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Молодая семья – лучшая примета для села
Супруги Надежда и Иван Мурзины живут в единстве помыслов и дел, вызывая уважение односельчан. 

Воспитывают троих детей: старшего сына Семёна, дочь Кристину и младшенького – Мишаню

семейные ценности

Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём семьи, любви и 
вернос ти! 

Семья – особая и самая важная 
часть нашей жизни. Именно здесь 
мы с вами получаем уроки добра, 
помогаем друг другу, дети учат-
ся уважать старших и заботить-
ся о пожилых, защищать слабых, 
бороться и преодолевать невзго-
ды, а главное – в семье они видят 
пример любви и верности. Важ-
ность этих принципов мы хоро-
шо осознали в непростое время 
пандемии. В том числе благода-
ря поддержке родных мы с вами 
справлялись с коронавирусом и 
последствиями болезни. 

Благополучие каждой семьи – 
перво очередная задача государ-
ства. От того, какими в них воспи-
тают детей, зависит будущее и ре-
гиона, и России.

Сегодня в Тюменской области 
почти 250 тысяч семей с детьми. 
В них подрастают 366 тысяч детей. 
Выражаю искренние слова бла-
годарности и признательности 
всем родителям, особенно мно-
годетным. Их заслуги отмечены 
как на региональном, так и на фе-
деральном уровне: орденами «Ро-
дительская слава», медалями «Ма-
теринская слава», «Отцовская до-
блесть», «За любовь и верность».

Желаю всем семьям здоровья, 
счастья, уважения, понимания и, 
конечно, взаимной любви и вер-
ности. С праздником! 

Александр МООР, губерна-
тор Тюменской области

8 июля – День семьи, 
любви и верности 

Дорогие голышмановцы! От 
всей души поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности!

Этот праздник – символ непре-
ходящих семейных ценностей. Во 
все времена почитались взаим-
ная любовь, уважение, доверие, 
преданность как основа крепких 
семей. Из поколения в поколе-
ние передаются традиции уваже-
ния к старшим, заботы друг о дру-
ге, любви к Родине.

Я хочу выразить глубокую при-
знательность родителям, особен-
но многодетным и тем, кто взял на 
себя ответственность в воспита-
нии приёмных детей. Вы не пона-
слышке знаете, какой это великий 
труд и, вместе с тем, огромная ра-
дость – видеть достижения своих 
детей и гордиться ими.

День семьи, любви и верности 
мы отмечаем в память о право-
славных святых Петре и Февро-
нии Муромских. История их се-
мейного союза по сей день слу-
жит нам примером истинной люб-
ви и преданности.

От всей души желаю вам вза-
имопонимания, мира, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть 
в ваших домах всегда звучит дет-
ский смех и сияют улыбки! Будьте 
счастливы и берегите друг друга!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа

За это время супруги толь-
ко крепче полюбили друг 
друга, родили троих детей 
и обзавелись собственным 
домом. А ещё окончатель-
но поняли, что хотят жить 
в сельской местности. 

Иван – уроженец Сладковско-
го района, Надежда – из деревни 
Дранкова. Встретились и боль-
ше не расставались, в ноябре 
2008 года сыграли свадьбу. Жить 
молодожёны решили в селе Ко-
ролёво. Поначалу ютились у ро-
дителей, пока не приобрели соб-
ственный дом на средства мате-
ринского капитала. Теперь от-
страивают его. 

– Поселились в своём жили-
ще в 2011 году, – рассказывает 
Надежда. – Придомовая терри-
тория и приусадебный участок 
были затянуты сорняками в мой 
рост, крыша дома текла – тазики 
подставляли, когда шли дожди. 
Кровлю заменили, окна пласти-
ковые установили, отопление га-
зовое протянули. Сделали при-
строй под кочегарку, обновили 
сени и надворные постройки. 
Пробурили скважину во дворе. 
В первые годы нашей совмест-
ной жизни муж работал вахта-

ми, помню, мне приходилось 
даже электропроводку чинить 
самой. Сейчас не узнать наш дом 
– много сил и средств потрати-
ли на него, но для себя же ста-
раемся. 

– Внутри дом ещё не ремонти-
ровали – будем стелить новый 
пол, менять потолок, – добавил 
глава молодого семейства Иван. 
– Много ещё работы, но сделаем 
постепенно, главное, есть своё 
жильё.

