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Две первоклассницы в одной семье
Две дочки-близнецы в семье Ива-
на и Ольги Давыдовых по харак-
теру совсем разные, соответству-
ют своим именам. Родители их 
придумали ещё до рождения де-
вочек. Папа назвал Викторией – 
победа, значит, будет решитель-
ной, боевой. А маме понравилось 
имя Милена: нежностью, лаской 
веет.

Семь лет девочкам исполнится 9 сентя-
бря, поэтому у Давыдовых большие хло-
поты, сразу две первоклассницы. 

– Правильно говорят, что школу мы 
проходим несколько раз в жизни: сами, 
потом с детьми и внуками, – делится мама 
Ольга. – Пробовали учить буквы, но пока 
девчонки не особо вникли в процесс. 
Больше их увлекла покупка формы, кан-
целярских принадлежностей, примеря-
ли, выбирали. Всё необходимое купили 

на выделенную президентскую выплату 
к школе. Наша семья получила тридцать 
тысяч – у нас трое детей, старшему Мак-
симу 15 лет.

Сегодня сестрёнки-первоклассницы 
встретятся с ребятами и классным руко-
водителем – Еленой Александровной Во-
робьёвой, им вместе идти по дороге но-
вых открытий.

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём 
знаний! Первое сентября – день особен-
ный. Это всегда начало новой главы. Нача-
ло новой страницы в жизни детей, родите-
лей и педагогов. Качественное образова-
ние – приоритет нашей страны. В регионах 
строятся новые школы и научные лабора-
тории. Совершенствуются образователь-
ные программы и системы профориента-
ции. Школьники и студенты достойно пред-
ставляют регионы на престижных конкур-
сах по математике, физике, робототехнике, 
истории и другим дисциплинам. Молодые 
специалисты побеждают на соревнованиях 
профессионального мастерства. Многие из 
наших молодых людей достойно представ-
ляют страну на международных конкурсах. 
Эти успехи были бы невозможны без чутких 
наставников. Учителей, которые не только 
передают знания ученикам, но и заклады-
вают нравственные ориентиры. Дают осно-
ву, с которой ребёнок пойдёт во взрослую 
жизнь. Наравне с семьёй педагоги учат ре-
бёнка строить отношения с коллективом. 
Дружить, отстаивать позицию, слушать и 
слышать других. Отрадно, что в этом году, 
несмотря на пандемию и ограничения, дети 
смогут отпраздновать день знаний в стенах 
любимой школы. Встретиться с одноклас-
сниками, поздравить педагогов. Ничто не 
заменит живого общения! Дорогие ребя-
та, родители, педагоги! Пусть новый учеб-
ный год будет насыщенным и интересным! 
Пусть он подарит новые открытия и дости-
жения! С Днём знаний!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель 

Президента России
в Уральском федеральном округе

Оплачено из средств избирательного фонда Тю-
менского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие школьники, студенты и педагоги 
Тюменской области! Уважаемые родители! 
Поздравляю вас с началом нового учебно-
го года! Сегодня, как никогда, высока цена 
знаний. Мир быстро меняется. Идёт бур-
ное и непрерывное развитие техники, тех-
нологий, возникают новые инновацион-
ные направления, создаются целые науко-
ёмкие отрасли. Всё это требует фундамен-
тальных компетенций, которые должны да-
вать современные школы, колледжи, вузы. 
И от того, насколько качественные эти зна-
ния, зависит дальнейшее развитие региона, 
страны, а, значит, и будущее каждого из нас. 
Этот «багаж» могут и готовы вам дать наши 
высококвалифицированные, любящие 
свою профессию школьные учителя и ра-
ботники учреждений дополнительного об-
разования, преподаватели средних и выс-
ших учебных заведений. Впереди новый 
учебный год – пора насыщенных школьных 
дней, открытий, знакомств, возможностей и 
достижений для более 200 тысяч юных тю-
менцев и более 22 тысяч педагогов. Здоро-
вья, творческих сил и замечательных уче-
ников – преподавателям, мудрости, терпе-
ния и веры в своих детей – родителям. От-
личных оценок, верных друзей и ярких по-
бед, вам, дорогие ребята! С праздником! С 
Днём знаний!

Александр МООР,
Губернатор Тюменской области

Оплачено из средств избирательного фонда Тю-
менского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 сентября – День знаний

Уважаемые голышмановцы! Дорогие 
ребята, учителя и родители! Поздрав-
ляю вас с Днём знаний и началом учеб-
ного года!

День знаний всегда символизирует на-
чало большого пути – к новым знаниям, 
достижениям, возможностям и перспек-
тивам.

Множество планов нам предстоит реа-
лизовать в будущем, чтобы сделать жизнь 
в округе еще более комфортной и при-
влекательной для подрастающего поко-
ления. Мы развиваем сферу образования 

и стараемся создать все условия, чтобы 
научить ребят творчески мыслить, рас-
крывать свои таланты и реализовывать 
их. Это большая работа для всех: учите-
лей и родителей, школы, органов власти 
и общества. И я убежден в ее успехе!

Особые слова благодарности в этот 
праздничный день – учителям за безза-
ветную преданность своему делу, за уме-
ние выслушать и поддержать ребят, а так-
же вдохновить их на покорение новых 
вершин.

