педагоги, роди-
тели и гости. На корабле «Победа» вчераш-
ние школьники отправились в своё послед-
нее совместное плавание. 

– Сегодня очень волнительно и грустно от 
того, что скоро расстанемся с одноклассни-
ками и учителями. Все педагоги родной шко-
лы очень хорошие, но самая любимая учи-
тельница – наш классный руководитель Еле-
на Владимировна Усольцева. Понимаю, че-

рез это нужно пройти. Впереди следующий 
этап жизни – новые знакомства, друзья, ис-
пытания. Хочу связать свою жизнь с педаго-
гикой, но буду рассматривать и другие вари-
анты. Мы в школе жили интересно: ходили 
в походы, ездили на экскурсии, участвова-
ли в мероприятиях, конкурсах, спортивных 
соревнованиях и разных акциях, – расска-
зала одиннадцатиклассница Юлия Юркова.

– Чувства свободы пока не ощущается. 
Предстоит сдавать экзамены – расслаб-
ляться некогда, – присоединился к разго-
вору будущий выпускник Никита Овчинни-
ков. – Профессиональный выбор я уже сде-
лал: буду поступать в Тюменский институт 
педагогики и психологии. Эти одиннадцать 
лет пролетели, как одно мгновение. Сейчас 
не верится, что меня провожают из школы, 
ведь совсем недавно я, ещё первоклассни-
ком, читал выпускникам прощальные сти-
хи со сцены. Да, иногда хотелось побыстрее 

окончить школу, а сейчас думаю о том, куда 
я так торопился. Многое ещё предстоит 
пройти,чтобы получить образование и на-
чать трудиться. 

У педагога географии Елены Усольце-
вой это шестой выпуск. 

– Класс у нас был небольшой – всего 
20 человек. Современные дети сейчас 
очень целеустремлённые, знают, чего хо-
тят. Имеют свою точку зрения и отстаи-
вают её. Наши два Никиты – Овчинников 
и Дьяченко – всегда поднимали нам на-
строение. Ребята подобрались позитив-
ные, поддерживали меня. Уверена, что у 
них всё будет хорошо, – поделилась Еле-
на Усольцева. 

Мама выпускника Ирина Дьяченко счи-
тает, что за спиной ребёнка всегда должны 
стоять родители, как ангелы-хранители. 

– Чувство гордости испытываю за весь 
наш одиннадцатый класс и, конечно же, за 

сына Никиту. Он решил стать экономист-
ом, хотя я видела его в другой сфере. 
Вспомнила себя в школьные годы: меня в 
выборе профессии родители не поддер-
жали, и к своему призванию – дошколь-
ной педагогике – я шла долгой, извилис-
той дорогой. Поэтому надо позволять де-
тям самим выбирать то, что им нужно. Ли-
нейка последнего звонка понравилась, 
все участники подготовились отлично. Ду-
маю, что надолго сохранятся в памяти за-
жигательные выступления.

Школьная жизнь ребёнка важна для 
всей семьи. Иногда именно поддерж-
ка близких приводит к 
успеху. На торжествен-
ную линейку к один-
надцатикласснику Вик-
тору Ширшову пришли 
не только родители, но 
и бабушка с дедушкой.
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Сегодня здесь произво-
дят 18 видов комбикорма 
для бройлеров всех поло-
возрастных групп, а так-
же корм для индейки. Еже-
дневно отгружают поряд-
ка 400 тонн готовой продук-
ции. 

Выпускают корма на оборудо-
вании отечественного производ-
ства машиностроительной компа-
нии ЗАО «Технэкс». 

– На комбикормовом заводе 
установлено новейшее высоко-
технологичное оборудование. Это 
позволяет чётко дозировать все 
компоненты для производства 
кормов и изготавливать полно-
рационный 
ко м б и ко р м 
д л я  б р о й -
леров и ин-
дейки,  вы-
р а щ и в а е -
мых на птице-
ф а б р и к а х 
нашей компа-
нии, – объяснил директор комби-
кормового завода Кирилл Лукья-
нов. 

