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среда 

Не растеряться в экстремальной 
ситуации и незамедлительно 
прийти на помощь – Денис Ви-
ноградов, студент Ишимского 
многопрофильного техникума, 
и Кирилл Иванов, ученик Коро-
лёвской школы, спасли женщину, 
находящуюся в горящем доме в 
деревне Дранкова.

Несчастье постигло семью Носовых 
1 ноября. В доме, где находилась пожилая 
пара и их внучка, уже готовились ко сну. 

– Мы стояли и разговаривали на до-
роге с девушкой – второй внучкой Носо-
вых. Увидел, что из ограды поднимается 
дым. Попросил девушку зайти и посмо-
треть, что происходит. Горели сени. А в 
доме никто не видел, что происходит. По 
телефону им позвонили и сказали, что-
бы они все срочно выходили из дома. С 
другого телефона тут же вызвали пожар-
ную службу. Дядя Юра вышел быстро, а 

тётя Тоня, видимо, собирала документы 
и оставалась дома. Настал момент, когда 
пройти через сени она уже не смогла бы 
– они полностью горели, – рассказал Ки-
рилл Иванов.

В это время на помощь подоспел жи-
тель деревни Денис Виноградов. 

– Мне позвонила троюродная сестра 
и с волнением сообщила о пожаре в 
доме бабушки и попросила о помощи. Я 
быстро набросил на себя одежду и по-
бежал к горевшему дому. Горели сени. 
Дядя Юра был уже снаружи. Я спросил: 
«Где тётя Тоня?» Он сказал, что в доме. 
Мы с Кириллом побежали смотреть, где 
можно разбить окно, чтобы вывести 
тетю Тоню. Увидели, что она уже сама 
подошла к окну, открыла его и пыталась 
выбраться. Мы приняли её и вывели за 
ограду, – рассказал Денис Виноградов.

Забор железный около дома сломать 
было невозможно, Денис нашёл другой 
проход, положив деревянное ограж-
дение неподалёку. Кирилл снял с себя 

обувь, надел на бабушку, которая была 
босой. Парни проводили её в дом Ви-
ноградовых, находящийся неподалёку. 
К помощи на пожаре присоединился и 
отец Дениса – Павел Васильевич. Все 
вместе спасали машину: ключи остались 
в доме, а руль заблокировало, поэтому 
пришлось мужчинам переносить её на 
руках в безопасное место. 

Денис Виноградов проявил отвагу уже 
на втором пожаре, полтора года назад 
он помог жителям соседней деревни – 
Дербень, вместе с Дмитрием Горбуно-
вым они вынесли из пожара двух чело-
век. Знаки отличия «За мужественный 
поступок» парням вручил губернатор 
Тюменской области Александр Моор. 
Как знать, случайность или судьба при-
водит Дениса Виноградова на пожары, 
но это заставляет его задуматься о том, 
чтобы в дальнейшем стать сотрудником 
МЧС или пожарным.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

образование

Первая школьная «удалёнка» в 
апреле прошлого года прошла от-
носительно спокойно. В этот раз 
перевод на домашнее обучение 
в связи с ухудшением эпидеми-
ческой обстановки вызвал много 
негодования, особенно среди ро-
дителей. В разных российских го-
родах проходят одиночные пике-
ты против «дистанционки» – тре-
буют вернуть традиционную си-
стему образования. Тюменцы не 
остались в стороне.

Интернет тоже пестрит негативными 
комментариями. Больше всего родите-
лей волнуют слабые знания у детей при 
электронной форме обучения и огромный 
вред здоровью. По их словам, дети долж-
ны общаться с ровесниками, учителями и 
не «сидеть в четырёх стенах перед мер-
цающим экраном». Отмечают, что в семь-
ях случаются скандалы во время выпол-
нения заданий. У пап и мам нет педагоги-
ческого опыта – не получается правиль-
но объяснить учебный материал своим ча-
дам. Интересуются, зачем перекладывать 
прямые обязанности учителей на родите-
лей и навязывать дистант. 

«А если детей не один, не два, а трое-
четверо и более, то как вообще учиться? 
Нанимать репетиторов? Большинство се-
мей не способно пойти на такие расходы», 
– пишут в соцсетях. 

Возмущает, как работают некото-
рые учителя: «Даже видеотрансляцию 
не включают, бубнят себе под нос и чай 
пьют». Родители младших школьников 
боятся оставлять их одних дома, где они 
могут пошалить с электричеством, газом, 
спичками или облиться кипятком. Жалу-
ются на проблемы с интернетом, что толь-
ко усугубляет отрицательное отношение к 
онлайн-учёбе.

Как жители Голышмановского округа 
воспринимают «дистанционку»? Мнения 
высказывают управленцы, руководители 
образовательных учреждений, учителя, 
ученики и родители. 

