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Педагог молодёжного центра Ирина Ражева открыла семиклассникам школы № 1 увлекательную химию. 
Ребята делали опыты и изучали цветные реакции

год науки и технологий короткой строкой

Семена готовят к севу

Сегодня наука – завтра техника
В молодёжном центре ждут юных изобретателей

Площадка для бизнеса

В настоящее время в Голышманов-
ский отдел «Россельхозцентра» по-
ступило и проверено более один-
надцати тысяч тонн. По результа-
там проверки 5792 тонны – конди-
ционные семена. Остальная часть 
требует сортировки от примесей.

– В Центр материал предоставили ООО 
СП «Голышмановское», СПК «Артур» и 
КФХ Коняшин, – сообщила на совеща-
нии сельхозтоваропроизводителей Ма-
рина Баженова, начальник отдела «Рос-
сельхозцентра» по Голышмановскому го-
родскому округу. – Закупленные семена 
на проверку не поступали. Товаропроиз-
водители стараются готовить к высеву се-
мена собственного урожая. На сто про-
центов кондиционные только в СПК «Ар-
тур». Обновление семян требуется в КФХ 
«Грачи», ООО «Винокурово». Многие хо-
зяйства ещё не приступали к сортиров-
ке семян.

Обеззараживание от болезней требует-
ся почти 13 тысячам тонн семян. 

Для проведения посевной кампании 
2021 года хлеборобам потребуется 13880 
тонн семян. Пока кондиционных только 
41 процент от потребностей. К середи-
не апреля необходимо подработать ещё 
8163 тонны. 1124 тонны семян высоких 
репродукций хозяйствам требуется за-
купить для сортообновления.

Для повышения уровня инвести-
ционной привлекательности муни-
ципалитетов в Тюменской области 
принят Закон о зонах экономичес-
кого развития и муниципальных 
индустриальных площадках.

Муниципальная индустриальная пло-
щадка или МИП – имущественный ком-
плекс из объектов инфраструктуры, рас-
положенных на определённом земельном 
участке, на котором создаются благопри-
ятные условия для ведения предприни-
мательской деятельности. Согласно уста-
новленным требованиям, площадка для 
развития бизнес-предприятий в отдель-
но взятом муниципалитете должна быть 
площадью не менее гектара, на ней долж-
ны размещаться несколько резидентов. 

– В Голышмановском округе определе-
на территория для муниципальной инвес-
тиционной площадки – это земельный 
участок размером в три гектара, – сооб-
щил Иван Чистяков, председатель коми-
тета по экономике и прогнозированию 
администрации округа. – К участку про-
ложены подъездные пути и подведены 
инженерные сети. Площадка пока не за-
регистрирована, так как не поступало за-
явлений от предпринимателей, желающих 
разместить здесь свои предприятия. 

Для резидентов муниципальных ин-
дустриальных площадок, включённых в 
реестр муниципальных индустриальных 
площадок Тюменской области, может 
устанавливаться льготный порядок на-
логообложения, а также предоставляться 
государственная поддержка предприни-
мательской деятельности в соответствии 
с законами Тюменской области. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Наша страна интересна многими 
гениальными открытиями, соз-
данными умами соотечественни-
ков. Зеркальный прожектор, вин-
товой лифт, двухколёсный вело-
сипед, электрическая лампочка, 
радиоприёмник – этим мы сейчас 
пользуемся благодаря знамени-
тым русским изобретателям Ива-
ну Кулибину, Михаилу Ломоносо-
ву, Александру Попову…

Об этом рассказывали учащимся 7А 
класса школы № 1 в молодёжном центре 
на открытии Года науки и технологий, ко-
торым объявлен 2021-й. На станции «Ро-
бототехники» ребята с помощью роботов 
спасали панду, очищали дно загрязнён-
ного моря, стреляли резинками. 

