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Очистные сооружения введены в эксплуатацию

На строительство второй очереди канализаци-
онно-очистных сооружений в Голышмановском 
городском округе из областного бюджета выде-
лено 387 миллионов рублей. 

На площадке более пяти тысяч квадратных метров воз-
вели технологические здания, которые предусматривают 
трёхступенчатую очистку стоков: механическую, биологи-
ческую, осветление ультрафиолетом. Проложены новые ин-
женерные сети, дорога с твёрдым покрытием. Генеральным 
подрядчиком строительства выступило ООО «Тюменьводо-
канал». К строительству КОС приступили в июле, система 
трёхступенчатой очистки позволит сделать стоки экологи-
чески безопасными. Сброс продуктов очистки будет произ-
водиться в речку Отножку. 

– Объект для Тюменской области уникальный. При-
менены самые современные технологии очистки 
хозяйственно -бытовых сточных вод и близких к ним по 
составу. Это классическая биологическая очистка с до-
очисткой и обеззараживанием, которая позволяет очи-

щать поступающие сточные воды до требований сбро-
са в водоём рыбохозяйственного значения. По уникаль-
ному проекту полипропиленовые блоки биологической 
очистки – это 12 технологических линий – располагают-
ся под землёй. Срок их службы  – до 50 лет. Именно эта 
технология впервые применяется в области. Использо-
вание подземных линий удобно с точки зрения эксплу-
атации, тепловых потерь, экологично и экономически 
целе сообразно, – объясняет Станислав Смирнов, на-
чальник отдела по работе с комплексными очистными 
сооружениями «ТОПОЛ-ЭКО». – В настоящий момент на 
площадке очистных сооружений завершены все стро-
ительные работы, идёт процесс наладки технологиче-
ского оборудования, жидкие бытовые отходы посёлка 
уже поступают на очистные сооружения. В ближайшее 
время мы ожидаем поступления стоков от птицефабри-
ки ООО «РУСКОМ». 

Ведётся обучение персонала, который будет эксплуати-
ровать оборудование. Обслуживать вторую очередь дове-
рено ООО «Голышмановотеплоцентр». 

– В настоящее время голышмановские очистные со-
оружения состоят из двух блоков. Действуют наши ста-
рые очистные сооружения мощностью тысяча кубиче-
ских мет ров в сутки и запущена вторая очередь на две с 
половиной тысячи кубометров в сутки. Это позволяет нам 
наращивать сеть потребителей самотечной канализации 
– подключать объекты соцкультбыта, частный сектор. В 
наших планах – строительство самотечной канализации 
в залинейную часть посёлка и подключение потребите-
лей, – прокомментировал глава Голышмановского окру-
га Александр Ледаков. – С уверенностью можно сказать, 
что в посёлке жизнедеятельность организуется с позиции 
экологической безопасности, повышается уровень ком-
форта для граждан, в объектах соцкультбыта. 

Скоро в посёлке будет введён ещё один, не менее важ-
ный объект в жилищно-коммунальной сфере – водоочист-
ные сооружения. Производственные мощности подачи 
очищенной питьевой воды увеличатся до трёх тысяч ку-
бических метров в сутки. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На канализационно-очистных сооружениях продолжается наладка оборудования, вторая очередь выходит на рабочий режим

В Голышмановском городском округе стартовал оче-
редной сезон грантовых конкурсов. На поддержку ини-
циатив и реализацию социальных проектов в этом году 
будет направлено более четырёх миллионов рублей из 
муниципального бюджета. Средства распределят среди 
победителей трёх конкурсов: гражданских инициатив, 
профилактических проектов «Воплощай идеи в жизнь» 
и молодёжных инициатив. Организатор – благотвори-
тельный фонд «Наше время» – ждёт заявок от участни-
ков. Основные темы проектов: Год науки и технологии, 
110-летний юбилей посёлка Голышманово, молодёжное 
предпринимательство. Реализация проектов начнётся 
уже с 1 марта. По всем вопросам обращаться к Ольге 
Александровне Бадрызловой по тел.: 8-902-815-08-48.

Правительство РФ приняло решение о проведении 
Всероссийской переписи населения в новые сроки – в 
сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стаби-
лизация эпидемиологической ситуации в стране.

Важнейшим организационным критерием для прове-
дения переписи является наибольшее присутствие на-
селения по месту проживания: люди возвращаются из 
отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, 
чаще пользуются электронными услугами.

Ещё один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максималь-
но комфортные погодные условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается массового распростра-
нения сезонных простудных заболеваний.

Тяжелобольных коронавирусом в Тюменской области 
в январе и феврале меньше, чем в декабре – об этом до-
ложил полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву 
глава региона Александр Моор в ходе рабочей встречи, 
которая состоялась в Тюмени 8 февраля. Есть запас сво-
бодных коек для лечения пациентов с COVID-19. Жители 
региона, проходящие амбулаторное лечение, или кон-
тактировавшие с больными, бесплатно обеспечивают-
ся медикаментами за счёт федерального и региональ-
ного бюджетов. 

Вакцинированы 24 тысячи 176 человек, из них пол-
ный курс прошли 2 тысячи 432 человека. В общем ко-
личестве вакцинированных 46 % – люди старше 60 лет 
и страдающие хроническими заболеваниями.
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В январские холода попала в де-
ревню Крупинина Гладиловской 
территории. Крепкий мороз щи-
пал нос и щёки, волосы и ресницы 
покрылись инеем. Из печных труб 
клубился дым. Хотелось поско-
рее зайти в дом и погреться, но не 
везде оказалось тепло. 

Трудности печного отопления
 В малой деревне Крупинина одна 

длинная улица – Василия Хабарова, где 
стоит 21 дом. Все – с печным отоплени-
ем. В этом населённом пункте живут око-
ло 60 человек. Заглянули в гости к пен-
сионерам Рауфе и Александру Афанасье-
вым. Ведём беседу у жаркой печи.

 – Я приехала сюда в 1982 году по рас-
пределению после окончания Ялуторов-
ского сельхозтехникума, – рассказывает 
Рауфа Касимовна. – Тогда деревня Крупи-
нина входила в состав Голышмановско-
го совхоза, тут была Чапаевская ферма. 
Устроилась агрономом-полеводом, но 
отработала положенных два года и ушла 
в продавцы местного магазина. Здесь 
встретила своего будущего супруга – по-
женились. Сначала жили в избёнке, спу-
стя несколько лет получили этот дом от 
совхоза. В нём была огромная русская 
печь, мы разобрали её и сделали более 
компактную – протянули отопление. Мо-
розы нормально переживаем – в доме 
тепло, но топим весь день. Муж у меня 
работящий, до сих пор сам пилит дрова. 
Сыновья помогают ему, иной раз про-
сит подсобить знакомых. Чтобы полегче 
было с транспортировкой – купили трак-
тор в кредит. 

 Заготовка дров – процесс не из лёгких, 
требует много сил, времени и денег. По 
постановлению Правительства Тюмен-
ской области, на каждый двор для ото-
пления жилых домов полагается по 18 
кубических мет ров древесины в год. Де-
ляна стоит от 1500 до 4000 рублей, в за-
висимости от вида леса. 

– Мы выкупаем через МФЦ две деляны: 
на себя и на односельчанку, – говорит Ра-
уфа Афанасьева. – Одной нормы нам мало 
– за зиму уходит на отопление дома и бани 
не меньше 40 кубометров дров. Тратим на 
это около трёх тысяч рублей. Горючку за-
пасаем в течение зимы – накапливаем по-
маленьку. Раз в квартал получаем комму-
нальные субсидии по 1300 рублей, кото-
рые тоже откладываем на заготовку дров. 
Раньше возникали споры с Голышманов-
ским лесничеством из-за того, что деляны 
нам выделяли примерно в 15 километрах 
от деревни. А это же лишние транспорт-
ные расходы. Сейчас всё утряслось: пи-
лим дрова, можно сказать, рядом с домом. 
Чтобы они были сухими – храним в дро-
вянике. Для морозов специально остав-
ляем крупные поленья – дольше горят и 
дают больше тепла. Всё чаще мечтаем о 
газе – стареем, и не остаётся сил на заго-
товку дров. Надеемся, когда-нибудь нашу 
деревню газифицируют. 