В селе, как ни крути, без жив-
ности не обойтись. Мурзиных не 
пугает нелёгкий крестьянский 
труд. Они всей семьёй работают 
на подворье.  

– В кредиты не лезем – живём 
по средствам, – подчеркнула 
Надежда. – Держим восемь го-
лов крупного рогатого скота, из 
них две дойные коровы – моло-
ко любим сами и телят поим. Мы 
бычков выращиваем на прода-
жу, а на молоке они крепче. Есть 
поросята в нашем хозяйстве, так 
что всегда с мясом. У нас боль-
шой огород, где сажаем все не-
обходимые овощи. Конечно, 
хлопот хватает, зато продукты 
свежие на столе и есть дополни-
тельный заработок. Вернее, с хо-
зяйства получаем основной до-

ход. На эти средства и приводим 
в порядок нашу усадьбу. Родите-
лей своих поддерживаем. При-
вычка работать у нас с мужем 
заложена с малолетства, и сво-
их детей приучаем к труду. Стар-
ший сын Семён – хорошая опора 
отцу, вместе ремонтируют тех-
нику и заготавливают корма для 
животных. У меня дочка Кристи-
на – отличная помощница. Знает, 
если маме некогда, то и в доме 
приберёт, и поесть приготовит. 
Младшенький Миша не отста-
ёт от брата и сестры – тоже ста-
рается быть полезным. Недавно 
собрал всю смородину – будем с 
вареньем зимой. Наша семья не 
боится работы, так что голодны-
ми точно не останемся – продук-
цию производим для себя сами. 

Надежда Мурзина – дефекто-
лог в местной школе, заочно по-
лучает высшее образование в 
Ишимском пединституте, Иван 
– сварщик. Он говорит, что им 
удобнее жить в деревне, хотя 
здесь приходится трудиться с 
раннего утра и до позднего ве-
чера. Времени на отдых у этой 
молодой семьи почти не остаёт-
ся. Лишь изредка они участвуют 
в творческих конкурсах или вы-
езжают на природу с родствен-

никами, а дальше снова заботы 
о хозяйстве. Супруги Мурзины 
выбрали для себя нелёгкий еже-
дневный труд, чтобы обеспечи-
вать своих детей. 

Несмотря на занятость, Мурзи-
ны стали одними из пяти участ-
ников проекта «Молодёжное по-
дворье», который впервые в этом 
году реализуется в Голышманов-
ском округе. Им предстоит посо-
стязаться с  соперниками из де-
ревень Земляная, Святославка и 
посёлка Ламенского. Как сказала 
Надежда, заявляясь на конкурс, 
они решили показать, что жить 
в деревне хорошо и интересно.

Глядя на дружную и трудолю-
бивую семью Мурзиных, где все 
так  трепетно и заботливо от-
носятся друг к другу, мне вдруг 
вспомнилась фраза, особенно 
актуальная в канун Дня семьи, 
любви и верности: «Есть два 
вида ромашки: «любит» и «не-
правильная какая-то ромаш-
ка!». Напомню, этот полевой кра-
сивый цветок издавна считается 
символом любви в русской куль-
туре. Такое гадание как раз под-
ходит для Мурзиных! 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО

Надежда и Иван Мурзины из Королёво вместе больше десяти лет
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ЖарА дала жАру
дела крестьянские

– Посевная прошла оперативно, 
но тревожило, что, когда мы сеяли, 
было очень жарко – в поле пере-
гревались тракторы. Первые посе-
вы дали хорошие всходы, но сказа-
лась нехватка влаги для дальней-
шего роста, – поясняет Жакслык 
Исмаков. – Зерновые культуры 
не любят жаркую погоду, богатый 

урожай следует ожидать при тем-
пературе плюс 20-25 градусов. Ког-
да пришло время, мы начали обра-
ботку пшеницы и ячменя от насе-
комых-вредителей. Опрыскиваем 
посевы оперативно, пока справ-
ляемся. Мы за долгие годы рабо-
ты научились выращивать рапс – 
за сезон обрабатываем инсекти-

цидами несколько раз, он очень 
привлекателен для блошек. А вот 
нападения вредителей на ячмень 
не ожидали. Сейчас на обработке 
полей химикатами задействова-
но три агрегата. Благо, сухая пого-
да позволяет нам выходить уже на 
третий круг.

