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пятница

Глава региона Александр МООР внёс 
изменения в Постановление 120-п. Со-
гласно документу, до 30 апреля: должны 
быть ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ ПОЕЗДКИ 
граждан, в том числе частные и организо-
ванные, к местам паломничества, религи-
озного почитания, для участия в религиоз-
ных обрядах и церемониях. Ограничение 
касается не только зарубежных поездок, 
но и внутри страны. Прихожанам ЗАПРЕ-
ЩЕНО посещать культовые здания. В хра-
мы могут приходить ТОЛЬКО священнос-
лужители, а также те, чье присутствие не-
обходимо для совершения богослужений 
и функционирования культовых зданий. 
ЗАПРЕЩЕНО посещение кладбищ, за ис-
ключением случаев обращения за оформ-
лением услуг по погребению и участию в 
погребении. 

В преддверии православного празд-
ника Пасхи Митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий обратился к ве-

рующим региона с призывом провести 
эти дни в домашней молитве и смотреть 
пасхальное праздничное богослужение 
из Софийско-Успенского собора Тоболь-
ского Кремля в телеэфире и в социаль-
ных сетях.

17 апреля – богослужение Великой 
пятницы. С 17:00 до 19:30 трансляцию 
проведут телеканалы «Тюменское вре-
мя» (9-я кнопка пульта телевизора). Так-
же службу можно посмотреть в соцсети 
«ВКонтакте» на страницах телеканала 
«Тюменское время». 

Трансляция Пасхального Богослужения 
будет идти в ночь с 18 на 19 апреля:

с 23:00 до 01:00 – на телеканале «Рос-
сия 24» (7-я кнопка на пульте телевизора).

с 23:30 до 02:00 – на телеканалах «Тю-
менское время», ОТР (9 кнопка на пульте 
телевизора).

В СОЦСЕТЯХ
Начало в 23:00

ГТРК «Регион-Тюмень» – ВКонтакте, Од-
ноклассники, YouTube.

С 23:30
ТК «Тюменское время» – ВКонтакте, 

Одноклассники,YouTube
Аудиотрансляцию организует радио 

«Вера» на частоте 92,4 FM , на сайте и во 
ВКонтакте

Что касается яиц и куличей, то патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл благосло-
вил верующих на самостоятельное освя-
щение пасхальной снеди следующим об-
разом: перед пасхальной трапезой следу-
ет трижды пропеть тропарь Пасхи «Хри-
стос воскресе из мертвых, / смертию 
смерть поправ, / и сущим во гробех живот 
даровав», затем окропить снедь освящен-
ной водой (если она есть) со словами: «Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Такую меру РПЦ допускает в условиях 
борьбы с распространением коронави-
руса.

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Встретим Пасху дома

Земля напитается влагой от таянья зимних снегов, 
И в мире продолжится сага любви и цветущих садов.
И солнце раскроет объятья всему, что живёт и поёт,
Всем людям, всем сёстрам и братьям,чтоб вечный продолжился Род!

Валентина Пейль с. Боровлянка

Из-за нарушения гражданами ре-
жима самоизоляции очаги забо-
левания коронавирусной инфек-
цией появляются не только в Тю-
мени, но и в других муниципаль-
ных образованиях. Так, в Увате и 
Абатском районе выявлены слу-
чаи семейного заражения. Об 
этом на брифинге сообщила заме-
ститель губернатора Ольга Кузне-
чевских.

По информации оперативного штаба 
Тюменской области, за 16 апреля коли-
чество заболевших коронавирусом в ре-
гионе увеличилось на 27 человек. Итого 
заболевших в Тюменской области 112 че-
ловек с начала года. 10 пациентов выздо-
ровели, 1 умер, остальные проходят ле-
чение. Большинство инфицированных – 
люди до 45 лет. Только 13 % из всех за-
болевших старше 65 лет. Есть два случая 
заражения детей в возрасте от 1 года до 
13 лет. Люди болеют семьями: на сегод-
ня в регионе зафиксировано 12 семейных 
очагов. Это 35 человек.

– Мы нарушаем режим самоизоляции. 
Муниципалитеты относятся к установлен-
ному режиму несерьезно. Самоизоляция 
– это не город Тюмень. Это вся Тюмен-
ская область. Все жители региона долж-
ны быть на самоизоляции, – подчеркну-
ла Кузнечевских. 

