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Андрей АРТЮХОВ, первый замести-
тель председателя Тюменской област-
ной думы:

– В нашем реги-
оне в 2022 году ка-
питальные ремонты 
проходят в 17 шко-
лах. Для этого вы-
делили 2 миллиар-
да 700 миллионов 
рублей. Малышен-
ская школа – одна из 
пяти образователь-
ных учреждений, 
которым по реше-
нию фракции «Единая Россия» направле-
ны средства не только из областного бюд-
жета, но и федерального. Также вклад внёс 
муниципалитет. Здесь созданы замечатель-
ные условия для получения образования. 
Ваша школа по оснащению лабораторий и 
классов превосходит даже некоторые го-
родские. Цените всё это, берегите. 

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской об-
ластной думы:

– Сегодня в раз-
витие сельской 
социаль ной инфра-
структуры вклады-
ваются немалые 
средства. Всё это де-
лается для того, что-
бы молодёжь по-
сле окончания учё-
бы возвращалась в 
родные края. На мой 
взгляд, любовь к ма-
лой родине начинается со школы. В Малы-
шенке много хороших традиций. Ребята, 
будьте их продолжателями. На следующий 
год будет жёсткий региональный бюджет. 
Несмотря на это, мы, депутаты Тюменской 
областной думы, запланировали порядка 
трёх миллиардов рублей на капитальные 
ремонты и на всё то, что важно для систе-
мы образования. 

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышма-
новского городского округа:

– Большая коман-
да специалистов 
трудилась над этим 
партийным проек-
том. Одним из ло-
зунгов «Единой Рос-
сии» являются слова: 
«Вместе – мы сила». 
Совместная рабо-
та это подтвердила. 
Малышенцы полу-
чили важный и нужный подарок. Искрен-
не рад за ребят, за педагогический коллек-
тив. Уверен, что успеваемость и качество 
образования будут на должном уровне. 
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В новой школе – к качественным знаниям

В торжественной обстановке 17 ноября открыли Малышенскую школу после капитального ремонта

образование

Елена БЕЗУГЛОВА,  
педагог-организа-
тор Малышенской 
школы:

– Радует, что сель -
ские дети будут поль-
зоваться передовы-
ми технологиями в 
обучении. У нас обо-
рудован единствен-

ный в округе Центр детских инициатив. 
Здесь нет учительского стола, чтобы дети 
чувствовали себя в атмосфере равного об-
щения со взрослыми. Такая свобода даст  ре-
бятам стимул для творчества. Мы работаем 
по программе «Навигаторы детства»: долж-
ны в каждом ребёнке раскрыть задатки, ко-
торые потом разовьются в таланты и спо-
собности. Возможно, среди наших учени-
ков есть будущие знаменитые художники, 
писатели, архитекторы. 

Ирина МАЛЬЦЕВА,  
родитель: 

– В этой школе обу-
чаются мои дети: сын 
в пятом классе и дочь 
в десятом. Когда уз-
нали, что будет кап-
ремонт, они обрадо-
вались. Здание уже 
давно устарело. Шко-

ла после капремонта удивила детей. Млад-
ший ребёнок с восторгом рассказывал, как 
светло и красиво стало в классах. Я работаю 
в школьном пищеблоке поваром. У нас те-
перь тоже всё – от стен до посуды – новое 
и красивое. На современных плитах и паро-
конвектоматах готовить лучше. В моечной 
комнате появились удобные ванны для мы-
тья посуды. Установлено новое холодиль-
ное оборудование, вытяжка прекрасно ра-
ботает. 

Тамерлан БЕЗУГ-
ЛОВ, учащийся Ма-
лышенской школы:

– Перед торжест-
венным открытием 
мы побывали в клас-
сах. Хорошие впечат-
ления, мне всё понра-
вилось. Стало уютно: 
удобные разноцвет-

ные стулья и светлая мебель. В каждом учеб-
ном кабинете новые интерактивные дос-
ки и мультимедийное оборудование. Ещё 
только предстоит ознакомиться с начин-
кой лабораторий. Моё внимание привлёк 
кабинет информатики – теперь на уроках 
у всех учеников будут отдельные ноутбуки. 
Это круто! На трёх этажах школы есть зоны 
для активного отдыха и учёбы. Сейчас нам 
станет интересно ходить на уроки – каж-
дый день подарит новые открытия. 

