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горячая тема короткой строкой

Ещё один день 
декады подписки

В Департаменте АПК Тюменской облас-
ти принимают документы на конкурс по 
предоставлению грантов на реализацию 
проектов создания или развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств – 
«Агростартап». 

Приём заявок будет вестись до 29 апреля 2021 
года. В Голышмановском городском округе пока 
один владелец личного подворья планирует при-
нять участие в грантовом конкурсе. Участвовать в 
конкурсе на получение гранта имеет право граж-
данин Российской Федерации, который ранее не 
получал средств финансовой поддержки, субси-
дий или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, а также гран-
та по программе «Начинающий фермер».

– Комиссия проводит очное собеседование с со-
искателями гранта. Наибольший балл во время со-
беседования назначается в случае, если у получа-
теля гранта имеется в собственности участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, на госу-
дарственные средства он планирует приобрести 
сельскохозяйственных животных от 20 и более го-
лов, кроме свиней. Если на грант заявляется част-
ное лицо и побеждает, то необходимо будет заре-
гистрировать крестьянское хозяйство в течение 
30 дней в налоговой службе. Фермер будет обязан 
ответить на вопросы членов комиссии и показать 
свою компетентность в вопросах реализации сво-
его проекта, – пояснила специалист Управления 
развития АПК округа Надежда Ильина. 

Согласно постановлению, после получения гран-
та хозяйству даётся не менее пяти лет, чтобы достиг-
нуть заявленных показателей деятельности, пред-
усмотренных проектом. Благодаря «Агростарт апу» 
предприниматели в сфере сельского хозяйства 
имеют возможность получить до пяти миллионов 
рублей на разведение крупного рогатого скота мяс-
ного или молочного направлений продуктивности. 
Грант по иным направлениям проекта – птицевод-
ство, мелкое животно водство и другое – составля-
ет не более трёх миллионов рублей. 

С результатами конкурса можно будет ознако-
миться на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области – https://
admtyumen.ru.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

развитие апк

«Агростартап» 
для хозяйства

Обеспечивается мониторинг 
за уровнем воды на вод ных 
объектах, за состоянием дорог 
и возможными зонами риска 
подтопления. 

Бригады участка ДРСУ-4 уже выпол-
нили сезонные работы на дорогах фе-
дерального и областного значения.

– «Открыли» водопропускные тру-
бы для беспрепятственного стока 
воды, всего у нас на обслуживании 
около 500 километров дорог, – рас-
сказывает начальник Голышманов-
ского участка дорожного предприя-
тия Эдуард Кутырев. – Наше предпри-
ятие работает в круглосуточном ре-
жиме: патрулируем автомобильные 
дороги и следим за водопропускны-
ми трубами. Сейчас обстановка на 
дорогах городского округа не вызы-
вает опасений, подтопленных участ-
ков трасс нет. Бывает, что вода начи-
нает течь через дорогу – оперативно 
проводим водоотвод ные работы. На 
низководном мосту в деревне Дран-
кова через реку Вагай, расположен-
ном на областной дороге Королёво – 
Дербень, мы сняли барьерное ограж-
дение и установили дорожные зна-

ки, временно запрещающие проезд в 
период паводка. Когда пройдёт боль-
шая вода – всё восстановим. Если 
мост подмоет – тогда поправим его и 
вновь запустим в работу. С гостевой 
улицы – Пролетарской – в посёлке 
Голышманово вывезли большое ко-
личество снега, чтобы не допустить 
подтопления. На случай ликвидации 
последствий паводка есть необходи-
мая техника и материалы.

Противопаводковые мероприя-
тия на территории посёлка Голыш-
маново идут по плану. В первую оче-
редь работники ООО «Голышманово-
теплоцентр» очистили водопропуск-
ные трубы на основных каналах, по 
которым сбрасываются талые воды 
за пределы окружного центра, чтобы 
снизить рис ки подтопления. Крупные 
водоотвод ные магистрали пролега-
ют по улицам: Гагарина, Советская, 
Вокзальная, Орджоникидзе, Юрло-
ва, Молодых и Ражева. 

