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Ещё нет и восьми часов утра, а жи-
тели посёлка Ламенского пришли 
в фельдшерско-акушерский пункт 
на вакцинацию. 

Пенсионерка Вера Морозова на воп-
рос, почему решила сделать привив-
ку от коронавируса, ответила: «Пожить 
хочу подольше». Оказалось, что в октябре 

прошлого года в семье Веры Михайлов-
ны случилась трагедия. Её дочь, жившая 
в Тобольске, умерла от COVID-19. Сама 
пожилая женщина тоже подхватила это 
опасное заболевание и лечилась в Ому-
тинском моногоспитале дважды. 

Фельдшер пригласила пациентку в 
процедурный кабинет: измерила темпе-
ратуру тела, артериальное давление и 

сатурацию кислорода в крови. Больным 
сахарным диабетом делается анализ на 
уровень сахара в крови. 
Всего несколько минут – 
и прививка сделана. 

– Сегодня на огороде 
не работайте в наклон, 
три дня не мойтесь в 
горячей бане. 
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Время сделать прививку
Односельчане говорят, что у ламенского фельдшера Ларисы Стародубовой лёгкая рука.

 Пенсионерка Вера Морозова боли от укола практически не почувствовала

вакцинация: личный опыт

За 6 месяцев текущего года автоин-
спекторы обнаружили и пресекли 
264 случая нарушения правил, свя-
занных со светопропускаемостью 
автостёкол.

– Водители управляли транспортными 
средствами со стёклами, светопропуска-
ние которых не соответствует требовани-
ям технического регламента о безопаснос-
ти колёсных транспортных средств. Свето-
пропускание ветрового и передних боко-
вых стёкол должно составлять не менее 70 
процентов, – пояснила инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
Анастасия Лосева.

Все правонарушители привлечены к ад-
министративной ответственности: наказа-
нию в виде штрафа в размере 500 рублей. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Сними тонировку

Восемь  выпускников школ посёл-
ка Голышманово показали высо-
кие результаты на государственной 
итоговой аттестации.

Больших успехов добилась ученица пер-
вой школы Анастасия Быкова. Девушка на-
брала на ЕГЭ по английскому языку 87 бал-
лов, по русскому языку и истории – 96, по 
обществознанию – 99. Ксения Филинова из 
четвёртой школы получила на ЕГЭ по био-
логии 89 баллов, по химии – 91. Алиса Аф-
латонова набрала 90 баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку, а Никита Абакумов по матема-
тике профильного уровня – 82 балла. Они 
тоже учащиеся школы № 4. На ЕГЭ по рус-
скому языку София Морозова получила 96 
баллов, а Мария Никифорова и Данил Шве-
цов – по 90 баллов. Все они выпускники пер-
вой школы. Одиннадцатиклассник второй 
школы Вячеслав Обвинцев достиг 90 бал-
лов на ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Оксана ТИТЕНКО

Успехи на ЕГЭ

Коллектив издательского центра «Го-
лышмановский вестник» приступил к 
реализации проекта «Школа юных жур-
налистов». Подростки за две недели по-
пробуют себя в профессии и узнают, 
как работают предприятия городского 
округа. Ребята уже побывали в ДРСУ, ЗАО 
«Автотранс», в ПО «Центральное». Каж-
дое утро начинается с планёрки: ребя-
та обсуждают новости и строят планы на 
предстоящий трудовой день. Итогом ра-
боты станет издание альбома, который 
будет рассказывать об экономике город-
ского округа.

Главный невролог Минздрава России 
Михаил Мартынов рассказал, что у паци-
ентов с COVID-19 могут возникать серьёз-
ные неврологические осложнения.

– Нарушения включают церебральные 
инсульты (геморрагические и ишемичес-
кие), инфекционные поражения цен-
тральной нервной системы – менинго-
энцефаломиелиты, острые рассеянные 
энцефаломиелиты, а также поражения 
периферической нервной системы в 
виде аутоиммунных полинейропатий, – 
цитирует Мартынова пресс-служба Мин-
здрава.

В Тюменской области в последние две 
недели практически в два раза увеличи-
ли темпы вакцинации от COVID-19, в сут-
ки прививаются около 8 тысяч человек. 

– Если мы сохраним такие показатели, то 
к августу можем достичь коллективного им-
мунитета, 703 тысячи человек будут вакци-
нированы. По темпам вакцинации наш ре-
гион входит в пятёрку лидеров. Кроме того, 
Тюменская область – на втором месте по вак-
цинации людей старше 60 лет, – сообщила 
начальник управления организации медпо-
мощи Департамента здравоохранения Тю-
менской области Лариса Коновалова.

