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Новые автобусы 
поступили в школы округа

Юрий Цветков занимается перевозкой 
гладиловских дошколят и школьников 

несколько десятков лет. За время работы 
получил уже шестой автобус

образование

Ежедневный подвоз учащихся ор-
ганизован в 18 образовательных 
учреждениях муниципалитета. В 
каждом из них имеются автобусы. 
За Голышмановской, Среднечир-
ковской и Евсинской сельскими 
школами закреплены по две еди-
ницы автотранспорта, а за Малы-
шенской – три. Это связано с боль-
шой территорией обслуживания – 
там забирают детей из семи насе-
лённых пунктов. 

По данным муниципального комитета 
образования, нынче школьный автопарк 
пополнился четырьмя новыми автобуса-
ми. Они поступили в Усть-Ламенскую, Ко-
ролёвскую, Гладиловскую и Ражевскую 
сельские школы по разнарядке Депар-
тамента образования и науки Тюменской 
области. Все автобусы марки «ПАЗ» с 31 
посадочным местом. Два транспортных 
средства мы застали у Голышмановско-
го отдела ГИБДД на процедуре регистра-
ции. Водительский стаж Юрия Цветкова 
– больше 40 лет. С 1995 года он занима-
ется перевозкой детей. Сначала работал 
от Гладиловской сельской администра-
ции, потом непосредственно от местной 
школы. 

– Я получил уже шестой автобус за вре-
мя работы, отличается от предыдущего 
усовершенствованными ремнями безо-
пасности и выдвижной ступенькой, – по-
делился Юрий Цветков. – Она необходи-
ма, потому что среди моих пассажиров 

есть трёхлетние малыши. Доставляю их 
в Гладиловский детсад из деревень Ска-
рединка и Крупинина вместе со школь-
никами. В автобусе устанавливаются две 
видеокамеры: одна направлена в салон, 
вторая – на дорогу. В нём имеются техни-
ческие средства контроля – тахограф и 
навигационная система (ГЛОНАСС). До-
пустимая скорость передвижения – 60 
километров в час. Если даже чуть выше, 
то автобус автоматически тормозится. 
Перевозка детей – огромная ответствен-
ность. Несмотря на то, что в автобусе на-
ходится сопровождающий, я всё равно 
присматриваю за ребятишками. В мои 
обязанности входит доставка детей на 
различные соревнования и мероприя-
тия в посёлок Голышманово.  

Ведущий специалист Голышмановско-
го центра развития образования Анаста-
сия  Дюрягина подчеркнула, что водите-
ли школьных автобусов соответствуют 
профессиональным и квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым при 
пере возке детей. Поинтересовалась у 
неё, каким именно.

– Стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории D 
необходим не менее одного года из по-
следних двух лет, – сообщила Анаста-
сия Алексеевна. – Не должно быть су-
димостей, нарушений правил дорожно-
го движения и аварий. У нас заключён 
договор на оказание услуг по проведе-
нию ежедневных предрейсовых и после-
рейсовых осмотров в областной больни-
це № 11, а на сельских территориях – в 

фельд шерско-акушерских пунктах. В об-
разовательных учреждениях выполня-
ются все требования законодательства 
по контролю технического состояния ав-
тобусов, задействованных в перевозке 
детей. Имеются паспорта безопасности 
транспортных средств, перемещаются 
они по утверждённым графикам пере-
движения. Дорога до школ комфортна и 
надёжна. 

Ранее планово заменяли школьные 
автобусы, не соответствующие требова-
ниям ГОСТа и со сроком эксплуатации 
не более десяти лет. Теперь нет ограни-
чений к их возрасту. 

– Есть автобусы, которые и после 
десяти летнего срока эксплуатации на-
ходятся в отличном состоянии, а неко-
торые выходили из строя гораздо бы-
стрее указанной нормы, – уточнила 
Анастасия Дюрягина. – С 2022 года во-
прос замены школьного автотранспор-
та будет возлагаться на комиссию окру-
га. Ей предстоит оценивать техническое 
состояние автобусов. Иными словами, 
если спустя 10 лет автобус продолжает 
отлично работать, его не будут менять 
до тех пор,  пока это не потребуется. 

 Заявки на обеспечение автотран-
спортом общеобразовательных учреж-
дений округа на ближайшие два года 
поданы в региональный департамент 
образования и науки. Во 2-3 квартале 
следующего года новый автобус полу-
чит школа № 2.  

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

После регистрации в ГИБДД 
автобусы отправятся в технадзор, 

где будет проведён 
детальный осмотр транспорта

Приходите 
на ярмарку

Специализированная продоволь-
ственная ярмарка пройдёт 20 но-
ября 2021 года с 09:00 до 15:00 в 
посёлке Голышманово по адресу: 
улица Советская, 58 (промкомби-
нат).