Строители восстановили только 
одну часть старого корпуса эле-
ватора бывшего комбината хле-
бопродуктов – три силосных кор-
пуса и башню. Сейчас здесь при-
нимают раздельно много культур, 
для каждой имеется свой бункер, 
всего – до 36 тысяч тонн зерна. 
Объёмы хранения увеличатся 
вдвое после реконструкции вто-
рого корпуса элеватора. Ремонт-
ные работы должны начаться в 
этом году. 

Помещение диспетчерской – 
сердце элеватора. Отсюда специ-
алист управляет всеми маршру-
тами, запускает ленточные кон-
вейеры и наблюдает за проис-
ходящим в компьютерной про-
грамме.

– Мы принимаем зерно че-
рез автоприёмник, для каж-
дой культуры включается свой 
маршрут. После термообработ-
ки оно проходит сушку и посту-
пает в силосы. Здесь находятся 
датчики уровня, которые пока-
зывают количество хранимого 
зерна в бункерах. Следим за его 
температурой: если увеличива-
ется – проводим оздоровитель-
ные мероприятия. Зерно «выго-
няем», лаборатория проверяет 

его качество. Если всё нормаль-
но – оно загружается обратно, – 
рассказала диспетчер Светлана 
Шалакина.

На заводе все процессы авто-
матизированы, но контролирует 
работу оборудования человек. 
Специалист проходит по элева-
тору и проверяет, чтобы агрега-
ты функционировали без сбоев.

Для производства кормов для 
птицы используется ячмень, го-
рох, овёс, но всё же главная куль-
тура – пшеница. В зерновую из-
мельчённую смесь также добав-
ляются соевый и подсолнечный 

шроты. Сырьё для выпуска гра-
нулированного комбикорма по-
ступает из хозяйств Тюменского 
региона, в том числе Голышма-
новского округа. Прежде всего, 
зерно закупают на территориях, 
где отсутствует угроза вспыш-
ки инфекционных болезней – 
птич ьего гриппа и африканской 
чумы свиней. 

– Всё поступающее на элева-
тор зерно готово к использова-
нию. Но мы всё равно проводим 
его термообработку. Также про-
исходит обеззараживание ком-
бикорма при грануляции. Это 
позволяет минимизировать рис-
ки заноса с кормом возбудите-
лей болезней на птицефабрику, 
– рассказывает директор комби-
кормового завода Кирилл Лукья-
нов. – Весь транспорт, который 
заходит на территорию предпри-
ятия, моется и обрабатывается на 
дезбарьере. Персонал перед за-
ступлением на смену тоже прохо-
дит через санпропускник. Рабо-
чие принимают душ, оставляют 
одежду и вещи в шкафчиках, пе-
реодеваются в спецодежду. Всё 
это контролируется. Чтобы ди-
кие птицы не занесли опасные 
инфекции, мы используем про-
тив них блестящие дискошары и 
акустические отпугиватели. 

Производством комбикорма 
тоже управляет диспетчер. Он 
запускает линии, вносит рецеп-
туры, видит на мониторе компь-
ютера все оперативные бункеры 
и оборудование.

– Один из основных процес-
сов выпуска комбикорма – до-
зирование, – сказал Кирилл Лу-

кьянов. – Сначала оно 
происходит в элева-
торе, потом на заво-
де, точно отмерива-
ются и все микроком-
поненты. Далее идут 
процессы дробления, 
смешивания, вводят-
ся жидкие компонен-

ты. Потом следует процесс грану-
ляции. Во время финишного опы-
ления на гранулы впрыскивается 
масло, и они транспортируются 
на склад готовой продукции. От-
сюда уже отгружаются корма. Ни-
каких стимуляторов роста мы не 
применяем. 

По словам Кирилла Лукьяно-
ва, питательность комбикорма, 
выпускаемого на комбикормо-
вом заводе ООО «РУСКОМ», пре-
вышает показатели ГОСТа в де-
сять раз. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Директор комбикормового завода Кирилл Лукьянов рассказал 
членам общественного совета при Департаменте АПК 

Тюменской области о технологии производства комбикорма

– Старший 
внук Виктор 
– наша гор-
дость и надеж-
да. Родители 
его воспита-
ли достойно.
Надеемся, что 

он также успешно продолжит 
обучение и достигнет того, к 
чему стремится. У него хорошие 
способности, есть талант к фи-
зике и математике. Эти предме-
ты зубрёжкой не возьмёшь, – го-
ворит дедушка Виктор Неверов. 