– Ежегодно принимаем участие в об-
ластной выставке технического творчес-
тва, в заездах «Кубок РТК: Тюмень», – рас-
сказывает педагог допобразования МЦ 
Анастасия Бетехтина. – Сами проводим 
онлайн-состязания, к нам присоедини-
лись учреждения дополнительного об-
разования из Омутинского, Викуловско-
го, Казанского и Сорокинского районов. 

Сегодня требуются мобильные и конку-
рентоспособные рабочие кадры. У нас 
дети получают дополнительные навыки, 
которые им пригодятся в жизни и позво-
лят найти себя на рынке труда.  

На другой площадке гости молодёжно-
го центра изучали цветные реакции под 
присмотром педагога дополнительного 
образования естественно-научного на-
правления Ирины Ражевой. В соседнем 
кабинете педагог по техническому кон-
струированию и моделированию Влади-
мир Кузьмин продемонстрировал воз-
можности лазерного станка. Из уже го-
товых деталей ребята сконструировали 
для себя шкатулки на память об экскур-
сии в Центр. Пожалуй, самым увлека-
тельным для современных детей стал 
мастер-класс по VR-технологиям, кото-
рые позволяют очутиться в виртуальной 
реальности. Есть приложения с «ужасти-
ками», «стрелялками», американскими 
горками, экстремальные карусели. 

– Эти технологии используются не толь-
ко в игровой сфере, но и в жизни, – по-
яснил педагог дополнительного обра-
зования Фёдор Трофимов. – К примеру, 
в медицине, военной отрасли, в авто-
мобильном бизнесе, программировании, 

3D-моделировании. Очень активно VR-
технологии развиваются во всём мире, 
но к нам пришли недавно. У нас имеет-
ся три комплекта очков виртуальной ре-
альности. Пока воспитанники знакомятся 
с новым оборудованием, схватывают бы-
стро, даже при том, что многие програм-
мы англоязычные. Сотрудничаем с «Точ-
кой роста» школы № 2. 

Семиклассник Антон Новосадов поде-
лился впечатлением: 

– Когда надел VR-очки, сначала закру-
жилась голова и трудно было ориентиро-
ваться. Но там всё так красиво, что я не 
прекратил занятие, столько новых ощу-
щений: в будущем хочу купить себе вир-
туальные очки. Любопытны возможности 
лазерного станка. В Центре появилась хи-
мия, понравились мне эксперименты. Ро-
бототехникой тоже увлекаюсь. Жаль, что 
мало свободного времени, не хватает, 
чтобы изучить больше нового. 

На каждой площадке детей вовлекали 
в практическую деятельность, чтобы дать 
возможность «заразиться изобретатель-
ством». В молодёжном центре ждут сво-
их Кулибиных!

Оксана ТИТЕНКО
Фото из открытых источников
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Свыше пятисот человек за-
регистрированы в пяти насе-
лённых пунктах Бескозобов-
ской территории, полови-
на из них трудоспособные. 
37 селян работают на произ-
водстве, 35 – в бюджетной 
сфере, 83 – на личных по-
дворьях. 

Почему не продают зерно 
дешевле?

Владельцев ЛПХ беспокоит до-
роговизна кормов для животных. 
На встрече с руководством Голыш-
мановского городского округа по-
жаловались и на то, что местные 
сельхозтоваропроизводители ИП 
Осинцев Н.П. и КФХ «Гарант», ко-
торые в общей сложности обра-
батывают свыше пяти тысяч гекта-
ров земли, не продают зерно насе-
лению. Просили посодействовать в 
решении этого вопроса. 

