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среда 

«Сохраним лес»
Почти 50 человек разных поколений вышли на посадки сосен рядом с селом Королёво. Под них выделили участок 

0,5 гектара. На этой площади разместили почти 3000 саженцев сосны обыкновенной

акция

Уплата налогов – 
наша обязанность

события, факты

Жители Королёвской территории присоединились к этой всероссийской акции
21 сентября в посадке моло-
дых сосен приняли участие поч-
ти полсотни человек. В их числе 
– представители трудовых кол-
лективов, общественных орга-
низаций, школьники-волонтё-
ры и неравнодушные гражда-
не. Дружной командой они об-
лагораживали въезд в село Ко-
ролёво.

Примечательно, что к экомарафону 
присоединились даже местные дошко-
лята. Они встали вереницей вдоль пер-
вого ряда и быстро рассадили «краси-
вые маленькие ёлочки», как их научили 
голышмановские лесничие и сотрудни-
ки авиабазы. Воспитатель Ольга Митро-
фанова отметила, что теперь будут с ре-

бятами наблюдать за ростом саженцев. 
– В лесной отрасли работаю 25 лет и за 

это время впервые вижу, что детсадовцы 
участвуют в акции «Сохраним лес». Это су-
пер. Дети с большим желанием занимают-
ся восстановлением леса, – комментирует 
заместитель начальника Голышмановско-
го филиала Тюменской авиабазы Анато-
лий Спичёв. – Считаю, что глава Королёв-
ской сельской администрации Владимир 
Муд ров отлично поработал с населением. 
Много людей пришли на посадки. 

По словам главного лесничего Голыш-
мановского лесничества Ильи Мартьяно-
ва, растения лучше приживаются, если 
прижимать корни так, чтобы не было вну-
три лунки воздуха. 

– Обычно осенняя посадка, хуже весен-
ней, – подчеркнул он. – Саженцы не боят-
ся заморозков. Надеемся, что перезиму-

ют хорошо. Посадочный материал вырас-
тили в питомнике возле деревни Кузне-
цовой. Ежегодно в нём сеем по три гекта-
ра сосны обыкновенной. Всероссийской 
акцией «Сохраним лес» завершим по-
следний этап лесовосстановительных 
работ в этом сезоне. Она направлена на 
формирование в обществе бережного 
отношения к лесам. Проводится Мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федеральным агентством лесно-
го хозяйства и Всероссийским обществом 
охраны природы в рамках национально-
го проекта «Экология». 

Владимир Мудров сообщил, что 
следую щей весной продолжат озелене-
ние Королёвской территории, в том чис-
ле малых деревень. 

Оксана ТИТТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Первого декабря наступает единый 
срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и 
земельного налогов за 2021 год. 

Об этом сообщает Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы № 10 
по Тюменской области. Пользователям сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» сводные налоговые 
уведомления уже направлены в электрон-
ном виде. Получить или восстановить до-
ступ к сервису можно с помощью учётной 
записи на едином портале госуслуг, либо 
обратиться в любую налоговую инспекцию.

Налоговые уведомления не направляют-
ся владельцам налогооблагаемого имуще-
ства в нескольких случаях: при наличии на-
логовой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством осно-
ваний, освобождающих владельца объек-
та налогообложения от уплаты налога; если 
общая сумма налоговых обязательств, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей; налогоплательщик 
является пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

Налогоплательщикам, не подключенным 
к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика», уведомления направлены заказны-
ми письмами по почте. В связи с этим, про-
сим всех граждан обратить внимание на по-
чтовые извещения и в течение 30 дней полу-
чить налоговое уведомление в своём почто-
вом отделении. Напоминаем, что рассылка 
уведомлений, как и прежде, осуществляется 
из филиала ФКУ «Налог-Сервис» в городе Уфе.

Если вам не пришло налоговое уведом-
ление, тогда обратитесь за его дубликатом 
в налоговую инспекцию либо в МФЦ. Нуж-
но будет написать заявление.

Оплатить налоги можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», в любом отделении банка, через 
платёжный терминал или мобильные при-
ложения банков, используя QR – код или 
штрих-код, банковские реквизиты или уни-
кальный идентификатор начислений (УИН). 
Это код, по которому Федеральное казна-
чейство отслеживает, от кого и когда посту-
пил платёж.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

За трезвость!
В посёлке Голышманово состоялось  ме-

роприятие «Наш выбор – здоровье». Его ор-
ганизовали специалисты молодёжного цен-
тра в рамках месячника профилактики ал-
коголизма. 