Вчера к жителям Голышмановского го-
родского округа обратился глава Алек-
сандр ЛЕДАКОВ:

– В нашем городском округе появился 
потенциальный носитель новой корона-
вирусной инфекции. Сейчас анализы от-
правлены на подтверждение. Если диа-
гноз подтвердится, то на карантин по-
ставим весь многоквартирный дом, где 
проживает заболевший. Сейчас выявля-
ются контакты. Хочу обратиться ко всем 
жителям – будьте ответственны! Вернув-
шиеся из-за границы, из Москвы, Санкт-
Петербурга и других точек, где есть оча-
ги заражения, все работающие вахто-
вым методом обязаны находиться дома 
на двухнедельном карантине и самоизо-
ляции, заявить о себе в органы Роспо-
требнадзора. Члены их семей – первый 
круг общения – должны вместе с прие-
хавшими соблюдать карантин и не вы-
ходить на улицу, не контактировать с 
другими людьми. Задача работодателей 
– полностью обеспечить безопасность 
своих работников. В первую очередь это 
касается тех, у кого сотрудники работают 
вахтовым методом. Для предприятий и 
предпринимателей сегодня Правитель-
ством страны и области разрабатыва-
ются меры поддержки. Оцените риски – 
нарушать установленный режим работы 
или подождать окончания режима повы-
шенной готовности, но сохранить здоро-
вье людей и работоспособность своего 
предприятия. Ведь в случае выявления 
заболевания среди сотрудников рабо-
та предприятия будет полностью при-
остановлена. Сегодня ситуация очень 
серьезная. Только при соблюдении ре-
жима самоизоляции, социальной дис-
танции, всех предписанных санитарных 
норм мы сможем сдержать распростра-
нение коронавируса.

О ситуации 
с коронавирусом в 
регионе и округе

Горячая тема
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В Голышмановском го-
родском округе проводят-
ся работы по обеззаражи-
ванию мест общего поль-
зования многоквартирни-
ков для профилактики ко-
ронавируса. 

– В постановлении Правитель-
ства Тюменской области от 17 
марта 2020 года за № 120-п «О 
введении режима повышенной 
готовности» прописано, что ор-
ганы местного самоуправления 
обязаны организовать санитар-
ную обработку с применением 
дезинфицирующих средств по-
мещений общего пользования в 
многоквартирных домах, – ком-
ментирует заместитель главы 
Голышмановского городского 
округа Олег Швецов. – Губерна-
тор Александр Моор акцентиро-
вал внимание на том, чтобы про-
филактической дезинфекцией 
занимались управляющие ком-
пании. Единственная УК в посёл-
ке – «Голышмановотеплоцентр». 
С этой организацией заключили 
прямой договор на выполнение 
работ по дезинфицированию 
подъездов в многоквартирных 
домах. Региональный департа-
мент ЖКХ направил посуточные 
расчёты, на основании которых 
мы выделили средства из муни-
ципального бюджета. 

УК «Голышмановотеплоцентр» 
уже со второго апреля выдава-
ла хлорсодержащие препара-
ты для сан обработки мест об-
щего пользования собственни-
кам многоквартирных домов, 
которые находятся в управле-
нии компании. Восьмого апре-
ля управляющая компания за-
ключила договор с окружной 
администрацией на проведение 
ежедневной дезинфекции подъ-
ездов в домах с непосредствен-
ным управлением. Всего в на-
шем округе насчитывается 105 
многоквартирников. 

– Распыляются дезсредства 

на поверхности стен, пола и 
дверей, – поясняет директор 
ООО Управляющая компания 
«Голышмановотеплоцентр» На-
талья Васильева. – Как говорят 
врачи, коронавирус крепко и 
надолго «липнет» к предметам, 
особенно из пластика, стали и 
стекла. По рекомендации Ро-
спотребнадзора больше вни-
мания уделяется санобработке 
дверных ручек, лестничных пе-
рил, почтовых ящиков, кнопок 
домофонов – люди чаще дотра-
гиваются до них руками. Коро-
навирус распространяется и 
через прикосновения к загряз-
нённым поверхностям. Жиль-

цам тоже стоит думать о своём 
здоровье – заботиться о чисто-
те подъездов. 