– Оставьте заявки в сельской ад-
министрации, чтобы точно знать, 
кому и сколько зерна требуется, – 
сказал начальник Управления АПК 
Владимир Попов. – Узнаем, смогут 
ли вам помочь другие товаропро-
изводители нашего округа. В целом 
по стране сложился дефицит зер-
на. Сейчас тонна пшеницы стоит 15 
тысяч рублей, а в прошлом году её 
цена была 8-9 тысяч. Раньше наши 
товаро производители основную 
массу зерна реализовывали в 
апреле, когда повышались цены, 
а нынче за зиму всё распродали. 
Часть собранного урожая отда-
ли членам-пайщикам, предостав-
ляющим землю в аренду. На скла-
дах сельхозпредприятий остаётся 
только семенной материал, и в хо-
зяйствах, где занимаются животно-
водством, запасено зерно на корм 
скоту. Многие руководители агро-
предприятий пошли на приобрете-
ние оборудования и техники. За де-
кабрь-январь в округе построены 
две сушилки стоимостью свыше 30 
миллионов руб лей каждая. Беско-
зобовские аграрии реализуют ин-
вестиционный проект «Модерни-
зация сельско хозяйственного про-
изводства». Общий объём инвести-
ций – 26,5 миллиона рублей. При-
обретены тракторы, комбайн, плуг, 
сортировальная машина. Уже на-
чалась подготовка к посевным ра-
ботам – приобретают минераль-
ные удобрения. Впереди – закупка 
ГСМ, средств защиты и запчастей. 
Всё, что выручили от продажи зер-
на, то и вложат.

«Мёртвые души» 
тоже платят?

Бескозобовцы адресовали пря-
мой вопрос руководству АО «ЭК 
«Восток»:

– Как объяснить, что в квитанци-

ях на оплату мусора указываются 
фамилии умерших много лет на-
зад, а когда «они не платят – пода-
ёте на них в суд»? Если там не по-
лучается, то навязываете квитан-
цию об оплате человеку, который 
не имеет отношения к этому жило-
му помещению?

Заместитель главы Голышманов-
ского городского округа Олег Шве-
цов посоветовал в таких случаях 
обращаться в абонентский учас-
ток, который находится по улице 
Садовой, 82, посёлка Голышмано-
во, в гостинице «Нива», в 204-м ка-
бинете. Можно воспользоваться 
телефоном горячей линии компа-
нии – 8-800-250-60-06, или регио-
нального оператора «ТЭО» – 8-800-
250- 73-26.  Чиновник напомнил, 
что начисление коммунальной ус-
луги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами произ-
водится собственникам и нанима-
телям жилых помещений. Если кто-
то из членов семьи уезжает на вах-
товую работу или учёбу, то нужно 
представить подтверждающие до-
кументы в абонентский участок. 

О сотовой связи
Бескозобовская территория 

теле фонизирована – 90 абонен-
тов, к сети Интернет подключены 
60 компь ютеров. В прошлом году 
специалисты меняли телеграф-
ные опоры, кабель, линии связи к 
домам. На встрече селяне интере-
совались, когда без проблем смо-
гут пользоваться мобильными те-
лефонами и интернетом. В ближай-
шее время операторы сотовой свя-
зи не планируют в нашем округе 
реконструировать существующие 
сети и строить новые с целью по-
вышения качества предоставляе-
мых услуг. Об этом они сообщили 
муниципальной администрации в 
письмах. На территории Бескозо-
бовской сельской администрации 
сотовой связи нет только в дерев-
не Успенке, в остальных населён-
ных пунктах есть, но сигнал сла-
бый. Усилить его можно специаль-

ным устройством – репитером. 

Пенсионный фонд – 
в онлайн

Недовольны бескозобовцы гра-
фиком работы Голышмановско-
го отделения Пенсионного фонда 
РФ. Мол, приём граждан ведётся 
дважды в неделю и по предвари-
тельной записи. 