13 июля в общественной организа-
ции инвалидов по улице Садовой, 
69 (пятиэтажка), открылась выстав-
ка творческих работ Людмилы Су-
хининой «Рукотворные чудеса». 

Она приурочена к дню рождения голыш-
мановской художницы. Людмила Степа-
новна с увлечением берётся за всё новое, 
с удовольствием осваивает различные 
художест венные техники – бисероплете-
ние, вышивку, вязание.  Удивляют мастерски 
выполненные куклы, поделки из различных 
материалов. На выставке представлено бо-
лее семидесяти работ мастерицы, из них 
двадцать – картины. Вот уже несколько лет 
Людмила учится в художественной студии 
Евгения Корнильцева.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Выставка творчества

15 июля 2021 года с 14-00 до 15-30
в прокуратуре Голышмановского райо-
на состоится телефонная горячая линия 
по приёму сигналов по вопросам нару-
шения прав граждан при расчёте взима-
емой платы за услуги ЖКХ и переселения 
из аварийного жилья. Номера телефо-
нов горячей линии: 2-54-50, 2-88-95.

Вячеслав ПЫШМИНЦЕВ, прокурор 
района, старший советник юстиции

Горячая линия
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Верёвочный парк на высо-
те и лучно-арбалетный тир 
действуют в зоне отдыха 
в сосновом бору посёлка. 
Предприниматель Дми-
трий Зазулин предпочита-
ет отдыхать активно, по-
этому решил свои увлече-
ния превратить в бизнес. 

Сначала голышмановцы по-
любили предложенную им игру 
в пейнтбол, а сейчас Дмитрий 
приглашает пострелять в тире 
из лука, арбалета, воздушки и 
пневматического пистолета. Са-
мый захватывающий аттракци-
он – верёвочный парк. 

– Его открытие произошло в 
110-ю годовщину посёлка Го-
лышманово. Городская среда 
развивается, она соответствует 
запросам населения. Много по-
желаний высказывается по раз-
витию зоны отдыха. И дело дви-
жется, хоть и не так активно, как 

нам хотелось бы, – сказал глава 
округа Александр Ледаков. – Те-
перь голышмановцы свои силы 
могут направить не на то, что-
бы ломать, а обратить свою не-
уёмную энергию себе во бла-
го. Кроме парка, в зоне отдыха 
установлена спортивно-силовая 
площадка. Мы намерены за бюд-
жетные средства выполнить ещё 
ряд работ по благо устройству.

Гости праздничного меропри-
ятия приняли участие в розы-
грыше лотереи. Четыре счаст-
ливчика получили на свои те-
лефоны звонки с сообщением 
о выигрыше. В честь открытия 
парка им подарили сертифика-
ты на шары для игры в пейнт-
бол, на сеанс высокотехноло-
гичной игры в виртуальном 
пространстве «Лазертаг», на 
стрельбу в лучно-арбалетном 
тире и путешествие на высоте.

– Благодарю Дмитрия, он ре-
ализовал то, о чём мы «мечта-

ли» на стратегической сессии 
«Капитаны бизнеса». Мечты 
слабых – побег от реальности. 
Мечты сильных – наш завтраш-
ний день. Надеюсь, что это не 
последняя идея, которая будет 
реализована этим предприни-
мателем, – сказала директор Го-
лышмановского представитель-
ства Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
Светлана Смольникова.

Верёвочный парк рассчитан 
на посетителей разных возрас-
тов, каждый сможет испытать 
свои силы. Переходы располо-
жены на высоте от трёх до шес-
ти метров. Парк будет развле-
чением не только для турис-
тов, целые коллективы смо-
гут здесь с пользой проводить 
время. Уже сейчас услуги клуба 
пользуются большой популяр-
ностью. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Усадьба Людмилы и Вита-
лия сразу привлекает вни-
мание прохожих необыч-
ным оформлением. 

Повсюду обустроены темати-
ческие зоны из рукотворных по-
делок. Тут и украшенное ракуш-
ками бревно, и огромные вяза-
ные грибы, и вырезанные из де-
рева сказочные персонажи. Всё 
здесь ярко, затейливо и красиво! 

– Я по специальности товаро-
вед, но приходилось работать 
пионервожатой, тогда и научи-
лась вместе с детьми мастерить 
разные поделки, – поделилась 
Людмила Николаевна. – Теперь 
вспоминаю, что когда-то умела 
делать, и рукодельничаю. Боль-
ше предпочитаю вязать, а моя 
сестра Люба рисует картины – 
вот и обмениваемся своими тво-
рениями. Cейчас на пенсии, за-
нимаюсь обустройством усадь-
бы. Много интересных идей для 
оформления нахожу в интерне-
те. Нынче задумала сделать не-
большой водоёмчик во дворе. 
Забор подкрасить надо – самим 
приятно, когда красота кругом! 