На ярмарке вы сможете приобрести 
продукцию сельхозтоваропроизводи-
телей нашего региона: мясную, рыбную, 
мёд, орехи, ягоды, банные веники и мно-
гое другое.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

анонс

21 ноября – День 
работника 

налоговых органов 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны на-
логовой службы! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! От вашего 
труда в значительной мере зависят успе-
хи в экономике и социальном развитии, 
стабильность в обществе. Вы обеспечи-
ваете условия для нормального функ-
ционирования всех сфер деятельности, 
динамичного их развития, способству-
ете повышению жизненного уровня на-
селения. Всё это требует от вас больших 
знаний, высокого профессионализма, 
настойчивости в реализации налогового 
законодательства. В этот праздничный 
день особые слова признательности ве-
теранам налоговой службы округа. Ваши 
принципиальность и ответственное от-
ношение к делу всегда будут истинным 
примером для всех ваших коллег. Желаю 
всем сотрудникам налоговой службы 
успехов, высоких достижений и крепко-
го здоровья!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 
городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой службы Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! От компетентности, ответ-
ственного отношения к делу и слажен-
ной работы сотрудников ведомства за-
висит устойчивое поступление налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней. Это 
напрямую влияет на развитие эконо-
мики, формирование благоприятного 
инвестиционного климата и решение 
актуальных социальных вопросов. В 
последние годы специалисты отрасли 
активно внедряют цифровые техноло-
гии и современные сервисы, добиваясь 
упрощения налоговых процессов для 
бизнеса и граждан. Уверен, тюменские 
налоговики продолжат и в дальнейшем 
эффективно и грамотно выполнять свои 
обязанности на благо региона и страны. 
Желаю вам здоровья, благополучия и 
успехов в службе!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области
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Таких у нас 43 человека, адре-
сов всего четыре. В администра-
ции округа выписывают газету в 
комитете финансов и комите-
те образования, также в списке 
пожарная часть, «Сибгазсервис». 
больница. На прошлой неделе 
развозить газету отправились 
вместе, чтобы узнать, удобна ли 
такая форма нашим подписчи-
кам, что любят читать в районке. 

В больнице районку всегда 
ждут с нетерпением 13 подпис-
чиков. Экономист Елена Влади-
мировна Калугина пользуется 
подписным предложением два 
года. 

– Всё больше клиентов к нам 
присоединяются. Видят, что мы 
смотрим газету, узнают, а как, а 
почему нам её приносят на ра-
боту. Мы отвечаем, что это сто-

ит в два раза дешевле, чем на 
почте, – говорит Елена. – Чита-
ем все статьи, особенно нравят-
ся  о людях, которые занимаются 
творчеством, о наших местных 
предпринимателях. Про боль-
ницу очень часто пишут, сводки 
криминальные не пропускаем. 
Всегда просматриваем награж-
дения, отмечаем знакомых,  про 
сельское хозяйство, когда какие 
праздники.  

– Сейчас информации много 
в интернете, если бы газеты не 
было, ничего бы не потеряли?

– В интернете очень много ин-
формации, её искать надо, а в 
газете только местные новости, 
самое важное. Интернет моя ба-
бушка точно смотреть не будет, а 
вот газету читает с удовольстви-
ем. Есть и практическая польза: 
по объявлениям, размещённым 
в газете, дрова заказываем. 

Людмила Павловна Сегина 
продолжает нашу беседу:

– Очень удобно, что приносят 
на работу, в коллектив. С самого 
утра мы уже знаем все новос ти. 
Хотелось бы больше статей по 
воспитанию детей, их развитию. 
Очень нравятся тематические 
разделы в газете: «Хозяюшка», 
православная страничка. И, во-
обще, без информации человек 
жить не может... 

В «Сибгазсервисе» районку 
получают шесть человек. Инже-
нер Наталья Григорьевна Кули-

шева предпочитает общаться с 
газетой «вживую», держа в ру-
ках страницы, пахнущие типо-
графской краской, а не с экра-
ном компьютера или телефона. 
С удовольствием читает литера-
турные страницы, материалы о 
родном крае, стихи местных по-
этов. 

В редакцию мы возвращались 
в приподнятом настроении, спа-
сибо нашим читателям за отзывы 
и неравнодушие.

Корпоративная подписка на 
первое полугодие 2022 года про-
должается.  Если на вашем пред-
приятии, в организации найдутся 
хотя бы шесть человек, кто поже-
лает оформить подпис ку на рай-
онку – смело подавайте заявку в 
редакцию по телефону 2-69-74. 
В дни выхода газета будет у вас  
на рабочем месте. Полугодовой 
комплект вам обойдётся в 360 
рублей, а если подпишитесь на 
месяц – в 60 руб лей. 

Также вы можете оформить 
подписку у нас в редакции, но 
забирать вам придётся газету 
само стоятельно. Таким предло-
жением пользуются 87 подпис-
чиков. Для них цена на полуго-
довой комплект – 330 рублей, а 
на месяц – всего 55. Мы вынуж-
дены искать дополнительные 
формы подписки, потому что 
цены «Почта России» поднима-
ет регулярно. Из 728 рублей 82 
копеек, что платят наши подпис-

чики за полугодовой комплект, 
только 276 рублей получает ре-
дакция за выпуск газеты,  осталь-
ную сумму – почта за доставку, 
чтобы газета оказалась в вашем 
домашнем почтовом ящике. Так 
что, дорогие читатели, приходи-
те, обращайтесь, звоните, мы вас 
ждём!