Дорогие старшеклассники! Желаю вам 

успешной учебы, и в итоге – сдачи экзаме-
нов, легкого и верного выбора дальнейше-
го пути. А ребятам, которые в первый раз 
переступают школьный порог – хорошо 
учиться, ведь это непростая задача, кото-
рая требует усилий. Мы все будем гордить-
ся вами!

От всей души желаю всем голышманов-
цам, начинающим новый учебный год, успе-
хов в достижении целей, отличного настро-
ения и крепкого здоровья! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
 Голышмановского городского округа

Виктория и Милена Давыдовы пойдут в первый класс школы № 1
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конкурс «ветеранское подворье»

От заботы посёлок стал светлей

– Вот этот нежно-жёлтый ли-
лейник радует меня всё лето, – 
рассказывает Александра Пе-
тровна. – Много лилий, циний, 
флоксов, дельфиниума, эшшоль-
ции. Петунию считаю королевой 
среди цветов. Люблю яркие физа-
лисы – осенью срываю их и дома 
ставлю в вазы. Есть облепиха, 
яблони, вишня, смородина, жи-
молость. Так-то ничего особенно-
го у нас нет - наверное, как у всех. 
Приусадебный участок украшаем 
для души: вечерком сядем с му-
жем на скамейку у двора – любу-

емся на свои труды да радуем-
ся. Можно бы и больше делать, 
но теперь уж мало сил – помога-
ем друг другу. Поливки много, в 
скважине было мало воды, нын-
че подключились к центрально-
му водопроводу для надёжности. 

На улице Толстого в посёлке Ла-
менском живут в основном пен-
сионеры, и все поддерживают 
чистоту. Таким же ухоженным вы-
глядит небольшой отрезок ули-
цы Пролетарской, который рас-
полагается прямо у леса. Здесь 
живут пять семей, среди них – 

супруги Елена и Олег Штайнбах. 
– В 1984 году нам, как молодой 

семье, отдали здание бывшей ам-
булатории под жилой дом, – по-
делилась Елена Штайнбах. – С тех 
пор и обустраиваемся – ежегод-
но что-нибудь улучшаем, не жа-
лея сил и времени. Огорода не 
было, пришлось разрабатывать 
целину. Делаем всё для себя, де-
тей и внуков – а значит, с удоволь-
ствием. С детства привыкла, что-
бы окружал порядок и уют. В про-
шлом году сделали у нас на ули-
це дорогу, теперь в любое вре-
мя года проезжаем без проблем. 
Живём, как на даче: лес кругом и 
тишина. Место нашего прожива-
ния называем райским уголком. 

Усадьба семьи Штайнбах прос-
то «утопает» в цветах. Несмотря 
на то, что они живут рядом с ле-
сом, занимаются озеленением. 
Среди дикорастущих берёз по-
явился рукотворный парк, где 
растут сосны и кедры, а главное 
украшение – небольшая дубовая 
аллея. 

– Около 10 лет назад ростки 
дубов нам привёз мой племян-
ник из Нижнего Новгорода, – го-
ворит хозяин дома Олег Штайн-
бах. – Всего мы посадили около 
двух десятков деревьев. Постро-
или беседку и песочницу для де-
тей – получилась красивая зона 
отдыха. 

Последние несколько лет ла-
менцы стремятся придать по-
сёлку опрятный внешний облик, 
и их усилия заметны. Конечно, 
трудно всё разом благоустроить, 
продвигаются вперёд маленьки-
ми шагами.

– Самая большая наша беда – 
клёны, они растут, как сорная тра-

ва, и затянули всё вокруг, – ком-
ментирует глава Ламенской сель-
ской администрации Галина Чер-
ноусова. – Вели с ними упорную 
борьбу и продолжим работу. В 
этот благоустроительный сезон 
спилили около 20 тополей, несу-
щих угрозу для жизни. Следим, 
чтобы выкошены были обочи-
ны дорог. У нас много пустошей 
– приходится обихаживать их. Во 
время субботника благоустроили 
обелиск, возле него наросло мно-
го кустов, вырубили их. Радуемся, 
что теперь мусор вывозится цен-
трализованно. Поддерживаем чи-
стоту в школьном парке. В следу-
ющем году планируем установить 
здесь арт-объект. Нынче инициа-
тивные граждане своими сила-
ми построили две детские пло-
щадки. Восемь хозяев подворий 
на улицах Энгельса и Молодёж-

ной нынче подвели воду в дома. 
Сейчас собрали заявки от жите-
лей улиц Красноармейская и Но-
вая – их дома подключат к цен-
тральному водопроводу в сле-
дующем году. Приводим в поря-
док прилегающие территории и 
огороды у заброшенных домов, 
чтобы посёлок выглядел лучше. 
Люди стали активнее облагора-
живать свои усадьбы, но есть ещё 
и нерадивые хозяева. К примеру, 
двое из таких оштрафованы за на-
рушение правил пожарной безо-
пасности и окружных правил бла-
гоустройства. 