Они разработали проект «Окружной ма-
рафон профилактики и здоровья на терри-
тории Голышмановского городского окру-
га», партнёрами которого стали  учрежде-
ния профилактики и культуры. На квест-игру 
пригласили  учащихся  8, 9, 10 классов школ 
посёлка и студентов агропедколледжа. Пят-
надцать команд  прошли  17 тематических 
площадок с  разнообразными заданиями.  
Энергичный флешмоб, подготовленный 
волонтёрским отрядом  агропедколледжа 
«Вместе мы сила!», украсил праздник. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Более 67 тысяч гектаров 
пашни необходимо обра-
ботать голышмановским 
аграриям текущей осенью. 
Механизаторы округа под-
няли зябь почти на поло-
вине плановых площадей. 

В первой декаде конкурса 
трудового соперничества сре-
ди механизаторов на подготов-
ке почвы третье место занял 
тракторист из ООО «Тюменские 
молочные фермы» Павел Сидо-
ров, на втором месте – работ-
ник ООО СП «Голышмановское» 
Андрей Хамов. 

Первое мес то эксперты 
Управления развития АПК ад-
министрации округа присуди-
ли Владимиру Вергунову, меха-
низатору крестьянского хозяй-
ства Жакслыка Исмакова. На 
сельхозпредприятие он устро-
ился 15 лет назад. 

– Молодым я поработал во-
дителем – не понравилось. Вы-
учился на тракториста и сел на 
«Кировец» – хорошая техника. 
Мне по сердцу пахать землю. 

Сейчас у меня «Versatile-2375» –
современный тяжёлый трактор 
от «Ростсельмаша», – говорит 
механизатор. 

Владимиру Вергунову 65 лет. 
По возрасту он уже вышел на 
пенсию, но дома сидеть не хочет. 

– Есть силы, поэтому продол-
жаю трудиться в сельском хо-
зяйстве. Это моё любимое дело. 
Осенью и весной работаю на 
обработке поч вы, летом пашу 
паровые поля, зимой ремон-
тирую технику. Народа не хва-
тает, поэтому в поле стремлюсь 
за рабочую смену сделать, как 
можно больше. В семь утра вы-
езжаю и пашу пока не стемнеет. 
В работе помогает хорошая по-
года. После дождей почва ста-
ла помягче, – рассказывает Вла-
димир. 

Сейчас механизаторы обра-
батывают пашню, максимально 
заглубляя плуг. Использование в 
работе современных широкоза-
хватных плугов в разы повыша-
ет произ водительность труда и 
сокращает сроки вспашки зяби. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Пашешь глубже – 
больше хлеба

развитие апк

Владимир Вергунов, тракторист КФХ Жакслыка Исмакова – 
победитель конкурса трудового соперничества среди 

механизаторов по итогам первой декады

Повестка круто изменила 
привычную жизнь 

служу россии

За выброс мусора 
из автомобиля – штраф

актуально

В поездках часто замечаю, 
как водители и пассажиры 
выкидывают из окон машин 
конфетные обёртки, салфет-
ки, сигаретные окурки, ше-
луху от семечек и целлофа-
новые мешочки. Находятся 
и такие, кто из автомобилей 
или прицепов выбрасывают 
мешки с отходами прямо на 
обочины дорог, в леса.

С 14 июля этого года в России 
введена административная от-
ветственность за сброс мусора 
из транспортных средств в не-
санкционированных местах. 

– Штраф на граждан предус-
мотрен в размере от 10 до 15 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 20 до 30 тысяч, на юри-
дических – от 30 до 50 тысяч ру-
блей, – комментирует помощ-
ник прокурора Голышманов-
ского района Ирина Ануфрие-
ва. – За повторное нарушение 

размеры штрафов увеличатся 
вдвое. За выброс мусора из гру-
зовиков, прицепов к ним или 
иных самоходных машин уста-
новлены ещё более строгие на-
казания: для граждан – от 40 до 
50 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 60 до 80 тысяч, для 
лиц – от 100 до 120 тысяч ру-
блей. Также для должностных и 
юридических лиц предусматри-
вается возможность конфиска-
ции транспорта, из которого вы-
кинули мусор. 