Опрыскивание или протира-
ние дезсредствами, частое мы-
тьё и проветривание помеще-
ний считаются эффективными 
мерами профилактики инфек-
ций. Окружная администрация 
подписала контракт с управля-
ющей организацией на дезин-
фекцию мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах 
на время режима самоизоляции 
до 30 апреля – при необходимо-
сти продлят. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Актуально

ЖКХ

От управляющей компании «Голышмановотеплоцентр» 
профилактическую дезинфекцию ведут Сергей Глухарев (он 

на снимке), Фирдавис Ахмадишин и Владимир Алёхин. Гово-
рят, что на санобработку подъездов 35 многоквартирных 

домов тратят пять часов в день

Дезинфекция в подъездах

Весенний призыв пройдёт в срок
Как будет проходить при-
зывная кампания в усло-
виях самоизоляции в Го-
лышмановском городском 
округе, рассказывает во-
енный комиссар по Голыш-
мановскому округу, Арома-
шевскому и Бердюжскому 
районам Андрей Степанов. 

– В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30 марта 2020 г. №232 призыв 
на военную службу в Вооружён-
ные силы России будет прове-
дён с 1 апреля по 15 июля 2020 
года. Сро-
ки не изме-
нились. Все 
плановые 
мероприя-
тия, связан-
ные с при-
з ы в о м  и 
отправкой 
граждан в войска, будут скор-
ректированы с учётом выполне-
ния комплекса мер, направлен-
ных на предотвращение возник-
новения и распространения ко-
ронавирусной инфекции. Работа 
военных комиссариатов, меди-
цинских, призывных комиссий 
будет организована в соответ-
ствии с требованиями, услови-

ями и ограничениями, которые 
определены Постановлением 
Правительства Тюменской об-
ласти. Отправка призывников с 
областного сборного пункта за-
планирована после 20 мая 2020 
года. 

Андрей Викторович отме-
тил, что на военный комисса-
риат возложено задание при-
звать чуть более 50 человек, 
тридцать из них – голышма-
новцы. Всего на весеннюю при-
зывную комиссию будут вызва-
ны повесткой около 150 чело-
век из трёх муниципалитетов. 
Самых молодых призывников 

2002 года рождения, которые 
ещё учатся в школе, решено 
не приглашать в военкомат до 
осенней кампании. 

 В призывных комиссиях будут 
введены повышенные меры бе-
зопасности. Сейчас проводится 
работа по накоплению марле-
вых повязок, средств дезинфек-
ции помещений. В военкомате 

готовятся встретить призывни-
ков во всеоружии. На входе бу-
дет организован пост контроля. 
Здесь все участники призыва – 
новобранцы и врачи – пройдут 
термометрию, обработку рук, 
контроль общего состояния 
здоровья. Здесь получат бахи-
лы и маски. 

Первое заседание врачебной 
комиссии пройдёт 6 мая. Состав-
лен специальный график посе-
щения военкоматов небольши-
ми группами призывников, что-
бы избежать массового скопле-
ния людей. Это условие будет 
соблюдаться вплоть до отправ-

ки призыв-
ников к ме-
сту службы 
с областно-
го сборного 
пункта. 

По вопро-
сам призы-
ва в Голыш-

маново ответят в отделе призыва 
по тел.: 8-34546-2-54-74. По во-
просам разъяснения законода-
тельства, связанным с прохож-
дением военной службы, обра-
щайтесь в военную прокуратуру 
Тюменского гарнизона по адре-
су: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, 
корп. 2.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Читательская
летучка

2-50-34
В марте на сходе граждан жите-

ли нескольких улиц пожаловались 
на недостаток света. В Ишим-
ском переулке (во второй части – 
от улицы Восточной) нет фонар-
ного хозяйства. Люди спрашива-
ли, когда установят светильники? 

Заместитель главы Голышма-
новского городского округа Олег 
ШВЕЦОВ поясняет:

– Уличное освещение по ули-

– Прошёл конкурс на лучший 
проект «Парк Победы», начина-
ли его реализовывать – и вдруг 
всё остановилось. 