– Всё меньше в посёлке Голышма-
ново остаётся подтопленных мест 
благодаря тому, что за последние не-
сколько лет сделана серьёзная рабо-
та по очистке и углублению дренаж-
ной сети, нынче её продолжим, – ска-

зал ведущий специалист комитета 
ЖКХ администрации округа Андрей 
Самойленко. – Из-за обилия снега 
ожидалось больше воды этой весной, 
но обстановка складывается благо-
приятная. Водоотводные каналы ра-
ботают хорошо – в посёлке Голышма-
ново не так много воды и грязи, как 
было в прежние годы. 

Сейчас коммунальщики работа-
ют по обращениям граждан: прочи-
щают водопропускные трубы от на-
леди или мусора на подтопленных 
участках. По словам Андрея Самой-
ленко, за прошлую неделю в посёл-
ке Голышманово выполнили боль-
ше сорока заявок от населения. Кон-
тактный телефон окружного коми-
тета ЖКХ: 2-53-17. Во всех сельских 
территориях округа тоже проводят-
ся работы по водоотведению.

Все службы начеку – контроли-
руют ситуацию в ежедневном ре-
жиме. Пока большой воды нет, а в 
дальнейшем будут ориентировать-
ся по обстановке и при необходимо-
сти предпринимать дополнительные 
противо паводковые меры. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Экскаваторщик ООО «Голышмановотеплоцентр» Геннадий Токарев углубляет 
водоотводной канал на улице Омской посёлка Голышманово

Паводок под контролем

Как сообщила инструктор по подписке 
Голышмановского почтамта Светлана 
Макушина, за неделю декады подписки 
наши читатели выписали 306 экземпля-
ров районной газеты. 

Декада завершится 15 апреля, у вас ещё есть 
возможность сэкономить, ведь в этот период полу-
годовой комплект газеты «Голышмановский вест-
ник» стоит 643 рубля вместо 699. Кроме того, в по-
дарок каждому редакция дарит семена: капусты, 
огурцов, кабачков, петрушки, моркови. Осенью 
планируем подвести итоги этой весенней акции. 
Может, у вас вырастет из наших семян необычных 
размеров овощ, или вы поделитесь с читателями 
рецептом эксклюзивной заготовки. Выписывайте 
газету, сажайте семена – выращивайте урожай и 
сообщайте нам о своих результатах!

Редакция

Экстренные службы переведены на усиленный режим дежурства
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Два года обязанности по вы-
возу твёрдых коммуналь-
ных отходов выполняла 
компания «Голышманово-
теплоцентр». С января теку-
щего года местные комму-
нальщики работают на суб-
подряде у ООО «Сибсервис» 
и постепенно передают свои 
полномочия преемнику. 

ООО «Сибсервис» получило 
право на сбор и транспортиров-
ку твёрдых коммунальных отхо-
дов по результатам конкурсных 
отборов. Со старта «мусорной ре-
формы» в 2019 году обслуживает 
населённые пункты Бердюжско-
го, Ишимского, Аромашевского, 
Казанского и Сорокинского райо-
нов. В этом году зашли в Армизон-
ский, Викуловский районы и в Го-
лышмановский городской округ. 
С 6 апреля на территории нашего 
муниципалитета началось обнов-
ление контейнеров под мусор. 
Железные баки, которыми обору-
дованы площадки для сбора ТКО, 
меняют на евроконтейнеры объ-
ёмом 1,1 кубометра. За прошлую 
неделю ими обеспечили населён-
ные пункты всех сельских админи-
страций округа. Теперь их обслу-
живает новая спецтехника в еже-
дневном режиме. Так полагается 
по СанПиН при плюсовых темпе-
ратурах. 

– Всего предстоит установить 
почти 600 современных ёмкостей, 
– уточнил представитель ООО 
«Сибсервис» Сергей Придчин. – 
По сравнению с металлическими 
баками, евроконтейнеры облада-
ют большей вместимостью, проще 
в эксплуатации и выглядят эсте-
тично. Они оборудованы крыш-
кой, что поможет защитить ком-
мунальные отходы от ветра, солн-
ца, атмосферных осадков, живот-
ных и птиц. В последнюю очередь 
расставим новые контейнеры в 
посёлке Голышманово. В округе 
планируется запустить шесть со-
временных мусоровозов.  