Ирина Ануфриева заостри-
ла внимание, что допускается 
фиксация указанных правона-
рушений с помощью специаль-
ных технических средств, име-
ющих функции фото- и видео-
записи. Выявлять нарушителей 
в области охраны окружающей 
среды будут камеры в автомати-
ческом режиме.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Место сбора и прохождения 
медкомиссии – голышмановский 
Дворец культуры «Юность». Все 
получившие повестки, как один, 
явились к 16 часам. Мобилизация 
проходит слаженно и быстро. Ещё 
бы, ведь частичная мобилизация 
касается лишь тех, кто уже прохо-
дил службу в рядах Вооружённых 
сил России, кто имеет соответству-
ющий опыт и военно-учётные спе-
циальности. 

Мобилизованному Андрею 25 лет. 
– Я в своё время служил как раз 

в Белгородской области, на гра-
нице с Украиной. В  войсках ВВС 
был водителем. Женат, ждём пер-
венца. Завтра хотел вместе с же-
ной пойти на первый скрининг. А 
тут – повестка. Нельзя сказать, что 
горю бешеным жела-
нием вернуться к воен-
ной жизни, но я воен-
нообязанный, и пони-
маю, что это необходи-
мость. Нужны, видимо, 
в спецоперации води-
тели, у меня категории 
«В», «С», «Е» открыты. 
Надеюсь, что всё будет 
хорошо.

В считанные дни, да 
что там, часы, устояв-
шаяся жизнь Алексан-
дра из посёлка Ламен-
ского круто измени-
лась. Он живёт и рабо-
тает в Тюмени, но как только при-
шла повестка, сразу приехал на 
сборный пункт. Надеется, что слу-
жить в Донбассе придётся вместе 
с земляками – «со своими всё лег-
че».

– Прошёл комиссию – годен к 
военной службе, – говорит Алек-
сандр, – Я служил в мотострелко-
вой части, воинская должность – 
номер расчёта, помощник грана-
томётчика. Считаю, если призвали 
и заберут, ничего не поделаешь. А 
вот родным, жене, маме не объяс-
нишь, и не докажешь. Они на эмо-

циях, на слезах. Когда объявили 
мобилизацию, я даже побаивал-
ся, что придёт повестка, а мои не 
позвонят. Хорошо, что сообщили. 
Жене скоро рожать второго малы-
ша, в военкомате я об этом сказал. 
Если сочтут, что можно мне дать от-
срочку, буду рад. Призовут – пой-
ду служить. Мы все в армии дава-
ли присягу, изучали устав. Там при-
казы командиров не обсуждаются. 
В этой ситуации больше за родных 
переживаем, никто не хочет про-
вожать сыновей и мужей. При-
шлось отложить все планы, оста-
вить работу.

Валентин вырос и учился в шко-
ле в селе Медведево. Сейчас живёт 
в Тюмени, у него небольшое инди-
видуальное предприятие. Беспо-

коится на кого и как его оставит. 
К призыву относится спокойно и 
уверенно. 

Служил в войсках национальной 
гвардии, знаю, что такое присяга, 
устав читал, есть определённые 
обязанности у военнослужащих в 
запасе. Я всего лишь одна едини-
ца одного большого государства, 
но если наш призыв поможет на-
ладить порядок и мир В Донбас-
се, значит, мы участвуем в важном 
и масштабном мероприятии. Все 
мои друзья – люди адекватные с 
высоким чувством долга, иногда 

даже с завышенным. Эти уже дав-
но уехали добровольцами и уча-
ствуют в военной спецоперации.

Военнообязанный в запасе 
Александр из Гладилово пока про-
ходил медицинскую комиссию, пе-
риодически созванивался с дру-
зьями, с родными. Томительные 
минуты ожидания результата тя-
нулись долго. 

Он говорит:
– В этой ситуации хуже нет не-

известности. Мне 45 лет, служил 
рядовым в погранвойсках на вос-
точной границе два года, поэтому 
к мобилизации отношусь серьёз-
но. Работаю вахтовым методом на 
севере, дома ждут родные. Про-
шёл медкомиссию – здоров. А вот 
сейчас принесли военный билет, 
сказали, что пока в резерве остав-
ляют, но надо быть на связи. В лю-
бой момент могут снова вызвать 
повесткой в военкомат. Мы – во-
еннообязанные и готовы к этому.