Жить в родном краю
У Екатерины и Алексея Овчинниковых 

все жизненные планы связаны с Крупи-
нина. Они воспитывают четверых детей. 
Молодые супруги держат большое хо-
зяйство, планируют увеличивать пого-
ловье скота. Начали строить благоустро-
енный дом. А пока живут в собственной 
четырёхкомнатной квартире площадью 
70 квадратных метров. Огорчает одно: то-
пят две печи, а всё равно холодно. 

– Когда ударили морозы, сразу вход-
ные двери затянуло инеем, водопровод 
на вводе в дом перемёрз и в квартире по 
утрам стало холодно, – посетовала Ека-
терина. – К одной печи подцеплено ото-
пление, её топим весь день, а вторая – ре-
зервная. Этой печью пользуемся только 
в крепкие морозы. Дом сам по себе хо-
лодный и соседей нет – со стороны пу-
стующей квартиры сильно дует по наше-
му полу. К нынешней зиме подлили фун-
дамент – стало немного теплее. Регуляр-
но приходят с проверками сотрудники 
МЧС. По пожарной безопасности у нас 
всё в порядке: дырок и трещин на печ-
ках нет, притопочные листы имеются. 

Тему Екатерина Овчинникова подня-
ла очень важную. По данным госпожнад-
зора, в Голышмановском округе за про-
шлый год из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности при монтаже и эксплу-
атации отопительных печей произошло 
17 пожаров. Жильцам деревень, где со-
храняется печное отопление, нужно быть 
осторожными и соблюдать технику бе-
зопасности. Так же, как и при заготовке 
дров. Семье Овчинниковых требуется 25 
кубометров древесины – установленной 
нормы в 18 кубометров не хватает. 

– Мы объединяемся с односельчанами 
и оформляем две деляны в МФЦ, – сооб-
щила Екатерина. – Честно говоря, ужас-
но надоело возиться с дровами. От них 
столько мусора, маленькие дети разно-
сят его по всему дому. Каждый день печи 
нужно растоплять и постоянно следить 
за ними. По утрам ребятишки одевают-
ся быстренько под одеялом, чтобы не за-
мёрзнуть. На ежегодных сходах граждан 
задаём вопрос о подводе газа в нашу де-
ревню.

А у нас будет газ?
 В Голышмановском округе 61 населён-

ный пункт, из них 17 – не газифицирова-
ны. Эта процедура продвигается медленно 
в последние годы. Газовики сами выбира-
ют наиболее перспективные территории, 
которые со временем оправдают затраты. 
Они не работают с домовладельцами, име-
ющими проблемы с документами на жи-
льё. Подключение граждан к природному 
газу осуществляется за их счёт. Стоимость 
рассчитывается индивидуально: зависит от 
протяжённости подводящего газо провода 
от границ участка до домовладения, площа-
ди дома и от типа выбранного газового обо-
рудования. Из областного бюджета выделя-
ются субсидии на внутридомовые затраты 
по газификации более 40 льготным кате-
гориям граждан, но квот немного. По сло-
вам заместителя главы нашего округа Оле-
га Швецова, в прошлом году к домам льгот-
ников вообще не подводили «голубое» то-
пливо. Деревни Крупинина нет в ближай-
ших планах на газификацию. 

Пилотный проект
В этом году Министерство энергетики 

РФ запускает пилотный проект по бесплат-
ной проводке внутрипоселковых газорас-
пределительных сетей непосредственно 
до границы участка домовладения в че-
тырёх регионах России, в том числе в Тю-
менской области. Начало реализации про-
граммы намечено на середину 2021 года. 
Как утверждают чиновники, жителям ре-
гиона нужно будет оплачивать лишь врез-
ку уличного газопровода в дом – примерно 
три тысячи рублей. Губернатор Александр 
Моор распорядился рассмотреть возмож-
ность помочь многодетным семьям, кото-
рые проживают в частном секторе, прове-
сти «голубое» топливо в дома за счёт об-
ластного бюджета. Может быть, не напрас-
ны надежды жителей деревни Крупинина о 
газификации – время покажет. 

На этой неделе на Тюменскую область 
вновь наступают морозы. Селяне опять бу-
дут целыми днями топить печи, чтобы в до-
мах было теплее и мечтать о подключении 
газа.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Деревня Крупинина в тридцатиградусный мороз пустынна

регион. приоритеты

«Бьётся в тесной печурке огонь...»
В 17 населённых пунктах Голышмановского округа – печное отопление

Рауфа Афанасьева привычным 
движением забрасывает 

полено в печь

Эх, нелёгкие дровишки! Внучка Вика 
помогает бабушке с дедушкой – 

Рауфе и Александру Афанасьевым

Старшего сына Руслана мама Ека-
терина Овчинникова называет 

главным истопником в доме

Дополнительные инвестиции в эко-
номике влияют на увеличение на-
логовых поступлений в бюджет, соз-
даются рабочие места, что положи-
тельно отражается на благосостоя-
нии жителей округа. 

К примеру, в 2019 году объём инвестиций 
в основной капитал составил 1,169 миллиар-
да рублей. На жителя округа приходится бо-
лее 46 тысяч рублей инвестиционных вло-
жений. Голышмановский городской округ 
стабильно занимает восьмое место среди 
пяти городов и 21 района юга Тюменской 
области по показателям оборота рознич-
ной торговли – в 2019 году он составил 4,6 
миллиарда рублей. 

– В 2020 году в городском округе в реестр 
инвестиционных проектов и инфраструк-
турных площадок включён 21 проект: 15 в 
статусе реализуемых и 6 на сопровожде-
нии, – рассказывает председатель комите-
та по экономике и прогнозированию окру-
га Иван Чистяков. – Общая сумма инвести-
ций – 7623,24 миллиона рублей, будут соз-
даны 976 рабочих мест. В прошлом году к 
уже реализующимся проектам добавились 
ещё три. Это пункт сервисного автомобиль-
ного обслуживания с автомаркетом в по-
сёлке Голышманово – инвестор вкладыва-
ет 10 миллионов рублей, будут созданы 10 
рабочих мест. Уже открыт новый торговый 
центр в залинейной части посёлка по ули-
це Орджоникидзе, проект стоимостью 13,5 
миллиона рублей, создано 10 рабочих мест. 
Сельхозпредприятие ООО «Юг-Агро» инве-
стировало в модернизацию сельхозпроиз-
водства – приобретение комбайнов.

В прошлом году, несмотря на пандемию, 
были реализованы значимые для округа 
инвестпроекты: открыта третья очередь 
ООО «Тюменские молочные фермы», тор-
говые центры ИП Михайлова и ИП Коняшин, 
объект придорожного сервиса в селе Усть-
Ламенка, комплекс по обслуживанию авто-
мобилей КФХ «Гарант». Поэтапно запускает-
ся в работу птице фабрика ООО «РУСКОМ». 

На территорию Голышмановского город-
ского округа приглашаются инвесторы для 
сотрудничества. Сформированы предложе-
ния для инвестирования объектов бизне-
са: площадка для производства древесно-
го угля в селе Малышенка, инвестплощад-
ки для выращивания грибов и строитель-
ства тепличного комплекса, организация 
придорожного сервиса возле села Малы-
шенка, инвестиционная площадка для стро-
ительства завода по переработке биологи-
ческих отходов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

События, факты

Округ приглашает 
инвесторов

Лишились денег
Голышмановские полицейские воз-
будили два уголовных дела по фак-
там мошенничества. 