Сам Сергей Придчин два года 
был водителем мусоровоза, по-
этому знает все тонкости профес-
сии. Рассказал, что главное требо-
вание – добросовестное отноше-
ние к работе. В одной машине – 
водитель и помощник. 

– Водитель отвечает за чисто-
ту корпоративной техники, кото-
рая всегда должна быть ухожен-
ной, хоть это и мусоровоз, – гово-
рит Сергей. – Помощник подме-
тает территорию контейнерных 
площадок. Ёмкости они выстав-
ляют ровно и закрывают крышка-
ми. Колёса бака ставят на тормоза, 
чтобы он не выкатился на дорогу. 
Во время установки евроконтей-
неров обнаружился ряд проблем, 
допущенных при строительстве 
площадок. За них отвечает окруж-

ная администрация – позже будем 
обсуждать выявленные нюансы и 
исправлять, чтобы обес печить 
комфортные условия для рабо-
ты. Несколько водителей переш-
ли к нам из ООО «Голышманово-
теплоцентр», на остальных подали 
вакансии и отбираем с опытом ра-
боты на грузовых машинах и спец-
технике. 

С февраля этого года запустил-
ся мусоросортировочный завод 
в Ишиме. Собранные на терри-
тории Голышмановского округа 
твёрдые коммунальные отходы 
везут туда. Первый заместитель 
руководителя ООО «ТЭО» Свет-
лана Петренко выразила надеж-
ду, что местные жители будут бе-
речь контейнеры и соблюдать 
простые правила обращения с 
мусором. 

По телефону 8-800-250-73-26 
можно сообщить о проблемах с 
вывозом ТКО, подать заявку на 
вывоз мусора, а также обратиться 
по любым вопросам, связанным 
с деятельностью возчиков. Звон-
ки принимают ежедневно с 7 до 
23 часов. Направить обращение в 
ООО «ТЭО» можно и по электрон-
ной почте – ro@ekoteo.ru.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из архива ООО «ТЭО»

110 лиц посёлка Голышманово

актуально

Выездной пункт налоговой
На территории Голышма-
новского городского окру-
га закрыли офис налого-
вой инспекции. Вместо 
него межрайонная ИФНС 
России № 10 по Тюменской 
области организовала вы-
ездной консультационный 
пункт.

Его открыли в посёлке Голыш-
маново по улице Советской, 20, 
в кабинете 106. Специалисты бу-
дут вести приём налогоплатель-
щиков каждую среду с 9:00 до 
16:00 часов. Как сообщили в ре-
гиональном УФНС России, в кон-
сультационном пункте гражда-
нам предоставят услуги по во-
просам налогообложения. Так-
же налогоплательщики могут 
обращаться в единый контакт-
центр по бесплатному общефе-
деральному телефонному но-
меру 8-800-222-22-22. Актив-
ным пользователям интернета 
предлагается в любой инспек-
ции подключить услугу «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Доступ 
к этому электронному серви-
су можно получить с помощью 
учётной записи Единого порта-
ла государственных услуг либо 
электронно-цифровой подпи-

си. «Личный кабинет» позволяет 
просматривать в реальном вре-
мени информацию об объектах 
налогообложения, документах, 
направленных в адрес налого-
плательщика из разных инспек-
ций, направлять заявления на 
предоставление льготы, форми-
ровать квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать 
текущие начисления и погашать 
налоговую задолженность через 
интернет, а также получить сви-
детельство ИНН. Данный сервис 
предоставляет возможность за-
полнить декларацию по форме 
3-НДФЛ в режиме «онлайн» и 
направить электронно, подпи-
сав неквалифицированной элек-
тронной подписью, которую 
можно сгенерировать во вклад-
ке «Профиль». Здесь же возмож-
но отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ и ре-
зультат рассмотрения заявления 
на возврат излишне уплаченно-
го налога. 