Ирина ШАДРИНА
Фото и инфографика 

Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Поддержка 
для сельских предпринимателей

В нашем регионе в сфере 
туризма реализуются 20 
инвестиционных проектов 
с объёмом инвестиций 
практически 1,5 миллиар-
да рублей. Туристичес кая 
отрасль пользуется спро-
сом. 

Об этом сообщил Николай 
Пуртов – генеральный дирек-
тор Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области». 

– Предприниматели вкла-
дывают средства в глэмпинги, 
базы отдыха, термальные ис-
точники, придорожный сервис. 
Спрос заметен не только со 
стороны местного бизнеса, но и 
внешних инвесторов, которые 
приходят из других регионов, 
видят перспективу. Мы готовы 
поддерживать такие проекты, 
к примеру, предоставлять зе-
мельные участки без торгов, 
– говорит Николай Пуртов. – Ра-
ботает программа «Гарантий-
ный фонд» – это обеспечение 
кредитов, если недостаточно 
залога для банка, Фонд «Инве-
стиционное агентство» готов 

поручиться за 50 процентов 
от суммы займа, на сумму не 
более 25 миллионов рублей. 
Таким продуктом в прошлом 
году мы привлекли в экономику 
Тюменской области 2,2 милли-
арда рублей в виде кредитных 
средств. В этом году уже 1,6 
миллиарда рублей. Это креди-
ты на оборотные средства и на 
реализацию инвестиционных 
проектов.  

В текущем году Фонд пред-
лагает предпринимателям та-
кой новый кредитный продукт, 
как целевые займы на развитие 
лесной промышленности под 
2 процента годовых. Выдаются 
займы на проекты по уходу за 
пожилыми людьми в сумме до 
50 миллионов рублей под 6,5 
процента годовых. Ввели новые 
программы по микрозаймам для 
самозанятых граждан, выдаются 
до 500 тысяч рублей. Запущена 
программа «Лёгкий старт» для 
начинающих своё дело, заём 
выдаётся в сумме до миллиона 
рублей с поддержкой «Гаран-
тийного фонда» до 70 процентов 
от суммы займа. Для социальных 
предпринимателей предлага-

ются займы под льготную про-
центную ставку – 50 процентов 
от ставки рефинансирования 
Центробанка. Вышла новая про-
грамма «Доверие». Если клиент 
уже был заёмщиком Фонда ми-
крофинансирования, он может 
взять новый заём без залога, 
только с двумя поручителями. 

– У нас есть специальная про-
грамма по поддержке социаль-
ных предпринимателей: Школа 
социального предпринимателя, 
форумы, бесплатные консульта-
ции. Обращайтесь к нам за лю-
бой технологичной помощью: 
поможем сделать сайт, соста-
вить маркетинговую концепцию, 
бизнес-план, получить патент, 
сертифицировать свою продук-
цию, – пригласил к сотрудниче-
ству предпринимателей Николай 
Пуртов. 

В текущем году командой Фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» разработа-
ны 15 инвестиционных профилей 
для муниципальных образований 
области. Команды муниципалите-
тов будут внедрять этот профиль 
в течение будущего года.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Решать важные задачи

Василий Юрьевич начинал 
трудовой путь учителем 
физкультуры в Ражевской 
школе. Затем 17 лет слу-
жил в органах внутренних 
дел, за плечами две коман-
дировки в горячие точки. 
Последние годы работал 
участковым инспектором 
на Ражевской, Среднечир-
ковской и Земляновской 
сельских территориях.

– Вышел на пенсию по выслуге 
лет. Хотел бы продолжать служ-
бу, но сложилась ситуация, что 
на родной территории освобо-
дилось место главы администра-
ции. Мне предложили занять эту 
должность, – говорит Василий Ва-
сильев. 

Годы работы на Ражевской тер-
ритории пойдут только на поль-
зу новому главе: он хорошо знает 
проживающих здесь людей, дол-

гое время работал в сотрудниче-
стве с прежней главой Татьяной 
Загородных.

– Работа с населением остаётся 
главным вопросом, который нуж-
но будет решать в новой долж-
ности. На контроле несовершен-
нолетние, малообеспеченные 
граждане, трудоустройство на-
селения. Важные задачи – благо-
устройство села и деревень, соз-
дание комфортной среды, благо-
получие граждан, – рассказывает 
Василий Васильев. – Считаю, не-
обходимо поддерживать поло-
жительный имидж территории, 
который был создан ранее.

В должности главы сельской 
администрации Василий Юрье-
вич всего неделю. Он планирует 
работать в постоянном диалоге 
с местными жителями и по мере 
возможности помогать решать 
насущные вопросы.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора 

новые назначения

Главой Ражевской сельской администрации назначен 
Василий Васильев 

Газета с доставкой на рабочее место
подписка-2022

Каждую среду и пятницу редакционный водитель Ана-
толий Курденко начинает свой рабочий день с доставки 
свежей газеты корпоративным подписчикам на пред-
приятия и в организации посёлка. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.10.2021 г. № 1051

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за девять месяцев 2021 года»

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за девять месяцев 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за девять месяцев 2021 года в Думу Голышмановского городского округа и Кон-
трольно-счетную палату Голышмановского городского округа.