Сколько помню, посёлок Ламен-
ский всегда был каким-то мрачно-
ватым, но сейчас от заботы жите-
лей он стал значительно светлее. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО

Фантазия и умелые руки ламенцев – главный рецепт благоустройства
Одна из усадеб образцового порядка в посёлке Ламен-
ском Голышмановского округа принадлежит супругам-
пенсионерам Александре Лаврентьевой и Виктору Ги-
бельгаусу. Они увлечены садоводством – повсюду ра-
стут цветы, плодово-ягодные кустарники и деревья. Им 
есть, что показать, поэтому решились стать участника-
ми окружного конкурса «Ветеранское подворье», на ко-
торый заявились 19 пожилых пар. 

Александра Лаврентьева гостеприимно распахнула двери 
палисадника и показала свои любимые цветы

Елена и Олег Штайнбах дружно украшают и озеленяют 
придомовую территорию 

Шестнадцать сельхозпред-
приятий, из 33 действую-
щих на территории нашего 
округа, приступили к убор-
ке яровых культур. Агра-
риям предстоит обмоло-
тить 55306 гектаров. Пока 
убрано около 16 процен-
тов плановых площадей. 
Урожайность составила 
15,6 центнера с гектара. 

ООО Агрохолдинг «Голыш-

мановский» в числе предприя-
тий, которые вышли на убороч-
ные работы. Здесь возделывают 
3900 гектаров на территории Ев-
синской администрации. В теку-
щем сезоне механизаторы раз-
работали 450 гектаров залежных 
земель. В структуре севооборо-
та пшеница занимает 2500 гек-
таров, горох – 300 гектаров, яч-
мень – 600 гектаров, и 400 гекта-
ров – овёс. 

Пока первые результаты убо-
рочной мало радуют специа-
листов хозяйства – урожайность 
низкая. Хотя весной на севе вло-
жились по максимуму: приобре-
ли элитные семена, новую техни-
ку, удобрения, заложили сред-
ства на фунгицидную и герби-
цидную обработку посевов и де-
сикацию. 

– Уборку яровых мы начали 
с гороха. Эта культура поспела 
уже в начале августа. Провели 
десикацию, так как созревание 
проходило неравномерно. Горох 
не набрал в росте, не все семена 
взошли, во время цветения рас-
тения подпалило, задавили сор-
няки. Урожайность гороха невы-
сокая – от 10 до 15 центнеров с 
гектара. В дальнейшем планиру-
ем молотить пшеницу. Видовая 
урожайность ранних посевов 
не особо радует. В планах по-

лучить от 15 до 20 центнеров с 
гектара. Надежда на обмолот бо-
лее поздних посевов. Ожидаем 
больше 30 центнеров с гектара. 
Потому что культуры, посеянные 
позже, переждали засуху, после 
июльских дождей стебли дали 
вторичное кущение, – объясня-
ет агроном сельхозпредприятия 
Валентин Малетин. 

В прошлом году на предпри-
ятии провели опыт: посеяли 
озимые культуры – рожь и пше-
ницу. Но из-за весенней засухи 
получили недостаточный уро-
жай – 15 центнеров с гектара. 

В этом году сев озимых пропу-
стили. Будут следить за резуль-
татами экспериментов с посе-
вом озимых на других дочер-
них предприятиях холдинга 
«Арсиб», к которому относятся.

 – На будущий год мы намере-
ны придерживаться созданной 
структуры посевных площадей 
и включим технические культу-
ры – рапс и лён, – пояснил аг-
роном.

В этом году в осенне-поле-
вых работах задействованы 
шесть комбайнов, два прицеп-
ных опрыскивателя, восемь 
тракторов МТЗ, четыре агрега-
та для обработки почвы. В по-
лях трудятся 35 рабочих. Среди 
них молодой механизатор Илья 
Попов. Он вышел на свою пер-
вую в жизни уборочную страду. 

– Живу в деревне Одина. От-
крылось производство на на-
шей территории – решил тру-
доустроиться. Надеемся на 
лучшее. Мне доверили сразу 
новый комбайн. Работаю под 
контролем опытных наставни-
ков, с которыми тружусь в од-
ной бригаде. И, конечно же, 
сам стремлюсь научиться всем 
секретам работы на комбайне, 
– рассказывает Илья Попов.

В хозяйстве механизаторы 
уже вышли на вспашку авгу-

стовской зяби. Агрегаты про-
водят глубокую обработку по-
чвы. Проходят в сутки 120-140 
гектаров.

Хорошим темпам уборочной 
страды и на обработке почвы 
хлеборобы обязаны, конечно 
же, благоприятным погодным 
условиям и хорошему техни-
ческому оснащению предприя-
тия.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Время собирать урожай
уборочная-2021

Первая уборочная в Голыш-
мановском округе агронома 

Валентина Малетина
Житель Одина Илья Попов 

пробует свои силы 
в хлеборобстве

Страду в агрохолдинге 
«Голышмановский» начали 

с гороха
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

Агитационный материал Тюменского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован безвоз-
мездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тю-
менской области.

Нацпроекты в действии

В «Артек» за знаниями
В 2021 году в российских 
школах появилась долж-
ность советника директо-
ра по воспитанию и рабо-
те с детскими объедине-
ниями. Советники дирек-
торов проходят обучение 
в Международном дет-
ском центре «Артек» по 
практико-ориентирован-
ной программе с мая по 
сентябрь текущего года. 