Программа капремонта образовательных учреждений в субъектах РФ действует с начала 2022 года. Её иници-
ировала партия «Единая Россия» и поддержал президент России Владимир Путин. Особое внимание выполнению 
этого проекта уделяется в Тюменской области.

Обновление здания, мебели и оборудования совпало с пятидесятилетием Малышенской школы. Капитальный ремонт стал подарком 
всем жителям. Ведь школа в селе – это образовательный, научный и творческий центр. Здесь обучаются дети из Малышенской и Хме-
лёвской территорий, всего – более 160 учеников. Они вместе с педагогами ожидали возвращения в родную школу.

Кстати
Строители реконструировали почти 

три тысячи квадратных метров образо-
вательного пространства Малышенской 
школы. Прежними остались только пла-
стиковые окна и двери – их заменили 
ранее. Снаружи обновили отмостку, фа-
сад, входную группу и ограждение. Ши-
фер на крыше заменили кровельным же-
лезом. Привели в порядок и три тысячи 
квадратных метров прилегающей к обра-
зовательному учреждению территории. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из открытых интернет-источников
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Интернет- и телефонное мо-
шенничество – из числа са-
мых распространённых ви-
дов преступлений в совре-
менном мире. Как не по-
пасть на крючок злоумыш-
ленников – рассказывает 
начальник следственного 
отдела МО МВД России «Го-
лышмановский» Иван ПА-
ХОМОВ. 

– Когда-то обман и просьбы 
отправить деньги начинались 
с простых слов: «Мама, папа, 
я попал в ДТП...» И сейчас такие 
звонки ещё продолжают посту-
пать доверчивым гражданам. Ди-
алог вести не нужно, сбросьте вы-
зов. Перезвоните человеку, о кото-

ром идёт речь, узнайте, правда ли 
то, что вам сообщили. Не переда-
вайте и не отправляйте денежные 
средства. 

Аферисты не устают придумы-
вать всё новые схемы выманива-
ния денег у населения. Послед-
ние четыре года мошенники 
представляются сотрудниками 
службы безопасности банков и 
даже правоохранительных ор-
ганов и сообщают, что на вас хо-
тят оформить кредит. Звонят с 
любых номеров, в том числе офи-
циальных телефонов госструк-
тур. Например, Сбербанка – 900. 
Для убедительности они могут на-
звать ваши анкетные данные. Это 
мошенники – не разговаривайте 
с ними, не передавайте сведения 
из СМС-сообщения, а также номер 
банковской карты. Не переводите 
деньги на резервные счета, как 
они вам предлагают. Запомните: 
нет никаких резервных счетов! 

Обман подстерегает и на ин-
тернет площадках – «Юла», 
«Авито», «Дром» и других. На-
пример, звонит вам потенциаль-
ный покупатель с просьбой сооб-
щить реквизиты банковской кар-
ты и СМС-код, чтобы якобы пере-
вести деньги. Это мошенники, в пе-
реписку не вступайте, в том числе 
в мессенджерах «Вайбер», «Ват-
сап», «Телеграм» и так далее. Не 
сообщайте посторонним людям 
пароли из СМС. При покупке това-
ров не переводите деньги, не убе-
дившись, что это реальный прода-
вец. Если просят перевести сумму 

или её часть, предлагают перейти 
для общения в мессенджеры – это 
мошенники, звонок прекращайте. 
Можно проверить в интернете но-
мер телефона, с которого вам зво-
нят. На определённых ресурсах 
формируется база номеров злоу-
мышленников.

Ещё один вид мошенниче-
ства: в личных сообщениях в 
социальных сетях со страницы 
друга или родственника просят 
перевести срочно деньги на кар-
ту. Деньги не переводите. В этом 
случае перезвоните человеку, от 
которого пришло сообщение, вы-
ясните, всё ли в порядке, реальна 
ли просьба. 

Мошенники сейчас исполь-
зуют ещё одну возможность 
обмана с получением финан-
совой выгоды на объявлениях 
об аренде квартир. Они требуют 
перечислить задаток, отправляют 
ссылку с адресом жилья, которое 
в реальности не сдаётся и не про-
даётся. По такой же схеме «рабо-
тают» мошенники в приложении 
«Бла-бла-кар». Не переводите де-
нежные средства, не сообщайте 
СМС-пароли, передавайте деньги 
за оказанные услуги лично, если 
они были оказаны.