Виктор Ширшов – претендент 
на медаль «За особые успехи в 
учении». Дисциплинированный 
и ответственный, вся его школь-
ная жизнь была расписана по 
минутам. С отличием окончил 
музыкальную школу. Он расска-
зывает: 

– Мечтаю поступить в науч-
ный центр России в Москве или 
Новосибирске. Хочу изучать 
ядерную физику и работать на 
благо людей. Для меня пример 
– мой дедушка. Если я не мог ре-

шить задачу – шёл к нему, и мы 
вместе искали ответ. Учёба – тя-
жёлый труд, ничего не даётся 
просто так. 

В школе № 2 в этом году три 
претендента на медаль «За осо-
бые успехи в учении». Оконча-
тельный результат покажут ито-
ги экзаменов. По словам дирек-
тора этого образовательного уч-
реждения Натальи Казанцевой, 
выпускники прошлых лет чаще 
всего выбирали для поступле-
ния вузы. Сейчас большинство 
ребят предпочли учебные заве-
дения среднего профессиональ-
ного образования и только чет-
веро планируют поступать в выс-
шие. 

Глава округа Александр Леда-
ков, поздравляя будущих выпуск-
ников, выразил надежду на то, 
что после получения образова-
ния и профессии, ребята вернут-
ся в родной посёлок. Будут тру-
диться на его благо, приумножая 
славу своей малой родины. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Право подать последний звонок в школе № 2 получили 
одиннадцатиклассник Никита Дьяченко 

и ученица 1В класса Аня Козлова 

Вперёд, во взрослую жизнь!
В школах Голышмановского округа прозвенела 

трель последнего звонка
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Корма – только лучшего качества
на предприятиях

Полтора года в посёлке Голышманово действуют элеваторный 
комплекс и комбикормовый завод ООО «РУСКОМ»

Благодаря качественным кормам сегодня средне-
суточный привес бройлера на птицефабрике ООО 
«РУСКОМ» – 64 грамма в сутки, при норме – от 58 
граммов в сутки. За 38 дней получают птицу весом 
2300-2400 граммов. 

Отбираются пробы зерна, доставленного 
на комбикормовый завод

Второй корпус элеватора 
ожидает реконструкция 

С 1 мая для отцов, которые 
в одиночку воспитывают 
детей, появится больше 
оснований на получение 
материнского капитала. 

Ранее мужчины могли претен-
довать на выплату, если к ним 
перешло право на сертификат 
после смерти матери ребён-
ка – гражданки России. Теперь 
эта норма распространяется 
также на случаи, если умершая 

была иностранкой. Дети при 
этом должны иметь российское 
гражданство.

Кроме того, закон закрепля-
ет возможность перехода пра-
ва на маткапитал к ребёнку или 
детям, если воспитывавший их в 
одиночку отец умер, лишён ро-
дительских прав или совершил 
умышленное преступление про-
тив своего ребёнка.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

социальная поддержка

Маткапитал для отцов-одиночек
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 12.05.2022 г. № 505

«О проведении конкурса «Ветеранское подворье – 2022» 
в Голышмановском городском округе»

 В целях создания благоприятных условий для повышения активной жизне-
деятельности пенсионеров, привлечения внимания к проблемам их личных подсоб-
ных хозяйств со стороны власти и общества, руководствуясь ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Ветеранское подворье – 2022» в 
Голышмановском городском округе согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Вете-
ранское подворье – 2022» в Голышмановском городском округе согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Конкурсной комиссии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных 
Положением о проведении конкурса на территории Голышмановского городского 
округа.

4. Финансовое обеспечение на проведение конкурса «Ветеранское подворье – 
2022» в Голышмановском городском округе произвести в рамках программы «Ос-
новные направления развития культуры и туризма в Голышмановском городском 
округе на 2022 и плановый период 2023-2024 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 12.05.2022 № 505

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Ветеранское подворье – 2022»

в Голышмановском городском округе.