Тревогу вызывает ситуация с 
неурожаем диких трав, которые 
используются для производства 
грубых кормов. Работы по заго-
товке сена в крестьянском хозяй-
стве уже начали. Пока работают 
только косилки, через несколько 
дней вый дут на сенокосные угодья 
пресс-подборщики. В хозяйстве в 
этом сезоне по плану заготовить 
2700 тонн сенажа и 750 тонн сена

– Выручат нас сеяные много-
летние травы, с них и рассчиты-
ваем получить грубые корма – 
раз в два года сеем клевер для 
производства сенажа. Будем ко-
сить горох, ячмень, овёс, растёт 
вико-овсяная смесь. Мы всег-
да заготавливаем сено и сенаж 
с запасом. У нас имеется 500-600 
тонн прошлогоднего сена, – рас-
сказал Жакслык Исмаков.

В крестьянском хозяйстве на 
сегодня содержится около 500 
голов крупного рогатого скота 
вместе с молодняком, лошади и 
овцы. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО

Зерновой клин в крестьянско-фермерском хозяйстве 
Жакслыка Исмакова составляет 6545 гектаров. В этом 
сезоне техническими культурами занято 630 гектаров: 
на 500 гектарах посеяли рапс, на 130 гектарах – лён. 
Пере распределили площади под зерновые культуры, 
ячменя посеяли больше, чем пшеницы.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Жакслык Исмаков 
ежедневно проверяет состояние полей

«Гурман» приглашает в гости
малый бизнес

История становления биз-
неса Аминат Келиговой 
полна неожиданных пово-
ротов. Её опыт показал, что 
безвыходных ситуаций не 
существует и руки опускать 
нельзя ни при каких обсто-
ятельствах. 

Аминат давно знают голыш-
мановцы как искусного повара 
и кондитера, хоть и кулинарных 
техникумов не оканчивала. С дет-
ства она очень любила готовить, 
но после школы пошла учиться на 
зубного врача. Пробовала пора-
ботать в медицине, и всё же лю-
бовь к кулинарии взяла верх, и 
Аминат решилась со своим биз-
несом «вый ти из дома». В конце 
2019 года Аминат Келигова откры-
ла в посёлке кулинарию здорово-
го питания «Гурман». 

– Успели поработать только 
четыре месяца. Мы предостави-
ли клиентам широкий ассорти-
мент блюд, готовили для людей 
с проблемами здоровья, диети-
ческие блюда. Но в период пан-
демии объекты общественного 
питания закрыли. Нам же нельзя 
было прекращать деятельность, 
бизнес мы создавали с поддерж-
кой государства через програм-
му по самозанятости, – рассказы-
вает Аминат Келигова. – Выжить 
помогло сотрудничество с пред-
принимателем Александром Пе-
гановым. Объединившись, мы го-
товили горячие обеды для сотруд-
ников фирм, задействованных на 
строительстве птицефабрики. В 
день готовили по две сотни обе-
дов и ужинов. За это время я мно-
гому научилась у своих партнё-
ров. И вот стройка птицефабри-
ки завершается, и нам опять нуж-
на работа, заказы, занятость. Мы 
принялись искать удобное место 

для открытия кулинарии. В посёл-
ке ниша занята – действуют заку-
сочные и кафе. Мы выбрали при-
дорожный сервис. На трассе Тю-
мень – Омск арендовали поме-
щение под кафе. И вновь начина-
ем свою деятельность в условиях 
запретов из-за пандемии. Нас это 
не пугает, будем соблюдать меры 
предо сторожности.

Аминат со своей командой не 
отступает от ранее заявленной 
концепции кулинарии здоро-
вого питания. Изменилась лишь 
клиенто ориентированность: ос-
новные гости кафе – проезжаю-
щие люди. Для них в меню в ос-
новном мясные блюда кавказ-
ской кухни, выпечка, то, что мож-
но взять с собой в дорогу. 

– Мы сохранили и наших дав-
них клиентов, продолжаем изго-
тавливать безглютеновую выпеч-
ку на заказ, осуществляем достав-
ку блюд. 

Кафе работает ежедневно и кру-
глосуточно. Справляться хозяйке 

помогают помощницы. «Гурман» 
продолжает заниматься обслужи-
ванием банкетов и изготовлением 
тортов. При заказе одно блюдо го-
товят клиенту в подарок. 