3. Опубликовать в газете «Голышмановский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Голышмановского городского округа отдельные показатели исполнения 
бюджета Голышмановского городского округа за девять месяцев 2021 года и све-
дения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание согласно приложений № 2, № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Л. ЛЕДАКОВ,

Глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 26.10.2021 № 1051

Отчет об исполнении бюджета Голышмановского городского округа
за девять месяцев 2021 года

Код по 
бюджетной 

классификации

Наименование 
показателя

Городской округ

Уточненный 
план на год

Исполнено % 
исполнения 

к году

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

218 819 158 847 72,6

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

156 748 115 472 73,7

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы 
физических лиц

156 748 115 472 73,7

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

18 143 14 525 80,1

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым 
на территории 
Российской Федерации

18 143 14 525 80,1

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

13 725 11 394 83,0

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

12 068 8 728 72,3

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

16 -74 -462,5

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

1 434 1 418 98,9

000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

207 1 322 638,6

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

12 876 4 007 31,1

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц

2 299 376 16,4

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 10 577 3 631 34,3

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

3 117 2 114 67,8

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

8 245 7 257 88,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 035 537 51,9

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

1 035 537 51,9

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 932 1 830 62,4

000 1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)  

17 9 52,9

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от 
компенсации затрат 
государства

2 915 1 821 62,5

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

910 799 87,8

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 088 912 83,8

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

963 083 592 148 61,5

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

963 083 598 568 62,2

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

518 809 264 602 51,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

20 281 13 786 68,0

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

383 912 289 604 75,4

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты

40 081 30 576 76,3

000 2 19 00000 
00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 420

000 0 00 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, 
ИТОГО

1 181 902 750 995 63,5

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
000 0100 
0000000 000 
000

Общегосударствен-
ные вопросы

117072 75066 64,1

000 0102 
0000000 000 000

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

3442 2530 73,5

000 0103 
0000000 000 000

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований

20 15 75,0

000 0104 
0000000 000 000

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

96184 62834 65,3
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000 0106 
0000000 000 000

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

654 441 67,4

000 0107 
0000000 000 000

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

90 90 100,0

000 0111 
0000000 000 000

Резервные фонды 100 0 0,0

000 0113 
0000000 000 000

Другие 
общегосударственные 
вопросы

16582 9156 55,2

000 0300 
0000000 000 
000

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

12251 7249 59,2

000 0310 
0000000 000 000

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

11668 6862 58,8

000 0311 
0000000 000 000

Миграционная 
политика

25 25 100,0

000 0314 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

558 362 64,9

000 0400 
0000000 000 
000

Национальная 
экономика

130309 81955 62,9

000 0402 
0000000 000 000

Топливно-
энергетический 
комплекс

3726 228 6,1

000 0405 
0000000 000 000

Сельское хозяйство и 
рыболовство

4339 2590 59,7

000 0406 
0000000 000 000

Водное хозяйство 899 899 100,0

000 0408 
0000000 000 000

Транспорт 38923 26171 67,2

000 0409 
0000000 000 000

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

79274 50091 63,2

000 0412 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

3148 1976 62,8

000 0500 
0000000 000 
000

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

68645 36842 53,7

000 0501 
0000000 000 000

Жилищное хозяйство 14425 6988 48,4

000 0502 
0000000 000 000

Коммунальное 
хозяйство

22635 16488 72,8

000 0503 
0000000 000 000

Благоустройство 31005 12939 41,7

000 0505 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

580 427 73,6

000 0600 
0000000 000 
000

Охрана окружающей 
среды

7782 3402 43,7

000 0603 
0000000 000 000

Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и 
среды их обитания

7782 3402 43,7

000 0700 
0000000 000 
000

Образование 664224 458141 69,0

000 0701 
0000000 000 000

Дошкольное 
образование

183584 119029 64,8

000 0702 
0000000 000 000

Общее образование 422126 296235 70,2

000 0703 
0000000 000 000

Дополнительное 
образование детей

32405 24549 75,8

000 0707 
0000000 000 000

Молодежная политика 9283 7989 86,1

000 0709 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области образования

16826 10339 61,4

000 0800 
0000000 000 
000

Культура, 
кинематография

128064 88617 69,2

000 0801 
0000000 000 000

Культура 127089 87867 69,1

000 0804 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

975 750 76,9

000 1000 
0000000 000 
000

Социальная политика 65384 43586 66,7

000 1001 
0000000 000 000

Пенсионное 
обеспечение

1651 1094 66,3

000 1002 
0000000 000 000

Социальное 
обслуживание 
населения

41975 31634 75,4

000 1003 
0000000 000 000

Социальное 
обеспечение 
населения

10181 5119 50,3

000 1004 
0000000 000 000

Охрана семьи и детства 10315 5034 48,8

000 1006 
0000000 000 000

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1262 705 55,9

000 1100 
0000000 000 
000

Физическая культура 
и спорт

46387 34731 74,9

000 1102 
0000000 000 000

Массовый спорт 29886 22820 76,4

000 1103 
0000000 000 000

Спорт высших 
достижений

16501 11911 72,2

000 0000 
0000000 000 
000

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, 
ИТОГО

1240118 829589 66,9

РАЗДЕЛ 3. 
000 0000 
0000000 000 
000

Результат исполнения 
бюджета (дефицит "-", 
профицит "+")

-58 216 -78 594

РАЗДЕЛ 4. 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

58 216 78 594

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов

58216 78594

000 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

-1 181 902 -764 564

000 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

1 240 118 843 158

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 26.10.2021 № 1051

Отдельные показатели исполнения бюджета Голышмановского городского 
округа за девять месяцев 2021 года

тыс. руб.