Заместитель главы округа Ма-
рина ВАКАРИНА ответила: 

– Так и есть: на конкурсной ос-
нове выбрали подходящий ва-
риант проекта «Парк Победы». 
Его планировали разместить в 
северной части посёлка Голыш-
маново – практически на въез-
де в населённый пункт. Но на 
той территории находится га-
зораспределительная станция, 
у которой санитарно-защитная 
зона составляет до 350 метров. 
Поэтому газовая служба не даёт 
согласие на строительство там 
Парка Победы в целях безопас-

ности граждан. ГРС относятся 
к объектам повышенной опас-
ности. К сожалению, этот ню-
анс не учли при выборе места 
под Парк Победы. Обращаемся 
к голышмановцам с просьбой – 
присылайте в администрацию 
округа предложения, где обу-
строить парк. Как только опре-
делимся с новым местом – возь-
мёмся за реализацию проекта.  
В том месте, где планировали 
построить Парк Победы, уже 
успели установить памятный 
гранитный камень – там и оста-
нется. Также волонтёры посади-
ли саженцы сосны, будем уха-
живать за ними. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

21 апреля – День местного 
самоуправления

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём местного самоуправ-
ления! С каждым годом возрастает его значение, поэтому учрежде-
ние такого праздника вполне обоснованно. Местное самоуправле-
ние призвано решать насущные и актуальные вопросы и проблемы 
людей. Успешность работы муниципальных служащих и депутатов 
местных дум зависит от их добросовестного отношения к делу, не-
равнодушия, профессионализма и самоотдачи. Принципиальная по-
зиция органов местного самоуправления сегодня – учитывать мне-
ния жителей территории, дать возможность им участвовать в реше-
нии вопросов местного значения. Замечательно, что сегодня все 
больше наших земляков проявляют свою активную гражданскую 
позицию, выдвигают инициативы, предлагают свои идеи и проек-
ты. При вашем непосредственном участии обновляются и благоу-
страиваются общественные пространства и дворы, появляются но-
вые объекты, с каждым днём комфортнее и уютнее становятся наши 
муниципалитеты. Не сомневаюсь, сообща нам по силам реализация 
самых амбициозных задач. У нас уже есть хороший опыт работы в 
одной команде,  и мы продолжим это взаимодействие. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо род-
ного муниципалитета и всей Тюменской области!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые депутаты, работники и ветераны органов местного 
самоуправления! Примите самые искренние поздравления с Днём 
местного самоуправления! Сегодня на органы местного самоуп-
равления возложена большая ответственность за социальное и 
экономическое развитие округа, благополучие их жителей. Имен-
но к местной власти, народным избранникам обращаются люди со 
своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Работа 
муниципального служащего требует от человека широкого спек-
тра знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки. Желаю всем депутатам и сотруд-
никам органов местного самоуправления крепкого здоровья, не-
исчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и 
ответственном деле добросовестного служения жителям округа 
и новых достижений!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

цам Восточной и Транспортной 
специалисты ООО «Голышмано-
воэнергосервис» восстановили 
сразу, как только стало извест-
но о проблеме. Не горят фона-
ри – сообщайте об этом в обслу-
живающую компанию. Дежур-
ный диспетчер принимает за-
явки на устранение неисправ-
ностей по телефону 2-56-03. 
Также  обращайтесь в окруж-
ную ЕДДС по телефонам: 112 
или 2-88-57.  В текущем году 
займёмся решением вопроса с 
уличным освещением в переул-
ке Ишимском. Также проведём 
обследование улицы Москов-
ской – поправим покосившие-
ся фонарные столбы.

В Военном комиссариате Тюменской области открыта «горя-
чая линия» по вопросам призыва
• Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу 

тел.: 8-3452-79-19-23
• Центр военно-врачебной экспертизы тел.: 8-3452-79-19-16
• Консультационно-правовой центр тел.: 8-3452-64-75-88 
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75-летию Победы

Память сильнее времени
Активисты Голышманов-
ского отделения «Боево-
го братства», обществен-
ные, патриотические ор-
ганизации провели в шко-
лах округа конкурсы сочи-
нений – «Память сильнее 
времени», и рисунков – 
«Что такое подвиг?» Уча-
щиеся Боровлянской, Бес-
козобовской, Малышен-
ской, Евсинской, Ламен-
ской, школы № 2 рассказа-
ли о мужестве и подвиге 
своих прадедов. 