Галина ПАВЛОВА, председатель му-
ниципального комитета образования: 

– Дис танци-
онное обучение 
было организо-
вано в образо-
вательных уч-
реждениях окру-
га для 5-11 клас-
сов временно на 
период с 8 по 13 
ноября. Для них 
дистант прод-
лили до 20 ноя-

бря. На удалёнке продолжают работать 
средне-специальные, профессиональ-
ные учебные заведения, а также учреж-
дения дополнительного образования 
и спортивной подготовки. Ученики на-
чальных классов отдыхали на осенних 
каникулах дольше обычного на неделю,  
но уже  с 15 ноября младшие школьники 
вышли на очный фор-
мат обучения. В школах 
нашего округа наличие 
компьютеров и высо-
кая скорость интерне-
та позволяют прово-
дить учёбу онлайн.

подвиг

Опять дистант!
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Вовремя пришли на помощь
Денис Виноградов и Кирилл Иванов совершили мужественный поступок – спасли женщину из горящего дома

в стране В регионе В округе

Мероприятия разрешилиО качестве дорог Общая победа
В опросе аналитиков платформы он-

лайн-рекрутинга hh.ru о качестве дорог 
в стране принял участие 4 тыс. 771 рос-
сийский соискатель. Мероприятие про-
шло с 26 октября по 8 ноября 2021 года. 

Тюменский регион по итогам опроса 
вышел на первое место среди 85 субъ-
ектов России. 4,1 балла из 5 возможных 
выставили тюменцы за качество дорог в 
регионе. На втором месте – Республика 
Татарстан, на третьем – Москва. Меньше 
всего дорогами довольны в Новосибир-
ской, Иркутской и Ярославской областях.

В Тюменской области разрешили про-
водить массовые мероприятия в помеще-
ниях. При этом должны соблюдаться два 
главных условия: участники мероприятия 
должны иметь QR-коды, а помещение за-
полняться не более чем на 70 % от про-
ектной мощности. Об этом сказано в по-
становлении главного государственного 
санитарного врача региона. QR-код, под-
тверждающий завершенную вакцинацию 
или ранее перенесенное заболевание, 
должен быть у всех работников, задей-
ствованных в проведении мероприятия.

Подведены  итоги конкурса муниципаль-
ных программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, который организует Благотворитель-
ный фонд развития Тюмени. Цель конкурса 
– выявление и распространение новых тех-
нологий и лучших практик работы по разви-
тию и поддержке СО НКО в муниципальных 
образованиях Тюменской области. Первое 
место комиссия отдала программе Голыш-
мановского района, которую реализует Бла-
готворительный фонд «Наше время» под ру-
ководством Ольги Бадрызловой.



17 ноября 202117 ноября 2021ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Некоторые учителя 
ведут уроки в фор-
мате «онлайн» с ис-
пользованием плат-
формы Google-Meet, 
«Сферум», Skysmart, 
Quizlet, «Учи. ру», 
« G o o g l e - ф о р м ы » , 

«МультиУрок», Online Test Pad. В основ-
ном это уроки математики,  информатики, 
истории, обществознания. Чаще всего 
учителя используют обучающие плат-
формы, где есть готовые задания, виде-
оуроки для каждого класса и на каждую 
тему – «Российская Электронная Школа» 
и «Яндекс. Учебник». Также используют-
ся возможности социальной сети «ВКон-
такте» и мессенджера Viber для рассыл-
ки домашнего задания и контроля за его 
исполнением. На данный момент дистан-
ционное обучение – единственная воз-
можность для проведения обучения в 
сложившейся эпидситуации. Дети, при-
выкшие и умеющие работать самостоя-
тельно, легко осваивают учебный мате-
риал в таком формате. Конечно, страдает 
качество образования, но, как временная 
мера, она доказала свою эффективность. 
Порой возникают проблемы в семьях, где 
2-3 ребёнка-ученика, а компьютер толь-
ко один или нет проводного интернета. 
В этом случае педагоги работают с деть-
ми индивидуально, применяя телефон-
ную связь. После прошлогодней большой 
«дистанционки» Ассоциация стратегиче-
ских инициатив совместно с Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Министерством просвеще-
ния РФ запускали всероссийскую акцию 
«Помоги учиться дома». Партнёры-спон-
соры и волонтёры приобретали компью-
теры, планшеты и ноутбуки для нуждаю-
щихся в таком оборудовании семей. В на-
шем округе в рамках этой акции вручи-
ли 4 ноутбука семьям, где воспитывают-
ся четверо и больше детей-школьников.

При выходе школ на штатный режим 
работы, пробелы в знаниях обучающих-
ся будут устраняться путём консультаций 
и дополнительных занятий.