Содержание программы по-
строено согласно задачам нац-
проекта «Образование». Будут 
обучены 2500 человек. Экспер-
ты «Артека» будут выезжать в 
школы пилотных регионов, что-
бы понаблюдать, как на практи-
ке слушатели программы реа-
лизуют полученные знания и 
навыки, оценить качество ре-
ализации программы и её эф-
фективность и, при необходи-
мости, внести корректировки в 
процесс обучения.

Голышмановские учителя 
тоже приняли участие в про-
грамме по подготовке советни-
ков директоров школ по воспи-
танию и работе с детскими объ-
единениями. После обучения в 
Международном детском цен-
тре «Артек» вернулась педагог 

Земляновской школы Елена Цы-
буцинина. 

– С нами провели мастер-
классы, мы прослушали много 
интересных лекций. Этот багаж 
знаний будем внедрять в рабо-
ту с детьми. По итогам обуче-
ния защитила проект своей ра-
бочей программы. Составила 
её на основе материалов исто-
рико-краеведческого и лите-
ратурно-краеведческого зем-
ляновских музеев. К работе с 
детьми привлечём ветеран-
ские объединения, Дом культу-
ры и организации округа. Будем 
выходить на российский уро-
вень. Постараюсь помогать на-
шим воспитанникам зарабаты-
вать наградные путёвки в «Ар-
тек». Это всё доступно. Прошла 
мастер-класс по участию во все-
российском конкурсе «Большая 
перемена». В нём могут принять 
участие школьники, их родите-
ли и учителя. Советник дирек-
тора нужен, чтобы скоордини-
ровать воспитательную работу 
и внести в школьную жизнь но-
вые интересные направления, 
мероприятия. В Земляновской 
школе 25 детей зарегистриро-
ваны в Российском движении 
школьников, – рассказала Еле-
на Цыбуцинина.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

семейные ценности

Два юбилея семьи Коваленко
Семья Коваленко из де-
ревни Оськина этим летом 
праздновала два радост-
ных события. Виктор Мак-
симович в августе отметил 
своё 80-летие и 60 лет жиз-
ни с супругой Альбиной 
Михайловной. 

Коваленко всю жизнь прожи-
ли в деревне. И сейчас следуют 
привычному укладу: в ограде 
цветники, ухоженные сад и ого-
роды, в цветах детский домик 
для внуков, которые приезжают 
на каникулы из города.

Виктор Максимович Ковален-
ко родился в Оськина, здесь 
окончил школу. Хотел стать же-
лезнодорожником – окончил 
училище, работал на 32-м разъ-
езде бригадиром. Но у судьбы 
были другие планы – пришлось 
стать работником сельского хо-
зяйства. Приехал в родную де-
ревню, устроился трактористом. 
Потом направили трудиться на 
животноводческую ферму. Ког-
да набрался опыта, назначили 
управляющим Оськинской фер-
мой. С теплотой вспоминает он 
о том времени.

– Добросовестно все работа-
ли, ладили между собой. Глав-
ное, к людям с уважением отно-
ситься, – говорит Виктор Макси-
мович. – Возделывали мы гек-
таров 700-800 пшеницы. В дой-
ном стаде было около 200 коров, 
плюс молодняк. Обслуживали 
две базы для коров, телятник. 
Сами на своё отделение корма 
заготавливали. 12 доярок основ-
ных и две подменные коров до-
или сначала вручную, потом ос-
настили производство доильны-
ми аппаратами. Но всё равно тя-
жело им приходилось: вручную 
переносили бидоны с молоком, 
молокопровода не было. Хоро-

шие женщины, трудолюбивые.
С производства Виктору Мак-

симовичу пришлось уйти по со-
стоянию здоровья, назначи-
ли пенсию по инвалидности. В 
1976 году его наградили орде-
ном «Трудовой славы» 3 степе-
ни, имеет значки отличника 9-й и 
10-й пятилеток, медаль «Ветеран 
труда» вручили ему в 1990 году.

С женой Альбиной Михайлов-
ной вырастили четырёх детей, 
все живут в Тюмени. Подарили 
они родителям десятерых вну-
ков, а те в свою очередь столь-
ко же правнуков.

Со своей супругой Виктор 
Максимович познакомился в 
Оськина, когда она приехала ра-
ботать в совхоз по распределе-
нию агрономом.

– Родилась я в Тюмени, а дет-
ство прошло в Ярковском райо-
не. Подруга, которая была родом 
из Евсино, позвала с собой на ра-
боту в совхоз. Она потом уехала 
в Казахстан, а я осталась. Мно-
го тогда в деревне народа было, 

все в клуб ходили. Я песни пела, 
Виктор на аккордеоне играл. Так 
и познакомились, поженились. 
Поработала немного агрономом, 
потом секретарём в сельском со-
вете в Оськина. Когда сократи-
ли, пошла воспитателем в шко-
лу. Была продавцом, десять лет в 
доме культуры отработала, – рас-
сказала Альбина Михайловна.

День и ночь Виктор Максимо-
вич проводил на производстве – 
то в поле, то на ферме. Домашняя 
работа, забота о четверых детях 
лежали на плечах Альбины Ми-
хайловны.