1. Общие положения
Конкурс «Ветеранское подворье – 2022» (далее – Конкурс) направлен на создание 

благоприятных условий для повышения активной жизнедеятельности пенсионеров, 
привлечение внимания к проблемам их личных подсобных хозяйств со стороны влас-
ти и общества и вовлечение молодого поколения к ведению личного подсобного хо-
зяйства.

Организаторы: Управление АПК Администрации Голышмановского городского 
округа, Голышмановская районная организация Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Голышмановского городского округа (по согласованию).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
2.1.1. Выявление и распространение опыта эффективного ведения личного подсоб-

ного хозяйства среди людей старшего возраста Голышмановского городского окру-
га, умелого применения сельскохозяйственных технологий, получение высоких уро-
жаев со своих участков и привлечение внимания общества округа к этому опыту че-
рез СМИ и социальные сети.

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Создание атмосферы уважения и признательности к людям сельскохозяйст-

венного труда старшего возраста.
2.2.2. Общественное поощрение самообеспечения экологически чистой сельско-

хозяйственной продукцией людей старшего возраста и их семей.
2.2.3. Повышение активной жизнедеятельности людей старшего поколения Голыш-

мановского городского округа.
2.2.4. Активизация работы ветеранских организаций округа.
2.3. Ожидаемые результаты конкурса:
2.3.1. Привлечение внимания к проблемам людей старшего возраста;
2.3.2. Признание общественной значимости труда людей старшего поколения на 

личном ветеранском подворье;
2.3.4. Обмен опытом успешной хозяйственной деятельности на личном подворье;
2.3.5. Пропаганда устойчивых семейных отношений среди семей Голышмановско-

го городского округа;
2.3.6. Возрождение лучших семейных традиций;
2.3.7. Воспитание детей и внуков через совместный семейный труд;
2.3.8. Привлечение молодого поколения к сельскохозяйственному труду и приви-

тие любви к родной земле;
2.3.9. Пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта вете-

ранских семей в ведении личных подсобных хозяйств;
2.3.10. Активизация работы первичной ветеранской организации округа.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие граждане, постоянно проживающие в Голыш-

мановском городском округе, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, не являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом возраст участников должен быть не 
менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (на дату подачи заявки). К участию до-
пускаются полные и неполные семьи.

3.2. Участие в конкурсе является добровольным и носит заявительный характер.
3.3. Участники конкурса подают заявки по форме согласно приложению №  1 к на-

стоящему Положению в Управление АПК Администрации Голышмановского город-
ского округа.

При подаче заявки участникам конкурса необходимо предоставить:
– паспорт;
– ИНН;
– согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению;
– выписка из похозяйственной книги, заверенная подписью главы сельской адми-

нистрации и скрепленная печатью сельской администрации;
– фотографии своего подворья, которые будут учитываться при подведении ито-

гов конкурса.
4. Конкурсная комиссия

4.1. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и определе-
ния победителей образуется конкурсная комиссия.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

4.3. Функциями конкурсной комиссии являются:
– координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
– разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
– рассмотрение конкурсных материалов;
– подведение итогов конкурса.
4.4. Конкурс проводится с 1 июня по 26 ноября 2022 года.
4.5. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – организационный – с 1 июня по 30 июня 2022 года – отбор участников. Их 

определяют Управление АПК Администрации Голышмановского городского округа и 
Бюро Голышмановской районной организации Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и правоохрани-
тельных органов Голышмановского городского округа среди пенсионеров, прожива-
ющих в населенных пунктах Голышмановского городского округа.

2 этап – основной – с 01 июля по 02 сентября  2022 года – проведение  конкурса 
«Ветеранское подворье – 2022».  Члены жюри конкурса выезжают в р.п. Голышмано-
во и сельские населенные пункты Голышмановского городского округа, оценивают 
представленные на конкурс усадьбы.