Аминат Келигова – многодетная 
мама, у неё четверо детей, млад-
шему из которых шесть лет. Для 
предпринимательницы большая 
семья не причина оправдывать 
бездействие, а стимул развивать 
свой бизнес. Занятой маме помо-
гают старшие дети, поддержива-
ют родители. А в команде кули-
нарии царит атмосфера взаимо-
выручки – на помощь друг другу 
они приходят по первому звон-
ку. Аминат говорит, что, несмотря 
на трудности, желание работать 
не проходит. Однажды заявив о 
себе, нет морального права под-
вести свой коллектив и клиентов. 
Аминат силы придают люди, кото-
рые находятся рядом, поддержи-
вают и вдохновляют. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Аминат Келигова кулинарию «Гурман» открыла 
в придорожном кафе

события, факты

Два с половиной километра 
дорог в щебёночном испол-
нении на сельских террито-
риях округа будут постро-
ены в этом году. К работам 
подрядчик из города Иши-
ма планирует приступить в 
начале июля. 

За сезон ремонт выполнят на 
11 улицах в различных сёлах и 
деревнях. В посёлке Голышмано-
во подрядчик определён по пяти 
объектам. Бригады ДРСУ уложат 
твёрдое покрытие в переулках 
Комсомольский, Мясникова, Сен-
ной, Тюменский и 8 Марта. В це-
лом за строительный сезон рабо-
ты планируется выполнить в вось-
ми переулках.

– С Департаментом финансов 
Тюменской области дополнитель-
но согласованы средства на ре-
монт ещё трёх переулков. В этом 
году будут капитально отремон-
тированы тупик Степной, переул-
ки Радужный и Матве ева, – сооб-
щил заместитель главы Голышма-
новского городского округа Олег 

Швецов. – Также в этом году будут 
отремонтированы два проблем-
ных участка по улице Пономарё-
ва, средства уже выделены.

Отдельным контрактом преду-
смотрено строительство и ремонт 
тротуаров. Новые участки прежде 
всего появятся в местах с интен-
сивным движением пешеходов.

– Это участок по улице Вокзаль-
ной в промежутке между Ленина 
и Советской, который мы плани-
ровали построить ещё в прошлом 
году. Небольшой отрезок сдела-
ем по Советской от улицы Карла 
Маркса, чтобы обеспечить безо-
пасный переход пешеходов через 
дорогу. Отремонтируем учас ток 
существующего тротуара по улице 
Садовой между улицами 8 Марта 
и Мира, – рассказал Олег Швецов.

Кроме того, будет выполнен ре-
монт съездов к дому № 22 по пере-
улку Московскому и к дому культу-
ры в Черемшанке. По всем обозна-
ченным объектам контракты уже 
заключены. В ближайшее время 
подрядчик приступит к работам.

Влад УДИЛОВ

В посёлке отремонтируют 
восемь переулков

Окружной бюджет увеличен
На 24-м заседании Думы Го-
лышмановского городского 
округа депутаты рассмотре-
ли вопрос о внесении изме-
нений в бюджет муниципа-
литета на 2021 год и после-
дующие 2022-2023 годы. 

Он увеличен почти на 28 мил-
лионов рублей. Это переходя-
щие остатки средств из окружно-
го бюджета прошлого года и без-
возмездные поступления из об-
ластной казны.

Как сообщила председатель 
окружного комитета финансов 
Любовь Григорьева, из регио-
нального бюджета переданы на-
шему округу 464 тысячи руб лей. 
Эти деньги будут израсходованы 
на покупку шахматного инвен-
таря для Голышмановской спор-
тшколы олимпийского резерва, 
на приобретение сценической об-
уви для творчес ких коллективов 
Дворца культуры и на изготовле-
ние барельефа в память о погиб-
ших при крушении поезда «Ново-
кузнецк – Москва» в 1972 году на 
станции Ламенской. 