Около двух десятков госуслуг, 
оказываемых Федеральной на-
логовой службой, предоставля-
ется в многофункциональном 
центре. В посёлке Голышмано-
во МФЦ находится на улице Са-
довой, 82.

Ксения ЗОЛОТАРЕВА

социальные проекты

Быть эффективными 
в любых условиях

В посёлке Голышманово 
31 марта состоялся тре-
нинг-семинар «Роль НКО 
в изменяющемся мире». 
В центральной библиоте-
ке на очередную учёбу со-
брались представители не-
коммерческих организа-
ций и активные граждане. 

На тренинге участники узна-
ли о новациях в жизни НКО, как 
искать и находить социальных 
партнёров, размышляли, в чём 
сила и слабость некоммерчес-
кого сектора сегодня и что мож-
но сделать для его укрепления, 
обсуждали роль государства в 
формировании некоммерческо-
го сектора экономики и роль ре-
сурсных центров для поддержки 
и развития СО НКО. Также пора-
ботали в группах в формате кар-
точного штурма. 

– Главный посыл, который мы 
несём в аудиторию участникам 
наших тренинговых программ,  

заключается в том, что сами люди 
очень многое могут сделать для 
людей, – отметила исполнитель-
ный директор благотворительно-
го фонда развития города Тюме-
ни, координатор Уральской сети 
ресурсных центров для СО НКО 
Вера Барова. – Технологии взаи-
модействия партнёрства с биз-
несом и властью – как раз путь 
к развитию. Мы говорим о том, 
что с переменами, случившими-
ся в мире, не нужно бороться – 
надо просто понять, как быть эф-
фективными в сложившихся ус-
ловиях. Программе Уральской 
сети ресурсных центров испол-
нилось десять лет. Как показала 
практика, там, где мы помогли 
сформировать команду актив-
ных людей и муниципальные 
ресурсные центры, дела обстоят 
наиболее успешно. Это Голыш-
маново, Тобольск и Ялуторовск. 
Власть смотрит на некоммерчес-
кие организации не просто как 
на партнёров, но и как на источ-
ник дополнительных ресурсов. 

Ведь наши НКО становятся эле-
ментами инвестиционной поли-
тики, привлекая средства фон-
дов президентских грантов и 
других источников. 

Вера Барова назвала Голыш-
мановский городской округ 
показательным муниципаль-
ным образованием, где, несмо-
тря на дефицит бюджета, нахо-
дят средства на реальные дела 
жителей. 

– Дать людям возможность по-
верить в собственные силы – это 
самое важное, что могут сделать  
органы власти, – подчеркнула она. 

Семинар-тренинг проводился 
с использованием гранта Пре-
зидента РФ, предоставленно-
го благотворительному фонду 
развития города Тюмени Фон-
дом президентских грантов, на 
развитие гражданского общес-
тва и реализацию проекта «От 
ресурсных центров для НКО к 
Центрам развития местных со-
обществ УрФО». 

Оксана ТИТЕНКО

Заслуженный житель посёлка 
Голышманово Алексей Алексе-
евич КАШКАРОВ живёт в нём 
с 1952 года, как переехал с ро-
дителями, ещё будучи школь-
ником, из родной деревни Дер-
бень. 

В посёлке окончил школу № 1, 
затем был Ишимский сельско-
хозяйственный техникум. Ещё 
школьником он достиг успе-
хов в спорте: в составе сбор-
ной округа становился чемпи-
оном области по волейболу, в 
1960 году – Урала и Поволжья 
среди сельских спортсменов. И 
это притом, что в те годы в по-
сёлке не было ни одного спорт-
зала, где можно было бы трени-
роваться.

– Свой спортзал мы сооруди-
ли в школе № 1, – вспоминает 
Алексей Алексеевич. – Наш учи-
тель физкультуры Юрий Серге-
евич Зыков «отвоевал» класс-
ную комнату на первом этаже, 
где было побольше места. Мы 
углубили в ней пол примерно 
на два метра, вырыв по периме-
тру яму – прежнее, деревянное, 
здание школы это позволяло. И 
обус троили спортзал: сделали 
настил и оббили стены дос ками. 
Там и тренировались.