3 этап – подведение итогов – с 03 сентября по 26 ноября 2022 года – утверждение 
результатов конкурса на совместном заседании представителей Управления АПК 
Администрации Голышмановского городского округа и Бюро  Голышмановской рай-
онной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Голышма-
новского городского округа о присвоении подворьям-победителям звания лучше-
го в Голышмановском городском округе. Вручение дипломов на общественных ме-
роприятиях проводится с соблюдением санитарных норм и правил, установленных 
Роспотребнадзором, в связи распространением новой коронавирусной инфекции.

5. Номинация конкурса и критерии оценки
5.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
– за содержание придомовой территории «Лучшая придомовая территория»;
– за огородничество и садоводство «Лучший сад-огород»;
– за благоустройство приусадебного участка «Лучший приусадебный участок».
5.2. При оценке конкурсантов учитываются следующие критерии:
5.2.1. В номинации «Лучшая придомовая территория»:
– наличие и состояние зеленых насаждений, кустарников, цветов на придомовой 

территории – 0-10 баллов;
– оригинальные способы размещения цветочных композиций и кустарников на 

придомовой территории - 0-5 баллов;
– ухоженность придомовой территории, наличие малых архитектурных форм – 0-5 

баллов;
– разнообразие цветов по наименованию и по сортам – 0-5;
Максимальная оценка – 25 баллов.
5.2.2. В номинации «Лучший сад-огород»:
– площадь обрабатываемой земли – 0-5 баллов;
– наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников – 0-5 баллов;
– наличие редких плодовых деревьев – 0-5 баллов;
– качество содержания (ухоженность) садового участка – 0-10 баллов;
– разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников – 0-10 баллов.
Максимальная оценка – 35 баллов.
5.2.3. В номинации «Лучший приусадебный участок»:
– эстетика внешнего и внутреннего вида домовладения, наличие элементов худо-

жественно-декоративного дизайна – 0-10 баллов;
– благоустройство и чистота жилья, дворовой территории и приусадебного участ-

ка – 0-10 баллов;
– наличие и состояние зеленых насаждений, кустарников, цветов – 0-10 баллов;
– рациональное, эффективное использование садового или приусадебного участ-

ка – 0-10 баллов;
– наличие оригинального подхода в ведении приусадебного хозяйства - 0-10 баллов.
Максимальная оценка – 50 баллов.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество бал-

лов.
Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение при-

нимается открытым голосованием. Победителем считается участник конкурса, полу-
чивший большинство голосов присутствующих членов комиссии по итогам голосо-
вания. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.

Для награждения победителей устанавливаются 3 призовых места по каждой но-
минации:

за I место – Дипломом первой степени и денежной премией в размере 3 448 рублей;
за II место – Дипломом второй степени и денежной премией в размере 2 299 рублей;
за III место – Дипломом третьей степени и денежной премией в размере 1 150 руб-

лей.
6.2. Участники, подавшие заявки и принявшие активное участие, не занявшие при-

зовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.
Муниципальные, общественные организации, СМИ, фирмы различных форм соб-

ственности могут учредить специальные призы.
Награждение проводят Глава округа, либо по его распоряжению иное должностное 

лицо Управления АПК Администрации Голышмановского городского округа и пред-
седатель Голышмановской районной организации Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Голышмановского городского округа.

6.3. Итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации.
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Приложение № 1
к положению о проведении конкурса

«Ветеранское подворье – 2022» в
Голышмановском городском округе

Заявка
на уч астие в конкурсе «Ветеранское подворье – 2022»

в Голышмановском городском округе
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)

Прошу включить меня в состав участников окружного конкурса «Ветеранское по-
дворье – 2022».

Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия______________________№_______________________
Кем и когда выдан________________________________________________________
ИНН _______________________________ СНИЛС _____________________________

2. Контактный телефон, E-mail _____________________________________________
___________________________

3. Сведения о подворье:
адрес подворья__________________________________________________________

Дата подачи заявления «___»______ 2022г.