Основной же объём поправок 
произведён по остаткам бюджет-
ных средств городского окру-
га по состоянию на первое янва-
ря текущего года – 27,3 миллио-
на рублей. Из них самая крупная 
сумма – 11,5 миллиона рублей – 
будет потрачена на ремонт до-

рог в трёх переулках посёлка Го-
лышманово. Ещё планируется по-
строить 37 контейнерных площа-
док для временного накопления 
твёрдых коммунальных отходов, 
а также завершить ремонт здания 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Вы-
делены деньги на ремонт Голыш-
мановского детского сада № 2 
«Зёрнышко». Часть средств пой-
дёт на улучшение качества обра-
зования. С этой целью для школы 
№ 1 приобретут лабораторные 
комплексы по химии и биологии, 
интерактивные комплексы, пере-
движной компьютерный класс и 
ученическую мебель. Предусмо-
трены средства на проведение 
канализации в залинейную часть 
посёлка и последующую связь с 
существующими очистными соо-
ружениями. Запланированы фи-
нансы и на разработку проектно-
сметной документации на про-
ведение ремонта кровли зданий 
Среднечирковской школы и Го-
лышмановской № 4. 

Депутаты приняли поправки в 
окружной бюджет на текущий год 
и последующие 2022-2023 годы 
единогласно. С учётом корректи-
ровки бюджета на 2021 год общий 
объём доходов составит  1165937 
тысяч рублей, общий объём расхо-
дов – 1230515 тысяч рублей, дефи-
цит бюджета – 64578 тысяч рублей. 

Оксана ТИТЕНКО

Маршрут до школы
Сотрудники ГИБДД в посёл-
ке Голышманово проводят 
проверки правил перевоз-
ки детей рядом с детскими 
учреждениями. 

С начала года 79 водителей 
были привлечены к ответственно-
сти за перевозку детей без удер-
живающих устройств. Инспекто-
ры объясняют родителям, что, пе-
ревозя детей без автокресел, они 
подвергают их жизни опасности. 

Как сообщила инспектор по 
пропаганде безо пасности до-
рожного движения Анастасия 
Лосева, начальник госавтоин-
спекции Андрей Журунов посе-
тил летний лагерь дневного пре-
бывания первой школы посёлка. 

Провёл инструктаж дорожной 
безопасности, обсудил с детьми, 
как правильно выбрать безопас-
ный маршрут движения в шко-
лу, разобрал алгоритм перехода 
по проезжей части с велосипе-
дом, напомнил о необходимос ти 
спешиться и перевести велоси-
пед или самокат пешком. Коман-
дир дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Виталий Артюх вручил де-
тям памятки и призвал отказать-
ся от использования наушников и 
мобильных средств связи во вре-
мя движения.

В ответ школьники поздрави-
ли инспекторов ДПС ГИБДД с 
85-летием образования Госавто-
инспекции МВД России. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Письма желаний
благотворительность

Общероссийский общест-
венный благотворитель-
ный фонд «Российский дет-
ский фонд» ежегодно на-
кануне Дня защиты детей 
объявляет акцию «Письма 
желаний». Ещё в апреле де-
сять детей из Голышманов-
ского городского округа 
приняли в ней участие.

«Письма желаний» – это ра-
зовая адресная помощь в под-
держку талантливых активных 
детей из многодетных, мало-
обеспеченных, неполных или 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации семей. 

В письмах ребята выразили 
свои самые сокровенные по-
желания. Вот у Кати Фединой из 
Гладилово исполнилась давняя 
мечта: специалисты «Российско-
го детского фонда» подарили ак-
тивной участнице художествен-
ной самодеятельности хоро-
ший смартфон. Никите Чемаки-
ну из села Медведево прислали 
футбольную спортивную форму 
фирмы «Демикс». В творческой 
семье Чемакиных воспитывают-
ся пятеро детей, старшая дочь 
уже взрослая. Такому подарку 
радовались всей семьёй. Хади-
жа Богатырёва из Средних Чир-

ков получила розовый самокат, 
о котором давно мечтала – это 
поощрение за хорошую учёбу. 
Также ребята получили модные 
обновки, легоконструктор, на-
боры по творчеству – организа-
торы акции учли все пожелания 
и интересы детей. В конце июня 
подарки прибыли в Голышмано-
во и уже вручены.