Жительница села Усть-Ламенка, поддав-
шись уловкам мошенников, лишилась 150 
тысяч рублей. Пострадавшей позвонил не-
известный, который представился сотруд-
ником службы безопасности банка. Он со-
общил о несанкционированном оформле-
нии на её имя кредита и убедил лично офор-
мить кредит. Заявительница выполнила все 
инструкции звонившего, перевела деньги 
на указанные им номера телефонов. В дру-
гом случае 47-летней жительнице посёлка 
Голышманово также позвонил мужчина и 
представился сотрудником банка. Аферист 
сообщил о несанкционированном снятии 
денег с её счёта и убедил женщину переве-
сти деньги на банковскую ячейку. Для этого 
попросил заявительницу назвать реквизиты 
карты и продиктовать коды, поступившие в 
сообщениях. По такой же схеме мошенник 
похитил деньги с другой карты. В общей 
сложности 100 тысяч рублей. Полицейские 
напоминают, что главная защита от мошен-
ников – бдительность и здравый смысл. По-
беседуйте с родными и близкими, напомни-
те им простые правила сохранения личных 
сбережений и персональных данных.

Влад УДИЛОВ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 
236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

1. Утвердить административный ре-
гламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 30.06.2015 № 874 «Об утверж-
дении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие 
основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские 

сады)» в новой редакции»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на от 18.05.2016 № 606 «О внесении из-
менений и дополнений в постановле-
ние Администрации Голышмановского 
муниципального района от 30.06.2015 
№ 874»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 26.06.2017 № 732 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление 
Администрации Голышмановского муни-
ципального района от 30.06.2015 № 874 (в 
редакции от 18.05.2016 № 606)».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в газете «Го-

лышмановский вестник», приложения к 
постановлению обнародовать в местах 
обна родования приложений к муници-
пальным нормативно-правовым актам 
органов местного самоуправления Го-
лышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети «Интернет» 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по 
социальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.01.2021 г. № 52

«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием  заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 29.01.2021 г. № 61
«О подготовке населения Голышмановского городского округа в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера», от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», приказом министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (далее – МЧС России) от 
29.07.2020 № 565 «Об утверждении ин-
струкции по подготовке и проведении 

учений и тренировок по гражданской 
обороне, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», постанов-
лением Администрации Тюменской об-
ласти от 01.12.2003 № 388 «Об органи-
зации подготовки населения Тюмен-
ской области в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», руководствуясь 
ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа 

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации под-

готовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера согласно при-
ложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Группы населения Голышманов-

ского городского округа, подлежащие 
обучению в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Примерную программу подготов-
ки неработающего населения Голышма-
новского городского округа в области 
гражданской обороны (далее – ГО), за-
щиты от чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) природного и техногенного ха-
рактера (далее – примерная програм-
ма подготовки неработающего населе-
ния) согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Примерный порядок реализации 
инструктажа работающего населения 
Голышмановского городского округа 
по действиям при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера 
согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Форму сведений о подготовке на-
селения Голышмановского городского 
округа и личного состава нештатных 
формирований территориальной под-
системы единой государственной си-
стемы по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций в Голышмановском городском 
округе (далее – ТП РСЧС), в области за-
щиты от ЧС природного и техногенно-
го характера согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать :
2.1. Руководителям организаций, в 

т.ч. руководителям филиалов организа-
ций, расположенных в границах Голыш-
мановского городского округа, форми-
рующих службы ТП РСЧС с закреплен-
ными за ними функциями в части пре-
дупреждения и ликвидации ЧС, реаги-
рования на соответствующие риски, 
организовать подготовку личного со-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 03.02.2021 г. № 100

«О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Голышмановского

 городского округа»

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с непринятием собственниками помещений многоквартирных до-
мов Голышмановского городского округа решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа, 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Голышмановского городского округа, включенных в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Тюменской области на 2021-2023 годы со сроком осущест-
вления 2021-2023 годов согласно распоряжения Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Тюменской области от 30.09.2020 № 23-р (далее – Региональ-
ная программа), в соответствии с Региональной программой и предложениями 
регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Тюменской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голышмановский вестник» 
и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети 
«Интернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Приложение
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа

от 03.02.2021 № 100

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Голышма-
новского городского округа, включенных в Региональную программу, собствен-
ники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества 

№
п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ и (или) 

услуг
Предельная  
стоимость, 

руб.
2021 год

1.
обл. Тюменская, 

р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 69

Разработка проект-
ной документации 22 466,92

2022 год

1.
обл. Тюменская, 

р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 69

Ремонт электро-
снабжения 664 701,84

Срок проведения капитального ремонта – 2021-2023 г.
Источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах Тюменской области, государственная 
поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20 % 
от стоимости услуг и работ по капитальному ремонту).
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става нештатных формирований, с уче-
том особенностей деятельности орга-
низаций и на основе примерной про-
граммы курсового обучения, утверж-
денной МЧС России от 20.11.2020 № 
2-4-71-28-11. 

2.2. Руководителю курсов граждан-
ской обороны Голышмановского го-
родского округа, дислоцирующихся на 
базе ГАПОУ ТО «Голышмановский агро-
педколледж», руководителям учебно-
консультационных пунктов Голышма-
новского городского округа и дирек-
тору управляющей компании ООО «Го-
лышмановотеплоцентр» р.п. Голыш-
маново принять участие в подготовке 
неработающего населения Голышма-
новского городского округа в области 
ГО, защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера в соответствии 
с предлагаемой примерной програм-
мой подготовки неработающего насе-
ления, утвержденной настоящим по-
становлением.

2.3. Директору ГАПОУ ТО «Голыш-
мановский агропедагогический кол-
ледж», председателю Комитета обра-
зования Администрации Голышманов-
ского городского округа:

– организовывать подготовку обуча-
ющихся в учреждении среднего про-
фессионального образования и в об-
щеобразовательных учреждениях Го-

лышмановского городского округа в 
области ГО, защиты от ЧС природно-
го и техногенного характера, в рамках 
образовательных программ предмета 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

– обеспечить подготовку преподава-
тельского состава по вышеуказанным 
дисциплинам в объединенном учеб-
но-методическом центре Тюменской 
области (далее – ОУМЦ) или в образо-
вательных учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования 
по данному направлению;

– организовать проведение инструк-
тажа персонала вышеназванных уч-
реждений, в т.ч. и дошкольных орга-
низаций, по действиям при возникно-
вении ЧС природного и техногенно-
го характера в соответствии с утверж-
денным настоящим постановлением 
примерным порядком реализации ин-
структажа по действиям при возникно-
вении ЧС природного и техногенного 
характера. 

2.4. Руководителям организаций и 
учреждений Голышмановского город-
ского округа, не формирующих службы 
ТП РСЧС, организовать проведение ин-
структажа сотрудников по действиям 
при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера согласно при-

мерного порядка реализации инструк-
тажа по действиям при возникновении 
ЧС ситуаций природного и техногенно-
го характера.

2.5. Руководителям организаций и уч-
реждений указанных в подпунктах 2.1., 
2.3., 2.4. пункта 2 настоящего постанов-
ления:

– создать (при отсутствии) и поддер-
живать в актуальном состоянии соот-
ветствующую учебно-материальную 
базу;

– организовать обучение на курсах 
гражданской обороны (далее – курсах 
ГО) Голышмановского городского окру-
га, ОУМЦ и других образовательных уч-
реждениях дополнительного образова-
ния соответствующего профиля работ-
ников организаций, уполномоченных 
на решение задач в области ГО и защи-
ты от ЧС природного и техногенного 
характера, руководителей нештатных 
формирований и специалистов служб 
ТП РСЧС, сотрудников организаций, от-
ветственных за организацию и прове-
дение инструктажа по действиям при 
возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера, преподавателей 
предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности».