– Секрет крепкого брака в том, 
чтобы, выбрав мужа или жену, 
понимать, что это на всю жизнь. 
Принимать друг друга надо, ста-
раться всё делать на благо семьи 
и детей. Было по-разному в жиз-
ни, но семья должна быть вместе. 
Для нас главное – благополучие 
наших детей, – сказала Альбина 
Михайловна.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Супруги Альбина Михайловна и Виктор Максимович Коваленко 
свою жизнь посвятили деревне Оськина

Советник директора Елена 
Цыбуцинина будет 

курировать внеурочную дея-
тельность учащихся  
Земляновской школы 

социальная поддержка

24 августа Президент Рос-
сии В. Путин подписал сра-
зу два Указа (№№ 486 и 
487) о единовременной 
выплате 10 тысяч рублей 
всем гражданам России, 
являющимся на 31 августа 
2021 г. получателями всех 
видов пенсий – по старо-
сти, по инвалидности, по-
тере кормильца или за вы-
слугу лет, а также пенсио-
нерам силовых структур. 

Получатели одновременно 
двух пенсий, одна из которых вы-
плачивается Пенсионным Фон-
дом, денежную выплату получат 
в территориальном органе ПФР. 

Пенсионерам не нужно писать 
никакого дополнительного заяв-
ления – выплату назначат авто-
матически по данным того ве-
домства, где они получают пен-
сию, тем же способом, каким по-
лучают пенсию: перечислят на 
карту, выдадут в почтовых отде-
лениях. 

«Единовременная денежная 
выплата осуществляется терри-
ториальными органами Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации на основании документов, 
содержащихся в выплатном или 
пенсионном деле, без подачи 

гражданами заявления об осу-
ществлении единовременной 
денежной выплаты», – так сказа-
но в обоих указах. 

Получение единовременной 
денежной выплаты не повлияет 
на право пенсионера на иные 
выплаты и меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
законодательством.  

Из суммы единовременной 
денежной выплаты не произво-
дятся никакие удержания на ос-
новании исполнительных доку-
ментов, решений судов о взы-
скании сумм, если пенсионер 
оказался должником в каком-
нибудь ведомстве.  

Потратить эти средства пенси-
онер может на свое усмотрение. 

На финансирование выплаты 
пенсионерам понадобится око-
ло 500 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Это значи-
тельно больше, чем ушло на вы-
плату школьникам.

По словам начальника меж-
районного управления пенси-
онного фонда по Голышманов-
скому округу Владимира Му-
дрова, единовременные выпла-
ты пенсионеры получат в сентя-
бре по установленному графику 
доставки пенсий.  

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Голышмановский агропе-
дагогический колледж во-
шёл в ТОП-100 лучших ор-
ганизаций среднего про-
фессионального образо-
вания в стране по итогам 
2020 года.

 Об этом сообщает региональ-
ный Оперативный штаб. Торже-
ственная церемония награжде-
ния сотни лучших учреждений 

СПО России состоялась в рам-
ках IX Национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), который 
проходил в Уфе.

Всего же в ТОП-100 вошли де-
сять колледжей и техникумов 
Тюменской области. Это семь об-
разовательных учреждений го-
рода Тюмени и по одному из Го-
лышманово, Тобольска и Ишима.

Подготовил 
Влад УДИЛОВ

Агропедколледж – в сотне лучших

10 тысяч пенсионерам

образование
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На основании статьи 21 Феде-
рального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», руковод-
ствуясь ст. ст. 30, 34, 35  Устава 
Голышмановского городской 
округа:

1. Утвердить проект организа-
ции дорожного движения на ав-
томобильных дорогах местного 

значения на территории р.п. 
Голышманово Голышмановско-
го района Тюменской области 
согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу 
постановление Администрации 
Голышмановского муниципаль-
ного района от 24.04.2017 № 
457 «Об утверждении проекта 

организации дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах 
местного значения на террито-
рии р.п. Голышманово Голыш-
мановского  городского округа  
Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее 
постановление без приложения 
в средствах массовой информа-
ции, приложение к постанов-

лению обнародовать в местах 
обнародования приложений к 
муниципальным нормативным 
правовым актам органов мест-
ного самоуправления Голыш-
мановского городского округа, 
и разместить настоящее поста-
новление на официальном сай-
те Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.

golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам.

В.Н. ПОПОВ,
Первый заместитель 

Главы городского округа, 
начальник Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 17.08.2021 г. № 788

«Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения на территории р.п. Голышманово 

Голышмановского района Тюменской области»

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.08.2021 г. № 210

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Голышмановского 
городского округа от 25.06.2019 № 55»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», 
руководствуясь статьями 23, 35, 
38 Устава Голышмановского го-
родского округа,

Дума Голышмановского город-
ского округа решила:

1. Внести в решение Думы 
Голышмановского городско-
го округа от 25.06.2019 № 55 «О 
контрольно-счетной палате Го-
лышмановского городского 
округа» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Статью 2 приложения к ре-
шению после слова «независи-
мости» дополнить словом «, от-
крытости»;

1.2. Статью 7 приложения к ре-
шению изложить в следующей 
редакции:

«Статья 7. Полномочия кон-
трольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата 
осуществляет следующие основ-
ные полномочия:

1) организация и осуществле-
ние контроля за законностью и 
эффективностью использова-
ния средств местного бюджета, 
а  также иных средств в случа-
ях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции;

2) экспертиза проектов мест-
ного бюджета, проверка и ана-
лиз обоснованности его показа-
телей;

3) внешняя проверка годово-
го отчета об исполнении местно-
го бюджета;