Восьмиклассник Сергей ГОР-
БУНОВ из Боровлянской школы 
написал о боевом пути прадеда 
Степана Горбунова. Комсомоль-
ский активист в селе, участник 
финской и Великой Отечествен-
ной войн, он для правнука яв-
ляется идеалом мужества и от-
ваги. В годы войны его зачисли-
ли в списки пропавших без ве-
сти, был ранен, но снова встал в 
строй и дошёл до Победы. 

«В 1988 году мой прадед умер 
от неизлечимой болезни, с 
осколком под сердцем, кото-
рый он носил всю послевоенную 
жизнь, – написал Сергей. – В сво-
их письмах и поздравлениях, по 
рассказам родных, всегда желал 
«мирного неба, свежего хлеба, 
крепкого здоровья», чего само-
му в молодые годы не хватало. Я 
горжусь своим прадедом».

Его одноклассник Дмитрий 
ТРИФОНОВ пишет: 

«В деревне у нас несколько ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны – тружеников тыла. 
Иногда школьники собираются 
и ходят к ним в гости. Мы их по-
здравляем с праздником Победы, 
узнаём новые истории о военных 
временах. Это значит, что со-
бытия Великой Отечественной 
войны навсегда останутся в на-
шей памяти».

Трогательную историю жиз-
ни своей прабабушки расска-
зал Слава ШАРИПОВ. Всю вой-
ну она помогала матери растить 
младших братьев и сестёр. 

Никита КУПРИЯНОВ, ученик 

5 класса Малышенской школы, в 
сочинении задаётся вопросом:

«Иной раз невозможно понять, 
как человек, получая небольшую 
военную пайку хлеба, мог рабо-
тать для Победы? Огромное 
мужество проявляли солдаты. 
Многим из них не было и восем-
надцати лет, а они отдавали 
свою жизнь ради жизни на на-
шей земле». 

О трудной судьбе своего пра-
деда, депортированного в годы 
войны из Республики немцев 
Поволжья, поведала Валерия 
ФИЛИНОВА: 

«Мой прадедушка Яков Яков-
левич Визнер в годы войны был 
тружеником тыла. Он родился 
в Поволжье. С детства работал 
на свиноферме. В 16 лет выучил-
ся на тракториста. Когда нача-
лась война, его семью депорти-
ровали в Сибирь – в деревню Ска-
редную. Взрослого парня забра-
ли в трудармию. В Ивделе заго-
тавливал лес. Потом работал 
в золотых шахтах Кемерово. В 
Голышмановский район вернул-
ся только в 1947 году, уже вме-
сте с женой и двумя сыновьями. 
Уже здесь, в Малышенке, роди-
лись ещё три сына и дочь – моя 

бабушка. Прадед достойно ра-
ботал в Малышенском совхозе 
трактористом до самой пен-
сии. Получил медаль «За освое-
ние целинных земель», он удар-
ник коммунистического труда, 
ветеран труда, награждён мно-
гими юбилейными медалями. 
Здесь работали все его сыновья, 
снохи. Продолжают трудить-
ся внуки. У прадедушки Яши – 
шесть детей, 14 внуков, 22 прав-
нука и уже 2 праправнука. Он пе-
режил многое и многих:  схоро-
нил любимую жену, единствен-
ную дочь. Он прожил тяжёлую, 
но честную и славную жизнь. Его 
самого не стало в 2014 году. Не 
должна померкнуть негромкая 
слава таких тружеников тыла, 
как наш прадедушка. Мы все его 
очень любим и гордимся им».

О подвигах и мужестве свое-
го прадеда Сентемова Василия 
Прокопьевича написала Елена 
БРАЙЧЕНКО, десятиклассни-
ца школы № 2. Эпиграфом стали 
стихи Натальи Горловой (Сенте-
мовой) – дочери солдата: 
В День Победы, сутулясь, 

ветераны идут.
И от звона медалей сердце 

сжалось так вдруг...

Много лет пролетело – 
поседели бойцы. 

С каждым годом Победы их всё 
меньше ряды,

И нечёток их шаг,
 и походка не та.