По возвращении из армии 
Алексей Алексеевич 42 года 

посвятил работе в профтехучи-
лище № 32, почти 8 лет из кото-
рых был директором. Заочно 
окончил в те годы Новосибир-
ский институт. В ПТУ, помимо 
своей основной деятельности, 
вёл тренировки для ребят по 
волейболу, баскетболу, гандбо-
лу. В этих видах спорта сам был 
неоднократным чемпионом со-
стязаний области, побеждал и в 
соревнованиях Сибири и Даль-
него Востока, в армейских – в 
годы службы в Туркестанском 
военном округе. За добросо-
вестный труд, подготовку ква-
лифицированных кадров для 
села Алексей Алексеевич на-
граждён значком «Отличник 
профтехобразования РСФСР», 
грамотой губернатора обла-
сти, почётными грамотами Все-
союзного и Областного комите-
тов профтех образования. Име-
ет звания: «Заслуженный учи-
тель РФ», «Преподаватель-ме-
тодист», «Почётный спортсмен 
района», «Ветеран спорта». А за 
пропаганду спорта награждён 
медалью Николая Озерова. 

В 2006 году, уже после выхода 
на заслуженный отдых, принял 
предложение работать инструк-
тором-методистом в Голышма-
новском Центре физкультурно-
оздоровительной работы, где 
трудился до 2020-го. Три года 
возглавлял общественную па-
лату района. Алексей Алексе-
евич собрал краеведческий 
материал для музея профтех-
образования в агропедкол-
ледже и музея спорта, который 
был открыт по его инициати-
ве на стадионе. Выпустил кни-
ги об истории спорта района и 
профтехобразования. Он и сей-
час, в 81 год, продолжает крае-
ведческую работу по истории 
спорта, чтобы не угасала слава 
нашего округа.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из личного архива

жкх

Новая «метла»

На такой новой технике рабочие ООО «Сибсервис» 
собирают мусор из евроконтейнеров

В Голышмановском округе сменился возчик мусора

Почти 600 современных
контейнеров установят 

в нашем округе 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

мошенничество

в фокусе – детство

И каждый миг ребёнку посвящать

Многодетная мама по специ-
альности фармацевт, но пока на-
ходится в отпуске по уходу за 
младшей дочерью. Несколько лет 
назад она поступила в педагоги-
ческий институт и в этом году уже 
получит диплом воспитателя до-
школьного образования. 

– Наш старший сын Данил ро-
дился особенным. И мне потребо-
вались специальные знания, что-
бы заниматься его развитием, – 
рассказывает Екатерина. – На мой 
взгляд, чем больше ты вложишь в 

ребёнка на первых годах жизни – 
тем успешнее сложится его буду-
щее. Порой родители ответствен-
ность за развитие и воспитание 
своих детей перекладывают на 
детский сад или школу. Считаю это 
неправильным. Занимаясь с Дани-
лом, я поняла, что в будущем хо-
тела бы помогать другим мамам 
развивать своих деток. Не хочет-
ся идти в систему – у меня свой 
взгляд на работу с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Задумываюсь над тем, что-

бы стать социальным предприни-
мателем, открыть кабинет и ока-
зывать педагогическую помощь 
родителям особенных детей. 

Пока Екатерина применяет по-
лученные знания на своих детях. 
Считает, что лучшие инвестиции - 
это вклад в ребёнка. Поэтому по-
ловину квартиры, где проживает 
семья, занимают игрушки, книги, 
методические наборы. 

– Смотрю на своих детей и по-
нимаю, что каждый из них особен-
ный, космический. Только прило-
жи усилия – они начинают рас-
крываться, – рассказывает много-
детная мама. – Пособий у нас мно-
жество. В первую очередь мы 
приобрели набор «Умница» – ме-
тодику раннего развития. Очень 
много комплектов от творчества 
до изучения наук. Занимаемся 
ежедневно: книжку читаем, либо 
в пальчиковые игрушки играем, 
или используем методические ма-
териалы для всестороннего раз-
вития. Замечу: в последние годы 
от государства мы видим больше 
внимания к особенным детям: Да-
нил стал посещать специальную 
группу в детском саду «Ягодка», 
где с ребятишками занимаются 
педагоги разных специальностей. 