– Из-за пандемии в расписание 
работы клиентской службы была 
внесена корректировка: принима-
ли население по понедельникам, 
вторникам и четвергам по предва-
рительной записи. Чтобы не было 
массового скопления – соблюда-
ли меры ограничения по корона-
вирусу, – пояснил руководитель 
этого ведомства Владимир Му-
дров. – Ни на день не останавлива-
ли работу. С первого января 2021 
года клиентская служба ведёт при-
ём посетителей в те же дни, с 8 до 
20 часов, без перерыва на обед. 
Среда и пятница – не приёмные 
дни – специалисты занимаются 
оформлением документов. Осталь-
ные наши сотрудники работают по 
другому расписанию: ежедневно с 
8 до 12 часов. Обеденный перерыв 
– 48 минут. У мужчин рабочий день 
длится до пяти часов вечера, у жен-
щин – до четырёх. Получать услуги 
пенсионного фонда можно через 
портал госуслуг. Кстати, Голышма-
новский округ – единственный му-
ниципалитет в Тюменской области, 
где в каждой сельской администра-
ции установлены «гостевые» ком-
пьютеры. Это отличная помощь 
гражданам в получении электрон-
ных услуг. Перед нами стоит задача: 
до конца этого года 90 процентов 
пенсий назначать в проактивном 
режиме, то есть беззаявительно. 
Централизованно закуплено усо-
вершенствованное оборудование 
для клиентской службы, чтобы бы-
стрее обслуживать граждан.

Электронные услуги – 
экономия времени и денег
Современные технологии се-

годня позволяют решать мно-
гие вопросы, не выходя из дома 
или не выезжая за пределы сво-
его населённого пункта. За про-
шлый год сельская администра-
ция помогла 48 жителям Беско-
зобовской территории в реги-
страции и подтверждении лич-
ности на портале госуслуг. От 
селян поступило 289 обращений 
за предоставлением мер соци-
альной поддержки в дистанци-
онном формате. Также у бескозо-
бовцев пользуются спросом услу-
ги по оформлению заявлений на 
замену удостоверений водителей 
и трактористов-машинистов, при-
чём стоят они дешевле. 

– Я ни разу не была в Голышма-
новском отделении Пенсионного 
фонда РФ, себе и мужу оформи-
ла пенсию через портал госуслуг, 
и на социальные выплаты таким 
же образом заявляюсь, – подели-
лась местный библиотекарь Ната-
лья Глухарева. – У нас в библиоте-
ке тоже есть возможность поль-
зоваться порталом госуслуг – не-
сколько односельчан обращались 
ко мне за помощью. И нужные до-
кументы отсканируем. 

Все сельские администрации на-
шего муниципалитета ориентиро-
ваны на помощь населению в ока-
зании электронных государствен-
ных и муниципальных услуг, ко-
торых больше ста. Сейчас совсем 
не обязательно ждать схода граж-
дан, чтобы решить какую-то об-
щественную проблему – подать 
обращение можно на сайт Голыш-
мановского городского округа. 
По словам руководителя аппара-
та главы Голышмановского окру-
га Натальи Шаховой, онлайн-об-
ращение рассматривается в тече-
ние рабочего дня.

Совместная работа 
На встрече бескозобовцы благо-

дарили главу сельской админи-
страции Александра Кляпышева 
за то, что он старается улучшить 
качество жизни людей. Вежлив, 
внимательно выслушает каждого 
и с уважением относится к населе-
нию. Все вместе стремятся благоу-
страивать свой родной край. Жи-
тели ремонтируют дома, украшают 
палисадники цветами. В 2020 году 
работники ИП Глава КФХ Осин-
цев Н.П. завершили огоражива-
ние кладбища в деревне Терёхина. 
Осенью в этом же населённом пун-
кте восстановили пожарный водо-
ём и возродили родник в селе Бес-
козобово. Участие в работах при-
няли Виталий Попов, Василий Кир-
гинцев и Виктор Раев. Окружные 
власти помогают с ремонтами до-
рог и проведением водо отводных 
работ. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

диалог: народ и власть

Современные технологии – 
оперативные решения

Бескозобовский библиотекарь Наталья Глухарева сама 
получает государственные и муниципальные услуги в онлайн-

режиме и односельчан обучает жить по-современному

В Голышмановском город-
ском округе  уже172 много-
детным семьям выделе-
ны бесплатные земельные 
участки под индивидуальное 
жилищное строительство и 
ведение личного подсобного 
хозяйства.