2.6. Руководителям организаций и 
учреждений указанных в подпунктах 

2.1. – 2.4. пункта 2 настоящего поста-
новления обеспечить контроль за ис-
полнением данного направление дея-
тельности и ежеквартально до 20 чис-
ла последнего месяца отчетного пери-
ода направлять сведения о подготовке 
населения и состоянии учебно-матери-
альной базы в адрес Администрации 
Голышмановского городского округа 
по предлагаемой форме.

3. Закрепить ответственных должност-
ных лиц Администрации Голышманов-
ского городского округа за организацию 
подготовки населения в области защиты 
от ЧС техногенного и природного харак-
тера в соответствии с приложением № 6 
к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать без приложения в газете «Го-
лышмановский вестник», приложения 
к постановлению обнародовать в ме-
стах обнародования приложений к му-
ниципальным правовым актам орга-
нов местного самоуправления Голыш-
мановского городского округа и раз-
местить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 62 Устава му-
ниципального образования Голышма-
новский городской округ,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в Устав муниципального 
образования Голышмановский город-
ской округ, принятый решением Думы 
Голышмановского городского округа 
от 30.04.2019 № 12 (с изменениями и 
дополнениями от 06.08.2019 № 58, от 
03.03.2020 № 117) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Статью 3 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 3. Официальные символы го-
родского округа и порядок их исполь-
зования

1. Голышмановский городской округ 
имеет официальные символы, отража-
ющие исторические, культурные, наци-
ональные и иные местные традиции и 
особенности: герб, флаг. 

2. Герб и флаг Голышмановского го-
родского округа, порядок официаль-
ного использования указанных сим-
волов устанавливаются нормативны-
ми правовым актами Думы городско-
го округа.». 

1.2. В статье 5 Устава слово «собствен-
ных» исключить. 

1.3. В статье 7 Устава:
а) пункт 11 признать утратившим 

силу;
б) пункт 26 дополнить словами «на 

территории городского округа»;
в) в пункте 28 текст «расположенных 

на территориях городских округов, ре-
шения об изъятии земельного участка» 
заменить текстом «расположенных на 
территориях городских округов, при-
нятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Феде-
рации решения об изъятии земельно-
го участка».

1.4. В статье 9 Устава:
а) в названии статьи слова «органа-

ми и должностными лицами» заменить 
словами «органами местного самоуп-
равления»;

б) в абзаце 2 части 1 текст «федераль-
ными законами или законами Тюмен-
ской области» заменить текстом «фе-
деральными законами и (или) закона-
ми Тюменской области»;

в) в части 3 слова «Главой городско-
го округа» заменить словами «решени-
ем Думы городского округа»;

г) в части 4 слова «и их должностные 
лица» заменить словами «и должност-
ные лица местного самоуправления».

1.5. Статью 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значе-
ния проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится 
на всей территории городского округа.

3. Решение о назначении местного 
референдума принимается Думой го-
родского округа:

1) по инициативе, выдвинутой граж-
данами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном ре-
ферендуме;

2) по инициативе, выдвинутой изби-
рательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и ко-
торые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным 
законом; 

3) по инициативе Думы городского 
округа и Главы городского округа, вы-
двинутой ими совместно.

4. Дума городского округа проверя-
ет соответствие вопроса, предлагаемо-
го для вынесения на местный референ-
дум, требованиям действующего зако-
нодательства в течение 20 дней со дня 
поступления в Думу городского окру-
га ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы и приложенных к нему 
документов. 

5. Условием назначения местного ре-
ферендума по инициативе граждан, из-
бирательных объединений, иных об-
щественных объединений, указанных 
в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы в количестве, уста-
новленном законом Тюменской обла-
сти для проведения местного референ-
дума. 

Подписи участников местного рефе-
рендума в поддержку инициативы его 
проведения представляются инициа-
тивной группой по проведению мест-
ного референдума в Избирательную 
комиссию городского округа.

Инициатива проведения местного 
референдума, выдвинутая граждана-
ми, избирательными объединениями, 
иными общественными объединения-
ми, указанными в пункте 2 части 3 на-
стоящей статьи, оформляется в поряд-
ке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с 
ним законом Тюменской области для 
проведения местного референдума. 

Инициатива проведения референду-
ма, выдвинутая совместно Думой го-
родского округа и Главой городского 
округа, оформляется правовыми акта-
ми Думы городского округа и Главы го-
родского округа.

6. Местный референдум назначается 
Думой городского округа в порядке и 
в сроки, установленные действующим 
законодательством.

7. Голосование на местном референ-
думе не позднее чем за 25 дней до на-
значенного дня голосования может 
быть перенесено Думой городского 
округа на более поздний срок (но не 
более чем на 90 дней) в целях его со-
вмещения с днем голосования на на-
значенных выборах в органы государ-
ственной власти или органы местного 
самоуправления либо с днем голосова-
ния на ином назначенном референду-
ме. 

8. В местном референдуме имеют 
право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах город-
ского округа. Граждане Российской Фе-
дерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном 
голосовании.

Итоги голосования и принятое на 
местном референдуме решение под-
лежат официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референду-
ме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории городского 
округа и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами 

или органами местного самоуправле-
ния городского округа.

10. Органы местного самоуправления 
городского округа обеспечивают ис-
полнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местно-
го референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного само-
управления городского округа, проку-
рором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государствен-
ной власти.

12. Гарантии права граждан на уча-
стие в местном референдуме, а так-
же порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами 
Тюменской области.».

1.6. В статье 12 Устава части 1 и 2 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные выборы прово-
дятся в целях избрания депутатов Думы 
городского округа на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Думы городского 
округа проводятся по одномандатным 
избирательным округам.

2. Муниципальные выборы назнача-
ются Думой городского округа в сроки, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством. В случаях, установлен-
ных федеральным законом, муници-
пальные выборы назначаются Избира-
тельной комиссией городского округа 
или судом.».

1.7. Статью 13 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 13. Голосование по отзы-
ву Главы городского округа, депутата 
Думы городского округа, голосование 
по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразо-
вания муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы го-
родского округа, депутата Думы город-
ского округа могут служить подтверж-
денные в судебном порядке конкрет-
ные противоправные решения или 
действия (бездействие) Главы город-

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 29.12.2020 г. № 167
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ского округа, депутата Думы городско-
го округа.

2. Процедура отзыва Главы городско-
го округа, депутата Думы городского 
округа осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении 
голосования по отзыву Главы городско-
го округа, депутата Думы городского 
округа может быть выдвинута не ранее 
чем по истечении 12 месяцев со дня из-
брания данного Главы городского окру-
га, депутата Думы городского округа и 
не позднее, чем за 12 месяцев до дня 
прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведе-
нии голосования по отзыву Главы го-
родского округа, депутата Думы город-
ского округа возможно только в связи 
с правонарушениями, совершенными в 
период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о 
проведении голосования по отзы-
ву Главы городского округа, депутата 
Думы городского округа и сбора под-
писей граждан в ее поддержку образу-
ется инициативная группа в количестве 
не менее 10 человек, обладающих ак-
тивным избирательным правом.

Из состава инициативной группы из-
бирается уполномоченный представи-
тель, действующий от имени инициа-
тивной группы на территории город-
ского округа в пределах прав, опре-
деленных законом Тюменской области 
для проведения местного референду-
ма, с учетом положений настоящей ста-
тьи (далее – уполномоченный предста-
витель). 