В этот миг вспоминаю 
рассказы отца:

В клубах дыма и пепла слышны
 стоны солдат.

Как горела земля – 
это просто был ад.

А в воронки крутые кровь 
стекала рекой,

И с осколком в груди
я вернулся домой...

«Прадед Василий Прокопьевич 
Сентемов воевал в танковой ча-
сти. Ему пришлось видеть, как 
горела земля под ногами. В од-
ном из боёв под Ригой осколка-
ми Василию повредило руку, ногу, 
голову. Очнулся только в госпи-
тале. Ему хотели отнять руку – 
не дал. Операцию делали без ане-
стезии. Заново учился писать 
левой рукой. Врач, проопериро-
вав голову, сказал, что осколок 
едва не достиг мозга. «Ты счаст-
ливчик, ещё повоюешь!» – сказал 
военврач». 

Закончилась война, из тех ре-
бят, которые вместе с ним ушли 

на фронт, в деревню вернулся 
только Василий Сентемов. Он 
не любил вспоминать о войне. 
Но каждый год на День Победы 
надевал пиджак с орденом Оте-
чественной войны и медалями и 
шёл на митинг. 

Виктория Эйринг, ученица 
10 класса Боровлянской школы 
рассуждает так: 

«Память о наших предках со-
ставляет главное богатство 
нашей души. Мы должны беречь 
и почитать их. «Под каждой мо-
гильной плитой – мировая исто-
рия», – говорил Г. Гейне. Аккурат-
ные и ухоженные могилы близких 
людей передают нашу любовь, 
забытые – наше равнодушие. 
Время наших дедов и прадедов 
было временем сражений – за 
наше спасение, чтобы мы мог-
ли жить в мире и спокойствии. 
Помни об этом». 

Все участники конкурса будут 
награждены дипломами всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство». Луч-
шие рисунки и сочинения мы 
опубликуем на сайте «Голыш-
маново сегодня – живи настоя-
щим!». 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Буквально на днях мой 
коллега по журналистско-
му цеху в Фейсбук напи-
сал про то, как во время 
карантина его атаковали 
телефонные мошенники. 

– Только что позвонила де-
вушка с телефона +7-495-488-
19-43, перед этим был звонок с 
номера +7-495-488-19-06. Пред-
ставившись сотрудницей служ-
бы безопасности Сбербанка, 
она начала говорить про не-
понятные переводы и срочную 
проверку. Я попросил предста-
виться, назвать должность и от-
дел. Мне ответили «ледяным» 
спокойным тоном, что это все 
равно не поможет и ничего не 
решит. Понятно стало, что это 
мошенники. Тем более фоном 
было слышно, что одновремен-
но говорили человек десять.

Сейчас, когда люди скучают 
дома, мошенники особенно ак-
тивизировались, внедряют всё 
новые схемы обмана. 

Жительнице Голышманово в 

один из мартовских вечеров по-
звонили с неизвестного номера 
на стационарный телефон. Мо-
лодой женский голос сообщил, 
что дочь пенсионерки попала в 
дорожно-транспортное проис-
шествие, и по её вине погибли 
люди. Пожилой женщине пред-
ложили заплатить, якобы со-
трудникам полиции, сорок ты-
сяч рублей. Телефонная мо-
шенница просила женщину не 
класть трубку и оставаться на 
связи, пока к ней не приедут за 
деньгами. В это же время в одну 
из служб такси поступил зво-
нок о заказе. Водителя попро-
сили забрать деньги по адре-
су и перевести их на баланс те-
лефона. Таксист приехал к жен-
щине, взял всю сумму и повёз к 
терминалу. 

В какой-то момент мужчине 
показалась подозрительной 
эта ситуация, на мысли о мо-
шенничестве наводила настой-
чивость клиентки, которая по-
стоянно звонила и требовала 
как можно быстрее положить 

деньги на телефон. Водитель 
такси вернулся к пенсионерке, 
отдал деньги и предположил, 
что это, скорее всего, действу-
ют мошенники. Посоветовал об-
ратиться в полицию. Женщина 
так и сделала. В полиции возбу-
дили дело, началось расследо-
вание по установлению номера 
телефона, с которого вёлся раз-
говор, и личности предполагае-
мой преступницы. 