Также не открывайте приходящие 
на телефон ссылки на сайты. Не под-
давайтесь на такие уловки мошен-
ников, как сообщения о выигрыше 
автомашины или смартфона.

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Схемы обмана: как защитить себя 
от аферистов

мошенничество

Первые киносеансы – в декабре
Открытие современного кино-
зала на базе Дворца культу-
ры «Юность» планируется во 
второй половине декабря. 

Об этом сообщили в комите-
те по спорту, молодёжной поли-
тике и культуре Голышмановско-
го городского округа. Приобрете-
но необходимое проекционное и 
звуковое оборудование. В ближай-
шее время подрядчик приступит к 
его монтажу. 

Программу модернизации ки-
нозалов реализует Фонд кино в 

рамках национального проекта 
«Культура». Заявка Голышманов-
ского центра культуры и досуга во-
шла в число победителей по ито-
гам конкурсного отбора 2022 года. 
На реа лизацию проекта из феде-
рального бюджета выделено де-
вять миллио нов рублей.

Посетить киносеансы можно 
будет и по «Пушкинской карте». 
Её владельцы, подростки и моло-
дёжь от 14 до 22 лет, смогут бес-
платно посмот реть отечествен-
ные премье ры.

Влад УДИЛОВ

культура

Трудовые права мобилизованных 
и контрактников

Федеральным законом РФ 
от 7 октября 2022 года 
№ 376-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» в 
главу 55 Трудового Кодекса 
РФ добавлена статья 351.7.

Поправками закреплены осо-
бенности обеспечения трудовых 
отношений между работодате-
лем и работником, призванным 
на воен ную службу по мобилиза-
ции или поступившим на военную 
службу по контракту. Также внесён-
ные изменения распространяют-
ся на заключивших контракт о до-
бровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Воо-
ружённые силы РФ.

– На основании заявления ра-
ботника, работодатель издаёт 

приказ о приостановлении дей-
ствия трудового договора. При 
этом мес то работы (должности) и 
социально- трудовые гарантии со-
храняются за работником, а пери-
од приостановления засчитывает-
ся в трудовой стаж, – пояснила по-
мощник прокурора Голышманов-
ского района Ирина Ануфриева. – 
Заработная плата и положенные 
выплаты выдаются работодателем 
в полном объёме не позднее дня 
приостановления действия трудо-
вого договора.

Ирина Ануфриева подчеркну-
ла, что в период приостановле-
ния действия трудового догово-
ра с работником его расторже-
ние по инициативе работодателя 
не допускает ся, за исключением 
установленных законом случаев. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

комментарий специалиста

Что осень припасла – ярмарка продала
развитие апк

Осенняя продовольствен-
ная ярмарка прошла в по-
сёлке Голышманово. Её ор-
ганизовали специалисты 
управления АПК нашего 
округа. 

После первых морозов в лич-
ных подсобных хозяйствах заго-
товили сельхозпродукцию для 
реализации. Житель посёлка Го-
лышманово Алексей Тукан – по-
стоянный участник ярмарок, 
продолжает на своём подворье 
откармливать птицу. На прилав-
ке – тушки кур-несушек, бройле-
ров, индейки. 

– Продаю продукцию по ценам 
прошлого года. 300 рублей сто-
ит килограмм бройлера, 450 –
индейки, – поясняет Алексей. 
– В городе Тюмени на ярмарках 
реализую товар дороже. У нас 
сельская местность – зарплаты 
меньше, чем в городе, поэтому 
не повышаю цены. Уже готов-
люсь к зимней предновогодней 
ярмарке, которая обычно прохо-
дит в конце декабря.

Продать немного гусей при-
ехали хозяева ЛПХ Отыншино-
вы из деревни Плотина. Круп-
ные тушки пернатых раскупили 
в течение первого ярмарочного 
часа. Холода только начались – 
большую часть птицы Отынши-
новы ещё не кололи. 

К сожалению покупателей, 
была только одна точка, где про-

давали мясо крупного рогатого 
скота. Говядину привезли Коно-
ковы из села Ражево. 