 Шулындино – малая роди-
на Виталия Овчинникова, где 
он провёл детство. Ему было 
шесть лет, когда умерла мама, 
мальчонку отправили в детский 
дом. Родную деревню не забы-
вал – постоянно возвращался 
домой. Выйдя на заслуженный 
отдых, уговорил супругу пере-
браться сюда из города Когалы-
ма. На Севере они жили долго – 
после переезда из Казахстана в 
1990-х годах. 

– Хороших домов в Шулынди-
но не было, только две гнилуш-
ки рядом стояли – решили взять 
оба участка, – рассказывает хо-
зяйка усадьбы. – Ужас, что тво-
рилось! Высоченный бурьян за-
тянул всю территорию, около 
10 машин камней и кирпичей 
вывезли. Одну комнату немно-
го облагородили и жили первое 
время. Печку сберегли как па-
мять о деревне. 

Позже сделали пристрой к 
дому, гараж, небольшую веран-
ду и летнюю кухню, провели 
воду, тёплым туалетом обзаве-
лись, огородили приусадебный 
участок. Его площадь – около 13 
соток. Сажаем все овощи, а по-
мидоров у нас в открытом грунте 
примерно сотня корней, особен-
но любим сорт «Цыган» – круп-
ные и мясистые. Выращиваем, 
закручиваем банки и детям во-
зим. Держим поросят и кур – 
муж присматривает за живно-
стью, а я на зиму уезжаю в Кога-
лым к сыну и дочери. 

 Весной Людмила возвраща-
ется в деревню, где работы не-
початый край. Говорит, что кре-
стьянский труд ей с супругом не 
в тягость, потому что родились и 
выросли в сельской местности и 
не привыкли бить баклуши. 

– Люблю цветы и много сажаю 
– сальвию, георгины, ромашку, 
астры, мальвы, петунии и бес-
смертники, – говорит Людми-
ла Николаевна. – Мне нравит-
ся любоваться на живописные 
клумбы, и настроение улучша-

ется. Когда мы приехали сюда, 
я удивилась, что хозяева обиха-
живают придомовые террито-
рии. Теперь у нас в деревне уста-
новлены контейнеры, мусор вы-
возят регулярно – вообще хо-
рошо. Вот только заборы по-
косились у всех. Односельчане 
говорят, что с удовольствием бы 
их поправили, но денег нет. В ос-
новном в Шулындино живут по-
жилые люди. По крайней мере, 
стараются следить за порядком 
– благодаря этому деревня вы-
глядит ухоженной. 

– Дороги только плохие – из-
редка подсыпают щебёнку, и 
всё, – сказал Виталий Петрович. 
– Клуб сгорел, так и не постро-
или снова. Деревня потихоньку 
умирает – смотреть жалко. Хо-
рошо, что сами люди, как могут, 
поддерживают её в приглядном 
состоянии. 

 Супруги Овчинниковы пре-
ображают свой приусадебный 
учас ток на радость себе, одно-
сельчанам и гостям.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ради жизни в красоте
благоустройство

Хозяйка усадьбы Людмила Овчинникова мастерит поделки 
сама. Вот такие забавные деревянные фигуры у ворот 

встречают гостей

Мечты сильных – наш завтрашний день

В первый день работы верёвочного парка в сосновом бору по-
сёлка из желающих забраться на высоту выстроилась очередь

социальные проекты

«Лучик Аван» 
нуждается в поддержке

Больше десяти лет семья Овчинниковых в деревне Шулындино 
преображает придомовую территорию Продолжается строитель-

ство чувашской избы на 
агро усадьбе Галины Ники-
форовой из Медведево.

В 2021 году на реализацию гло-
бального по своим масштабам 
проекта Благотворительный фонд 
«НАШЕ ВРЕМЯ» выделил субсидию 
в 50 тысяч рублей. Но из-за повы-
шения цен в этом году инициатив-
ной группе проекта не удастся во-
плотить задуманное.

 – За то время, пока оформля-
ли документы, цены выросли в 
несколько раз. На сумму гранта 
хотели накрыть крышу и обшить 
снаружи стены сайдингом. В ито-
ге средств нам хватило только на 
профнастил на крышу, – рассказы-
вает Галина Георгиевна. – Обрати-
лась к председателю комитета по 
спорту, молодёжной политике и 
культуре округа Николаю Цибу-
цинину за помощью. Нам выдели-
ли бывшие в эксплуатации строи-
тельные конструкции. Муж ездил 
сам разбирал и перевозил. Доски, 
брус используем под лаги и стро-
пила, настелем пол. Сам мох заго-
тавливал, чтобы конопатить сте-
ны. Собственный материал приго-
товили на строительство крыши. 