Решения об образовании инициа-
тивной группы, количестве ее членов 
и персональном составе, об избрании 
уполномоченного представителя при-
нимаются на собрании граждан, коли-
чество участников которого должно 
быть не менее 50 человек, обладаю-
щих активным избирательным правом. 

Письменное уведомление о проведе-
нии собрания с указанием даты, време-
ни, места проведения, оснований для 
выдвижения инициативы по отзыву, ко-
личества планируемых участников со-
брания не позднее 10 дней до дня его 
проведения направляется в Думу го-
родского округа, Избирательную ко-
миссию городского округа, а также 
Главе городского округа или депутату 
Думы городского округа, в отношении 
которого может быть выдвинута ини-
циатива о проведении голосования по 
отзыву.

Представители Избирательной ко-
миссии городского округа, Думы город-
ского округа, а также Глава городского 
округа, депутат Думы городского окру-
га, в отношении которого планируется 
выдвинуть инициативу о проведении 
голосования по отзыву, вправе присут-
ствовать на собрании, давать поясне-
ния по основаниям отзыва. 

По результатам проведенного собра-
ния составляется протокол, в котором 
указываются: дата, время, место про-
ведения собрания, рассмотренные во-
просы и принятые по ним решения, фа-
милия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес регистрации по месту жи-
тельства каждого участника собрания с 
подтверждением сведений о себе лич-
ной подписью. 

5. В течение 5 дней со дня проведе-
ния собрания, указанного в части 4 на-
стоящей статьи, инициативная группа 
обращается в Избирательную комис-
сию городского округа с ходатайством 
о регистрации инициативной группы 
(далее – ходатайство), в котором ука-
зываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и ме-
сто рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или заменяющего его 
документа с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа каждо-
го члена инициативной группы, а также 
лица, уполномоченного действовать от 
имени инициативной группы на терри-
тории городского округа;

основание для отзыва с указанием 
реквизитов подтверждающего его ре-
шения суда.

Ходатайство подписывается всеми 

членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть прило-

жены:
протокол собрания, предусмотрен-

ный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое ини-

циативная группа ссылается в ходатай-
стве;

копии уведомлений Думы городско-
го округа, Избирательной комиссии го-
родского округа, а также Главы город-
ского округа или депутата Думы го-
родского округа, в отношении которо-
го может быть выдвинута инициатива 
о проведении голосования по отзыву, 
с отметкой о вручении. 

7. При приеме документов, указанных 
в частях 5 и 6 настоящей статьи, Изби-
рательная комиссия городского окру-
га выдает уполномоченному предста-
вителю письменное подтверждение о 
принятии документов с указанием даты 
их приема либо письменный мотиви-
рованный отказ, если к ходатайству не 
приложен хотя бы один документ, ука-
занный в части 6 настоящей статьи, или 
пропущен срок предоставления доку-
ментов, установленный частью 5 насто-
ящей статьи. Уведомление о поступле-
нии ходатайства о регистрации иници-
ативной группы направляется Избира-
тельной комиссией городского округа 
в Думу городского округа в течение 5 
дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступле-
ния ходатайства Избирательная комис-
сия городского округа проверяет соот-
ветствие ходатайства и приложенных 
к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьей, и при-
нимает одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и 
приложенных к нему документов тре-
бованиям, установленным настоящей 
статьей, – о регистрации инициатив-
ной группы; 

в противном случае – об отказе в ре-
гистрации инициативной группы.

9. Решение Избирательной комиссии 
городского округа, принятое по резуль-
татам рассмотрения ходатайства о ре-
гистрации инициативной группы и при-
ложенных к нему документов, направ-
ляется уполномоченному представи-
телю и в Думу городского округа в те-
чение 5 дней со дня принятия такого 
решения.

10. В случае если Избирательной ко-
миссией принято решение о соответ-
ствии ходатайства и приложенных к 
нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьей, Изби-
рательная комиссия городского округа 
в течение 15 дней со дня принятия та-
кого решения осуществляет регистра-
цию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистра-
ции инициативной группы, разреше-
ния на открытие специального вре-
менного счета фонда поддержки ини-
циативной группы, форма подписного 
листа, форма протокола об итогах сбо-
ра подписей, иные формы, требуемые 
для проведения процедуры отзыва, ут-
верждаются Избирательной комисси-
ей городского округа не позднее дня, 
предшествующего дню регистрации 
инициативной группы. 

Свидетельство о регистрации иници-
ативной группы действительно с мо-
мента регистрации инициативной груп-
пы до момента представления иници-
ативной группой в Избирательную ко-
миссию городского округа итогового 
финансового отчета. 

11. Сбор подписей в поддержку ини-
циативы проведения голосования по 
отзыву, порядок проверки достовер-
ности подписей граждан в поддержку 
инициативы, принятие решения Изби-
рательной комиссией об отказе в про-
ведении голосования по отзыву, на-
значение, проведение и иные вопро-
сы, связанные с голосованием по от-
зыву Главы городского округа, депутата 
Думы городского округа осуществляют-
ся в соответствии с федеральным зако-
ном, законом Тюменской области для 
проведения местного референдума с 
учетом особенностей, установленных 
настоящим Уставом. Количество подпи-
сей, необходимое для поддержки ини-

циативы проведения голосования по 
отзыву Главы городского округа, депу-
тата Думы городского округа, составля-
ет пять процентов от числа избирате-
лей, зарегистрированных на террито-
рии городского округа. Требуемое ко-
личество подписей должно быть собра-
но инициативной группой в течение 20 
дней со дня, следующего за днем реги-
страции инициативной группы.

12. Решение о назначении голосова-
ния по отзыву Главы городского окру-
га, депутата Думы городского округа 
принимается Думой городского окру-
га не позднее 10 дней со дня получения 
от Избирательной комиссии городско-
го округа соответствующих подписных 
листов, экземпляра итогового протоко-
ла сбора подписей инициативной груп-
пы и копии решения Избирательной ко-
миссии городского округа о соответ-
ствии порядка выдвижения инициати-
вы проведения голосования по отзы-
ву требованиям федерального закона, 
закона Тюменской области для прове-
дения местного референдума, настоя-
щего Устава.

13. Решение о назначении голосова-
ния по отзыву Главы городского округа, 
депутата Думы городского округа под-
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 5 дней со 
дня его принятия.

14. Главе городского округа, депутату 
Думы городского округа предоставля-
ется возможность давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва, в средствах массовой информа-
ции городского округа, в том числе за 
счет средств местного бюджета.

15. Глава городского округа, депутат 
Думы городского округа считается ото-
званным, если за отзыв проголосова-
ло не менее половины избирателей, за-
регистрированных в городском округе 
(избирательном округе).

16. Отзыв депутата, избранного из со-
става Думы городского округа Предсе-
дателем Думы городского округа, вле-
чет прекращение его полномочий в ка-
честве депутата Думы городского окру-
га и Председателя Думы городского 
округа.

17. В целях получения согласия на-
селения при изменении границ город-
ского округа, преобразовании город-
ского округа проводится голосование 
по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования город-
ского округа.

18. Голосование по вопросам изме-
нения границ городского округа, пре-
образования городского округа про-
водится на всей территории городско-
го округа или на части его территории.

19. Голосование по вопросам изме-
нения границ городского округа, пре-
образования городского округа назна-
чается Думой городского округа и про-
водится в порядке, установленном Фе-
деральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Тюмен-
ской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей 
установленных Федеральным законом 
№131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изме-
нения границ городского округа, пре-
образования городского округа счита-
ется состоявшимся, если в нём приня-
ло участие более половины жителей го-
родского округа или части городского 
округа, обладающих активным избира-
тельным правом.