– Быстро всё продали, цену 
чуть-чуть повысили, по сравне-
нию с прошлым годом. Разные 
части говядины стоят от 200 до 
600 рублей за килограмм мяса. В 
посёлке Голышманово его берут 
хорошо. Выезжаем в Тюмень на 
ярмарку. Работаем по заявкам, – 
поделилась Вера Конокова.

Посетители ярмарки ожидали 
увидеть больше продавцов мяс-
ной продукции из личных под-
собных хозяйств. 

– Специально сюда пришла ку-
пить конины, а её нет. Из лично-

го подворья продукты вкуснее. 
К Новому году я всегда на яр-
марке приобретаю индейку, – 
сказала покупательница Татья-
на Кашина. 

Владелец ЛПХ из села Омутин-
ского Алексей Платонов в посёлке 
Голышманово бывает часто.

– Сегодня привёз на прода-
жу форель, щокура, ряпушку – 
это рыба из посёлка Тазовско-
го Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Сырка уже продал. 
Есть брусника, клюква, голубика –
любая ягода по 300 рублей за литр. 
Всё с Тюменского Севера. Что-то 
сам собираю, что-то закупаю, – 
рассказал он.

Раиса Стенникова из горо-
да Щучье Курганской области –
хозяйка цеха по пошиву обуви. 
Возле её импровизированного 
прилавка на капоте автомаши-
ны толпилось много покупате-
лей. Раиса Василь евна рассказа-
ла, что она с удовольствием при-
возит свою обувь на продажу в 
посёлок Голышманово. 

– 15 лет шью зимнюю обувь. 
Зауральские унты спросом поль-
зуются. Основа у них войлочная. 
Овчину для внутренней стороны 
унта я выделываю сама, кожу по-
купаю в Кирове. Стелька из шку-
ры нутрии либо белорусского 
меха. Для украшения использую 

мех енотовидной собаки, нут-
рии, норки, шакала, – рассказа-
ла Раиса Стенникова. 

Семья Вороновых специально 
пришла на ярмарку за обувью.

– Я купил себе унты. Наде ваешь –
ноге сразу становится тепло. Они 
очень лёгкие и комфортные, –
говорит Иван Воронов. 

Продукты к Новому году семья  
не закупала, говорят, что ещё 
рано. 

– Мы ежегодно к новогоднему 
столу берём рыбу, гусей, индо-
уток, свежее мясо на зимней яр-
марке. Каждый раз покупаем пле-
тёную корзину у местного масте-
ра Владимира Харитонова. Уже 
несколько таких изделий в быту 
используем: например, в них всю 
зиму очень хорошо хранится лук, –
поделилась Наталья Воронова. 

Житель посёлка Голышмано-
во Сергей Курденко считает, что 
сельскохозяйственные продо-
вольственные ярмарки с каждым 
разом становятся всё скучнее. 

– Мы хотели бы здесь видеть 
то, чего не купишь в магазинах. 
Например, муксуна – северную 
рыбу. А все эти представленные 
товары доступны нам ежеднев-
но, – пояснил Сергей. 

Продавцы рыбы и другой про-
дукции выслушали пожелания 
покупателей и пообещали на 
следующую ярмарку расширить 
свой ассортимент. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Небольшой ассортимент мясной продукции расстроил 
посетителей ярмарки, только мяса птицы было много

Семья Вороновых довольна 
приобретёнными унтами
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных 

в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, 
расположенных в Тюменской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 09.11.2022 г. № 1336

«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Голышмановского городского округа, и лицами, замещающими эти должности»

Департамент имущественных отноше-
ний Тюменской области извещает, что 
в Тюменской области по состоянию на 
01.01.2022 проведена государственная 
кадастровая оценка всех учтенных в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости земельных участков, расположен-
ных в Тюменской области.

Результаты определения кадастровой 
стоимости утверждены распоряже нием 
Департамента имущественных отноше-
ний Тюменской области от 25.10.2022 
№ 905/16 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 
всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости земельных участ-

ков, расположенных в Тюменской облас-
ти» (далее – Распоряжение).

Распоряжение опубликовано на офи-
циальном портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (https://
dio.admtyumen.ru/) 25.10.2022 в разделе 
«Деятельность/Нормативные правовые и 
ненормативные правовые акты».