По расчётам Галины Никифоро-
вой, чувашская изба должна обой-
тись в 450 тысяч рублей. В виде 

субсидий за два года агроусадьба 
получила 120 тысяч рублей. Гали-
на Георгиевна обратилась за по-
мощью в Голышмановское пред-
ставительство Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской 
облас ти». Советник губернатора 
Ольга Езикеева перевела на стро-
ительство личные средства. 

 – Помогают и другие неравно-
душные люди, небольшими сум-
мами, и мы благодарны за каж-
дую копейку. Подключили Ираи-
ду Маслову, бывшего президента 
областной ассоциации чувашей, 
она попросит помощи у сопле-
менников. Так всем миром и до-
строим, – не унывает Галина Ни-
кифорова. 

Глава семьи Александр Никифо-
ров во всём поддерживает жену. 
Он своими руками строит дом, 
где Галина Георгиевна сможет 
круглый год принимать турис тов 
в музее народного чувашского 
быта. Подключился и глава Мед-
ведевской администрации Антон 
Треть яков, вместе они подготови-
ли письма на предпринимателей 
и руководителей производствен-
ных предприятий округа с прось-
бой принять участие в создании 
агроусадьбы. Галина Георгиевна 
примет любую помощь.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

малый бизнес

Галина Никифорова продолжает строить чувашскую избу 
в Медведево, несмотря на трудности, при поддержке 

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

В целях приведения в соответствии с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа,

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 31.08.2020 № 866 «Об утверждении 
административного регламента по пре-
доставлению услуги: «Бесплатное предо-
ставление земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей», сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 подпункта 2.6.1.11 под-
раздела 2.6.1 раздела 2.6 приложения к 
постановлению текст «копия договора 
участия в долевом строительстве мно-

гоквартирного дома с отметкой органа 
регистрации прав о государственной 
регистрации права, содержащего све-
дения о размере средств, направляе-
мых на приобретение объекта долево-
го строительства за счет социальной 
выплаты, порядок уплаты оставшейся 
части стоимости приобретаемого объ-
екта долевого строительства» заменить 
текстом «- копия договора участия в до-
левом строительстве многоквартирно-
го дома, зарегистрированного в уста-
новленном законодательством порядке 
или копия документа, подтверждающе-
го уступку права требования по дого-
вору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома, зарегистри-
рованного в установленном законода-
тельством порядке (предоставляется в 
случае перечисления социальной вып-
латы на погашение основной суммы 
долга и (или) уплату процентов по ипо-
течному жилищному кредиту или зай-
му, выданному на приобретение объек-
та долевого строительства (жилого по-
мещения))»;

1.2. В пункте 2 подпункта 2.7.1 раздела 
2.7 приложения к постановлению текст 
«- выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости, удостоверяю-
щая государственную регистрацию пра-
ва собственности на приобретенный объ-

ект долевого строительства» заменить 
текстом «- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
и в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
 городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 29.06.2021 г. № 602 
«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 

городского округа от 31.08.2020 № 866»

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»,  руководствуясь ст. 32, ст. 34, ст. 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского му-
ниципального района от 02.06.2020 № 590 «Об утверждении платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021 г.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Приложение 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 30.06.2021 № 610

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда 

руб./кв. м в месяц

Категории жилых домов, 
многоквартирных домов

Плата по договорам соци-
ального найма и договорам 
найма специализированно-
го жилого помещения для 

детей-сирот

Плата по договорам слу-
жебного найма и иным 

категориям*

Зоны** Зоны**
1 2 3 1 2 3

1. Благоустроенные многоквартирные, жилые дома:
1, 2, 3 группы зданий** 4,49 4,36 4,18 8,99 8,72 8,36
4, 5, 6 группы зданий** 4,18 4,04 3,91 8,36 8,09 7,82

2. Полублагоустроенные многоквартирные, жилые дома:
1, 2, 3 группы зданий** 4,36 4,18 4,04 8,72 8,36 8,09
4, 5, 6 группы зданий** 4,04 3,91 3,73 8,09 7,82 7,46

3. Неблагоустроенные многоквартирные, жилые дома:
1, 2, 3 группы зданий** 4,18 4,04 3,91 8,36 8,09 7,82
4, 5, 6 группы зданий** 3,91 3,73 3,60 7,82 7,46 7,19
* к иным категориям отнесены договора найма специализированного жилого поме-

щения (кроме служебного и для детей-сирот), договора найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда коммерческого использования

**характеристика зон и групп зданий приведены в постановлении Администрации 
Голышмановского муниципального района от 21.05.2019 № 523 «Об утверждении по-
рядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории Голышмановского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2021 г. № 610 

«Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 

жилищного фонда»

Руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 27.08.2019 № 297 «Об утверждении 
порядка выявления, учета и оформления 
бесхозяйного и выморочного имущества 
в муниципальную собственность муници-
пального образования Голышмановско-
го городского округа» следующие изме-
нения и дополнение:

1.1. Изложить пункт 2.5. в следующей 
редакции:

«2.5. В случае выявления информации 
о наличии собственника объекта недви-
жимого имущества Администрация пре-
кращает работу по сбору документов для 
его постановки на учет в качестве бесхо-

зяйного и в течение 5 рабочих дней со-
общает данную информацию лицу, пре-
доставившему первичную информацию 
об этом объекте.

При этом Администрация в течение 5 
рабочих дней направляет собственнику 
объекта обращение с просьбой отказать-
ся от прав на него в пользу Голышманов-
ского городского округа либо принять 
меры к его надлежащему содержанию.»;

1.2. Изложить абзац первый пункта 2.7. 
в следующей редакции: 

«2.7. После формирования пакета до-
кументов комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным от-
ношениям Администрации Голышманов-
ского городского округа  в течение 5 ра-
бочих дней предоставляет документы о 

признании имущества объектом, имею-
щим признаки бесхозяйного имущества, 
на рассмотрение комиссии по призна-
нию имущества объектом, имеющим при-
знаки бесхозяйного имущества (далее - 
Комиссия).»;

1.3. Изложить пункт 2.8. в следующей 
редакции:

«2.8. Объекты недвижимого имущества, 
имеющие признаки бесхозяйного имуще-
ства, выявленные на территории Голыш-
мановского городского округа, принима-
ются на учет в органе регистрации прав 
как бесхозяйное имущество, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственной реги-
страции недвижимости.»;

1.4. Дополнить пункт 2.9. вторым абза-

цем следующего содержания: 
«При нахождении объекта недвижимо-

го имущества на территории более одно-
го муниципального образования заявле-
ние подается любым органом местного 
самоуправления с указанием в этом слу-
чае наименования другого муниципаль-
ного образования, на территории кото-
рого также находится объект недвижимо-
го имущества.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
 городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2021 г. № 612 

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 27.08.2019 № 297»
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В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа 

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
28.12.2020 № 1382 «Об утверждении ад-
министративного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-

пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
 городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 01.07.2021 г. № 617 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
в соответствии со ст. 18, 32 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии на-
селения», на основании п. 2.8 Санитарных 
Правил 1.1.1058-01 «Организация и прове-
дение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выпол-
нением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

1. Утвердить программу проведения 
производственного контроля за качес-
твом воды водоемов, питьевой воды и 

песка в зонах рекреации на территории 
Голышмановского городского округа со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Голышмановского го-

родского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Голышмановского городского окру-
га по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 04.06.2021 г. № 521

«Об утверждении программы производственного контроля за качеством 
воды водоемов, питьевой воды и песка в зонах рекреации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.06.2021 г. № 593

«Об установлении нормативов состава сточных вод»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» (далее – Правила), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского округа,

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организа-
ций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы 
водоотведения р.п. Голышманово (далее – нормативы состава сточных вод) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что нормативы состава сточных вод не распространяются на объек-
ты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 167 Правил.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 г.

5. 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 28.06.2021 № 593

Нормативы
состава сточных вод для объектов абонентов организаций, 

осуществляющих водоотведение с использованием централизованной 
системы водоотведения р.п. Голышманово

№ 
п/п

Наименование загрязняющего ве-
щества

Итоговое значение норматива состава 
сточных вод, мг/дм3 (Нс)

1 Взвешенные вещества 108,2
2 Сухой остаток 952,5
3 БПК полн 128,6
4 Азот аммония 42,3
5 Нитраты 3,2
6 Нитриты 0,15
7 Сульфаты 94,2
8 Хлориды 109,9
9 Фосфаты по Р 0,3

10 Нефть и нефтепродукты 0,33
11 Железо 0,72
12 АПАВ 2,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.07.2021 г. № 639

«О внесении дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 20.02.2020 № 149»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Зако-
ном Тюменской области от 20.03.2019 № 
21 «Об обращении с животными в Тюмен-
ской области», руководствуясь ст. ст. 32, 
34, 35 Устава Голышмановского городско-
го округа,

1. Внести дополнение в постановле-
ние Администрации Голышмановского 
городского округа от 20.02.2020 № 149, 
«Об установлении мест, предназначен-
ных для выгула животных на территории 
р.п. Голышманово, Голышмановского го-
родского округа», дополнив приложени-
ем № 2 в соответствии с приложением к 
указанному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава  
городского округа                          

Приложение 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 08.07.2021 № 639

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 20.02.2020 № 149

Порядок пользования местами 
для выгула домашних животных на 

территории р.п. Голышманово 

Голышмановского городского округа

1. Выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязатель-
ного обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физи-
ческих и юридических лиц.