Наименование показателей План на 
2021 год

Исполнение 
на 01.10.2021 г.

% 
исполнения 

к году

Доходы
Налог на доходы физических лиц 156 748 115 472 73,7
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

18 143 14 525 80,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

12 068 8 728 72,3

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

16 -74 -462,5

Единый сельскохозяйственный налог 1 434 1 418 98,9
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

207 1 322 638,6

Налог на имущество физических лиц 2 299 376 16,4
Земельный налог 10 577 3 631 34,3
Государственная пошлина 3 117 2 114 67,8
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

8 245 7 257 88,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 035 537 51,9
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Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

2 932 1 830 62,4

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

910 799 87,8

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 088 912 83,8

Итого налоговых и неналоговых 
доходов

218 819 158 847 72,6

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

963 083 598 568 62,2

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0 -6 420

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 181 902 750 995 63,5
Расходы
Общегосударственные вопросы 117 072 75 066 64,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

12 251 7 249 59,2

Национальная экономика 130 309 81 955 62,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 68 645 36 842 53,7
Охрана окружающей среды 7 782 3 402 43,7
Образование 664 224 458 141 69,0
Культура, кинематография 128 064 88 617 69,2
Социальная политика 65 384 43 586 66,7
Физическая культура и спорт 46 387 34 731 74,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 1240118 829589 66,9
Источники финансирования 
дефицита бюджета

58 216 78 594

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

58 216 -78 594

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 26.10.2021 № 1051

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических 

затратах на их денежное содержание за девять месяцев 2021 года

Наименование Численность 
(фактически 

замещено), ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, всего 
(тыс.руб)

Органы местного самоуправления 91 41463
Администрация Голышмановского 
городского округа

91 41463

Муниципальные учреждения 1276 342292
Учреждения образования 1007 258020
в том числе:
Детские дошкольные учреждения 297 74092
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние, специальные 
(коррекционные) учреждения

632 162305

Учреждения дополнительного образования 58 14821
Учреждения культуры 145 49303
Учреждения спорта и физической культуры 62 16231
Учреждения социального обслуживания 62 18738

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 11.11.2021 г. № 1100

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 20.10.2020 № 1067»

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 20.10.2020 № 1067 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление и прекращение публично-
го сервитута в отдельных целях» следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 2 подраздела 2.2 изложить в 
следующей редакции:

«Органом Администрации, непосред-
ственно предоставляющим услугу, яв-
ляется комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отно-
шениям Администрации Голышмановско-
го городского округа (далее Комитет).».

1.2. По тексту приложения к постанов-
лению слова «Отдел» заменить на слова 
«Комитет» в соответствующих падежах.

1.3. Подраздел 2.7 раздела II приложе-
ния к постановлению изложить в следу-
ющей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить

2.7.1. Документы, сведения (информа-
ция) которые запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия путем их предоставле-
ния заявителем по желанию или в слу-
чае непредставления заявителем путем 
направления комитетом следующих за-
просов:

2.7.1.1. В случае установления публич-
ного сервитута:

2.7.1.1. В Федеральную налоговую служ-
бу о предоставлении:

– сведений из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для заяви-
телей – юридических лиц);

– сведений о государственной реги-
страции актов о рождении (в случае по-
дачи заявления представителем заяви-
теля, действующего на основании свиде-
тельства о рождении ребенка, выданного 
органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации).

2.7.1.2. В Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии о предоставлении:

сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.7.1.2. В случае прекращения публич-
ного сервитута:

2.7.1.1. В Федеральную налоговую служ-
бу о предоставлении:

– сведений из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для заяви-
телей – юридических лиц);

– сведений о государственной реги-
страции актов о рождении (в случае по-
дачи заявления представителем заяви-
теля, действующего на основании свиде-
тельства о рождении ребенка, выданного 
органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации).

2.7.1.2. В Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии о предоставлении:

сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.7.1.3. В органы опеки и попечитель-
ства о предоставлении:

сведений из приказа (постановления) 
об установлении опеки (попечительства) 
(в случае подачи заявления представите-

лем заявителя, действующего на основа-
нии приказа (постановления) об установ-
лении опеки (попечительства), принято-
го органами опеки и попечительства в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации).

2.7.2. Документы, указанные в пункте 
2.7.1 настоящего подраздела, заявитель 
(представитель заявителя) вправе пред-
ставить по собственной инициативе при 
обращении за предоставлением муници-
пальной услуги».