Светлана КНАКНИНА, директор Ма-
лышенской сельской школы: 

– Обучение 
о р га н и з о в а н о 
в основном че-
рез чаты клас-
сов, созданные 
во «ВКонтакте», 
куда заведены 
все дети. Про-
блем нет. Уроки 
идут по расписа-
нию и с переме-
нами. Дети выхо-
дят в интернет с 
домашних технических средств, педагоги 
– с рабочих мест в образовательных уч-
реждениях. Присутствие детей видим на 
онлайн-уроках. Задания выполняют во-
время на уроке, кто не успел справить-
ся – отправляют позднее. Пробуем рабо-
тать на платформе «Сферум», но пока не 
все классы и педагоги. У нас есть семьи, 
где из технических средств имеется толь-
ко один сотовый телефон. В таком случае 
ребята выполняют задания и высылают 
учителям фото или проговаривают через 
запись диктофона. Дистанционная систе-
ма обучения неудобна, но мера вынуж-
денная и временная – все это понимают.

Светлана ШВЕЦОВА, учитель русско-
го языка и литературы школы № 2: 

– К сожале-
нию, удалённое 
обучение пока 
не воспринима-
ют серьёзно, осо-
бенно дети. Ро-
дители уходят на 
работу, и ребён-
ку самому орга-
низовать свой 
учебный день 
очень сложно. 

Взрослый человек порой не может себя 
контролировать, а ребятишки тем более. 
Онлайн-уроки пробовала проводить, но, 
к сожалению, подключаются к ним не 
больше 5-10 человек. Даже по расписа-
нию во время урока не все дети находят-
ся на связи. Работаем на платформе Zoom 
и социальной сети «ВКонтакте», которая 
привычна им. Мне нравится Российская 
электронная школа с готовыми видео-
уроками. Пока дистанционное обучение 
– это выполнение заданий и отправка на 
проверку. На рекомендованных образо-
вательных платформах дети могут посмо-
треть по предложенным ссылкам объяс-
нение материала и выполнить задания. 
Времени уходит на подготовку таких уро-
ков больше. Проблемно, что все упраж-
нения из учебников есть в интернете и 
дети активно пользуются готовыми до-
машними заданиями. По этому прихо-
дится разрабатывать такие, что нет в ГДЗ. 
Дети, которые учатся офлайн, продолжа-
ют учиться и онлайн самостоятельно. У 
многих семей из технических средств ма-
мин телефон. Даже задания, которые мы 
прикрепляем в электронном журнале, не 
все могут открыть. Планы уроков дети по-
лучают в электронном журнале, и отпра-
вить выполненные задания можно на по-
чту учителя на этом же сервисе. У каждо-
го класса в VK есть своя группа, где и осу-
ществляем общение, проводим классные 
часы, мероприятия.

Ирина ЛАРИОНОВА, директор Го-
лышмановской школы искусств име-
ни Л.И. Шарохи:

– Для нашей 
школы система 
дистанционно-
го обучения не-
удобна, так как 
трудно выучить 
танец, исполнить 
песню ансам-
блем, хором, на-
учить правильно 
извлекать звук на 
инструменте он-
лайн. Индивидуальные занятия в данный 
момент проводим в мессенджерах Viber и 
WhatsAрp, в соцсетях. Если дома интернет 
слабый, просим детей присылать записи 
произведений преподавателю для анали-
за. Задания по теоретическим предметам, 
хореографии, ИЗО преподаватели разме-
щают в специально созданных группах во 
«ВКонтакте». Каждый ребёнок выполняет 
домашнее задание и отправляет препо-
давателю на проверку. Для дистанцион-
ной работы в кабинетах у каждого препо-
давателя имеется ноутбук с Wi-Fi. Пробо-
вали проводить занятия в Zoom, но не все 
ребята могут подключиться – приходит-
ся дублировать задания в группы. Скуча-
ем по детям. 

Ольга МОЛОДЫХ, педагог-органи-
затор Голышмановского молодёжно-
го центра: 

– Дистанцион-
ное обучение, ко-
нечно, мы прово-
дим, но, на мой 
взгляд, это как 
выстрел в пусто-
ту. Дети загруже-
ны школьной про-
граммой и на до-
п о б р а з о в а н и е 
не у всех хватает 
времени и желания. «Удалёнка» не совсем 
удобна. Считаю, что не все школы, даже в 
целом по Тюменской области, готовы к это-
му виду обучения. Оно больше похоже на 
САМОизучение. Задание скинул – выпол-
няйте! Педагог не видит глаз ребёнка, от-
сутствует живое общение. Да и мы, педа-
гоги дополнительного образования, пу-
бликуем темы, ход работы, стараемся всё 
чётко объяснить. Нам кажется, что понят-
но, а ребёнок в чём-то засомневался. Но 
мы этого не видим и не слышим. Если рас-
сматривать данную ситуацию со стороны 
родителя, то это странная система обуче-

ния. Сначала мы сидим с детьми, проходя 
школьную программу. Пытаемся объяснять 
новые темы, но при этом ребёнок не вос-
принимает нас как учителей. Потом благо-
получно идём за свою дистанционную ра-
боту, так как допобразование никто не от-
менял. Честно, НЕУДОБНО! 