Среди мобилизованных прохо-
дил медицинскую комиссию Вла-
димир Круглик – руководитель 
ООО «Сибгазсервис», председатель 
Думы Голышмановского округа.

Он поделился своим мнением:
– Я служил в своё время в по-

гранвойсках на Курилах, имею 
офицерское звание, с воинского 
учёта ещё не снят, поэтому как и 
многим пришла повестка. Мне 59 
лет, думаю, все понимают, что это 
уже предельный возраст военноо-
бязанного в запасе. Как положено, 
прохожу медицинскую комиссию 
вместе со всеми. Хочу отметить, 
что частичная мобилизация про-
ходит спокойно. Все военнообя-
занные с большим достоинством, 
собранно, без суеты, без паники, 
без возмущений. Видно, конечно, 
что волнуются парни, с домашни-
ми своими созваниваются, отвеча-
ют на вопросы, что-то рассказыва-
ют. Это и понятно, частичная мо-
билизация проходит впервые, тем 
более в условиях военной спецо-
перации в Донбассе. В интернете 
много пишут и обсуждают ситуа-
цию с мобилизацией. К примеру, 
что мужики от призыва скрываются 

в соседние ре-
спублики. Ду-
маю, наши го-
лышмановцы 
бегать от во-
енкомата не 
будут – не так 
воспитаны.

В контексте 
слова, сказан-
ные Владими-
ром Кругли-
ком, прозву-
чали такие: 
«Армия, во-
енная служба 
– это не сана-

торий в пять звёздочек, и как ока-
залось, все это понимают». 

Мы здесь, в глубоком тылу, осо-
бенно в последние месяцы спецо-
перации почувствовали напряже-
ние и усталость, волнуясь за род-
ных людей, за своих солдат там, в 
Донбассе. Опасность только сей-
час приблизилась к нам. Мы в Си-
бири со времён Ермака оказыва-
емся в глубоком тылу, потому что 
живём под надёжной защитой на-
ших солдат, нашей армии. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Александр с Ламенской территории спокойно проходил медко-
миссию. На вопросы врачей отвечал по-армейски чётко, внешне, 

словно и не волновался 

На прошлой неделе на учебный полигон ТВИККУ отпра-
вили первую группу военнообязанных мужчин в запасе 
из Голышманово, Аромашево, Бердюжья. 26 сентября 
медицинскую комиссию прошла ещё одна команда. 

Мнения голышмановцев о частичной мобилизации

Военнообязанный в запасе Валентин из села 
Медведево рассказывает:

– У меня история интересная получилась. Нака-
нуне обсуждали с друзьями ситуацию в Донбассе и 
предположили, что скоро будет приказ о мобили-
зации. Буквально, на следующий день Президент 
подписывает Указ о частичной мобилизации. Всё 
нормально, единственное, что времени нам при-
зывникам дали мало на сборы – жизнь в городе уже 
налажена, семейных забот и дел много. Отношусь 
к мобилизации, как к воинскому долгу. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава Голышмановского городского округа от 23.09.2022 г. № 04

«О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Голышмановского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Голышмановского городского округа Тюменской обла-
сти от 25.02.2020 № 114, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Голышмановском городском округе по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы Голыш-
мановского городского округа 24.11.2020 № 163 (в редакции от 24.08.2021 № 211), ру-
ководствуясь статьей 15 Устава Голышмановского городского округа, на основании 
заявлений Аушева Б.Б. в целях соблюдения прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Голышмановского городского округа Тюменской области:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (далее – проект решения) соглас-
но приложения к настоящему постановлению.

2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Голышмановского городского округа.

3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момента опубликования на-
стоящего постановления и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения с участием жителей р.п. 
Голышманово, чьи интересы могут быть затронуты при предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

4. Организатору общественных обсуждений разместить проекты решений и кар-
тографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении 
которых подготовлены проекты решений, границы территориальной зоны, в преде-
лах которой расположены данные земельные участки, на официальном сайте Адми-
нистрации Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru) (далее – официальный сайт Администрации Голышмановского город-
ского округа) в разделе: Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство/
Общественные обсуждения (https://golyshmanovo.admtyumen.ru/mo/Golyshmanovo/
economics/architecture/public_discussions.htm) в период со 28.09.2022 по 12.10.2022.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по проектам 
решений и консультирование посетителей (участников общественных обсуждений) 
в период, указанный в пункте 4 настоящего постановления, на территории комите-
та градостроительства и архитектуры Администрации Голышмановского городско-
го округа (далее – Комитет), расположенного по адресу: Тюменская область, Голыш-
мановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 214 в рабо-
чие дни с 08.00 до 16.00, перерыв с 12:00 до 13:00 (открытие экспозиции: 28.09.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 насто-
ящего постановления, принимать предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:

посредством официального сайта Администрации Голышмановского городского 
округа в разделе: Общественные обсуждения.