Согласие населения на изменение 
границ городского округа, преобразо-
вание городского округа считается по-
лученным, если за указанные измене-
ние, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в 
голосовании жителей городского окру-
га или части городского округа.

21. Итоги голосования по отзыву Гла-
вы городского округа, депутата Думы 
городского округа, итоги голосования 
по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования город-
ского округа и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в сроки, установлен-
ные законом Тюменской области для 

проведения местного референдума.».
1.8. В статье 14 Устава:
а) в части 1 слова «проекты правовых 

актов» заменить словами «проекты му-
ниципальных правовых актов»;

б) в абзацах 1 и 2 части 2 слова «обла-
дающих избирательным правом» заме-
нить словами «обладающих активным 
избирательным правом».

1.9. Дополнить Устав статьей 14.2. 
следующего содержания:

«Статья 14.2. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей городского округа или его ча-
сти, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Админи-
страцию городского округа может быть 
внесен инициативный проект в поряд-
ке, установленном решением Думы го-
родского округа.».

1.10.Статью 15 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения

1. Для обсуждения с участием жите-
лей городского округа проектов муни-
ципальных правовых актов городско-
го округа по вопросам местного значе-
ния могут проводиться публичные слу-
шания.

2. Публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, Думы го-
родского округа или Главы городского 
округа. Решение о назначении публич-
ных слушаний, инициированных насе-
лением или Думой городского округа, 
принимает Дума городского округа, а о 
назначении публичных слушаний, ини-
циированных Главой городского окру-
га – Глава городского округа.

3. На публичные слушания должны 
выноситься:

1) проект Устава городского округа, а 
также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав, кроме 
случаев, когда в Устав городского окру-
га вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или законов 
Тюменской области в целях приведе-
ния Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета город-
ского округа и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-эко-
номического развития городского 
округа;

4) вопросы о преобразовании город-
ского округа, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона №131-ФЗ для пре-
образования городского округа тре-
буется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем 
голосования.

4. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний осуществляет Ад-
министрация городского округа в со-
ответствии с порядком организации и 
проведения публичных слушаний, ут-
вержденным Думой городского округа.

5. Результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование 
принятого решения, подлежат опубли-
кованию. 

6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания терри-
тории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово-
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дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок органи-
зации и проведения которых определя-
ется решением Думы городского окру-
га с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельно-
сти.».

1.11. В статье 16 Устава:
а) часть 1 после слов «должностных 

лиц местного самоуправления,» допол-
нить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

б) часть 1 дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан 
определяются решением Думы город-
ского округа с учетом положений Фе-
дерального закона № 131-ФЗ и настоя-
щего Устава.»; 

в) предложение абзаца 3 части 2 до-
полнить словами «в порядке, установ-
ленном решением Думы городского 
округа»;

г) часть 2 дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «В собрании граж-
дан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения впра-
ве принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Поря-
док назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется ре-
шением Думы городского округа.»;

1.12. В части 2 статьи 17 Устава слова 
«Конференция граждан по указанным 
в пункте 1» заменить словами «Конфе-
ренция граждан (собрание делегатов) 
по указанным в части 1».

1.13. В статье 18 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции: «2. В опросе граждан имеют 
право участвовать жители городского 
округа, обладающие активным изби-
рательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители город-
ского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

б) в пункте 2 части 3 пунктуационный 
знак «.» заменить пунктуационным зна-
ком «;»;

в) часть 3 после пункта 2) дополнить 
пунктом 3) следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или 
его части, в которых предлагается ре-

ализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возрас-
та, – для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного 
проекта.»; 

г) часть 3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Инициатива органов местного са-
моуправления о проведении опроса 
граждан оформляется правовыми ак-
тами соответствующих органов местно-
го самоуправления.»;

д) часть 5 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

е) дополнить частью 8 следующе-
го содержания: «8. При проведении 
опроса граждан по инициативе орга-
нов местного самоуправления город-
ского округа или жителей городско-
го округа, финансирование мероприя-
тий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса, осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа.».

1.14. В части 2 статьи 19 Устава сло-
ва «должностными лицами местного са-
моуправления городского округа» ис-
ключить.

1.15. Часть 1 статьи 21 Устава допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Выборы депутатов Думы городского 
округа проводятся по одномандатным 
избирательным округам.».

1.16. В пункте 9 части 1 статьи 23 Уста-
ва слова «в соответствии с настоящим 
Уставом» исключить.

1.17. Статью 25 Устава дополнить ча-
стью 7 следующего содержания:

«7. Депутату Думы городского округа 
для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которо-
го составляет 4 рабочих дня в месяц.».

1.18. Часть 2 статьи 29 Устава допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Полномочия Главы городского окру-
га начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранно-
го Главы городского округа. День всту-
пления в должность Главы городского 
округа определяется решением Думы 
городского округа об избрании лица на 
должность Главы городского округа.».

1.19. В части 2 статьи 30 Устава слова 
«на другое лицо» заменить словами «на 
другое должностное лицо местного са-

моуправления».
1.20. Пункт 10 части 1 статьи 32 Устава 

изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на 

должность и освобождает от должно-
сти первого заместителя, заместите-
лей Главы городского округа, руково-
дителей структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов Администра-
ции городского округа, а также реша-
ет вопросы применения к ним мер дис-
циплинарной ответственности и поощ-
рения;».

1.21. В статье 35 Устава:
а) в части 8 слова «местного самоуп-

равления» заменить словами «местно-
го самоуправления городского округа»;

б) абзац 3 части 10 дополнить слова-
ми следующего содержания:

«и определенном в соответствии с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации правовым актом 
Главы городского округа в качестве ис-
точника официального опубликования 
муниципальных правовых актов город-
ского округа»;

в) первое предложение абзаца 4 ча-
сти 10 изложить в следующей редак-
ции:

«Официальное опубликование муни-
ципального правового акта осущест-
вляется в течение 10 дней со дня при-
нятия (издания).»;

г) в пункте 2 части 14 пунктуацион-
ный знак «.» заменить пунктуационным 
знаком «;»;

д) часть 14 после пункта 2) дополнить 
пунктом 3) следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситу-
аций.».

1.22. В статье 36 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей ре-

дакции: «3. Органы местного самоуп-
равления городского округа осущест-
вляют отдельные государственные пол-
номочия в порядке и на условиях, опре-
деляемых федеральным законодатель-
ством и законами Тюменской области.».

б) часть 4 признать утратившей силу.
1.23. В статье 37 Устава:
а) часть 6 дополнить предложением 

следующего содержания: «Данное по-
ложение не применяется при прове-
дении повторных и дополнительных 
выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния».;

б) в части 8 слово (обнародуется) ис-
ключить.

1.24. Часть 3 статьи 41 Устава исклю-
чить.

1.25. Часть 5 статьи 44 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«5. Администрация городского окру-
га ведет реестр муниципального иму-
щества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.».

1.26. Абзац 1 части 1 статьи 45 Уста-
ва изложить в следующей редакции: «1. 
Муниципальное образование Голыш-
мановский городской округ может соз-
давать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.».

1.27. В части 1 статьи 52 Устава сло-
ва «Глава городского округа» заменить 
словами «Администрация городского 
округа».

1.28. Дополнить Устав статьей 56.1 
следующего содержания:

«Статья 56.1 Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных 
проектов 

1. Финансовое обеспечение реали-
зации инициативных проектов, преду-
смотренных статьей 14.2 настоящего 
Устава, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 131 – ФЗ. 

2. Реализация инициативных проек-
тов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования после государственной реги-
страции, за исключением положений, 
указанных в пункте 3 настоящего ре-
шения.