Алиса СТЕПАНОВА, ученица 8 класса 
школы № 2:

– Дис танци-
онное обучение 
удобно тем, что 
нет ограничений 
во времени при 
выполнении до-
машних заданий. 
Можно выбрать 
тот предмет, ко-
торый я могу сде-
лать быстрее, а по-
том переходить к 

более сложным заданиям. Трудность за-
ключается в том, что нужно изучать новые 
темы самой, без объяснения учителей, и 
это занимает большое количество време-
ни. Я ещё учусь в школе искусств по классу 
фортепиано. Ну, здесь немного проще для 
меня, потому что пока я разбираю произ-
ведения, а это всегда делаю сама. Над зву-
ком надо работать только с преподавате-
лем. По другим предметам – музыкальная 
литература, хор и сольфеджио – выполняю 
задания и отправляю также, как и в обыч-
ной школе. 

Мугульсум ОТЫНШИНОВА, многодет-
ная мама из деревни Черемшанки:

– Мы с мужем 
в о с п и т ы в а е м 
четверых детей. 
Сын у нас уже 
взрослый, окон-
чил Универси-
тет Северного За-
уралья в Тюме-
ни, получил ди-
плом инженера, 
но найти работу 
по профессии не 
может. Так и остался в областной столице 
работать продавцом в компьютерном ма-
газине. Из трёх дочерей две – школьницы. 
Нам онлайн-обучение очень подходит, так 
как девочкам учёба даётся легко. Успевают 
присматривать за младшей, трёхлетней, се-
стрёнкой, пока мы на работе. Старшая дочь 
Жулдузай учится в 11 классе Гладиловской 
школы. Ей нравится обучаться дома, так 
как она посещает все обучающие вебина-
ры, образовательные платформы в интер-
нете – готовится к сдаче ЕГЭ. Мечтает посту-
пить в медицинский институт, стать хирур-
гом или стоматологом – пока не определи-
лась до конца. Средняя дочь Зарина учит-
ся в 7 классе Черемшанской школы. Любит 
учиться, и Жулдузай помогает ей. Интернет 
у нас есть только на мобильном телефоне, 
но справляемся, как получается. Родите-
лям, у которых дети не могут сами учить-
ся, сложнее приходится. Конечно, детям не 
хватает обычной учёбы и общения со свер-
стниками, но раз надо посидеть на домаш-
нем обучении, то родителям можно и по-
терпеть ради их здоровья. 

Судя по рассуждениям участников опро-
са, дистанционная школа отнимает го-
раздо больше времени и сил у всех участ-
ников учебного процесса. Сотовые телефо-
ны не умолкают: сообщают домашние за-
дания, принимают рекомендации от педа-
гогов и вопросы от учеников и родителей. 
Словом, испытание не из лёгких. И далеко 
не каждый родитель готов примерить на 
себя роль учителя, хотя и ответствен-
ных хватает. Дети и учителя скучают по 
живому общению друг с другом. Придётся 
научиться относиться к «дистанционке» 
терпимее, возможно, «обучение на рассто-
янии» ещё не раз вернётся в нашу жизнь – 
всё будет зависеть от развития ситуации 
с заболеваемостью коронавирусом.  

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Фото из открытых 
интернет-источников

образование

Опять дистант!
1
стр.<<<<

конкурс

Стихи 
посвящая газете

В этом году районной газете «Го-
лышмановский вестник» исполня-
ется 90 лет. «Колхозный призыв» 
люди с нетерпением ждали в су-
ровые военные годы, «Ленинец» 
получали в советское время.

В самые трудные, нестабильные пери-
оды местная газета всегда была рядом: 
информировала, помогала, подсказы-
вала, давала надежду. Не изменилась её 
роль и сегодня. Предлагаем нашим чита-
телям, верным подписчикам поучаство-
вать в конкурсе стихов, посвящённых га-
зете. Лучшие мы опубликуем. Присылай-
те стихи на электронную почту: GOL_
VESTNIK@MAIL.RU, звоните по телефо-
ну редакции: 2-50-34. Итоги подведём 24 
декабря. Победителей ждут подарки. 

Первое стихотворение – от Светланы 
Вениаминовны НИКИТИНОЙ. 