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Организатора;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта ре-

шения;
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны предоставлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообла-
дателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, помещений.

7. Комитету обеспечить соблюдение требований и ограничений, установлен-
ных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

8. Организатору общественных обсуждений:
– обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации;
– в срок по 12.10.2022 осуществить прием предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений по проекту решения;
– в срок по 14.10.2022 подготовить и обеспечить опубликование в газете «Голыш-

мановский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Голышма-
новского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru) за-
ключение о результатах общественных обсуждений;

– осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направить их Главе городского округа, 
а также проект решения в форме муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Приложение
к постановлению Главы

Голышмановского городского округа
от 23.09.2022 № 04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
Администрации Голышмановского городского округа от ___.10.2022 г. №___
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, 

р.п. Голышманово, ул. Советская, 12»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений и рекомендаций 
комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки Голыш-
мановского городского округа от 12.10.2022, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

1. Предоставить Аушеву Батыру Башировичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в отношении объекта капитального строительства:

– «Магазин по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. 
Голышманово, ул. Советская, 12», расположенного по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Советская, 12 на земельном 
участке, с кадастровым номером: 72:07:0901095:206, площадью 1771 кв.м. располо-

женном в многофункциональной общественно деловой зоне (О1) в части минималь-
ного отступа от границы земельного участка с 3 м. до 2 м. (в точках 10-11) (соглас-
но градостроительному плану земельного участка от 20.04.2021 № RU-72-5-07-0-00-
0003-2021).

2. Направить копию постановления Аушеву Б.Б. собственнику земельного участка.
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Гла-
вы Голышмановского городского окру-
га от 23.09.2022 № 04 «О проведении об-
щественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-

ства» по проекту о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Тюмен-
ская область, Голышмановский город-
ской округ, р.п. Голышманово, ул. Совет-
ская, 12

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
72:07:0901095:206, площадью 1771 кв. м. 
расположенном в многофункциональ-
ной общественно деловой зоне (О1) 
в части минимального отступа от гра-
ницы земельного участка с 3 м. до 2 м. 
(в точках 10-11) (согласно градострои-
тельному плану земельного участка от 

20.04.2021 № RU-72-5-07-0-00-0003-2021).
Экспозиция проекта проходит на тер-

ритории комитета градостроительства 
и архитектуры Администрации Голыш-
мановского городского округа, располо-
женного по адресу: Тюменская область, 
Голышмановский городской округ, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 
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214 с 28.09.2022 по 12.10.2022.
Консультации по экспозиции проек-

та проводятся в рабочие дни с 08.00 до 
16.00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта решения, можно подать в 
следующих формах:

посредством официального сайта Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа в разделе: Общественные 
обсуждения;

в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администра-
ции Голышмановского городского округа 
(Тюменская область, Голышмановский го-
родской округ, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, стр. 1);

посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта 
решения.

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведе-
ния; сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удосто-

веряющие права на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты 
капитального строительства и (или) по-
мещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строитель-
ства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объек-
тов капитального строительства, поме-
щений.

О.П. ШВЕЦОВ,
 Председатель комиссии

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа,

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 16.07.2019 №117 «О создании комиссии 

по жилищным вопросам при Администра-
ции Голышмановского городского округа и 
утверждении Порядка работы комиссии» 
(в редакции от 10.10.2020 № 1064) измене-
ние, изложив приложение № 1 к постанов-
лению в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Голышмановский вестник» и разме-
стить его на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 16.09.2022 г. № 1116

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 16.07.2019 № 117 (в редакции от 10.10.2020 № 1064)»

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 31.12.2019 № 958 «О создании комиссии 