4) проведение аудита в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности фор-
мирования муниципальной соб-
ственности, управления и рас-
поряжения такой собственно-
стью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка 
формирования такой собствен-
ности, управления и распоря-
жения такой собственностью 
(включая исключительные пра-
ва на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности пре-
доставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оцен-
ка законности предоставления 
муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения 
исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов в ча-
сти, касающейся расходных обя-
зательств муниципального об-
разования, экспертиза проек-
тов муниципальных правовых 
актов, приводящих к измене-
нию доходов местного бюдже-
та, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципаль-
ных программ);

8) анализ и мониторинг бюд-
жетного процесса в городском 
округе, в том числе подготов-
ка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законо-
дательства Российской Федера-
ции;

9) проведение оперативного 
анализа исполнения и контро-
ля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем фи-
нансовом году, ежеквартальное 
представление информации о 
ходе исполнения местного бюд-
жета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 
Думу Голышмановского город-
ского округа и Главе Голышма-
новского городского округа;

10) осуществление контроля 
за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, 
рисков и результатов достиже-
ния целей социально-экономи-
ческого развития городского 
округа, предусмотренных доку-
ментами стратегического пла-
нирования городского округа, 
в пределах компетенции кон-
трольно-счетной палаты Голыш-
мановского городского округа;

12) участие в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установ-
ленные федеральными закона-

ми, законами Тюменской обла-
сти, уставом и нормативными 
правовыми актами представи-
тельного органа Голышманов-
ского городского округа.

2. Контрольно-счетная пала-
та осуществляет контроль за за-
конностью, эффективностью и 
экономностью использования 
средств бюджета Голышманов-
ского городского округа.

3. Внешний муниципальный 
финансовый контроль осущест-
вляется контрольно-счетной па-
латой:

1) В отношении органов мест-
ного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципаль-
ных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, а 
также иных организаций, если 
они используют имущество, на-
ходящееся в собственности Го-
лышмановского городского 
округа;

2) В отношении иных лиц в слу-
чаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными 
законами.»;

1.3. Часть 2 статьи 9 приложе-
ния к решению изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Стандарты внешнего му-
ниципального финансового 
контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-анали-
тических мероприятий утверж-
даются контрольно-счетной па-
латой в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Фе-
дерации.»; 

1.4. Статью 13 приложения к 
решению  дополнить частью 2.1 
следующего содержания:

«2.1. Руководители проверя-
емых органов и организаций 
обязаны обеспечивать соответ-
ствующих должностных лиц кон-
трольно-счетных органов, уча-
ствующих в контрольных меро-
приятиях, оборудованным рабо-
чим местом с доступом к спра-
вочным правовым системам, 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.»;

1.5. Статью 14 приложения к 
решению  дополнить частью 5 
следующего содержания:

«5. При осуществлении внеш-
него муниципального финансо-
вого контроля контрольно-счет-
ной палате предоставляется не-
обходимый для реализации её 
полномочий постоянный до-
ступ к муниципальным инфор-
мационным системам в соответ-

ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации, 
законодательством Российской 
Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тай-
не.»;

1.6. В статье 15 приложения к 
решению:

а) в части 1 слова «их рассмо-
трения и» исключить, после сло-
ва «выявленных» дополнить сло-
ва «бюджетных и иных»;

б) в части 3 слова «в течение 
одного месяца со дня получе-
ния представления» заменить 
словами «в указанный срок или, 
если срок не указан, в течение 
30 дней со дня его получения», 
слово «рассмотрения» заменить 
словом «выполнения»;

в) дополнить часть 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1. Срок выполнения пред-
ставления может быть продлен 
по решению контрольно-счет-
ной палаты, но не более одно-
го раза.»;

г) в части 4 после слов «их пре-
сечению и предупреждению,» 
дополнить слова «невыполне-
ние представлений контроль-
но-счетной палатой,»;

д) часть 7 дополнить предло-
жением следующего содержа-
ния: «Срок выполнения пред-
писания может быть продлен 
по решению контрольно-счет-
ной палаты, но не более одно-
го раза.»;

е) часть 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Невыполнение представле-
ния или предписания контроль-
но-счетной палаты влечет за со-
бой ответственность, установ-
ленную законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

1.7. Статью 17 приложения к 
решению:

а) дополнить частью 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1. Контрольно-счетная па-
лата вправе на основе заклю-
ченных соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии при-
влекать к участию в проведе-
нии контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранитель-
ные и иные органы и их предста-
вителей, а также на договорной 
основе аудиторские, научно-ис-
следовательские, экспертные и 
иные учреждения и организа-
ции, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.»;

б) дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Контрольно-счетная пала-
та вправе обратиться в Счетную 
палату Тюменской области за за-
ключением о соответствии сво-
ей деятельности законодатель-
ству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и реко-
мендациями по повышению ее 
эффективности.»;

1.8. Дополнить приложение к 
решению статьей 20 следующе-
го содержания:

«Статья 20. Материальное и 
социальное обеспечение долж-
ностных лиц контрольно-счет-
ной палаты

1. Должностным лицам кон-
трольно-счетной палаты га-
рантируется денежное содер-
жание (вознаграждение), еже-
годные оплачиваемые отпуска 
(основной и дополнительные) 
, профессиональное развитие, 
в том числе получение допол-
нительного профессионально-
го образования, а также другие 
меры материального и соци-
ального обеспечения, установ-
ленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности (в 
том числе по медицинскому и 
санаторно-курортному обеспе-
чению, бытовому, транспорт-
ному и иным видам обслужи-
вания).