Мне не важно совсем, как зовёшься, 
Ты изданьем родным остаёшься,
Была «Ленинцем», «Вестником» стала,
Для меня ты навроде устава. 
Каждой строчке твоей доверяю,
Жизнь, поступки с людьми я сверяю,
О которых ты пишешь, газета, 
Удивляюсь порою при этом:
Как ты можешь объять необъятное? 
Не скрываю, что чувство приятное
Ощущаю при встрече с тобой, 
«Вестник», ставший навеки родной!

Редакция

Осенняя ярмарка
Управление АПК Голышмановского 
городского округа приглашает вла-
дельцев крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
предприятия сельскохозяйствен-
ного производства и потребитель-
ской кооперации принять участие 
в осенней сельскохозяйственной 
ярмарке.

Это хорошая возможность продемон-
стрировать результаты деятельности круп-
ных и малых форм хозяйствования, инди-
видуальных предпринимателей, ремес-
ленных мастерских, а также реализовать 
товары собственного производства и при-
влечь внимание потенциальных клиентов. 
На площадке ярмарки можно представить 
рыбную и молочную продукцию, мёд, чай, 
хлебобулочные и кондитерские изделия и 
многое другое. 

Торговая площадка будет организована 
20 ноября по адресу: улица Советская, 58 
(территория промкомбината). По организа-
ционным вопросам обращайтесь в Управ-
ление АПК Голышмановского городского 
округа по телефону 8 (34546) 2-56-72 или 
электронной почте – zooteh72@mail.ru.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

анонс

19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии

Уважаемые военнослужащие и ве-
тераны ракетных войск и артиллерии! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! С момента появления и до 
наших дней ракетные войска и отече-
ственная артиллерия надежно стоят на за-
щите Родины. Из поколения в поколение 
вы храните и передаете славные боевые 
традиции, оберегаете мирных граждан, 
обеспечиваете безопасность России. При 
этом вы проявляете отличную подготов-
ку и выучку. Уверен, что и впредь будете с 
честью исполнять свой долг, также верно 
служить Отечеству, как это делали ваши 
предшественники – герои Великой Отече-
ственной войны. Благодарю ветеранов и 
военнослужащих ракетных войск и артил-
лерии за высокое мастерство и верность 
долгу. Желаю вам здоровья, благополучия 
и новых успехов в службе Отечеству!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 09.11.2021 г. № 227

«О признании утратившим силу решения Думы Голышмановского муниципального 
района от 26.05.2015 № 10»

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 23, 35 Уста-
ва Голышмановского городского 
округа,

Дума Голышмановского городского 

округа решила:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Думы Голышмановского муници-
пального района от 26.05.2015 № 10 
«Об утверждении Правил содержа-
ния домашних животных на террито-

рии Голышмановского муниципаль-
ного района в новой редакции».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Голышмановский 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Голышмановского город-

ского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа,

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 15.10.2021 г. № 1019

«О проведении специализированной продовольственной ярмарки на территории Го-
лышмановского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятель-
ности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области 
от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», руковод-
ствуясь  ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа, провести про-
довольственную ярмарку на территории Голышмановского городского округа:

1. Провести 20 ноября 2021 года в р.п. Голышманово специализированную продо-
вольственную ярмарку с режимом работы с 09:00 до 15:00 часов. 

2. Определить место проведения ярмарки: Тюменская область, Голышмановский 
городской округ, р.п. Голышманово, ул Советская, 58.

3. Определить организатором ярмарки Администрацию Голышмановского город-
ского округа, юридический адрес организатора: Тюменская область, Голышманов-
ский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1;

4. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

5. Утвердить Порядок организации специализированной продовольственной яр-
марки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Установить, что торговые места на специализированной продовольственной 
ярмарке предоставляются участникам ярмарки в соответствии с Порядком предо-
ставления торговых мест на ярмарке, организатором которой является Администра-
ция Голышмановского городского округа.

7. Сбор заявок на участие в специализированной продовольственной ярмарке 
осуществляет Управление АПК Голышмановского городского округа  в сроки, уста-
новленные в Плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней.

9. Управлению АПК Голышмановского городского округа: 
а) выступить от имени организатора ярмарки;
б) обеспечить соблюдение требований, установленных в постановлении Прави-

тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 
Тюменской области» в процессе проведения ярмарки и после ее завершения;

в) обеспечить в пределах компетенции соблюдение участниками (продавцами) 
ярмарки требований законодательства при осуществлении торговли на ярмарке и 
после ее завершения.

10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Голышмановский» 
по Голышмановскому городскому округу принять необходимые меры по поддержа-
нию порядка и регулированию движения транспортных средств в месте проведения 
специализированной продовольственной ярмарки.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 15.10.2021 № 1019

План мероприятий по организации специализированной 
продовольственной ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ней, по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. 
Голышманово, ул. Советская, 58.