и утверждении Положения комиссии» (в ре-
дакциях от 18.11.2020 № 1158, от 28.10.2021 
№ 1060) изменение, изложив приложение 
№ 1 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить настоящее постановление на 
официальном 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 16.09.2022 г. № 1117

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 31.12.2019 № 958 (в редакциях от 18.11.2020 № 1158, от 28.10.2021 № 1060)»

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (часть пер-
вая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь статьями 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам, платель-
щикам сборов и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов Голыш-
мановского городского округа о нало-
гах и сборах» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Положения административного ре-
гламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя за-
явителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу по-

становление Администрации Голыш-
мановского городского округа от 
21.10.2020 года № 1077 «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Дача письменных разъяснений на-
логоплательщикам и налоговым аген-
там по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов 
Голышмановского городского округа о 
местных налогах и сборах»».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете «Го-
лышмановский вестник», приложение к 
постановлению обнародовать в местах 

обнародования 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).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руково-
дителя аппарата Главы Голышмановско-
го городского округа, начальника Управ-
ления делами.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.09.2022 г. № 1122

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам, плательщикам сборов 

и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов Голышмановского городского округа о местных налогах и сборах»
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Для грузина Гурама Загошви-
ли Россия давно стала вторым 
домом. Сначала жил с семьёй 
в селе Ражево, потом переехал 

в посёлок Голышманово. Здесь 
душу ему согревает символ гру-
зинской земли – виноград. Вос-
торг испытываешь, когда по-

падаешь в тоннель из зелёной 
лозы, со свисающими вниз спе-
лыми гроздями винограда. Сей-
час Гурам выращивает шесть 
сортов - «кишмиш», «алёшень-
кин», «иза белла», «342», «зил-
га», «амурская». Их гроздья в 
урожайный год вырастают до 
35 сантимет ров 
длиной. 

– Виноград – 
моя любовь, моё 
детство, моя Ро-
дина. Сызмаль-
ства работал с 
родителями на 
винограднике. 
Эти знания помо-
гают мне выра-
щивать эту яго-
ду здесь, в Сиби-
ри. В Грузии ро-
дительский виноградник рос в 
32 ряда, каждый по 50 метров 
в длину. За виноградом нужно 
ухаживать тщательно: ласково 
обращаться и обязательно раз-
говаривать. Эту нежную южную 
культуру мы согреваем свои-
ми чувствами и она нас ода-
ривает таким чудом, как вино-
градная гроздь. У нас, в Голыш-

маново, возможно вырастить 
сладкий, сочный виноград. Ме-
сто для лозы выбирать надо на 
солнечной стороне, чтобы пло-
ды получили, как можно боль-
ше солнца. Проблемы возни-
кают весной, когда наступают 
резкие перепады температуры 

воздуха. Лоза выпускает листья 
и нежданный мороз губит неж-
ные молодые листочки. В этом 
году виноград опаздывает в со-
зревании на две недели, уро-
жай обещает быть хорошим, – 
рассказывает Гурам Загошвили. 

Осенью лозе тоже нужен уход, 
чтобы виноград радовал свои-
ми плодами в будущем году. 

– В Голышманово многие вы-
ращивают виноград. Мы обща-
емся между собой, советуемся и 
обмениваемся опытом. Размно-
жаем нужные сорта с помощью 
черенков и делимся друг с дру-
гом, – рассказывает Гурам.

Из выращенного винограда в 
семье Загошви-
ли делают вино, 
чтобы угощать 
друзей. Среди 
символов гру-
зинского госте-
приимства – ви-
нопитие из рога. 

– Запомните, 
если его напол-
нили вином и 
дали вам в руки, 
то ставить на 
стол нельзя пока 

не опустошите, – говорит хозя-
ин дома. 

Не отрываться от своих кор-
ней, в какой бы части мира ты 
ни жил, помогают верность на-
родным традициям и сохране-
ние культурного наследия сво-
ей нации. 

Наталья ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Своим удивительным хоб-
би он прославился по всей 
Тюменской области, и даже 
за её пределами. 

Шелест книжных страниц – ус-
лада для читателя. Все хотя бы 
раз в жизни находили для себя 
особенное произведение, ко-
торое хотелось перечитывать, 
а, возможно, и носить с собой. 
Ведь книга может стать не толь-
ко кладезью знаний, но и быть 
талисманом. 