1.4. В приложении № 2 к администра-
тивному регламенту после строки:
Дата выдачи

Добавить строку:

Дата и место 
рождения

2. 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).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 12.11.2021 г. № 1106

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа, 

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом» согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Положения административного ре-

гламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государ-
ственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области», вступают в силу в 
соответствии с соглашением о взаимо-
действии между администрацией Го-
лышмановского городского округа и го-

сударственным автономным учреждени-
ем Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 

Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 15.11.2021 г. № 1111

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского муниципального  
района от 05.07.2017 № 790 (в редакциях от 05.09.2018 № 1372, от 30.08.2019 №314)»

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского муници-
пального района от 05.07.2017 № 790 
«Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений об утверж-
дении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» 
(в редакциях от 05.09.2018 № 1372, от 
30.08.2019 № 314) следующие измене-
ния:

 1.1. В пунктах 2.4.1, 3.3.7 приложе-

ния к постановлению  цифры «14» за-
менить цифрами «12».

1.2. В приложении № 2 к регламенту 
цифры «14» заменить цифрами «12».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» приложение к постановлению обна-
родовать в местах обнародования прило-
жений к муниципальным нормативным 

правовым актам органов местного само-
управления Голышмановского городско-
го округа, и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

21 ноября – День бухгалтера в России
Уважаемые бухгалтеры Голышмановского округа! От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником – Днём бухгалтера! Сегодня без бухгалте-
рии не обойдётся ни одна организация. А хороший бухгалтер – это залог успеха 
любого дела. Ваша работа подчиняется строгим рамкам, является кропотливой, 
требующей внимания, точности и высокой компетентности. В праздничный день 
примите слова признательности и благодарности за ваш нелёгкий труд. Желаем 
вам счастливой и долгой жизни, исполнения желаний, здоровья, бодрос ти духа, 
любви и добра. Пусть все сложные расчёты будут для вас простыми и понятными, 
балансы легко сводятся, а все ошибки быстро устраняются!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

безопасное движение

Животные на дороге
На проезжую часть выходит до-
машний скот, а также дикие живот-
ные, которые нередко становятся 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими послед-
ствиями. 

Чаще всего ДТП с участием животных 
происходят на федеральной автодороге, 
которая проходит через лесной массив.  
ъ. Дорожные знаки 1.26 «Перегон скота» и 
1.27 «Дикие животные» устанавливаются на 
участках, где возможно появление живот-
ных, и носят информационный характер. 
Вблизи расположены животноводческие 
фермы и домашние хозяйства, либо уча-
сток входит в маршрут миграции диких зве-
рей. Поведение животных при появлении 
транспортных средств непредсказуемо. 

– Дикие животные наиболее активны на 
рассвете и закате: они часто движутся в су-

мерках и в темноте, поэтому будьте особен-
но внимательны и не превышайте безопас-
ную скорость. Если вы увидели, что впере-
ди дорогу пересекает животное – обяза-
тельно снизьте скорость и убедитесь, что 
ваш путь свободен, – советует инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения Анастасия Лосева. – Домашние 
и дикие животные часто мигрируют не-
большими группами, не используйте сиг-
нал, если вы заметили их на обочине. Про-
езжайте мимо, снизьте скорость и будьте 
готовы к тому, что животное может пове-
сти себя неожиданно или агрессивно, глав-
ное – не торопитесь. Если вы едете слиш-
ком быстро – у вас не будет времени, что-
бы среагировать на появившихся на доро-
ге животных. Чем выше скорость, тем тяже-
лее последствия от встречи с животным, 
особенно с крупным. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Сюда приходят взрослые 
и дети, в том числе с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Итоги планируется под-
вести на фестивале народной 
куклы, который организует 
инициативная группа «Кладо-
вая народных традиций», став-
шая в текущем году победите-
лем грантового конкурса под-
держки гражданских иници-
атив Голышмановского окру-
га. Фестиваль будет проведён 
при содействии местного бла-
готворительного фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ». Одни из задач – вос-
становить ценности ручного 
творческого труда и дать воз-
можность проявить себя ма-
стерам разных поколений. Как 
рассказали организаторы, в 
фестивале примут участие от-
дельные мастерицы, творчес-
кие или семейные коллекти-
вы, представители организа-

ций, учреждений и предприя-
тий. Конкурсантам предложено 
предоставить на суд экспертов 
до трёх работ в разных номи-
нациях:  обереговые, обрядо-
вые или игровые народные ку-
клы. К ним нужно прикрепить 
этикетки с указанием фамилии, 
имени и отчества автора, тер-
ритории, названия куклы и но-
минации. Оцениваться будет 
грамотный подбор ткани, со-
блюдение формы, пропорции, 
цвета, а также эстетичность и 
аккуратность готового изде-
лия. 