Личная подпись заявителя_____________________ /_________________________ /
                                                                                                                расшифровка подписи

Регистрационный номер и дата заявки:
№ ______________ от ____________________________________________________

(заполняется Администрацией Голышмановского городского округа)

Приложение № 2
к положению о проведении конкурса

«Ветеранское подворье – 2022» в
Голышмановском городском округе

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________________,
                                                                               (Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован(-а) по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
_______________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)

в целях обеспечения участия в соревнованиях в отраслях сельского хозяйства агро-

промышленного комплекса Голышмановского городского округа в соответствии с п. 
4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю 
согласие Администрации Голышмановского городского округа, расположенной по 
адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, на обработку моих персональных 
данных,____________________________________________________ _____________
_________________________________________________________________________
содержащихся в документах, представленных для участие в конкурсе «Ветеранское 
подворье – 2022» в Голышмановском городском округе, то есть на совершение дей-
ствий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

_____________       ____________________________________     ______________
      (подпись)                      (расшифровка подписи – Ф.И.О.)                                              (дата)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 12.05.2022 № 505

СОСТАВ
конкурсной комиссии

по подведению итогов конкурса «Ветеранское подворье – 2022»
в Голышмановском городском округе

В.Н. Попов – первый заместитель Главы городского округа, начальник Управления 
АПК, председатель комиссии;

И.А. Грабко – председатель Голышмановской районной организации Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Голышмановского городского округа, заме-
ститель председателя комиссии;

Н.С. Ильина – главный специалист Управления АПК Администрации Голышманов-
ского городского округа, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
– Ю.В. Осинцева – главный специалист Управления АПК Администрации Голышма-

новского городского округа;
– М.А. Мошкова – главный специалист Управления АПК Администрации Голышма-

новского городского округа;
– И.Н. Моисеев – главный специалист Управления АПК Администрации Голышма-

новского городского округа;
– К.С. Крук – специалист 2 категории Управления АПК Администрации Голышма-

новского городского округа;
– Н.П. Череватых, член Голышмановской районной организации Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Голышмановского городского округа, руководитель 
клуба «Садовод-огородник» (по согласованию);

– Г.И. Сентемова, член Голышмановской районной организации Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, член клуба «Садовод-огородник» (по согласованию);

– А.Г. Григорьева, член Голышмановской районной организации Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Голышмановского городского округа, руководитель 
клуба «Садовод-огородник» (по согласованию).

ОТЧЁТ
О результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Голышмановского городского 
округа» и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2022 г.

Юридический адрес учреждения: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Ленина, д. 5
Периодичность: годовая
МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Голышмановского городского округа» информирует о том, что «Отчет о деятельности муници-

пального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Голышмановского городского округа» и об использовании закреп-
ленного за ним имущества  на 1 января 2022 года» размещен на сайтах: 

https://golyshmanovo.admtyumen.ru/.htm
https://kcson-golyshmanovo.tmn.socinfo.ru/
https://bus.gov.ru/
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

Инициативные работники 
учреждения культуры раз-
работали и защитили со-
циально значимый проект. 
Они уже реализуют свой за-
мысел. Проводят встречи, 
фестивали, развлекатель-
ные мероприятия. 

Мамы детей с проблемами здо-
ровья поучаствовали в «Весёлом 
лабиринте». Голышмановские ар-
тисты приготовили для них кон-
церт, а юные воспитанники пе-
дагога допобразования Натальи 

Земляной порадовали танцами. 
Многие мамы пришли с детьми – 
организаторы проекта провели 
для них мастер-классы. В конкур-
сах «Весёлого лабиринта» каждая 
из участниц мероприятия прояви-
ла фантазию, творчество, упорство 
в достижении цели и сноровку. 

Руководитель этого социально-
го проекта, заведующая Голыш-
мановским КДЦ «Родина» Лариса 
Усольцева говорит:

– Ко Дню семьи организовы-
вали «Праздник любви и солн-
ца». Планируем провести ещё не-
сколько досуговых программ для 

детей с ОВЗ и их родителей. Будут 
праздники ко Дню защиты детей и 
Дню матери. Побывают ребятиш-
ки и в гостях у литературной геро-
ини Пеппи Длинный чулок, отпра-
вятся в сказочное путешествие. 
Все наши мероприятия задуманы 
не только развлекательными, но 
и познавательными. В игре ребята 
учатся общаться и дружить, полу-
чают навыки совместной деятель-
ности. Такие встречи полезны и 
родителям, у которых подраста-
ют дети с проблемами здоровья. 
Они познакомятся друг с другом, 
поделятся опытом реабилитации 
детей. Возможно, многие взрос-
лые почувствуют, что не одиноки 
в этом мире и их проблемы вол-
нуют общество. Словом, хотим по-
дарить участникам нашего проек-
та радостные эмоции и «солнце» 
в ладонях.