Специалист по работе с семь-
ёй комплексного центра соцоб-
служивания населения округа 
Салтанат Байтокова отметила, 
что «Российский детский фонд 
уже не первый раз проводит та-
кие акции. Накануне новогодних 
праздников дети пишут письма 
Деду Морозу, летом озвучивают 
свои пожелания. И благодаря 
заместителю председателя Тю-
менского отделения фонда Га-
лине Сушинских их мечты сбы-
ваются. Не каждая многодетная 
семья может позволить приоб-
рести дорогой спортивный ко-
стюм или телефон, чтобы поощ-
рить ребёнка за хорошую учёбу, 
творческие успехи. Тогда на по-
мощь приходит благотворитель-
ный фонд, который пополняется 
неравнодушными меценатами и 
дарителями.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Хадижа Богатырёва получи-
ла в подарок от благотвори-

тельного фонда самокат

Спорт трудиться и жить помогает
спорт

Двадцать команд нашего 
округа встретились 19 июня 
на стадионе «Централь-
ный» в финале 36-х летних 
спортивных игр. Этого со-
бытия из-за отмены игр в 
пандемию в 2020-м спор-
тсмены и любители актив-
ного отдыха ждали боль-
ше года. В этом году игры 
посвятили 110-летию по-
сёлка Голышманово.

– Многие массовые мероприя-
тия сейчас отменены, но опера-
тивный штаб округа по профи-
лактике распространения коро-
навируса принял решение про-
вести эти игры. Проходят они 
без торжественного парада, что-
бы избежать скопления народа, 
и площадки для соревнований 
рассредоточены по всему стади-
ону, – сказал председатель коми-
тета по спорту, молодёжной по-
литике и культуре нашего окру-
га Николай Цибуцинин.

Первый этап игр уже был прове-
дён, в финале испытать силы лю-
бители спорта могли в городош-
ном и гиревом спорте, настоль-
ном теннисе, волейболе среди 
женщин, футболе, лёгкой атлети-
ке и шашках. В состязания по лёг-
кой атлетике в этот раз включили 
толкание ядра, вновь были прыж-
ки в длину, а любители скорости 
могли посостязаться в эстафете и 
беге на короткие и длинные дис-
танции. На самой длинной дис-
танции среди мужчин – полто-
ра километра – победу одержал 
студент агропедколледжа Влади-
мир Ламбин. Он признался, что 
эти игры для него очередной этап 
его спортивной жизни:

– Учусь на физкультурном от-
делении в колледже, сам родом 
из Юргинского района. Там тоже 
свои сельские игры проходят, 
где я выступал. Со спортом иду 

по жизни. Раньше в основном 
игровыми видами занимался – 
футбол, баскетбол, волейбол. А 
в лёгкой атлетике стал высту-
пать уже в колледже – учитель 
увидел, что у меня получается, и 
стал отправлять на состязания. 
Я уже участвовал в области в 
спартакиаде профессиональ-
ных образовательных органи-
заций, где был призёром в фе-
стивале ГТО и по бегу на длин-
ные дистанции.

Колорит спортивных игр, по 
обычаю, составляла не только 
молодецкая удаль, но и ветеран-
ский опыт. Александр Грибалев 
из Боровлянки уже на пенсии, но 
продолжает участвовать ради 
спортивного азарта и за родное 
село. Сорок лет выступает в со-
стязаниях по городкам – это его 
увлечение со школы.

– С 8 класса в городках вы-
ступаю, еще когда жил в Усть-
Ламенке, а после армии перее-
хал в Боровлянку и уже много лет 

играю за эту команду. Раньше на 
играх в городки состязались на 
площадке на старом стадионе, 
что была за футбольным полем, 
на ней и отбойников не было, зато 
сейчас современная и крытая. И у 
нас в деревне, если ранее в город-
ки только зимой на льду играли, 
то несколько лет назад спортсме-
ны-городошники специальную 
площадку обу строили – сельская 
администрация помогла, там и 
тренируемся. Я и в сборной окру-
га на региональных соревновани-
ях выступаю, недавно из Упорово 
вернулись с чемпионата – заняли 
8 место по городкам из 17 команд 
муниципалитетов области. А на 
сельских играх в округе обычно 
мы в тройке призёров по город-
кам, основные наши соперники – 
устьламенцы.

В этот раз боровлянцы в го-
родках завоевали «бронзу». 
В общекомандном зачёте по 
всем видам в летних играх по-
беду среди сельских поселений 

вновь одержала земляновская 
команда, оставив на втором ме-
сте медведевцев и на третьем 
среднечирковцев. 