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Дата и время 

осуществления

1. Сбор заявок на участие в ярмарка Управление 
АПК

с 18.11.2021 
по 19.11.2021

2. Разработка схемы размещения торговых 
мест

Управление 
АПК 19.11.2021

3.
Регистрация и размещение участников 
ярмарок в соответствии со схемой 
размещения торговых мест

Управление 
АПК 20.11.2021 

4. Открытие ярмарки Управление 
АПК

20.11.2021 
с 09:00 час.

5. Текущее содержание места проведение 
ярмарки

Управление 
АПК

с 18.11.2021 
по 19.11.2021

6.
Информирование населения и 
хозяйствующих субъектов о проведении 
ярмарок

Управление 
АПК

с 12.11.2021 
по 17.11.2021

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 15.10.2021 № 1019 

Порядок организации специализированной продовольственной ярмарки 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней,

по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, 
р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.

 Наименование организатора ярмарки – Администрация Голышмановского город-
ского округа.

Тип ярмарки – специализированная продовольственная ярмарка.
Место проведения ярмарки – Тюменская область, Голышмановский городской 

округ, р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.
Срок проведения ярмарки – 20.11.2021 с 09.00 до 15.00 час. 
Максимальное количество торговых мест на ярмарке – 50.
Предоставление торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на ярмарке осуществляется на бесплатной основе, согласно порядку 
предоставления торговых мест на ярмарке, организатором которой является Адми-
нистрация Голышмановского городского округа. 

Информация о мероприятиях, направленных на обеспечение выполнения участ-
никами ярмарки требований законодательства Российской Федерации в сфере за-
щиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
других требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
– всем участникам ярмарки вручается памятка о необходимости соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, других требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, о необходимости оформления 
отношений по потреблению электроэнергии и вывозу мусора в соответствии с дей-
ствующим законодательством в отношении объектов, размещаемых на ярмарке.

Ответственный за выполнение мероприятий, направленных на обеспечение со-
ответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны 
окружающей среды, других требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Руководствуясь статьями 23, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Признать утратившим силу решение 
Думы Голышмановского муниципаль-

ного района от 19.12.2017 № 152 «Об 
утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении 
в Голышмановском муниципальном рай-
оне».

2. Действие настоящего решения рас-

пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2021г.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-

тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа,

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 09.11.2021 г. № 228

«О признании утратившим силу решения Думы Голышмановского муниципального 
района от 19.12.2017 № 152»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.11.2021 г. № 1077

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 09.08.2021 № 753»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-

водствуясь ст. ст., 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа: 

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 

округа от 09.08.2021 № 753 «Об утверж-
дении административного регламента 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.11.2021 г. № 1093

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа, 

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка» согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 07.05.2021 № 
428 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений к 
муниципальным нормативным право-
вым актам органов местного самоуп-
равления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 

Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Голышмановского 
городского округа по жилищно-комму-
нальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.11.2021 г. № 1080

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
статьями 32, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа,

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады)» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что соответствующие 
действия в рамках предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренные 
пунктами 3.2.2 - 3.2.8, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.13, 
3.5.2, 3.6.3 административного регла-
мента, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляются руково-
дителями муниципальных образователь-
ных организаций и или уполномоченны-
ми ими должностными лицами этих обра-
зовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановского 
городского округа от 28.01.2021 № 52 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)».

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

обнародования приложений к муници-
пальным нормативно-правовым актам 
органов местного самоуправления Го-
лышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского 
городского округа в сети Интернет (www. 
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по социаль-
ным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 09.11.2021 г. № 1081

«Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, связанных 
со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа.

1. Утвердить порядок принятия и рас-
смотрения уведомлений, связанных со 
строительством или реконструкцией 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов.

2. Постановление Администрации 
Голышмановского городского округа 
от 13.08.2019 № 235 «Об утверждении 
порядка принятия и рассмотрения 
уведомлений, связанных со строитель-
ством или реконструкцией объектов 

индивидуального жилищного стро-
ительства, садовых домов» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в газете «Го-
лышмановский вестник», приложения 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 Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Голышмановского 
городского округа по жилищно-комму-
нальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.11.2021 г. № 1078

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений, документов, материалов содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 
279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Предоставление 
сведений, документов, материалов 
содержащихся в государственных ин-
формационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 22.10.2020 
№ 1081 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности».