В нашем муниципалитете про-
живают около 300 семей. Чтобы 
получить земельный участок без-
возмездно, нужно соблюсти ряд 
условий. 

– Оба родителя или мама с тре-
мя и более детьми до 18 лет долж-
ны проживать на юге Тюменской 
области не менее пяти лет, в том 
числе на момент подачи заяв-
ления, – уточнила председатель 
окружного комитета по управ-
лению муниципальным имущес-
твом и земельным отношениям 
Валентина Самойлова. – Претен-
довать на земельный участок мо-
жет та многодетная семья, кото-
рая ранее его не получала и стоит 
в очереди в качестве нуждающей-
ся в жилье. Участки предоставля-
ются на территории всего округа, 
где можно замежевать их и стро-
ить жилые дома. Нельзя выделять 
участок на землях сельхозназна-
чения. От него можно и отказать-
ся, подав заявление в Росреестр, 
где снимут право собственнос-
ти, но повторно получить землю 
на безвозмездной основе уже не 
удастся. Право на земельный уча-
сток предоставляется многодет-
ной семье единожды. 

В прошлом году в эту програм-
му внесены изменения. Теперь её 
участники могут получить денеж-
ную компенсацию. На семью с тре-
мя несовершеннолетними деть-
ми она составит 323 тысячи 250 
рублей. На четвёртого и каждо-
го последующего ребёнка будет 
предоставляться выплата в раз-
мере 64 тысяч 650 рублей. День-
ги могут быть использованы толь-
ко для улучшения жилищных усло-
вий семьи. 

– Воспользоваться этой льготой 
разрешается многодетным семь ям, 
которые стоят в очереди на предо-
ставление участка, – подчеркнула 
Валентина Самойлова. – Данная 
процедура выполняется в нашем 
комитете, также заявление мож-
но подать через портал госуслуг 
и в МФЦ. Ещё один важный нюанс: 
всем, кому земля уже была выде-
лена ранее, не могут рассчитывать 
на социальную выплату. Прежде 
чем встать в очередь на получе-
ние участка, семью должны при-
знать нуждающейся в жилой пло-
щади, что необходимо подтвер-
дить отдельной справкой. Много-
детные семьи, которые сделают 
выбор в пользу соцвыплаты, долж-
ны собрать пакет документов. Они 
будут направляться на рассмотре-
ние в Департамент имуществен-
ных отношений Тюменской обла-
сти. Социальная компенсация, как 
и земля, предоставляется участни-
кам программы только единожды. 

Для получения подробной ин-
формации обращайтесь в адми-
нистрацию округа, в комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношени-
ям, по адресу: посёлок Голышма-
ново, улица Садовая, 80, второй 
этаж, кабинет 213. Проконсульти-
роваться у специалистов по по-
становке в очередь на улучше-
ние жилищных условий и на полу-
чение земельного участка можно 
по телефонам: 8-(34546) 2-53-63 
и 2-54-29.

Оксана ТИТЕНКО

Земля и семья

В местной школе подстригли тополя. На встрече селяне просили 
помочь им решить такую же проблему возле домовладений 

Больше 20 вопросов от бескозобовцев поступило 
на сход граждан 

разъясняем закон
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Ушла из жизни замеча-
тельная женщина, скром-
ный, отзывчивый чело-
век – Любовь Ивановна 
Тимошенко. 

Любовь родилась 5 июля 1949 
года в деревне Свинина в семье 
фронтовика Ивана Усольцева. Её 
мама – Лидия Яковлевна – была 
передовой дояркой Малышен-

ского совхоза. Любови с юных лет 
были знакомы и привычны сель-
ские заботы и тяжёлый труд. Ча-
сто вместе с сестрой бегали по-
могать маме на ферму.