– Мало тренировались – ска-
залась пандемия, – говорит ин-
структор-методист по спорту 
Земляновского поселения Гали-
на Миленина. – Но попытались 
выступить на «старых дрожжах» 
– постоянным составом коман-
ды, где школьников и взрослых 
примерно пополам. Среди вете-
ранов спорта – Нина Владими-
ровна Чурсанова, Татьяна Нико-
лаевна Емелина и Сэуле Серк-
баева. Чтобы быть в призёрах, 
все виды стараемся закрыть на 
спортивных играх, хотя нам это 
сложно, потому что поселение 
маленькое. Но люди у нас дере-
венские – универсальные, в не-
скольких видах выступают. Фи-
зически закалённые, ведь боль-
шинство хозяйство держат, кто 
дополнительно в спортзале за-
нимается, поэтому своими сила-

ми справляемся.
Своими силами обходится и 

Голышмановский агропедкол-
ледж, где обучают немало бу-
дущих специалистов в обла-
сти физической культуры. В том 
числе за счёт этих ребят коман-
да одержала победу на летних 
играх среди трудовых коллек-
тивов посёлка, заняв в финаль-
ном этапе первое место по лёг-
кой атлетике, футболу, настоль-
ному теннису и шашкам. Второе 
место в летних играх среди тру-
довых коллективов завоевала 
команда администрации окру-
га, третье – спорт школы.

Игры в очередной раз показа-
ли: времена меняются, но спорт 
остаётся в жизни селян. Для 
кого-то он отдушина среди тру-
довых будней, а для кого и под-
мога в сельском труде – источ-
ник сил и вдохновения.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Женщины бежали короткие и длинные дистанции – 
100, 200, 400, 800 метров – и эстафету

Гири – спорт для сильных Вновь в программе игр был  
настольный теннис

В соответствии с пунктом 14 
статьи 64 Федерального зако-
на от 22.02.2014 N 20-ФЗ Авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Информационно-из-
дательский центр «Голышма-
новский вестник» готова пре-
доставить печатную площадь 
для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов 
политических партий, зарегис-
трированных кандидатов, учас-
твующих в выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. На 
платной основе предоставляет-
ся  3952 квадратных сантиметра 
печатной площади. Стоимость 
одного квадратного сантиме-
тра – 75 рублей. На бесплатной 
основе предоставляется печат-
ная площадь 1976 квадратных 
сантиметров.  

В соответствии с пунктом 6 
статьи 53 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской об-
ласти от 03.06.2003 № 139 Ав-

тономная некоммерческая ор-
ганизация «Информационно-
издательский центр «Голыш-
мановский вестник» готова 
предоставить печатную пло-
щадь для размещения предвы-
борных агитационных матери-
алов кандидатов, избиратель-
ных объединений на выборах 
депутатов Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва . На 
платной основе предоставляет-
ся 3952 квадратных сантиметра. 
Стоимость одного квадратного 
сантиметра – 75 рублей. На бес-
платной основе предоставляет-
ся печатная площадь 1976 ква-
дратных сантиметров. 

Общий объём бесплатного 
эфирного времени для разме-
щения агитационных роликов, 
интервью на радиоканале «На 
Голышмановской волне» – 60 
минут. Общий объём платно-
го эфирного времени – 60 ми-
нут, по цене 1800 рублей за одну 
минуту эфирного времени (1 се-
кунда – 30 рублей).

О предоставлении печатной 
площади и эфирного времени 

для размещения агитационных 
предвыборных материалов 

выборы-2021
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    ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ    ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2750 54

директор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВАдиректор, Главный редактор Е.Ю. ЛЕДАКОВА

РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качес-
тва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа,

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда Голышмановского город-
ского округа, плату за сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая очистку сточ-
ных вод согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, при-
меняется также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского го-
родского округа от 30.06.2020 № 681 «Об установлении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа по жилищно-коммунальным вопросам.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа

Приложение 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 30.06.2021 № 611  

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, платы за 
сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая очистку сточных вод

№ 
п/п Наименование

Единица 
измере-

ния

Размер платы
с 01.07.2021

 по 30.06.2022

1.

Плата за содержание  жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда, кро-
ме платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов:

1.1. - для жилых помещений с центральным отопле-
нием руб./м2 7,86

1.2. - для многоквартирных домов с автономным ото-
плением руб./м2 19,35

2. Плата за сбор и вывоз жидких бытовых отходов, 
включая очистку сточных вод руб./м2 11,94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2021 г. № 611 

«Об установлении платы за содержание жилого помещения, платы за сбор и вывоз 
жидких бытовых отходов»
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