2. Не допускать выгул животного вне 
мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула 
животных.

3. Появление с домашними животными 
запрещается:

– на детских, спортивных площадках;
– на территории парков, скверов, ме-

стах массового отдыха;
– на территории детских, образователь-

ных и лечебных учреждений;
– на территориях, прилегающих к объ-

ектам культуры и искусства;
– на площадях, бульварах;
– в организациях общественного пита-

ния, магазинах, кроме специализирован-
ных объектов для совместного с живот-
ными посещения.

Действие настоящего пункта не рас-
пространяется на собак-поводырей.

4. Выгул домашних животных допуска-
ется только под присмотром их владель-
цев.

5. Экскременты домашних животных 
после удовлетворения последними есте-
ственных потребностей должны быть 
убраны владельцами указанных живот-
ных и размещены в мусорные контейне-
ры или иные емкости, предназначенные 
для сбора твердых коммунальных отхо-
дов.

6. За нарушение требований, указанных 
в настоящем постановлении, владельцы 
домашних животных привлекаются к ад-
министративной ответственности в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
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Женские судьбы трёх сестёр
наши земляки – на фронте и в тылу

Часто пересматриваю ста-
рые, послевоенные фото-
графии моей мамы и тёту-
шек. В годы войны Клавдия, 
Екатерина и Нина Дроздовы 
были девчонками, как гово-
рят, на выданье. Война по-
мешала им расцвести, вый-
ти замуж, прожить счастли-
вую семейную жизнь. 

Дроздовы из Крутихи
Семья Дроздовых до войны 

жила в деревне Крутихе Евсинско-
го совета. У Иллариона и Варвары 
было четверо детей. Катя с 1922 
года рождения, мама моя – Клав-
дия – с 1924 года, чуть младше 
Нина, и младший сынок Андрей 
1926 года рождения. Дед Иллари-
он служил в Гражданскую войну 
где-то в Новосибирске. Бабушка 
мне рассказывала, как набивала 
мешки с провизией – картошкой, 
мукой – и ездила к нему, чтобы 
подкормить. На подножке товар-
няка – в вагон было не пробиться 
– она умудрялась проделать дол-
гий путь. В тридцатые годы его, как 
и многих крепких крестьян, ре-
прессировали и расстреляли. Так 
и осталась одна, вступила в кол-
хоз, чтобы как-то прокормить ре-
бят. А потом и они один за другим 
стали работать в колхозных бри-
гадах. 

Андрей Дроздов призван был 
на фронт к концу войны. Дошёл 

до победы в Берлине. Только не 
довелось ему вернуться на Роди-
ну. Погиб девятнадцатилетним в 
Германии уже в мирное время – в 
августе 1945 года. Бабушка Варва-
ра Павловна так и не получала за 
сына пенсию – в военкомате на её 
запросы отвечали, что погиб уже 
после войны и пенсия не положе-
на. У него даже и фотографии не 
осталось. 

Катерина
Маме и её сёстрам в годы вой-

ны досталось с лихвой. Моло-
денькие девчонки работали на 
износ в колхозе, заменив ушед-
ших на фронт мужиков – на по-
лях, на току. Зимой девчонок от-
правляли на лесо заготовки. На 
одной из фотографий тётя Ека-
терина Илларионовна – курсант 
школы механизации уже после 
войны. Наверное, в те годы ро-
дилась в народе поговорка: «Я и 
лошадь, я и бык, я и баба, и му-
жик». Катя – в центре в почти во-
енной гимнастёрке. С папиросой 
в зубах. Девчонки в годы войны 
многие стали курить – от устало-
сти, от отчаяния и боли, вот так – 
по-мужски. Не досталось им же-
нихов-ровесников, все почти по-
гибли на войне. Юность прошла 
без любви и ласки. По обе сторо-
ны от неё девушки в более жен-
ственных нарядах – одна в пла-
тьице, другая в блузке и юбке. И 
всё равно во всём облике приме-
ты военного времени, в руке па-

пироса или коробок спичек. 
Тётя Катя всю трудовую жизнь 

проработала за баранкой авто-
мобиля. В годы войны была трак-
тористкой. Бабушка рассказыва-
ла, когда в колхоз пригнали пер-
вые паровые тракторы, люди раз-
бежались от страха. А Екатерина 
одна из первых проявила интерес 
к железной махине. После войны 
водила знаменитую «полуторку», 
потом пересела на новенький 
«ГАЗ». На моей памяти она уже в 
посёлке возила в транспортной 
конторе райпотребсоюза товары 
первой необходимости по магази-
нам районов. Когда вышла на пен-
сию, по праздникам прикалывала 
к жакету юбилейную медаль «30 
лет Победы», знаки «Ударник пя-
тилетки», «Победитель соцсорев-
нования». Ей было уже за тридцать 
лет, когда родила сына, назвав в 
честь погибшего брата Андреем. 