Фестиваль народной ку-
клы пройдёт в формате вы-
ставки в Голышмановском 
 краеведчес ком музее име-
ни Б.О. Сухова. Её открытие 
 намечено на 26 ноября. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из открытых

интернет-источников

Девять раз она становилась 
победителем и призёром пер-
венства и чемпионатов России 
по вольной борьбе. Входила в 
российскую сборную и успеш-
но представляла нашу страну 
на первенствах Европы, мира и 
международных соревновани-
ях, где тоже неоднократно по-
беждала и становилась при-
зёром. Польша, Болгария, Ал-
бания, Швейцария, Франция и 
Венгрия – на турнирах в этих 
странах поднимался флаг Рос-
сийской Федерации в честь На-
тальи Гущиной.

Её путь в большой спорт и 
вольную борьбу начался в 15 
лет, когда Наталья приехала по-
сле окончания 9 класса из Тю-
мени поступать в Голышма-
новское педучилище. Профес-
сию учителя физической куль-
туры выбрала не случайно – за 
плечами были 10 лет занятий в 
спортшколе в Тюмени спортив-
ной гимнас тикой, в которой до-
стигла второго взрослого разря-
да. Виктор Михайлович Синель-
ников, который вёл тогда этот 
предмет в пед училище, пригла-

сил Наталью в Голышмановскую 
спортшколу попробовать силы в 
единоборствах.

– Поначалу год-два я дзюдо 
занималась, занятия вела Оль-
га Алексеевна Филинова. Затем 
мне предложили попробовать 
себя в вольной борьбе. Трени-
ровали меня Виктор Михайло-
вич Синельников и Олег Алек-
сандрович Ермаков. И сразу же, 
в 1996 году, состоялось моё де-
бютное выступление на всерос-
сийских соревнованиях по воль-
ной борьбе в Абакане, где я по-
бедила. А в 1998-м начались пер-
вые крупные победы – на России, 
Европе и мире, – рассказала На-
талья Гущина.

Она тренировалась сама и вела 
занятия для детей в спорт школе, 
где работала тренером с момента 
поступления в педучилище. Тре-
нировки начинались сразу после 
пар, так что весь день был распи-
сан по минутам. 

– Не было такого, как у мно-
гих сверстников: уехали из дома 
и в разгул, – говорит Наталья 
Александровна. – У меня другое 
воспитание. Бабушка с дедуш-

кой воспитывали. Стремилась 
 чего-то достичь в жизни, разви-
ваться дальше. 

Спорт лишь укрепил её бор-
цовский характер. Он, говорит 
Наталья Александровна, дарит 
ей положительный настрой, силы 
и уверенность, особенно необхо-
димые, когда приходится отста-
ивать свои интересы уже не на 
борцовском ковре, а в жизни.

Одним из своих лучших высту-
плений она считает на турнире 
в Венгрии в 2001 году, когда вы-
полнила норматив мастера спор-
та международного класса. Боль-
шой спорт подарил ей не только 
победы, но и знакомства с из-
вестными спортсменками, как 
Алёна Карташова и Любовь Во-
лосова, ставшими призёрами 
Олимпийских игр. 

В 2006 году Наталья Гущина 
окончила Тюменский государ-
ственный университет, к тому 
времени уже завершила свою 
спортивную карьеру. Сейчас все 
надежды и чаяния она возлага-
ет на своих воспитанников. За 
28 лет тренерской деятельности 
немало звездочек зажглось в го-
лышмановском спорте с подачи 
Натальи Гущиной. Среди самых 
первых – Анна Извекова (сейчас 
– Мохова). Анна неоднократно 
становилась призёркой всерос-
сийских турниров, выступала на 
международных, в том числе в 
Германии и Албании. Сейчас она 
преподаёт физкультуру в шко-
ле № 4 и с теплотой отзывается о 
своём тренере:

– Наталья Александровна 
очень добрая, до сих пор под-
держиваем с ней дружеские от-
ношения. Меня мама одна вос-
питывала, и Наталья Алексан-
дровна меня опекала, зачастую  
я бывала у неё в гостях. На тре-
нировке она строгая, требова-
тельная, а дома другая – мягкая.

Многие выпускники На тальи 
Александровны благодарят её за 
то, что привила любовь к спор-
ту, мотивировала заниматься на 
результат, а кого-то и уговорила 
остаться в борьбе в пере ломный 
для них момент – они потом до-
бились высоких достижений.

Сейчас у тренера около 70 
воспитанников – три группы. 

Продолжают заниматься по про-
грамме спортподготовки, на-
правленной на совершенство-
вание спортсменов, начиная от 
дошколят и до взрослых бор-
цов. Основная же схема подго-
товки проверена на себе – упор-
ный труд, регулярные трениров-
ки, где Наталья Александровна 
использует полезные акробати-
ческие упражнения из спортив-
ной гимнастики. Сейчас ещё и 
нормы ГТО спортсмены сдают. 
Только так, системно, считает 
Наталья Гущина, можно добить-
ся результата. 

– И дело вовсе не в хорошей 
экипировке, как думают неко-
торые родители, – говорит На-
талья Александровна. – Рань-
ше, например, нас даже в рос-
сийской  сборной обеспечивали 
только спортивным костюмом и 
всё, остальное за свой счёт поку-
пали. Зато сколько эмоций было, 
гордость! Сейчас борцов нашей 
спортшколы обеспечивают эки-
пировкой, но не всех, только по-
казавших результат на соревно-
ваниях и вошедших, например, 
в сборную Тюменской области. 
И это дополнительный стимул 
для ребят. Ведь можно бороть-
ся полностью экипированным 
и проиграть, а можно выйти в 
шортах и носках и выиграть. В 
нашей спортшколе хотя бы тре-
нировки бесплатные, в отличие 
от города. 