В 1975 году Любовь Иванов-
на пришла работать в район-
ный отдел социального обеспе-
чения населения. С тех пор вся 
её трудовая жизнь была связана 
с проблемами пожилых людей. 
Девять лет трудилась инспекто-
ром. «Собес» – это слово знако-
мо людям старшего поколения. 
Всего несколько специалистов 
занимались назначением и вы-
платой пенсий, пособий много-
детным семьям и одиноким ма-
терям, вопросами трудоустрой-
ства и проф обучения инвалидов, 
материально-бытовым обслужи-
ванием нуждающихся пенсионе-
ров, организовывали врачебно-
трудовую экспертизу. 

Опыта и знаний не хватало, и 
в 1978 году Любовь Ивановна 
поступила в Челябинский юри-
дический техникум, созданный 
при Министерстве социально-
го обес печения, на факультет 
право ведения. В 1984 году она 

была назначена заведующей 
райсобесом. Именно на её долю 
выпали реформы девяностых 
лет в социальной защите насе-
ления. Про изошло разделение 
полномочий, был создан Пенси-
онный фонд России. С 1996-го 
по 2003 год Любовь Тимошенко 
– специалист 1 категории по ра-
боте с пожилыми людьми. Двад-
цать восемь лет своей жизни от-
дала социальной защите населе-
ния. Она – ветеран труда. Была 
награждена почётной грамотой 
Голышмановского райисполко-
ма, почётной грамотой Мини-
стерства труда и социального 
развития. 

Грамотный специалист с высо-
ким чувством ответственности, 
тактичный, доброжелательный 
руководитель – такой её запом-
нили товарищи по работе. Как 
никто другой, она умела выслу-
шать человека – будь то сотруд-
ник или посетитель, умела по-
нять. И главное – не осудить, по-
стараться помочь, поддержать 
собеседника, посетителя, каж-
дого человека. 

Любовь Ивановна рано овдо-

вела. Вырастила сына и дочь, 
была поддержкой и утешением 
на старости лет для мамы, ког-
да ушли из жизни сестра и отец. 
Она была замечательной ма-
мой и бабушкой. Любила встре-
чать гостей и вкусно их угощать. 
Любила с юных лет выращивать 
сад и огород, в которых всегда 
были порядок и чистота. Шила 
и мастерски вязала. До самых 
последних дней Любовь Ива-
новна была занята домашними 
хлопотами. Часто звонила сво-
им подругам и бывшим колле-
гам по работе, рассказывала, 
какую красивую лоскутную ска-
терть сшила. Планировала ве-
сенний посевной сезон. И всё 
больше расспрашивала о делах 
собеседниц. 

Таким светлым, душевным че-
ловеком мы запомним Любовь 
Ивановну. Приносим соболезно-
вание родным и близким. 

Администрация городско-
го округа, Управление соци-

альной защиты населения, 
Управление Пенсионного 

фонда России 
в Голышмановском округе 

выставки

Тобольск, Вадим Веселов и звёзды...

память

Выставка называется весьма 
символично – «Я и звезды». Такое 
же название имеет одна из кар-
тин Вадима Веселова – она и стала 
главной точкой отсчёта в экспози-
ции. По сути, это автопортрет, от-
ражающий созерцательное состо-
яние автора в момент творчества, 
когда даже звёзды могут быть  со-
беседниками. 

Экспозиция из 30 работ раз-
местилась на двух этажах театра. 
Большой интерес вызвали у при-
сутствующих гостей жанровые 
композиции 2010-х годов – «Я и 

звезды», «Мечтающий рыбак», «За 
рыбкой для рыбоньки», «Вместе к 
звёздочкам», «Делайте ставки, гос-
пода!». Художник выбирает инте-
ресные композиционные реше-
ния – в большинстве работ буд-
то приподнимается над землёй, 
парит над ней и сверху взирает 
на всё происходящее. Картины с 
учас тием рыбачков – любимых ге-
роев художника – на открытии вы-
ставки неизменно вызывали у зри-
телей улыбки, поскольку их обра-
зы созданы с доброй иронией и те-
плотой. Вообще, для Вадима Весе-