4. Подпункт 1.9, а так же подпункты 1.11 
и 1.13 (в части норм, касающихся иници-
ативных проектов) пункта 1 настоящего 
решения вступают в силу с 01.01.2021, но 
не ранее вступления в силу Федерально-
го закона от 20.07.2020 № 236 – ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа



10 февраля 202110 февраля 2021 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Кристина Сакванян в Голышманово 
приехала из Тюмени. Как сама гово-
рит, отправилась за мужем – он уже 
двадцать лет живёт в посёлке. Лю-
бовь, поддержка семьи, родившие-
ся здесь сын и дочка помогли осво-
иться: не растерялась, открыла соб-
ственный бизнес. Студию красоты 
Kristi сейчас знают многие голыш-
мановцы. 

Кристину с детства родители-предпри-
ниматели приучали к самостоятельности. 
Задумывалась в школе получить профес-
сию бухгалтера – с таким дипломом рабо-
чее мес то всегда можно найти. Но мама, 
зная тягу дочери к причёскам и макияжу, 
записала её на обучение в учебный центр 
«Созвездие», где готовят специалистов по 
бьюти -услугам. 

– На свадьбу сестры пригласили 
визажис та - стилиста. Я, затаив дыхание, на-
блюдала за работой мастера, рассматрива-
ла её кейс, наполненный косметикой. Заме-
тив мою заинтересованность, стилист при-
гласила меня на обучение, – рассказывает 
Кристина. – Пройдя курс, я получила сер-
тификат парикмахера-стилиста. Устроилась 
на работу в два салона красоты: два дня в 
неделю работала в одном, два – в другом. 
Меня настолько увлекла работа, что труди-
лась даже в выходные.

Замужество и переезд в посёлок карди-
нально изменили жизнь Кристины. Семью, 
детей и мужа она считает смыслом своей 
жизни. Но всегда мечтала вернуться к лю-
бимой работе. Когда дети подросли и стали 
посещать детский сад, Кристина начала ока-
зывать бьюти-услуги на дому. Не оставляла 
идею открыть студию красоты. Поддержал 
муж – он много лет занимается предприни-
мательством, и семейный бюджет напра-
вили на обустройство зала, приобретение 
оборудования, аренду помещения. 

– Оформилась в налоговой как самозаня-
тая. Для этого просто скачала приложение на 
телефон и зарегистрировалась, – объясня-
ет Кристина. – Теперь я плачу налоги, выдаю 
кассовый чек клиентам. За время работы на 
дому у меня появилось много постоянных, в 
студию за услугами обращаются и новые по-
сетители. Салон находится в западной части 
посёлка, других парикмахерских здесь нет, 
поэтому мои услуги востребованы. 

Когда трудилась в тюменских салонах, 
она пыталась работать с ногтями, наращи-
вать ресницы, но в итоге остановилась на 
парикмахерских услугах и визаже. 

– Считаю, что развиваться, оттачивать ма-

стерство нужно в каком-то одном направле-
нии, – считает Кристина. – По возможности 
прохожу учебные курсы – повышаю квали-
фикацию. Сфера бьюти-услуг развивается, 
внедряются новые технологии и материа-
лы. Молодёжь с этим быстро знакомится и 
запрашивает такую услугу. Мастер должен 
успевать за появляющимися трендами. 

Кристина в своём салоне трудится пока 
одна. В дальнейшем планирует создать ра-
бочие места, пригласив к сотрудничеству 
других мастеров. 

– Причёски на длинных волосах – моя 
страсть, моя любовь – признаётся она. – Всег-
да с удовольствием делаю макияж. Это твор-
чество. А вот работа с клиентом – психоло-
гия. Опыт показал, что самые сложные кли-
енты – это женщины. У них больше требова-
ний, у каждой своё представление об образе, 
который пожелала примерить. Чаще всего 
клиентки приходят с конкретными примера-
ми причёсок и макияжа. Но не всегда может 
получиться так, как на модели, в силу инди-
видуальных особенностей лица. Я хочу, что-
бы мой клиент выглядел современно и ухо-
женно, поэтому предлагаю варианты, кото-
рые ему подойдут по цвету кожи, глаз, к чер-
там лица. Иногда менять стиль необходимо 
поэтапно. 

Многие голышмановцы услышали о но-
вой студии красоты накануне Нового года: 
Кристина организовала акцию совместно 
с фотографом. 

– Мне в салон нужна была помощница. 
И я познакомилась с одной особенной де-
вушкой Динарой, у неё проблемы со слу-
хом и речью. Друг друга понимали с полу-
взгляда. Работать и общаться было легко, 
несмотря на то, что я не владею языком 
жестов, – рассказывает бизнес-леди. – 
Мы придумали проект: предложили кли-
енту причёску, макияж и фотосессию. Ди-
нара создала фотозону, фотографировала 
клиентов и предоставляла им обработан-
ные фотографии. Желающих было много, 
в салоне стало оживлённо, царила твор-
ческая атмосфера. Женщины после пре-
ображения улыбались, мы многим смог-
ли подарить праздничное настроение и 
были счастливы. С Динарой мы отрабо-
тали три месяца, недавно она переехала 
в город. Такие проекты нужны. И я хочу 
предложить творческое сотрудничество 
тем, кто владеет смежными специальнос-
тями. Так мы сможем быть полезны друг 
другу. Развивать своё дело можно только 
через постоянный интерес клиентов. Зна-
чит, будем проводить конкурсы, лотереи, 
создавать новые проекты. 

Есть такие профессии, в которых чело-
век может проявить своё творческое нача-
ло и попробовать себя в качестве бизнес-
мена. Эту дорогу выбрала для себя Кристи-
на Сакванян. 

 Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Благодарственным письмом депу-
тата Государственной Думы Россий-
ской Федерации, Героя России, кос-

монавта, руководителя всероссий-
ского штаба военно-патриотичес-
кого движения «Юнармия» Рома-
на Романенко за активное участие в 
развитии военно-патриотического 
движения на территории Голышма-
новского городского округа награж-
дён житель посёлка Илья Трехлебов. 

У Ильи, семиклассника школы № 1, разно-
сторонние интересы и увлечения. В школе 
искусств он обучается игре на саксофоне, 
в спортшколе – кёкусинкай – контактному 
стилю карате. С интересом занимается во-
лонтёрской и добровольческой работой.

Мама Ильи Трехлебова – педагог моло-
дёжного центра Елена Воронова, руково-
дитель «Ноосферы».

– Мама меня с самого рождения, навер-
ное, брала с собой на занятия объединения, 
на репетиции команды КВН, – говорит Илья. 
– Ребята по очереди со мной носились. Пом-
ню, мне четыре года было, когда в Заводо-
уковске впервые вышел на сцену – танце-
вал с ребятами. В пять лет получил первую 
роль со словами.

Самую первую высокую награду в соста-
ве российского движения школьников он 
запомнил навсегда: команда молодёжного 

центра участвовала в проекте «Активные вы-
ходные с РДШ», успешно справилась с зада-
ниями конкурса и была награждена поезд-
кой в Москву. С тех пор Илья, участвуя и по-
беждая в различных всероссийских и регио-
нальных конкурсах, проектах, фестивалях, не 
раз поощрялся поездками в детские оздоро-
вительные центры области и России. В дет-
ских центрах «Алые паруса», «Ребячья респу-
блика», «Остров детства» он пополнил свой 
багаж знаний в самых разных областях. Хо-
рошую школу мастерства по художествен-
ному фото Илья прошёл в медиапроекте 
«Арт-экспресс» в 2019 году в Заводоуковске. 
В региональном медиа фестивале «Жизнь в 
фокусе» он вошёл в тройку призёров. Стал 
победителем регионального проекта «Ме-
диаволна-2020», победил на всероссийском 
проекте «Фотостудия РДШ». В прошлом году 
удалось посетить Крым, где в детском оздо-
ровительном лагере «Голубая волна» вожат-
скую смену отработала его мама – муници-
пальный куратор РДШ Елена Воронова. Сей-
час Илья стремится вернуться в лагерь в ка-
честве помощника вожатых – в январе ему 
исполнилось 14 лет. Это хороший стимул до-
биваться высоких результатов в учёбе и об-
щественных делах.