Рассмотрение заявлений об исправ-
лении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в со-
ответствии со статьей 21 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», 
Распоряже нием Департамента имуще-
ственных отношений Тюменской обла-

сти от 28.09.2020 № 799/08-2 «Об утверж-
дении административных регламентов» 
осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Тюменской обла-
сти «Центр кадаст ровой оценки и хране-
ния учетно-технической документации» 
(далее – Учреждение).

С заявлением об исправлении оши-
бок вправе обратиться юридические и 
физичес кие лица в случае, если результа-
ты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих 
лиц, а также органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления.

Учреждение рассматривает обращение 
об исправлении ошибок в течение трид-

цати дней со дня его поступления.
Заявление об исправлении ошибок, до-

пущенных при определении кадастровой 
стоимости может быть представлено сле-
дующими способами:

– лично на бумажном носителе в Уч-
реждение либо через МФЦ;

– регистрируемым почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении;

– посредством использования Порта-
ла услуг Тюменской области по адресу: 
https://uslugi.admtyumen.ru в электрон-
ной форме;

– в электронной форме посредством 
использования официальной электрон-
ной почты Учреждения (ctd@prto.ru).

В соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить Положение о проверке до-
стоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей руководителей муници-
пальных учреждений Голышмановского 
городского округа, и лицами, замещаю-
щими эти должности, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района от 20.02.2018 

№ 364 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреж-
дений Голышмановского муниципально-
го района, и лицами, замещающими эти 
должности».

3. Установить, что начальник отдела 
кад ровой работы и муниципальной служ-
бы Управления делами Администрации 
Голышмановского городского округа, от-
вечающего за кадровую работу, осущест-
вляет:

а) анализ сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных 
учреждений Голышмановского город-
ского округа, лицами, замещающими эти 
должности;

б) проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений Го-
лышмановского городского округа, лица-
ми, замещающими эти должности.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах 
обна родования 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).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Голышмановского городско-
го округа, управляющего делами Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 11.11.2022 г. № 1354
«Об утверждении формы задания на проведение органом, уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля, мероприятий без взаимодействия 
с контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля 

и порядка оформления»

В соответствии с частью 3 статьи 21, 
частью 2 статьи 57 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Утвердить форму задания на про-
ведение органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального кон-
троля, мероприятий без взаимодейст-
вия с контролируемым лицом при осу-

ществлении муниципального контроля 
согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить форму заключения по 
результатам мероприятий без взаимо-
действия с контролируемым лицом при 
осуществлении муниципального конт-
роля согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить порядок оформления за-
дания на проведение органом, уполно-
моченным на осуществление муници-
пального контроля, мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым ли-
цом и заключения по результатам ме-
роприятий без взаимодействия с конт-
ролируемым лицом при осуществле-
нии муниципального контроля соглас-
но приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», приложения к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-

там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителей Главы городского округа, 
курирующих соответствующие направ-
ления деятельности.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 16.11.2022 г. № 1367

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
 Голышмановского городского округа от 12.05.2021 № 443 

(в редакциях от 04.08.2021 № 741, от 13.07.2022 № 776)»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации», 

перечнем поручений Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам ока-

зания поддержки гражданам Рос-
сийской Федерации, призванным на 
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воен ную службу по мобилизации, и 
членам их семей от 19.10.2022 № Пр-
1978, Законом Тюменской области от 
28.12.2004 № 331 «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области», постановлени-
ем Правительства Тюменской области 
от 21.10.2022 № 750-п, руководствуясь 
ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа:

1. Внести в постановление Админист-
рации Голышмановского городского 
округа от 12.05.2021 № 443 «Об утверж-
дении Положения о порядке оказания 
материальной помощи для отдельных 
категорий граждан Голышмановского 
городского округа, состава комиссии и 
Положения о комиссии по рассмотре-

нию вопросов оказания материальной 
помощи» (в редакциях от 04.08.2021 
№ 741, от 13.07.2022 № 776) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1. приложе-
ния № 1 к постановлению изложить в 
следую щей редакции: «1.4. Материаль-
ная помощь предоставляется за счет 
средств бюджета Голышмановского го-
родского округа в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Размер мате-
риальной помощи не может превышать 
23000,00 (двадцати трёх тысяч) рублей 
00 копеек (с учетом налога на доходы 
физических лиц), за исключением ока-
зания материальной помощи членам се-
мей лиц, призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявле-
нии час тичной мобилизации в Россий-
ской Федерации». Размер материальной 
помощи указанной категории граждан 
не может превышать 115000 (ста пятнад-
цати тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
налога на доходы физических лиц).