Лариса Усольцева и небольшой 
коллектив единомышленников не 
ошиблись с выбором темы проек-
та. Об этом красноречиво говорят 
отзывы гостей.

Анастасия Гаврилова  подели-
лась впечатлениями:

– Давно не бывала на  развлека-
тельных мероприятиях. Понрави-
лись выступления голышманов-
ских артистов и конкурсы. Спаси-
бо большое организаторам – мы 
отдохнули душой. Иногда нам это 
просто необходимо. Мой сын не 
разговаривает, порой не угада-
ешь, чего он хочет. Есть свои ню-

ансы в воспитании. Но я не уны-
ваю, учимся вместе с ним преодо-
левать трудности.

– Моему сыну десять, – расска-
зывает Наталья Лавриненко, – Я 
уже столько лет по больницам 
и реабилитационным центрам с 
ним езжу, что знаю всё о наших 
проблемах и возможнос тях и даже 
могу поделиться некоторым опы-
том. Очень довольна, что нас с сы-
ном пригласили сюда. Пока я от-
дыхаю – слушаю музыку и песни, 
танцую, сын находится в другом 
зале под присмотром – что-то там 
мастерит вместе с другими деть-

ми. И я спокойна: он занят делом.
Проект КДЦ «Родина» поддер-

жали специалисты Дворца куль-
туры «Юность», комплекса соцоб-
служивания населения, общество 
инвалидов, библиотека, предпри-
ниматели посёлка Голышманово. 
Для участниц первого мероприя-
тия проекта «Солнце на ладонях» 
предоставил сладкие подарки мо-
лодой бизнесмен Евгений Друзин.  
Впереди – новые встречи.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото со страницы

РДК «Юность»  
во «ВКонтакте» 

Солнце на ладони

Участницы «Весёлого лабиринта» хотя бы ненадолго 
окунулись в атмосферу детской беззаботности

социальные проекты

Развивать вольную борьбу продолжают ученики
спорт

Заслуженного тренера и 
основоположника воль-
ной борьбы в нашем окру-
ге Виктора Синельнико-
ва не стало 5 апреля этого 
года. Его памяти посвяти-
ли межрегиональный тур-
нир, который провели на 
стадионе «Центральный». 

На спортивном мероприятии 
присутствовали жена Виктора 
Синельникова – Галина Серге-
евна, а также представители ад-
министрации округа и те, кто 
был связан с ним по жизни, по 
спорту.

В посёлок Голышманово Вик-
тор Михайлович приехал в 1982-м
и с того же года начал свою тре-
нерскую работу в местной спор-
тивной школе. Позже, с 1993-го, 
возглавлял её много лет, а так-
же Федерацию вольной борьбы 
Тюменской области. С его при-
ходом спортшкола стала кузни-
цей чемпионов-вольников и по-
лучила статус олимпийского ре-
зерва по вольной борьбе. Вик-
тор Синельников вырастил не 

одно поколение борцов, мно-
гие из которых добились боль-
шого успеха на всероссийской и 
между народной аренах.

Один из первых его учени-
ков – Олег Ермаков, действую-
щий директор Голышмановской 
СШОР. 

– На занятия борьбой к Викто-
ру Михайло-
вичу я при-
шёл с пер-
в о г о  с е н -
тября 1982 
го д а ,  к о г-
да он только 
начал вести 
их в посёлке 
Голышмано-
во, – расска-
зывает Олег 
Александро-
вич. – С тех пор мы не расстава-
лись: сначала он меня трениро-
вал, а потом я много лет рабо-
тал под его началом. Общий мой 
тренерский стаж – тридцать лет. 
Турнир памяти Виктора Михай-
ловича планируем проводить 
ежегодно.