Изучая различные методики 

воспитания и обучения, Екате-
рина познакомилась с развиваю-
щими книжками. Научилась соз-
давать их своими руками. Первые 
книжки смастерила для своих де-
тей, последующие начала прода-
вать через интернет. 

– Первую сшила из того, что 
было. В ход пошли обрезки ткани, 
мешковина, пуговицы, замочки – 
всё то, что улучшает навыки само-
обслуживания. Прошло время, и я 
поняла, что хочу красивую, как на 
картинке в интернете. Нашла шко-
лу, прошла обучение, – рассказы-
вает Екатерина Волкова. – Книги 
развивающие у мам нашего окру-
га спросом пользуются не особо. 
В основном заказчики из других 
городов. Клиенты находятся че-
рез соцсети «ВКонтакте», «Инста-
грам».

Любящая мать всегда сделает 
всё возможное, чтобы её ребёнок 
был здоров и счастлив. Порой это 
достигается ценой огромного тру-
да, прежде всего над собой. Идти 
к цели помогает поддержка всей 
семьи. Супруги Волковы строят 
для своей необычной, творческой 
семьи просторный дом, где каж-
дый будет счастлив.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Для Екатерины Волковой жизнь – это творчество. 
А дочка Полина развивается и учится рядом с мамой

Опасность в соцсетях
Заместитель начальни-
ка полиции по охране об-
щественного порядка МО 
МВД России «Голышманов-
ский» Сергей Нохрин на за-
седании круг лого стола в 
комитете по спорту, моло-
дёжной политике и культу-
ре округа рассказал участ-
никам о распространён-
ных схемах преступлений 
в сети Интернет, посред-
ством сотовой связи. 

Статистика удручает: за пер-
вый квартал этого года произо-
шло 24 кражи с банковских карт 
на полтора миллиона рублей.

Самый распространённый 
способ завладеть чужими день-
гами – с помощью телефонных 
звонков. Злоумышленники вы-
дают себя за работников банков. 
Под предлогом защиты сбере-
жений, находящихся на банков-
ских счетах граждан, убежда-
ют людей сообщить по телефо-
ну данные банковских карт, за-

блокировать счета от несанкци-
онированных операций или же 
пере вести деньги на «резерв-
ные ячейки банка». 

В марте в дежурную часть МО 
МВД России «Голышмановский» 
обратился 45-летний житель по-
сёлка. Неизвестные похитили у 
него 15 тысяч рублей. Мужчина 
в сети Интернет увидел реклам-
ное объявление о работе с по-
мощью электронных торгов и 
решил заполнить заявку, указав 
контактный телефон. Вскоре ему 
позвонил неизвестный, расска-
зывал о преимуществах интер-
нет-торгов. Пройдя обучение, 
заявитель в течение некоторо-
го времени осуществлял торги, 
но вскоре прекратил. Спустя не-
сколько месяцев ему вновь по-
ступил звонок от неизвестного, 
который сообщил, что потерпев-
шему необходимо закрыть свой 
счёт на торгах. По указанию не-
знакомца, мужчина пере шёл 
по ссылке, ввёл свои паспорт-
ные данные и реквизиты бан-
ковской карты. Спустя время, 

на электронную почту заявите-
ля пришло сообщение, что на 
его имя оформлен кредит в сум-
ме 15 тысяч рублей, а указан-
ные денежные средства пере-
ведены на различные интернет-
платформы. Только тогда он по-
нял, что стал жертвой обмана, и 
обратился в полицию.

По данному факту следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Голышмановский» возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Кража». Максимальное на-
казание по ней – лишение сво-
боды на срок до шести лет. Про-
водятся оперативно-разыскные 
мероприятия, чтобы установить 
личность злоумышленника.