Конкретный размер материальной по-
мощи определяет комиссия по рассмо-
трению вопросов оказания материаль-
ной помощи.»;

1.2. Подпункт «и» пункта 2.1. раздела 
2. приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции: «и) ухуд-
шение материального положения  семьи 
военнослужащего вследствие призыва 

члена семьи на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации».»;

1.3. Подпункт «и» пункта 2.1. раздела 2.
приложения к постановлению в преж-
ней редакции считать подпунктом «к».

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 16.11.2022 г. № 1372

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 23.07.2019 № 155 

(в редакциях от 10.02.2021 № 118, от 31.08.2022 № 992)»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 23.07.2019 № 155 «Об утверждении По-
ложения о муниципальной службе в Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа» (в редакциях от 10.02.2021 
№ 118, от 31.08.2022 № 992) изменение, 
изложив раздел 2 положения в следую-
щей редакции:

«2. Перечень должностей муници-
пальной службы

2.1. Главные должности муниципаль-
ной службы:

– первый заместитель Главы городско-
го округа;

– заместитель Главы городского округа;
– заместитель Главы городского окру-

га, управляющий делами.
2.2. Ведущие должности муниципаль-

ной службы:
– руководитель сельской администрации;
– начальник управления;

– председатель комитета;
– главный бухгалтер.
2.3. Старшие должности муниципаль-

ной службы:
– начальник отдела в составе управле-

ния, комитета;
– заведующий сектором;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
2.4. Младшие должности муниципаль-

ной службы:
– специалист 1 категории;
– специалист 2 категории;

– специалист.».
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).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2022.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.11.2022 г. № 1391
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, 

р.п. Голышманово, ул. Ленина, 80»

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключе-
ния о результатах общественных об-
суждений и рекомендаций комис-
сии по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки Го-
лышмановского городского округа от 
17.11.2022, руководствуясь ст.ст. 32, 
34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа:

1. Предоставить Жуковой Нине Се-

меновне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства в отношении объекта капиталь-
ного строительства:

– «Индивидуальный жилой дом», 
расположенного по адресу: Тюменская 
область, Голышмановский городской 
округ, р.п. Голышманово, ул. Ленина, 
80, на земельном участке, с кадаст-
ровым номером: 72:07:0901042:33, 

площадью 1317 кв. м, расположен-
ном в территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1), в части минимального отступа 
от границы земельного участка с 3 м
до 0 м (в точках 1-3) (согласно градо-
строительному плану земельного 
участка от 30.06.2022 № RU-72-5-07-0-
00-0015-2022).

2. Направить копию постановления 
Жуковой Н.С., собственнику земельно-
го участка.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голышмановский 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Голышмановского город-
ского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы округа по жилищно-
коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Заключение о результатах общественных обсуждений

17.11.2022

Общес твенные обс у ж дения по 
проек ту о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства по адресу: Тю-
менская область, Голышмановский го-
родской округ, р.п. Голышманово, ул. 
Ленина, 80,

– на земельном участке, с кадастро-
вым номером: 72:07: 0901042:33, пло-
щадью 1317 кв. м, расположенном в тер-
риториальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж1), в ча-
сти минимального отступа от границы 
земельного участка с 3 м до 0 м (в точ-

ках 1-3) (согласно градостроительному 
плану земельного участка от 30.06.2022 
№ RU-72-5-07-0-00-0015-2022),

проводились в период с 03.11.2022 
по 17.11.2022 на официальном сайте 
администрации Голышмановского го-
родского округа.

В общественных обсуждениях приня-
ли участие 0 человек.