2. Меры по материально-
му и социальному обеспече-
нию председателя и инспекто-
ра контрольно-счетной пала-
ты устанавливаются муници-
пальными правовыми актами 
Голышмановского городско-
го округа в соответствии с Фе-
деральным законом от 1 июля 
2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», 
другими федеральными зако-
нами и законами Тюменской 
области.».

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Голыш-
мановский вестник» и разме-
стить на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 30 сентября 2021 года. 

В.Н. КРУГЛИК,
 Председатель Думы 

городского округа
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.08.2021 г. № 211

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского 
округа от 24.11.2020 № 163»

В соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статья-
ми 15, 23 Устава Голышмановско-
го городского округа,

Дума Голышмановского город-
ского округа решила:

1. Внести в решение Думы Го-
лышмановского городского 
округа от 24.11.2020 № 163 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Голыш-

мановском городском округе по 
вопросам градостроительной 
деятельности» изменение, изло-
жив подпункт в) пункта 2.5 раз-
дела 2 приложения к решению 
в следующей редакции:

«в) в письменной форме  или в 

форме электронного документа 
в адрес Организатора.».

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Голыш-
мановский вестник» и  разме-
стить на официальном сайте 
Голышмановского городского 

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

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК,
 Председатель Думы 

городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.08.2021 г. № 212

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского 
округа от 24.11.2020 № 164»

В соответствии с поручением 
заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Т. Голиковой от 30 июня 
2021 года, руководствуясь пун-
ктом 30 статьи 7, статьями 23, 35 
Устава Голышмановского город-
ского округа, в целях осущест-
вления единой политики в об-
ласти присвоения новых наи-
менований и переименования 
улиц и иных территорий про-

живания граждан в населенных 
пунктах Голышмановского го-
родского округа,

Дума Голышмановского город-
ского округа решила:

1. Внести в решение Думы 
Голышмановского городского 
округа от 24.11.2020 № 164 «Об 
утверждении Порядка присво-
ения новых наименований и 
переименования улиц и иных 
территорий проживания граж-

дан в населенных пунктах Го-
лышмановского городского 
округа»  дополнение, дополнив 
раздел 2 приложения к реше-
нию пунктом 2.6 в следующей 
редакции:

«2.6. Присвоение (измене-
ние) наименований в честь по-
гибших при защите Отечества, 
героев Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, 
лиц, внесших особый вклад в 

развитие муниципального об-
разования, в целях увековече-
ния их памяти, производится 
в срок не более 3 лет, исчис-
ляемый со дня смерти, после 
истечении  которого возмож-
но присвоение их имен ули-
цам и площадям, географиче-
ским объектам, организациям, 
в том числе образовательным 
организациям, учреждениям и 
иным объектам.».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Голышма-
новский вестник» и  разме-
стить на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК,
 Председатель Думы 

городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.08.2021 г. № 213

«О присвоении имени и установке мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Григория Лаврентьевича Шевчука»

Рассмотрев инициативу Об-
щественной молодежной па-
латы при Думе Голышманов-
ского городского округа и Все-
российской общественной 
организации «Молодая гвар-
дия Единой России» в Голыш-
мановском городском округе  
при поддержке  депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва И.И. 
Квитки, руководствуясь Зако-
ном Российской Федерации от 
14.01.1993 № 429-1 «Об увеко-

вечивании памяти погибших 
при защите Отечества», статья-
ми 4, 14.2, 23, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа, 
Положением «Об установке ме-
мориальных сооружений, па-
мятников, мемориальных до-
сок и других памятных знаков 
на территории Голышманов-
ского городского округа», ут-
вержденным решением Думы 
Голышмановского городского 
округа от 29.12.2020 № 173 и в 
честь памяти героев – голыш-
мановцев,

Дума Голышмановского го-
родского округа решила:

1. Присвоить Отделению му-
ниципального автономного 
образовательного учрежде-
ния «Голышмановская средняя 
обшеобразовательная школа 
№ 4»  «Земляновская средняя 
общеобразовательная школа» 
(далее – Земляновская школа) 
имя Героя Советского Союза 
Шевчука Григория Лаврентье-
вича.

2. Установить на здании Зем-
ляновской школы по адресу: 

Тюменская область, Голышма-
новский городской округ, д. 
Земляная, ул. Школьная, д. 11 
мемориальную доску со сле-
дующим текстом: «Наша школа 
носит имя Героя Советского Со-
юза майора Шевчука Григория 
Лаврентьевича».

3. Предложить Земляновской 
школе открыть мемориальную 
доску в торжественной обста-
новке 1 сентября 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Голыщма-
новский вестник» и разме-

стить на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по образованию, культуре, де-
лам молодежи и спорта, охра-
не здоровья, труда, социаль-
ной политике и вопросам му-
ниципальной службы.

В.Н. КРУГЛИК,
 Председатель Думы 

городского округа

советует специалист

Берегите свиней от африканской чумы
Угроза заноса и распро-
странения вируса афри-
канской чумы свиней су-
ществует всегда. 