Клавдия
После войны «женский полк» 

Дроздовых перебрался из оси-
ротевшей Крутихи в районный 
центр. Жили на улице Макси-
ма Горького. В одной половине 
дома бабушка Варвара с Катери-
ной, в другой мы с мамой. Потом 
там жили брат Андрей и его жена 
Галина. В посёлке мама работала 
на стройке разнорабочей, потом 
устроилась на комбинат бытового 
обслуживания швеёй, затем в ков-
ровый цех сноровщицей нитей 
для ковров. Из КБО и на пенсию 

пошла. Меня мама родила в 1963 
году, только в 39 лет испытав ра-
дость материнства. Не побоялась 
статуса одиночки – любимый муж-
чина ушёл. Вырастила меня, вос-
питала, дала образование. На мно-
гих фотографиях мама в красивых 
платьицах, на шее – то шарфик, то 
простенький кулон. Я играла ими в 
детстве, наряжалась в мамины на-
ряды. И мне мама шила красивые 
платьица, кофточки. Она в любом 
возрасте оставалась женственной, 
мягкой, доброй. Мне было всего 
двадцать лет, когда она ушла из 
жизни – сказался на здоровье не-
посильный труд. 

Нина
Из трёх сестёр только Нина 

благо получно вышла замуж. 
Жила в Новосибирске, потом вер-
нулась вместе с мужем в Голыш-
маново. Но какой-то рок пресле-
довал нашу семью, испытывая на 
прочность. Нина тоже рано ушла 
из жизни, оставив дочек Люду и 
Светлану сиротками. Я ещё ма-
ленькая была, когда к нам при-
ехала Света – двенадцатилетняя 
девочка не захотела жить с маче-
хой. Так её и воспитывали мама 
моя да тётя Катя. 

Спустя годы на свадьбу племян-
ницы Светланы и Анатолия Вака-
рина в аромашевскую Малинов-
ку тётушки поехали на грузови-
ке. За рулём – лихой шофёр Кате-
рина. Мне было десять лет, и меня 
оставили на хозяйстве – присма-

тривать за домом. Потом со сме-
хом рассказывали, сколько шума 
наделали на грязной после до-
ждя грунтовой дороге. Чтобы не 
застрять, тётка Катя гнала так, что 
вода с дороги водопадом слива-
лась к домам по обе стороны про-
езжей части. 

Есть у нас фотографии, где тётя 
Катя на фоне старой «Победы» с 
маленькой Светланкой. Спустя 
двадцать лет – уже возле новень-
ких «Жигулей»-копейки с внуча-
той племянницей Наташей. Ма-
шину она купила, когда вышла на 
пенсию. Тётя Катя, в отличие от 
мамы, наверное, в силу мужской 
шофёрской профессии, внешне 
казалась жёсткой. За грубым слов-
цом в карман не лезла, могла и вы-
ругаться матом. Даже Андрею до-
ставалось за отметки в тетрадках 
по полной. Мало кто знал, что у 
неё было доброе сердце и рани-
мая душа. К ней в дом сбегались 
приятели Андрея смотреть теле-
визор – она в округе одна из пер-
вых купила его. Сидели тихо, что-
бы не вызвать гнев уставшей по-
сле работы тёти.

В прошлом году к юбилею Побе-
ды я внесла имена тружениц тыла 
Екатерины и Клавдии Дроздовых 
на «Стену Памяти Тюменской об-
ласти». Они это заслужили. Женщи-
ны, ковавшие Победу ценой своей 
жизни и здоровья в глубоком тылу. 

Валентина ФЕОКТИСТОВА 
(ДРОЗДОВА), п. Голышманово

Фото из семейного архива

После школы механизации Катя Дроздова села за руль 
знаменитой «полуторки»

Клавдия Илларионовна

Столько же вре-
мени нельзя 
у п о т р е б л я т ь 
спиртное, – на-
путствовала за-
ведующая Ла-
менским ФА-

Пом Лариса Стародубова. – Не за-
будьте чуть позже отклеить лейко-
пластырь с места инъекции. Если 
вдруг появятся симптомы ОРВИ, 
то позвоните нам – посоветуем, 
как быть. 