По результатам общественных об-
суждений составлен протокол общест-
венных обсуждений от 17.11.2022, на 
основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения обществен-

ных обсуждений предложений и заме-
чаний от участников общественных об-
суждений не поступало.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: Рекомендовать Гла-
ве Голышмановского городского окру-
га Ледакову Александру Леонидовичу:

– Предоставить Жуковой Нине Семе-
новне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства в от-
ношении объекта капитального стро-
ительства:

– «Индивидуальный жилой дом», 
расположенного по адресу: Тюмен-

ская область, Голышмановский город-
ской округ, р.п. Голышманово, ул. Ле-
нина, 80, на земельном участке, с ка-
дастровым номером: 72:07:0901042:33, 
площадью 1317 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж1), 
в части минимального отступа от гра-
ницы земельного участка с 3 м до 0 м
(в точках 1-3) (согласно градострои-
тельному плану земельного участка 
от 30.06.2022 № RU-72-5-07-0-00-0015-
2022).

Направить проект на утверждение.
О.П. ШВЕЦОВ,

Председатель комиссии
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

Ещё несколько веков этот до-
рогостоящий продукт на Руси 
могли позволить себе только бо-
гатые люди. Более доступным он 
стал в начале 19-го столетия, ког-
да появились заводы, работавшие 
на отеч ественном сырье – сахар-
ной свёкле. 

Съедобные «стекляшки»
Самыми популярными десерта-

ми на Русской земле считались ле-
денцы и пряники, по сей день ра-
дующие сладкоежек. Их вкус нам 
знаком с детства. Именно эти ла-
комства предложили изготовить 
детям сотрудники Дворца культу-
ры «Юность» . 

На мастер-классе ребята узна-

ли историю создания леденцо-
вой карамели. Поначалу эти кон-
феты не имели формы: были про-
стые пластины растопленного за-
стывшего сахара. Потом леденцы 
выливали в виде рыбки, домика и 
ёлки. Известные нам «Петушки», 
из-за сложной формы, появились 
гораздо позже и к 19 веку стали 
символом российской кондитер-
ской промышленности.  

На мастер-классе ребятам пока-
зали весь процесс изготовления 
леденцовой карамели – от вар-
ки и окрашивания до придания 
формы. 

– Для производства леденцов 
мы использовали молды и основ-
ной ингредиент – изомальт. Этот 

низкокалорийный растительный 
заменитель сахара засты вает 
очень быстро. Все мы помним 
вкус «Петушка» на палочке – насы-
щенный карамельный. У изомаль-
та он менее выраженный. Но пре-
имущество ингредиента в том, что 
он не так вреден для организ-
ма, особенно детского, – рас-
сказала Ирина Канонерова, 
сотрудник Дворца культуры. 

Очередь на изготовление 
съедобных «стекляшек» не 
уменьшалась, а довольных 
детских лиц становилось всё 
больше с каждым кулинарным 
шедевром. 

– На таком мастер-классе я не 
была ещё ни разу – очень понра-
вилось. Мы делали леденец соб-
ственными руками. Заливали для 
этого жидкую карамель в силико-
новую форму, клали в неё палоч-
ку и оформляли посыпкой. Я уже 
пробовала дома делать леденец –
разогревала сахар с водой и зали-
вала в форму – получалось супер, –
поделилась впечатлениями две-
надцатилетняя Юля Швецова. 

Главная польза леденцовой ка-
рамели – в её способности ле-
чить воспалённое горло. Обыч-
ный жжёный сахар помогает при 
ангине и простуде. Дело в том, что 
для рассасывания карамели тре-
буется большое количество слю-
ны, а она способна «ловить» и уби-
вать микробы. 

Печатные, расписные,
 сувенирные...

Выпечка, похожая на пряни-
ки, появилась на Руси примерно 
в IX веке – рецепт привезли ва-
ряги. Лакомство называли медо-
вым хлебом и готовили из ржаной 
муки с ягодным соком и большим 

количеством мёда. Постепенно 
рецептура изменялась. В стари-
ну пряники были трёх видов: «ко-
зули» или «тетёрки», печатные и 
вырезанные (силуэтные). Первые 
нам не особо известны, их лепили 
вручную в виде животных или гео-

метрических фигур. Для второго 
вида требовалась пряничная дос-
ка – специальная форма для изго-
товления этого лакомства, как для 
знаменитого тульского пряника. 
Ну а третий – самый близкий к на-
шей современности. Технология 
изготовления силуэтных, а также 
расписных пряников упомина-
лась в 1850 году. 