лова свойственна самоирония,  и 
умение относиться к себе самому 
и ко всему происходящему с юмо-
ром делает его произведения ин-
тересными. За многие годы он на-
копил и творчески пере работал 
различные традиции мирового и 
отечественного искусства, поэто-
му при знакомстве с работами Ва-
дима вспоминаются лубочные кар-
тинки, произведения народного 
искусства, композиции Кузьмы Пе-
трова-Водкина и художников его 
круга, французские живописцы-
«пуантилисты», Малевич и совре-
менные мастера ХХ века. 

Особую роль в формировании 
Вадима Веселова как художни-
ка сыграла Народная изостудия 
под руководством Сергея Тихоно-
вича Подчайнова в городе Волж-
ском Волгоградской области (здесь 
прошла большая часть жизни Ве-
селова). Студия считалась лучшей 
в стране, и именно там Вадим Пе-
трович приобрёл и развил навы-
ки художника, способного созда-
вать не только станковые работы, 
но и монументально-декоратив-
ные композиции. На тобольской 
выставке можно «подзарядиться» 
мощной цветовой энергией кар-
тин «Снег идёт», «Ваня и Ангел». Ху-
дожник часто выбирает для рабо-
ты крупно форматные холсты – и 
этим достигает сильного эмоцио-
нального воздействия на зрителя. 
Лирическими интонациями напол-
нены пейзажные произведения Ва-
дима Веселова. В экспозиции столь 

любимые художником зимние пей-
зажи, голышмановские виды. Све-
жесть голубых снегов, музыкаль-
ная ритмика теней и скромная 
красота родных мест – всё это за-
вораживает в пейзажных работах 
автора, среди которых особой мяг-
костью и бархатистостью тона от-
личаются замечательные пастели. 

С 2013 года Вадим Веселов жи-
вёт в деревне Быстрой. Эти кра-
сивые места, знакомые с детства 
(здесь жила его бабушка), он счи-
тает своей малой родиной. Вадим 
Веселов является членом район-
ного объединения «Дом художни-
ка», активно участвует в выстав-
ках. В Тобольский драмтеатр на 
открытие его персональной вы-
ставки приехали земляки худож-
ника – друг и коллега-живописец 
Евгений Корнильцев-Быстринский 
и семейный дуэт Алексея и Татья-
ны Кашкаровых. Хочется поблаго-
дарить за душевную, творческую 
атмосферу, которая царила на от-
крытии выставки «Я и звёзды». Ру-
ководство Тобольского драма-
тического театра гостеприимно 
предоставило прекрасную воз-
можность познакомить тоболя-
ков с творчеством интересного, та-
лантливого голышмановского ху-
дожника. Приглашаем всех жела-
ющих на выставку «Я и звёзды» в 
Тобольский драмтеатр! Она рабо-
тает до 31 марта. 

Ирина ЯБЛОКОВА, 
искусствовед, г. Тюмень

Фото предоставлено автором

Семейный дуэт – Алексей и Татьяна Кашкаровы 
преподнесли музыкальное поздравление

Умела понять и помочь
Февральский полдень, 2015 год Лыжная прогулка, 2014 год Ваня и ангел, 2017 год

Кто пожарным 
хочет стать

профориентация

В 27-м пожарно-спасатель-
ном отряде ФПС ГПС ждут 
выпускников школ после 
11 класса, которые реши-
ли связать свою будущую 
профессию с пожарно-спа-
сательным делом.

Ребятам предлагают посту-
пить по целевым местам оч-
ной формы обучения в Ураль-
ский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России в городе Екатеринбурге. 
Идёт отбор кандидатов для учё-
бы по специальностям «Пожар-
ная безопасность» – 5 лет обуче-
ния с присвоением квалифика-
ции «инженер пожарной безо-
пасности» – и «Техносферная 
безопасность» – 4 года обуче-
ния с присвоением квалифика-
ции «бакалавр».