На прошедших состязаниях 
боролись более ста участников 
– команды из городов Новоси-
бирска, Нефтеюганска, Бердска, 
Омска и Тюмени, Свердловской 
и Курганской областей, Викулов-
ского, Абатского, Омутинско-
го районов и Голышмановского 
округа. Юноши состязались в 12 
весовых категориях, девушки – 
в трёх.

На турнир памяти привёз сво-
их воспитанников старший тре-
нер Ханты-Мансийского авто-
номного округа по юниорам, за-
служенный работник физичес-
кой культуры и спорта Бахтияр 

Усуфджанов. Он один из учени-
ков Виктора Синельникова в 
начале его тренерской работы. 
Судьба свела их в 1975 году в го-
роде Канибадаме Ленинабад-
ской области Республики Тад-
жикистан. По окончании техни-
кума физической культуры Вик-
тор Михайлович Синельников 

по распределению попал в этот 
город на тренерскую работу. В 
1982 году, уже после института, 
он уехал в Россию, Тюменскую 
область.

– Виктор Михайлович прило-
жил немало усилий, чтобы и я 
окончил институт, – рассказыва-
ет Бахтияр Усуфджанов. – Рабо-
таю тренером по вольной борь-
бе с 1984-го. А после распада Со-
ветского Союза я тоже приехал в 
Тюменскую область. Продолжил 
тренерскую деятельность в го-
роде Сургуте и сейчас работаю 
там. Сколько помню Виктора Ми-
хайловича, он всегда стремил-
ся привить любовь к вольной 
борьбе своим воспитанникам, 
мог найти нужные слова, что-
бы напутствовать нас на успех. 
Особенно когда победы сме-
нялись проигрышами, он всег-
да умел подобрать ключи, что-
бы мы остались в спорте. И в тя-

жёлые моменты можно было по-
ложиться на него – как говорит-
ся, с таким хоть в разведку. Нас, 
учеников Виктора Михайлови-
ча Синельникова, после распада 
СССР многих раскидало по всей 
матушке-России. Но мы приво-
зили уже своих воспитанников 
на турниры в посёлок Голышма-

ново. С моим 
т р е н е р о м 
меня жизнь 
не разлучала 
до послед-
них его дней 
– мы всегда 
были на свя-
зи. И очень 
п е ч а л ь н о 
было узнать, 
что его уже 
нет с нами. 

Специально приехал на этот тур-
нир почтить его память.

Дело Виктора Синельникова 
продолжает жить на Голышма-
новской земле благодаря уче-
никам-последователям. Воль-
ная борьба пользуется популяр-

ностью среди молодёжи.  
Воспитанник Голышмановской 

спортшколы Илья Анкушев рас-
сказал:

– Занимаюсь у Натальи Алек-
сандровны Гущиной. Она ещё с 
детского садика меня сагитиро-
вала. Мне понравилось на тре-
нировках. Участвую не только 
в соревнованиях по вольной 
борьбе, в прошлом году стал 
призёром межрайонных по гре-
ко-римской.

В группе поддержки юного 
борца были его младший брат 
Паша и одноклассник Матвей 
Соковнин, который тоже высту-
пал на этих соревнованиях. 

Главным судьёй турнира был 
Александр Рудас. Он судья все-
союзной категории из Екатерин-
бурга. Голышмановские ребята 
завоевали первое общекоманд-
ное место. Второе заняли борцы 
из города Новосибирска, третье –
из села Омутинского. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

Голышмановской СШОР

Почётный гость турнира – Ирина КРЫМСКАЯ, исполни-
тельный директор Федерации спортивной борьбы Тюмен-
ской области: 

– К сожалению, лично с Виктором Михайловичем я не была 
знакома, но наслышана. С его именем связано процветание 
вольной борьбы в нашем регионе. Жаль, что турнир прово-
дится уже памяти его, а не при жизни. Такие соревнования 
не только  дают спортсменам возможность достичь новых 
успехов, но и отражают историю тюменского спорта. 

Соперники не уступали друг другу. Интересно было наблюдать 
за зрелищными поединками на борцовском ковре

Пока мамы отдыхали, дети мастерили поделки 
под присмотром организаторов мероприятия

Активисты КДЦ «Родина» организуют досуг для детей с проблемами здоровья и их родителей
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