В очереди на вакцинацию – се-
мейная пара Елена и Олег Штайн-
бах. Елена Николаевна – учитель 
начальных классов Ламенской 
школы. 

– В январе этого года почти весь 
наш коллектив переболел кови-
дом, и меня не миновала инфек-
ция, – рассказывает она. – Мы с му-
жем отсидели в карантине две не-
дели. Второго февраля нас выпи-
сали с больничного. Врачи сказа-
ли, что можем поставить прививку 
через полгода. Время прошло, но 
я не сразу решилась –  стою на дис-

пансерном учёте, поэтому с осто-
рожностью воспринимала новую 
вакцину. Много разных мыслей 
было из-за противоречивой ин-
формации в СМИ, а может, просто 
самовнушение. Недавно отброси-
ла все сомнения – супруг поддер-
жал. Перед тем, как отправиться 
на прививку, побывала на приёме 
у терапевта в областной больни-
це № 11, проконсультировалась, 
мне дали добро – и вот мы здесь. В 
шаге от прививки – чувство страха 
не отпускает. Надеюсь, что всё бу-
дет хорошо. В мае я сдала тест на 
антитела к коронавирусу, их ока-
залось всего 2,7 – тогда у меня по-
явилась первая мысль о вакцина-
ции. У нашего фельдшера Ларисы 
Григорьевны лёгкая рука – даже 
не заметила укола. Ощущения 
боли и головокружения нет, не-
много бросило в жар, а в осталь-
ном всё в порядке. 

Надежда Слепенкова тоже тру-
дится в местной школе. Говорит, 
что если бы не требовалось, то не 
стала бы прививаться от корона-

вируса, но надо, раз работает с 
людьми. 

– Больше месяца назад мой по-
жилой папа поставил прививку –
чувствует себя хорошо, вот я и по-
следовала его примеру, – подели-
лась Надежда. – Удивилась, как 
много времени уходит на запол-
нение документов.

Противоковидная вакцинация 
стартовала по всей стране с янва-
ря текущего года. Сначала ламен-
цы ездили на прививки в Голыш-
мановскую поликлинику, а с апре-
ля появилась возможность вакци-
нироваться в местном ФАПе.

– Мы с моей коллегой Ольгой 
Григорьевной Борисовой сами 
привились, а потом решили попро-
бовать вакцинировать население 
на месте. Себе второй компонент 
вакцины ставили уже тут, – расска-
зывает Лариса Стародубова. – При-
возим вакцину из посёлка Голыш-
маново в специальных контейне-
рах, чтобы соблюсти температур-
ный режим. Хранится она в моро-
зильной камере буквально одну 

ночь. «ЭпиВакКороной» мы при-
вили только 20 человек, сейчас ста-
вим препарат «Спутник V». Первое 
время люди шли с большой опас-
кой, теперь каждую неделю при-
виваем от 10 до 20 человек. По же-
ланию пациентов проводим вакци-
нацию по пятницам, чтобы ближе к 
выходным и можно было отлежать-
ся перед работой, если вдруг воз-
никнет недомогание. Среди вак-
цинированных – люди преклон-
ного возраста 1925 и 1928 годов 
рождения, пенсионеры и восем-
надцатилетние граждане, работа-
ющие и безработные, здоровые и 
«хроники». Пока не наблюдалось 
побочных проявлений. Вот только 
температура до 37,3 поднималась, 
был небольшой озноб и головные 
боли – это буквально в течение су-
ток проходит. Вакцина работает, 
я лично в этом убедилась, сделав 
после прививки тест на антитела к 
корона вирусу. Ранее у меня их не 
было – теперь есть. Призываю всех 
поставить прививки, чтобы защи-
тить себя от тяжёлого течения бо-

лезни, если вдруг заразитесь опас-
ной инфекцией. Я вообще сторон-
ник всех прививок, потому что ин-
фекционные заболевания одни из 
самых сложных и нужно занимать-
ся их профилактикой. В целом от 
ковида вакцинировано 165 наших 
жителей. До сентября планируем 
довести показатель до 200 чело-
век. Это будет примерно 70 про-
центов населения – сформируем 
коллективный иммунитет. Макси-
мально у нас на обслуживаемой 
территории можно привить 250 че-
ловек, но есть медотводы. За при-
витыми ведём медицинский кон-
троль. 

В Голышмановском городском 
округе необходимо вакцини-
ровать почти 12 тысяч жителей. 
Больше половины взрослых го-
лышмановцев сделали первую 
прививку, обе – свыше 35 процен-
тов от плана. С начала эпидсезона 
заболели коронавирусом 393 че-
ловека, в том числе дети. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Время сделать прививку
вакцинация: личный опыт

1
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Шофёр Екатерина с племянницей Светланкой
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