3. 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 Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Голышмановского городско-
го округа по жилищно-коммунальным 
вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие  
решений о предоставлении земельно-
го участка в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без прове-
дения торгов» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. В подпункте 2.7.1.1 пункта 2.7.1 
подраздела 2.7 раздела II приложения к 

постановлению текст «- сведений из Еди-
ного государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, Единого 
государственного реестра юридических 
лиц;» заменить текстом «- сведений из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для заявителей - юриди-
ческих лиц);

– сведений о государственной регистра-
ции актов о рождении (в случае подачи за-

явления представителем заявителя, дей-
ствующего на основании свидетельства о 
рождении ребенка, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации);»;

1.2. Подпункт 2.7.1.4 пункта 2.7.1 подраз-
дела 2.7 раздела II приложения к поста-
новлению исключить;

1.3. В приложениях к административно-
му регламенту № 1 и № 2 после текста «Фа-

милия, имя, отчество (при наличии)» до-
полнить текст «, дата и место рождения.».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа
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Размышления 
по поводу

нам пишут

Очень актуальным оказался мате-
риал репортажа из Омутинского 
моногоспиталя, опубликованный в 
одном из последних номеров газе-
ты. 

Впечатлила фотография входа на терри-
торию моногос питаля. Шлагбаум – слов-
но знак, определивший два мира. По одну 
сторону – обыденная жизнь с её проблема-
ми и заботами, по другую – борьба за чью-
то жизнь. Её ведут стойкие, мужественные 
люди.

Почти два года мы живем на вулкане под 
названием «коронавирус». Смертоносная 
лава течет неуправляемым потоком, захва-
тывая новые территории и унося человече-
ские жизни. Почти ежедневно мы узнаём, 
что ещё кто-то из тех, кого мы хорошо зна-
ли, ушёл от нас. Создаётся впечатление, что 
каждому из нас рано или поздно предстоит 
встретиться с этим коварным недугом, кото-
рый, по всей видимости, становится спут-
ником нашей жизни. И нам всем предстоит 
решать, где и как будет происходить наше 
«общение» с ним: дома или в моногоспита-
ле под аппаратом ИВЛ.

Информация о ковиде на просторах ин-
тернета порой противоречива и зачастую 
просто сбивает с толку. Всё чаще и чаще 
мы слышим о необходимости вакцинации. 
Первоначальная подача этой информации 
была немного пафосной и звучала как при-
зыв к немедленному действию. И это мно-
гих отталкивало. Сработал закон физи-
ки: сила действия равна силе противодей-
ствия. Иначе, как объяснить наше равноду-
шие к себе в ситуации, когда «промедле-
ние смерти подобно». Это реально поняли 
те, кто привился и переболел легко, дома. К 
кому-то это решение пришло только после 
кошмарных дней, проведённых на боль-
ничной койке. Конкретных примеров ря-
дом с нами достаточно, но есть и статисти-
ка. Она свидетельствует, что среди находя-
щихся в реанимации очень мал процент тех, 
кто сделал прививку. Я из числа тех, кто до-
вольно долго шёл к принятию решения о 
вакцинации. Но наступил момент, когда по-
хвалила себя за тот шаг. И это вовсе не при-
зыв и не агитация. Просто я поняла, что каж-
дый сам должен решить: пойти на пункт вак-
цинации или продолжать жить в тревож-
ном ожидании чего-то. Это решение долж-
но прийти не извне, а созреть внутри нас. 
Так, по крайней мере, было у меня. В какой-
то момент сама собой исчезла из сознания 
вся противоречивая информация, а с нею 
и все сомнения. Осталось только твёрдое 
убеждение: надо делать прививку. Моя ин-
туиция меня не обманула.

Что делать? Этот вопрос ставит перед 
нами день сегодняшний. А отвечать на него 
предстоит каждому из нас. Персонально. И, 
по возможности,  правильно.

Надежда СКАРЕДНОВА

Звучат голоса наших предков
культура

– Мы изучаем культуру своего на-
рода, своей страны, своей Роди-
ны, делаем одно общее дело, – 
отметила директор Тюменско-
го дома ремёсел Наталья Денисо-
ва на итоговой выставке проекта 
«Голоса наших предков: о ремёс-
лах и традициях».Она состоялась 
29 октября в выставочном зале 
города Тюмени.

 А сам проект Тюменского дома ремё-
сел был реализован этим летом при под-
держке Российского фонда культуры. Ор-
ганизаторы и участники проекта побыва-
ли в четырёх муниципальных образова-

ниях, объехали сёла и деревни Тюмен-
ского, Исетского, Ишимского районов и 
Голышмановского городского округа. 

И вот – итоговая выставка, вместившая 
в себя фотографии, уникальные экспона-
ты краеведческих музеев, изделия мест-
ных мастеров, видео старинных танцев, 
песен, встреч со старожилами, которые 
рассказывали об обычаях и традициях 
прошлого. Украсило выставку исполне-
ние народных песен и обрядов детским 
фольклорным ансамблем «ЯрецЪ», ко-
торым руководят Ярослава и Николай 
Мельниковы. Они не только собирают, 
изучают фольклор, но и воссоздают ста-
ринное песенное творчество. 