300 изданий 
«Конька-Горбунка»

Домашняя библиотека Анато-
лия Попова формируется с 1980-х
годов. Незаметно любовь к чте-
нию переросла в интересное ув-
лечение.

– Я с раннего детства обожал 
читать: ещё до школы записался 
в три библиотеки. Каждую неде-
лю ходил и брал разные книги, 
особенно нравились сказки. В 
моей личной библиотеке была 
книга нашего великого земля-
ка Петра Ершова «Конёк-Горбу-
нок». Однажды мне подарили 
ещё один экземпляр, потом сле-
дующий – с этого всё и началось, 

– рассказывает коллекционер. 
Анатолий Попов собрал бо-

лее 300 изданий известной сказ-
ки. Самая старая книга в его кол-
лекции 1877 года выпуска. В ней 
семь картин, нарисованных на 
дереве Рудольфом Жуковским. 

– В советское время вёл пере-
писки и покупал это произве-
дение по почте, а теперь актив-
но посещаю интернет – аукцио-
ны, – отметил Анатолий. – Пол-
года назад приобрёл таким спо-
собом шесть книг из Польши, а 
Болгария отказала мне в прода-
же из-за сложной политической 
ситуации в мире.

4000 книжек-малюток
Как и любому заядлому кол-

лекционеру за некоторые ми-
ниатюрные книжки ему при-
ходилось побороться. Если их 
тираж 30-50 экземпляров, то не 
всегда получается успеть при-
обрести. На помощь приходят 
знакомые со всей страны. На-
пример, собрание из трёх ми-
ниатюр появилось у Анато-
лия Попова благодаря дружбе 
с коллекционером из Санкт-
Петербурга, который смог убе-
дить издателя из Москвы про-

Необыкновенная библиотека 

В руках краеведа Анатолия Попова самые крохотные 
три книжечки из его в библиотеки. Приобрести их помог друг 

из Санкт-Петербурга

Частичка Грузии Гурама Загошвили

В голышмановском доме Гурама Загошвили есть тот самый гру-
зинский рог, в руках с которым во время застолья произносятся 

самые торжественные тосты и искренние пожелания

Опытный виноградарь Гурам ЗАГОШВИЛИ советует: 
– Дождитесь, когда у растения опадут листья, это 

обычно происходит к наступлению заморозков. 
Лозу снимите с опоры, уложите её в направлении 
роста в подготовленную траншею. Накройте меш-
ковиной, сверху засыпьте опилом и закройте сверху 
шифером, чтобы не просочилась влага. Весной 
укрытие снимите, уберите опил и обработайте рас-
тение от вредителей и болезней.

Голышмановский коллекционер Анатолий Попов собирает миниатюрные книги 
и издания «Конёк-Горбунок» дать их увлечённому голышма-

новцу. 
– Когда узнал, что в продаже 

есть эта крошечная коллекция – 
сразу связался с автором. Он от-
ветил: «Образцов больше нет». Я 
жутко расстроился. На помощь 
пришёл мой питерский товарищ. 
Одним звонком ему удалось убе-
дить издателя продать трило-
гию мне. Самая маленькая кни-
га в этом собрании – 2,2 мм на 1,8 
мм, а самая большая – 15 мм на 
12 мм. В них стихи о Москве, на-
писанные Александром Пушки-
ным и Александром Блоком, вы-
сказывания Михаила Лермонто-
ва о нашей столице, – поделил-
ся Анатолий Попов. 

По словам коллекционера, со-
бирать миниатюры на одну тему 
сложно, ведь они и так редкость. 
Тем не менее в четырёхтысяч-
ной коллекции книжек-малышек 
Анатолия Попова больше всего 
произ ведений Александра Пуш-
кина. Только «Евгения Онегина» 
насчитывается 50 экземпляров. 

Уникальная библиотека Ана-
толия Ивановича не успевает за-
лёживаться дома. Голышманов-
ский коллекционер часто при-
нимает участие в областных и 
окружных выставках. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В домашнем собрании коллекци-
онера можно почитать «Конька-

Горбунка» на 15 языках мира

Наш земляк выращивает южный виноград в суровом голышмановском краю
В Грузии растёт самая старая лоза во дворе дома обыч-
ной семьи – ей 138 лет. Рождённые ею грозди весят до 4 
килограммов. У жителей этой страны особое отношение 
к винограду, а культ вина – самый древний. 
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