– Мы каждый год отбираем кан-
дидатов для поступления в вузы 
Государственной противопожар-
ной службы МЧС России, – гово-
рит старший инспектор по ка-
дровой работе с личным соста-
вом Антонида Эйхман. – В основ-
ном в Уральский институт в Ека-
теринбурге. Важно, что все ребята 
по выпуску будут трудоустроены 
в пожарно-спасательную часть 
в нашем округе или близлежа-
щих муниципалитетах. В про-
шлом году, например, в нашу 
110-ю часть был принят на служ-
бу голышмановец, выпускник это-
го Уральского института Евгений 
Дацкевич. Годы учёбы в вузах ГПС 
МЧС России идут в качестве воен-
ной службы, поэтому от армии ре-
бята освобождены. Кроме теории, 
в институте они проходят физиче-
скую подготовку, только по свое-
му профилю, живут в казармах, 
получают денежное довольствие. 
При выпуске им присваивается 
звание лейтенанта внутренней 
службы. В прошлом году в Ураль-
ский институт ГПС МЧС России по-
ступил один житель нашего окру-
га. И сейчас трое голышмановцев 
планируют подавать докумен-
ты, они проходят процедуры для 
оформления личного дела. Группу 
здоровья им определяют на воен-
но-врачебной комиссии в Тюме-
ни. Для поступления в Уральский 
институт необходимо быть год-
ным по здоровью – иметь груп-
пу «А». Потребуются результаты 
ЕГЭ по математике профильного 
уровня, по русскому языку и фи-
зике. Кандидатов ждут дополни-
тельное вступительное испыта-
ние по математике (письменно) и 
сдача нормативов по физической 
подготовке.

Дополнительные вступитель-
ные баллы можно получить за 
аттестат с отличием (медалью), 
за призовое место во всероссий-
ской олимпиаде школьников за 
10-11 класс общеобразователь-
ной программы, за индивидуаль-
ные достижения в волонтёрской 
деятельности или физкультуре и 
спорте. Подробную информацию 
можно узнать на официальном 
сайте вуза https://uigps.ru либо 
в отделе кадров 27-го пожарно-
спасательного отряда по теле-
фону 2-70-11 или по адресу: по-
сёлок Голышманово, улица Вок-
зальная, 85. Желающим учиться 
в Уральском институте необхо-
димо обратиться в 27-й ПСО за-
ранее – личные дела кандидатов 
оформляют до 1 апреля.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

В Тобольском драматическом театре имени П.П. Ершова 
состоялось открытие юбилейной персональной выстав-
ки художника из Голышмановского городского округа 
Вадима Веселова. 
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В соответствии с пунктом 5 Указа 
Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерально-
го закона «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа

1. Определить, что с 01 января по 30 
июня 2021 года включительно уведомле-
ние о принадлежащих цифровых финан-
совых активах, цифровых правах, вклю-
чающих одновременно цифровые финан-
совые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифро-
вой валюте (далее – уведомление) пред-
ставляется гражданами, поступающими 

на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Голышмановского го-
родского округа.

Уведомление представляется гражда-
нами, поступающими на должность ру-
ководителя муниципального учрежде-
ния Голышмановского городского окру-
га, по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответ-
ствующей должности, по форме соглас-
но приложению № 1 к Указу Президен-
та Российской Федерации от 10.12.2020 
№ 778 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Установить, что уведомление пред-
ставляется в порядке и сроки, преду-
смотренные для представления сведе-
ний, представляемых по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации».

3. Установить, что уведомление пред-
ставляется вместе со сведениями, пред-
ставляемыми по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и вне-

сении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации».

4. Действие настоящего постановле-
ния распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2021 г.

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

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.02.2021 г. № 186

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778»