В этом году Илья планирует участвовать 

в международном проекте «Школа поли-
культурного общения» на «Острове дет-
ства». Здесь школьники проведут несколь-
ко дней, общаясь с интересными, творчес-
кими людьми с активной жизненной и граж-
данской позицией из разных стран. 

При всей своей занятости, он находит 
время для общения с друзьями. А ещё у 
него есть собака – пятилетний шарпей Трик-
си. Заботы о собаке мама Елена и сын де-
лят поровну. Мама выгуливает утром, Илья 
– вечером. Вместе водят на прививки и ос-
мотры к врачу.

Илья учится на «отлично». Притом, что 
его внешкольная общественная деятель-
ность отнимает уйму времени, старается 
много заниматься дома, чтобы не допу-
скать пробелов по учебной программе. 
Любимые предметы – география, исто-
рия, общество знание, английский язык. 
Илья говорит, что в младших классах меч-
тал быть космонавтом, сейчас – путеше-
ственником, переводчиком. Всё больше 
увлекается медиатехнологиями. И, кто 
знает, в будущем, может, он станет меж-
дународным журналистом, телеоперато-
ром, лидером молодёжного движения. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Активная гражданская позиция – с детства
мир молодых

– У меня совсем не остаётся 
свободного времени, – говорит Илья 

Трехлебов. – Я занимаюсь тем, 
что мне интересно 

Кристина Сакванян: «Идите за мечтой»
малый бизнес

Парикмахер-стилист Кристина Сакванян предлагает парикмахерские 
услуги мужчинам, женщинам, детям и очень широкий спектр 

услуг по уходу за волосами 

профориентация

Перед выбором 
профессии

Сотрудники МО МВД России «Го-
лышмановский» на встрече со 
студентами колледжа рассказа-
ли об особенностях работы пра-
воохранительных служб, о дея-
тельности различных подразде-
лений – уголовного розыска, до-
рожно-постовой, участковых ин-
спекторов.

Ознакомили с возможностями трудо-
устройства в полиции после окончания 
колледжа, с процессом отбора кандидата 
на службу. В Уральском юридическом ин-
ституте, Омской академии МВД и во мно-
гих других учебных заведениях можно 
получить различные юридические про-
фессии.

Лейтенант юстиции Алексей Пуртов 
предложил студентам побывать в роли 
эксперта-криминалиста. Начальник тыла 
Александр Князев продемонстрировал 
оружие и спецсредства, находящиеся 
на вооружении полиции. Врио замести-
теля начальника полиции по охране об-
щественного порядка Алексей Куренных 
предупредил студентов о случаях дистан-
ционного мошенничества на территории 
городского округа. Полицейские ответи-
ли на вопросы ребят, а они после такой 
доверительной встречи задумались о 
том, чтобы посвятить свою жизнь служе-
нию закону.

Ксения МИХАЙЛОВА, специалист по 
связям с общественностью МО МВД 

России «Голышмановский»
Фото предоставлено автором

Чемодан эксперта-криминалиста 
привлёк внимание ребят, с помощью 

типо графской краски они снимали 
отпечатки пальцев
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В 2021 году в Тюменском госу-
дарственном университете выде-
лено 25 бюджетных мест на за-
очное отделение направления 
«Журналистика». Срок обучения 
– 5 лет. Присваиваемая квалифи-
кация – бакалавр. 

Абитуриентов со средним обра-
зованием ждут вступительные ис-
пытания:

– творческий конкурс (собесе-
дование, творческая работа, порт-
фолио);

– русский язык (ЕГЭ);
– литература (ЕГЭ).
Абитуриентов со средне-спе-

циальным образованием ждут 
вступительные испытания:

– творческий конкурс (собесе-
дование, творческая работа, порт-
фолио);

– русский язык (тестирование в 
ТюмГУ);

– литература (тестирование в 
ТюмГУ).

Обучение ориентировано на 
практику в средствах массовой 

информации. В качестве препо-
давателей приглашены работо-
датели: журналисты и руководи-
тели тюменских медиа. В препо-
давании используются иннова-
ционные педагогические методы: 
кейсы, тренинги, деловые игры, 
индивидуальное и групповое про-
ектирование,  подготовка портфо-
лио, творческие работы профес-
сионального характера.

Подробнее о приёме на направ-
ление «Журналистика» – https://
abiturient.utmn.ru.

Кроме того, мы приглашаем аби-
туриентов на очное отделение. 
Срок обучения – 4 года. Присваи-
ваемая квалификация – бакалавр. 

По всем вопросам можно обра-
щаться на кафедру журналистики 
по телефону 8 (3452) 59-74-49 или 
в приёмную комиссию – https://
abiturient.utmn.ru/. 

Ольга ПЕТРОВА, зав. кафе-
дрой журналистики института 

социально-гуманитарных 
наук ТюмГУ 

образование

Поступить на «Журналистику»

Девятого февраля, в 6:43 
утра, на пульт диспетчера 
110-й пожарно-спасатель-
ной части, расположенной 
на территории Голышма-
новского городского округа, 
поступило сообщение: «На 
183-м километре автодоро-
ги Тюмень – Омск требуется 
помощь водителю автомо-
биля КамАЗ». 

Мужчина живёт в Викуловском 
районе и перевозит зерно в Ялу-
торовск. По пути в машине под-
сел аккумулятор и перемёрзла 
топливная система – остановил-
ся посреди федеральной трассы 
в почти тридцатиградусный мо-
роз. Мужчина пытался справить-
ся своими силами с затруднитель-
ной ситуацией, но не получилось 
– пришлось обращаться за помо-
щью. Прибыв на место, голышма-
новские спасатели сначала води-
теля напоили горячим чаем в пун-
кте обогрева, а потом отогрели то-
пливную систему автомобиля и за-
рядили аккумуляторную батарею.

– Мы готовы к выезду по перво-
му обращению от водителей, по-
павших в беду на подконтрольной 

отряду территории, – отметил на-
чальник караула Денис Осинцев. 
– У нас есть специальная тепло-
вая пушка для обогрева замёрз-
шего автомобиля и стационарный 
генератор, предназначенный для 
запуска двигателя. Если машина 
по техническим причинам не за-
водится, то буксируем её до бли-
жайшей станции технического об-
служивания. Для водителей и пас-
сажиров в пункте обогрева име-
ются тёплая одежда, одеяла, ва-
ленки и, конечно же, горячий чай. 

Эта зима выдалась морозной, но 
обращений от водителей было не-
много – ещё три в январе. В тех слу-
чаях требовалась помощь в букси-
ровке автомобилей до автозапра-
вочных станций, обогреве больше-
грузов и запуске двигателя. 

Голышмановские сотрудники 
МЧС напоминают водителям: пе-
ред отправкой в дорогу необхо-
димо тщательно проверять ис-
правность транспортного сред-
ства. Обязательно взять с собой 
тёплые вещи, проконтролиро-
вать, хорошо ли заряжен сото-
вый телефон. Единый номер экс-
тренных служб – 112. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива 110-й ПСЧ

01 сообщает

Помощь водителям в морозы

Голышмановские спасатели помогли викуловскому водите-
лю КамАЗа отогреть машину и зарядить аккумулятор