В ДК «Юность» ребята попро-

бовали заглазировать пряник и 
оформить в индивидуальную упа-
ковку. 

– Юные кондитеры сами приду-
мывали, как его украсят. Исполь-
зовали помадку – готовую смесь 
разбавляли водой, ещё – пище-

вые краски, – уточнила 
Ирина Канонерова.

Пряники по лезны для 
здоровья:  ржаная мука 
норма лизует пище-
варение.  

Мастер-класс по соз-
данию популярных в 

разные века лакомств продол-
жался два часа, и этого оказалось 
очень мало. Ребята с большим 
энтузиазмом украшали пряни-
ки и отливали леденцы. По сло-
вам сотрудников Дворца культу-
ры, такое «сладкое» мероприя-
тие юным участникам всегда по 
душе. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Весёлую, музыкальную, 
костюмированную ярмар-
ку устроили воспитанники 
и работники детского сада 
«Алёнушка» в посёлке Го-
лышманово. Так заверши-
ли проект «Ткацкие моти-
вы» инициативной группы 
«Рукотворушки». 

Маленькие ремесленники по-
казали, как они освоили техни-
ку ручного узорчатого ткачес-
тва. Гостям мероприятия до-
школята подарили поделки, из-
готовленные своими руками. 
Помогали им воспитатели и ро-
дители. 

Цель проекта «Ткацкие моти-
вы» – приобщить детей к тра-
диционному народному искус-
ству. С одной стороны это ока-
зывает влияние на формиро-

вание нравственных качеств и 
эстетического вкуса, с другой –

позволяет овладеть практичес-
кими навыками. В «Алёнушке» 

взялись за этот проект, потому 
что ткачес тво – одно из древ-

Ткачество: первые уроки старинного ремесла

В Голышмановском центре культуры и досуга провели мастер-класс для детей по изготовлению лакомств времён Древней Руси

Оказывается, в России первой из 
конфет стали производить леденец. 
Прозвали его так из-за схожести со 
льдом. Само название карамели ис-
ключительно русское.  

На проекте девочки получили 
навыки рукоделия

Мальчики побывали в роли коробейников 
на ярмарке

Пряники румяные, мятные, духмяные... 
и леденцовая карамель

Приятное ожидание 
в предвкушении лакомства

Дети с удовольствием готовили леденцы, даже очередь 
скопилась на мастер-класс

нейших ремёсел, которое це-
нится за пользу в быту. По мне-
нию организаторов, необходимо 
возрождать и продвигать веко-
вое наследие русской культуры. 

– «Ткацкими мотивами» мы 
продолжили нашу проектную 
деятельность. Рукоделие – ши-
рокая область народного твор-
чества. Проводили занятия. При-
сутствовали на празднике «День 
ВДВ» и дарили служившим в тех 
войсках медальоны, сделанные 
в ходе проекта «Ткацкие моти-
вы», – рассказывает его руково-
дитель Светлана Кизнер. – Так-
же мы вручали картины и на ме-
роприятии, посвящённом Дню 
рождения Тюменской области, 
дарили их участникам празд-
ника – жителям и гостям посёл-
ка Голышманово. Участвовали 
в Шарохинском фестивале, где 
много народа привлекли на мас-
тер-классы по ткачеству – знако-
мили с техниками плетения. На 
средства гранта мы приобрели 
20 разных наборов для творче-
ства, конструктор – ткацкий ста-
нок, нитки хлопчатобумажные. 
Задействовали в «Ткацких моти-
вах» около ста человек. 

Благодаря этому проекту ре-
бятишки научились плести из 
ниток медальоны, пояса, коври-
ки, картины, подложки под чай-
ный сервиз. Сам процесс ткачес-
тва позволяет улучшить коорди-
нацию движений, мелкую мото-
рику рук, внимательность, интел-
лект и прививает любовь к труду. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

До 13-го столетия наши предки в качестве сладостей ели 
мёд и фрукты. Особо зажиточные – варёные в меду яблоки 
и ягоды. С появлением тростникового сахара началось пер-
вое производство русских сладостей. 

На мастер-классе ребята заглази-
ровали 50 мятных пряников
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