Ещё одна пострадавшая – мо-
лодая женщина. В социальной 
сети она нашла интернет-мага-
зин по продаже резиновых пер-
чаток по привлекательной цене. 
По ссылке моментального зака-
за указала данные и реквизиты 

банковской карты. Тут же с кар-
ты были списаны 3 тысячи ру-
блей. В службе поддержки сай-
та ей ответили, что платёж в базу 
данных не поступил. Чтобы вер-
нуть денежные средства, за-
явительница вновь ввела дан-
ные банковской карты. И сно-
ва поступило СМС-сообщение 
о списании денежных средств в 
сумме более двух тысяч рублей – 
дорогие нынче резиновые пер-
чатки. Ведётся расследование. 

Сотрудники полиции при со-
вершении покупок в сети Ин-
тернет советуют пользовать-
ся проверенными сетевыми ре-
сурсами, предварительно озна-
комиться с легальностью и до-
стоверностью сайта, изучить 
отзывы пользователей. Не вво-
дите данные банковских карт. 
При попытке неизвестных обла-
пошить вас – незамедлительно 
звоните в полицию по номеру 
02 или на телефон экстренной 
службы – 112.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Читательская
летучка

2-50-34
– Имеем ли мы право на рас-

селение по программе ветхого и 
аварийного жилья, к кому обра-
титься по этому вопросу и какие 
нужны документы?

Жители дома 
по ул. Северной, 76

Заместитель главы Голышма-
новского городского округа Олег 
ШВЕЦОВ поясняет: 

– Чтобы ваш дом поставили в 
программу переселения из вет-
хого и аварийного жилья, его не-
обходимо признать аварийным, 
подлежащим сносу. Для этого соб-
ственникам всем вместе нужно в 
специализированной организа-
ции получить заключение по ре-
зультатам обследования строи-
тельных конструкций данного 
много квартирного дома. После 
чего следует подать заявление че-
рез портал госуслуг, туда же при-
крепляется полученное заключе-
ние в специализированной ор-
ганизации, правоустанавливаю-
щие документы и техпаспорт. За 
консультацией можно обратить-
ся в комитет градостроительства 
и архитектуры округа, контактный 
телефон: 2-51-73. 

На сходе граждан голышма-
новские пенсионеры задали 
воп рос:

– Когда откроют аптеку в за-
падной стороне посёлка Голыш-
маново? В магазине «Карина» 
сдаётся площадь, нам было бы 
удобно ходить туда, хотя бы за 
лекарствами первой необходи-
мости.

Председатель комитета по эко-
номике и прогнозированию Го-
лышмановского городского окру-
га Иван ЧИСТЯКОВ комментиру-
ет: 

– Этот вопрос поднимается не 
один год. Мы направляем пись-
ма во все аптеки, действующие в 
посёлке Голышманово, с предло-
жением открыть в западном ми-
крорайоне хотя бы аптечный ки-
оск. К сожалению, никто не про-
являет интереса. Говорят, нерен-
табельно. Аптеки находятся в соб-
ственных зданиях, а там придётся 
арендовать помещение и нани-
мать ещё работников, а это допол-
нительная финансовая нагрузка. 

– Я проживаю в Тюмени, а моя 
бабушка в посёлке Голышмано-
во по улице 8 Марта. Там есть 
магазины, радует, что откры-
ли парикмахерскую, а аптеки в 
этом микрорайоне катастрофи-
чески не хватает. Бабушка жи-
вёт одна. За любым лекарством 
нужно ехать в центр или обреме-
нять просьбами соседей. Можно 
ли как-то разрешить эту пробле-
му? – интересуется жительница 
областного центра.

Иван ЧИСТЯКОВ ответил:
– Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
предоставляет платные услуги 
по доставке лекарственных пре-
паратов, прописанных лечащим 
врачом. Телефон для справок: 
2-62-41. Также можно обратиться 
в Управление соцзащиты по при-
знанию бабушки нуждающейся в 
социальном обслуживании и по 
принятию решения КЦСОН взять 
её на надомное обслуживание. Ус-
луги платные. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Развивающие книги от Екатерины Волковой 
пользуются спросом

Не много я встречала родителей, которые бы поступили 
в педагогический институт для того, чтобы воспитывать 
своих детей со знанием дела. Жительница посёлка Екате-
рина Волкова с мужем воспитывают троих детей. 
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