Владельцы личных подворий 
и руководители хозяйств, в кото-
рых содержатся свиньи, должны 
строго соблюдать «Ветеринар-
ные правила содержание сви-
ней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализа-
ции», утвержденных Приказом 
Минсельхоза РФ от 29.03.2016 г. 
№ 114. 

– На юге региона в этом году 
не было зарегистрировано слу-
чаев заноса опасной инфекции. 
Но меры профилактики долж-
ны выполняться неукоснитель-
но в свиноводческих хозяйствах 
всех форм собственности и на 
личных подворьях граждан, – 
объясняет директор Голышма-

новского ветцентра Сергей Ко-
новодов. – Африканской чумой 
свиней болеют дикие и домаш-
ние свиньи всех пород и воз-
растов в любое время года. Ис-
точником инфекции являются 
больные животные, трупы пав-
ших и туши вынужденно убитых 
животных, помещения, пастби-
ща, места убоя больных свиней, 
пищевые отходы. Распростра-
няется инфекция через корм, 
пастбища, транспортные сред-
ства, загрязненные выделения-
ми от больных животных. Граж-
дане часто путают чуму свиней 
с более лёгким заболеванием – 
рожей свиней, которое успешно 
лечится. 

 Заболевание можно распоз-
нать по таким признакам: темпе-
ратура тела животного в период 
болезни повышается до +41+42 
градусов, появляются синюш-

ные или красно-синеватые пят-
на на ушах, рыле, шее, внутрен-
ней части передних и задних ко-
нечностей, подвздошной впади-
не, у основания хвоста, внутри-
кожные кровоизлияния в виде 
пятен, понос и рвота с приме-
сью крови; происходят аборты 
супоросных свиноматок с кро-
вянистыми выделениями; нару-
шение коор динации, судороги; 
отёчное воспаление в области 
глотки; покрасневшие или си-
нюшные слизистые оболочки; 
кровянистые истечения из носа 
и ануса; моча с примесью крови. 

Приобретайте корма на терри-
ториях, где не зарегистрирова-
ны вспышки АЧС. Перед скарм-
ливанием свиньям кормов жи-
вотного происхождения нужно 
в обязательном порядке про-
водить термическую обработ-
ку. Не допускайте контакта сви-

ней с другими животными, ис-
ключите свободный выгул сви-
ней на территории населённых 
пунктов. 

 – Не завозите свиней из дру-
гих регионов без согласования с 
ветеринарной службой. Необхо-
димо подать заявление в Голыш-
мановский ветцентр. Сотрудни-
ки отправят запрос на возмож-
ность ввоза животных из назван-
ного региона. Если Россельхоз-
надзор выдаст разрешение, то 
свиньи могут быть приобрете-
ны и размещены на территории 
округа, – пояснил Сергей Коно-
водов.

Опасность при возникнове-
нии вспышки африканской чумы 
свиней заключается в высокой 
смертности животных. Подсоб-
ное хозяйство или предприятие 
несёт огромный экономический 
ущерб из-за уничтожения все-

го поголовья. В случае вспышки 
болезни ликвидируется всё по-
головье свиней в установленной 
зоне. Чем выше свинопоголовье 
на местности, тем шире зона ка-
рантина. Методов лечения и про-
филактики не разработано, вак-
цины против африканской чумы 
свиней не существует. Для чело-
века эта инфекция не опасна.

В случае внезапного и массово-
го падежа свиней или при обнару-
жении больных животных с двумя 
и более назваными симптомами 
необходимо сообщить в ближай-
шую ветеринарную службу по те-
лефону 2-54-18, или обратиться 
по адресу: р.п. Голышманово, ул. 
Гагарина, 50. Ветеринарные вра-
чи выезжают на обследование жи-
вотных бесплатно, окончатель-
ный диагноз ставится после полу-
чения результатов анализов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Голышмановские поли-
цейские и общественники 
присоединились к ежегод-
ной Всероссийской благо-
творительной акции «По-
моги пойти учиться». Её 
цель – помочь семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, под-
готовить детей к школе. 

Инспекторы группы ПДН МО 
МВД России «Голышмановский» 
майор полиции Яна Крикунова и 
лейтенант полиции Марина За-
городних совместно с членом 
общественного совета Светла-
ной Глухаревой провели рейды.  
Они посетили восемь семей, в 
которых воспитываются 12 де-
тей школьного возраста. Люди в 

форме пришли не с пустыми ру-
ками – каждому ребенку пода-
рили папки со школьными при-
надлежностями – тетрадями, ка-
рандашами, красками. Пока дети 
рассматривали подарки, право-
охранители напомнили им об 
основных правилах поведения в 
школе и на улице, о соблюдении 
правил личной безопасности.

• Не ходить никуда с не-
знакомыми людьми, даже 
если они уговаривают и 
предлагают что-то инте-
ресное.

• Не разговаривать с не-
знакомыми и малознако-
мыми людьми, не брать от 
них подарки и пакеты.

• Не садиться в машину с 
незнакомыми.

• Не играть на улице с на-
ступлением темноты. Всег-
да сообщать родителям, с 
кем идёте гулять и куда.

• Не входить в подъезд, в 
лифт с незнакомыми людь-
ми.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото МО МВД 
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