Приятно, что в выставке нашли достой-

ное место крупицы истории Голышманов-
ской земли. Вот фотография Галины Геор-
гиевны Никифоровой – хозяйки чуваш-
ской усадьбы из села Медведево, где по-
бывали этнографы. Фото графии гармош-
ки-минорки из фондов Голышмановского 
краеведческого музея, свистульки из гли-
ны, выполненной мастером из Шулынди-
но И. Кожиным, глиняных изделий. Пред-
ставлены детский свивальник в лоскутной 
технике и плетёные красивые пояса. Ис-
следователи побывали в Земляной, где в 
школьном музее собран богатый матери-
ал по истории села, прядения и ткачества. 

Организаторы выставки отметили, что 
проект этого года реализован, но работа 
по изучению этнографии, истории ремё-

сел и традиций будет продолжаться. Гото-
вится к изданию сборник частушек Исет-
ского края, где исследователи повстреча-
лись со многими старожилами-певуньями. 
В областном Доме ремёсел взялись за вос-
создание рушников Ишимского района – 
там тоже собран богатый материал. Созда-
на замечательная видеоэкскурсия по сле-
дам экспедиций проекта.     

Создаётся ремесленная карта юга Тю-
менской области. Пока в ней старинные 
ремесленные центры всего четырёх му-
ниципалитетов. А чтобы заполнить «белые 
пятна» на карте области, участники проек-
та планируют продолжить этнографиче-
ские экспедиции.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Всё интересное – рядом

Они хотят видеть среди гостей как 
можно больше земляков. За сезон че-
рез базу отдыха «Берёзовка» проходят 
до 30 тысяч гостей.

– Мы предлагаем экологичный, ак-
тивный отдых. У нас обширная террито-
рия, которая позволяет свободно разме-
щать гостей. Территория граничит с ре-
ками Берёзовка и Тобол, на берегу кото-
рых приятно проводить время. Изюмин-
ка нашей базы – бассейн с минеральной 
водой под открытым небом, которую не 
подогревают и не разбавляют. Гостей 
размещаем на искусственно созданном 
острове с домиками, беседками, гриль-
зонами. Здесь можно жарить шашлык, 
варить уху, любоваться природой. Боль-
шинство гостей предпочитают распола-
гаться в палатках, в сезон у нас образу-
ются целые палаточные лагеря. В зимнее 
время популярностью пользуется бан-
ный комплекс. В нём есть просторная 
веранда, комната отдыха. После бани 
можно окунуться в водоём, который в 
зимнее время не замерзает. Любителям 
рыбной ловли предлагаем рыбалку с га-
рантированными трофеями, проводим 

соревнования по спортивной рыбалке. 
Этим летом пользовались спросом спла-
вы на байдарках по рекам Тобол и Берё-
зовка, – рассказала сотрудник базы от-

дыха Мария Берёзкина. 
База расположена в 15 километрах от 

города Заводоуковска. Это место про-
ведения различных фестивалей. А ещё 
это место полного соединения с приро-
дой. Здесь можно полюбоваться верблю-
дом и покормить его. Предлагают тури-
стам общение с лошадьми и конные про-
гулки. Детям нравится наблюдать за фа-
занами и индюками. Четыре года назад 
«Берёзовка» приобрела племенное ста-
до маралов, здесь формируют маточное 
стадо для выращивания трофейных осо-
бей, чтобы в будущем предложить тро-
фейную охоту. 

 В планах администрации базы – строи-
тельство охотничьего комплекса в Арми-
зонском районе площадью 20 тысяч гек-
таров с большой популяцией косули и ка-
бана. Эта перспектива не только для охот-
ничьего туризма. Всем желающим здесь 
предложат разные виды отдыха – экоту-
ры, фототуры, сафари-туры, будут прово-
дить экскурсии для наблюдения за живот-
ными в дикой среде – такими, как лебеди, 
косули, кабаны, лисы, лоси, зайцы. 

Чтобы отдохнуть, зарядиться настро-
ением, получить впечатления, не обяза-
тельно лететь на заграничные курорты. 
Всё самое интересное – рядом.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых 

интернет-источников

Всего лишь в полутора часах езды от посёлка Голышманово, в живо-
писном Заводоуковском городском округе, принимает гостей база от-
дыха «Берёзовка». Хозяева бизнеса говорят, что приезжают к ним от-
дохнуть люди со всей России, Татарстана и ближнего зарубежья. 

Все желающие могут разместиться в домиках на «Фазаньем острове». 
Всего их пять

Температура воды в источнике +28+30 градусов. Купаться в нем достаточно 
комфортно как в холодный осенний день, так и в летний зной. Воду в бассейне 

специально не греют. Данная вода способствует нормализации обмена ве-
ществ, восстановлению нервной системы
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