Уже после произошедшего 
пожилая женщина позвонила 
своей дочери. Она успокоила 
маму, подтвердив, что всё у неё 
в порядке, ни в какое дорожно-
транспортное происшествие 
она не попадала. 

Следователь МО МВД России 
«Голышмановский» Алексей 
Пуртов советует в случае атак 
мошенников гражданам не от-
вечать на звонки с неизвест-
ных номеров, прерывать теле-
фонные разговоры с неизвест-
ными людьми, когда вам сооб-
щают шокирующие факты о ва-
ших родных и близких людях. 

Тут же свяжитесь с теми, о ком 
идёт речь. Чаще всего мошен-
ники манипулируют родствен-
ными чувствами к детям и вну-
кам. Если ваши родные и близ-
кие не выходят на связь, теле-
фон отключен или вне зоны 
доступа сети, следует звонить 
их близким, друзьям, тем, кто 
с ними чаще встречается или 
проживает. Интересуйтесь, где 
они, чем занимаются, как их са-
мочувствие. Не теряйте контро-
ля и здравомыслия, не подда-
вайтесь панике. 

Помогают уберечься от мо-
шенников наводящие вопросы. 
Не стесняйтесь спрашивать. «Как 
я выгляжу? когда и где в послед-
ний раз мы встречались? где я 
живу – адрес, место прожива-
ния?» Если неизвестный граж-
данин представляется сотруд-
ником полиции, смело спраши-
вайте его имя, фамилию, данные, 
место службы. По телефону де-
журной части уточните, служит 
ли такой сотрудник. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Мошенничество

Избегайте разговоров с незнакомцами

                            Рисунок Эдуарда Эйринга из Боровлянской школы                            Автор работы – Юлия Солошенко, Евсинская школа

Подписная кампания на рай-
онную газету «Голышмановский 
вестник» на второе полугодие 
2020 года стартовала 1 апреля. 
260 наших читателей уже оформи-
ли абонементы в период досроч-
ной подписки. А с 20 по 30 апреля 
«Почта России» проводит Всерос-
сийскую декаду подписки и пред-
лагает читателям возможность по-
лучать периодические издания со 
скидкой. Квитанции можно офор-
мить у почтальонов и на почте. 
Подписная цена газеты «Голыш-
мановский вестник»:

на 6 месяцев – 636.90 руб
на 3 месяца – 318.45 руб
на 1 месяц – 106.15 руб

Редакция

Подписка-2020

Газеты и журналы 
со скидкой

Дорогие читатели, в свя-
зи С ПРОФИЛАКТИКОЙ КО-
РОНАВИРУСА, выдача газет 
в редакции до 30 апреля 
2020 г. приостанавливается. 
Рекламу принимаем толь-
ко по электронной почте:                
gol_vestnik@mail.ru, или по 
телефону: 8-(34546)-2-69-74.
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации Голышмановского городского 
округа от 10.03.2020 № 219 «Об утвержде-
нии Положения и создании комиссии о по-
рядке предоставления субсидий из бюд-
жета Голышмановского городского окру-
га организациям, оказывающим услуги 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории округа, по искус-
ственному осеменению крупного рогато-
го скота», постановлением Администра-

ции Голышмановского городского окру-
га от 15.10.2019 № 506 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса в Голышма-
новском городском округе на 2020 и пла-
новый период 2021 - 2022 годы», а также 
в целях стимулирования развития малых 
форм хозяйствования

1. Объявить акцию, предусматриваю-
щую комплекс мероприятий по искус-
ственному осеменению крупного рогато-

го скота в ЛПХ граждан в количестве 600 
голов на территории Голышмановского 
городского округа на период с 15 апре-
ля 2020 года по 31 мая 2020 года.

2. Выделить на проведение акции сред-
ства бюджета городского округа в сумме 
150,0 тыс. рублей, предусмотренные по раз-
делу «Сельское хозяйство и рыболовство».

3. Утвердить ставку субсидирования за-
трат 1 головы по искусственному осемене-
нию в размере 250 рублей.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа, начальника Управле-
ния  АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 15.04.2020 г. № 388

«О проведении акции по искусственному осеменению крупного рогатого скота 
на территории Голышмановского городского округа»