Наталья Гущина остаётся вер-
на любимому спорту, как и по-
сёлку Голышманово. 

– Нисколько не жалею, что 
приехала сюда, начни жизнь за-
ново – ничего не поменяла бы. 
Мне в Голышманово нравится. 
Даже если в город уезжаю, то 
дня на 3-4 и всё – мне надо до-
мой. Раньше, когда боролась, 
приглашали в города ехать тре-
нироваться и за границу, но я от-
казалась.

В Голышманово у Натальи Гу-
щиной не только любимая ра-
бота, но и семья – у неё с мужем 
двое сыновей. И уже младший 
сынишка пошёл по стопам мамы 
в борьбу.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Со шведкой Идой Карлссон на чемпионатах Европы в начале 
2000-х Наталья Гущина боролась 4 раза (фото справа), 

дважды из которых побеждала

110 лиц посёлка Голышманово: 
Борцовский характер Натальи Гущиной

Опять 
реформа 

языка
Министерство просвеще-
ния представило проект но-
вых правил орфографии, в 
которых учитывается появ-
ление новых слов в русском 
языке. 

Проект касается прежде все-
го правил орфографии и пункту-
ации. Предложенные изменения, 
кроме прочего, закрепляют но-
вые слова, заимствованные из 
иностранных языков, к примеру: 
дилер, офшор, дефолт, риелтор; 
правила написания новых языко-
вых единиц: мини, миди, видео, 
медиа; обновляются правила на-
писания буквы «э»: лэптоп, мэтр, 
пленэр, рэкет, рэп, рекомендации 
по использованию буквы «й», «ё», 
по употреблению заглавных букв. 

Разработчики проекта отмеча-
ют, что первым общеобязатель-
ным сводом правил, ликвидиро-
вавшим разнобой в правописа-
нии, стали правила, утверждён-
ные ещё в 1956 году. За 60 лет 
язык значительно изменился, на-
полнился новыми терминами и 
понятиями.

У истоков создания современ-
ного русского языка (после ре-
волюции 1917 года) стоял вели-
чайший лингвист Д.Н. Ушаков. 
Орфографичес кий словарь под 
его редакцией издавался с 1934 
по 2015 год 58 раз. После его 
смерти, в 1942 году работу по по-
стоянному обновлению, напол-
нению, изданию словаря русско-
го языка возглавил С.И. Ожегов. 
С 1992 года в работу включилась 
Н.Ю. Шведова. В течение многих 
десятилетий словарь фиксирует 
современную общеупотребитель-
ную лексику, сочетаемость слов и 
типичные фразеологизмы. Сло-
варь Ожегова лёг в основу мно-
гих пере водных словарей. В вось-
мидесятые годы активно разраба-
тывались и издавались словари 
Д.Э. Розенталя, С.Г. Бархадурова. 
И полностью утверждать, что все 
эти годы мы пользовались прави-
лами 1956 года, нельзя. 

Владимир Владимирович Лопа-
тин на рубеже веков был самым 
активным деятелем в облас ти 
лингвистики русского языка. Он 
один из авторов «Русской грам-
матики», удостоенной Государ-
ственной премии СССР в 1982 
году, лингвистического энцикло-
педического словаря 1990 года, 
полного академического спра-
вочника «Правила русской орфо-
графии и пунктуации» в 2006 году. 
Под его редакцией выходил «Рус-
ский орфографический словарь» 
РАН – самый полный и авторитет-
ный орфографический словарь 
современного русского языка. 

Пока проект предложен для об-
суждения общественности. Какие 
фундаментальные изменения по-
сле обсуждения будут внесены в 
орфографию и пунктуацию рус-
ского языка – покажет время. Ру-
ководители проекта отмечают, 
что новый свод сделает правила 
русского языка более полными 
и соответствующими современ-
ному состоянию. В первых орфо-
графических словарях было око-
ло ста тысяч слов. В современных 
– до 180 тысяч слов, многие из 
них заимствованы из иностран-
ных языков. Если бы современная 
молодёжь в своём лексиконе мог-
ла иметь хотя бы часть этих слов! 
А пока дети всё меньше читают!

Любовь АЛЕКСЕЕВА

просвещение

социальные проекты

Интерес к рукоделию растёт

Наталья Гущина, тренер-преподаватель по вольной 
борьбе Голышмановской спортшколы олимпийского 
резерва, в середине 1990-х годов стремительно ворва-
лась в историю спорта нашего района как одна из самых 
успешных женщин-спортсменок.

Инициативная группа «Кладовая народных традиций» детсада 
№ 5 «Ягодка» готовится к фестивалю народной куклы

В Голышмановском детском саду № 5 «Ягодка» в рам-
ках соцпроекта работает творческая мастерская по из-
готовлению кукол всех национальностей, живущих в на-
шем округе.
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