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В новом учебном году за парты школ округа сели 318 первоклассников. В их числе – ученик школы № 1 Артём Шорохов

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днём знаний! Начало учебного года для 
педагогов, каждой семьи со школьниками 
и студентами – это особый период. После 
летнего отдыха ребята и взрослые включа-
ются в процесс обучения. Но наиболее вол-
нительная пора, конечно, у первоклассни-
ков. В этом году в Тюменской области чуть 
более двадцати шести с половиной тысяч 
детей впервые сели за парты. А всего шко-
лы приняли почти 243 тысячи учеников. 
Каждый год в нашем регионе увеличивает-
ся их число. Поэтому на протяжении послед-
них лет и в ближайшие годы строительство 
современных школ остаётся приоритетной 
задачей. Эта программа инфраструктурно-
го развития – одна из самых объёмных сре-
ди всех областных программ. Стало доброй 
традицией ежегодно открывать новые об-
разовательные учреждения. И это 1 Сентя-
бря не исключение: например, новоселье 
состоялось в посёлке Богандинском Тюмен-
ского района. Знаковым событием в этом 
году стал и запуск в Тюмени центра «Но-
вое поколение» – регионального аналога 
знаменитого «Сириуса». Здесь одарённые 
дети смогут развивать свои таланты, реа-
лизовывать и укреплять интеллектуальный 
и творческий потенциал. Дорогие ребята!
Пусть этот учебный год подарит вам толь-
ко положительные эмоции, вдохновит вас 
на победы и достижения в учёбе, творчес-
тве и спорте, обогатит знаниями и полез-
ными навыками, а поддержка родителей 
и педагогов поможет вам добиться всех 
намеченных целей. Уважаемые педагоги!
Желаю вам терпения, творческого азар-
та, новых идей и профессионального рос-
та, гордости за своих учеников и взаимо-
понимания с их родителями. С праздником! 
Удачи, здоровья и всего самого доброго!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

1 сентября – День знаний

Уважаемые голышмановцы! Дорогие ре-
бята, учителя и родители! Примите искрен-
ние поздравления с Днём знаний – празд-
ником, который все мы отмечаем с особы-
ми чувствами! Вот и наступил новый учеб-
ный год, и сегодня в школах Голышма-
новского округа снова звучат звонки. Для 
кого-то первые, а для кого-то такие при-
вычные. От всей души поздравляю каж-
дого, кого касается этот замечательный 
праздник – День знаний! И первоклашек, 
и приятно взволнованных родителей, и 
тех, для кого возвращение в школу – это 
долго жданная встреча с друзьями, и отдох-
нувших учителей. Без хороших знаний не 
будет движения вперёд. Мы понимаем, как 
много зависит от них, поэтому развиваем в 
Голышмановском округе все уровни обра-
зования: школьное, дошкольное, профес-
сиональное. Наша главная задача – дать 
каждому ребёнку возможность раскрыть 
свои таланты и сильные стороны. Это боль-
шая работа для всех: учителей и родителей, 
школы, власти и общества. От всего сердца 
желаю вам увлекательного путешествия в 
мир знаний, учителям – оптимизма и здо-
ровья, а родителям – мудрости и терпения. 
Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вер-
шин! С Днём знаний!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Полезные подарки в начале дороги знаний
Первоклассникам округа вручили книжки-раскраски от детской школы искусств

На первосентябрьских линейках го-
лышмановским первоклашкам да-
рят шахматы от муниципальной ад-
министрации. Добрая традиция за-
родилась в нашем округе 15 лет на-
зад и живёт до сих пор. 

В наступившем учебном году всем уча-
щимся первых классов подарили ещё и 
книжки-раскраски «Голышманово цвета 
рассвета». Их изготовили юные художни-
цы детской школы искусств имени Леони-
да Шарохи под чутким руководством педа-
гога Светланы Лебедевой. Этот социальный 
проект выиграл грант Президентского фон-
да культурных инициатив. На полученные 
средства издали 350 книжек-раскрасок. 

Директор Голышмановской детской шко-
лы искусств Наталья Цепилова рассказывает: 

– Первый опыт в стилизации рисунков, 
композиционном построении, колористике  
и иллюстрировании наши художницы полу-
чили ещё в прошлом году. Тогда инициатив-
ную группу школы искусств с соцпроектом 
«Голышманово цвета рассвета» поддержал 
грантом благотворительный фонд «НАШЕ 

ВРЕМЯ». Выпустили больше 30 книжек-рас-
красок с 10 рисунками самых узнаваемых 
мест посёлка Голышманово и методически-
ми рекомендациями. Эти издания предназ-
начались для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Партнёром проек-
та была коррекционная школа № 3. Нашим 
воспитанницам понравилось участвовать 
в творческом проекте, и мы так вдохнови-
лись хорошими отзывами о первой книжке-
раскраске, что решили замахнуться на пре-
зидентский грант. Проходной балл по кон-
курсу был 66, а у нас – 77,25. Нам выделили 
более 350 тысяч рублей, и школа искусств 
почти столько же средств вложила на реа-
лизацию проекта на условиях софинансиро-
вания. Большая часть денег ушла на печать 
книжки-раскраски в тюменской типогра-
фии, на остальные средства приобрели на-
боры для художников и несколько мольбер-
тов. В этот раз  над эскизами работали  вдвое 
больше воспитанников отделения изобрази-
тельного искусства. Разделили книжку-рас-
краску на три части: исторические объекты, 
государственные учреждения и места отды-
ха. Добавили в неё  контурные и полноцвет-
ные рисунки водонапорной башни, купе-

ческого дома, но в современном виде, ал-
леи Молодожёнов, парка отдыха, соснового 
бора, сквера Пограничников, всего – 19 ил-
люстраций с достопримечательностями 
посёлка Голышманово. Партнёрами про-
екта в этот раз выступали Голышманов-
ский краеведческий музей и комитет об-
разования округа. Книжку-раскраску мы 
презентовали на августовском педагоги-
ческом форуме и передали первоклаш-
кам. Считаю, это отличный подарок, а 
главное – полезный и развивающий. Хо-
рошо, если бы книжки надолго остались 
в семьях на память о начале учёбы доче-
рей или сыновей в школе. Учителям пер-
вых классов вручили брошюры с бога-
тым краеведческим материалом, мето-
дическими рекомендациями по исполь-
зованию книжки-раскраски и со сценари-
ем внеклассного мероприятия. Надеюсь, 
они пригодятся педагогам в работе. 

Воспитанницы ДШИ за участие в проек-
те получили сертификаты об овладении 
практическими компетенциями художни-
ка-иллюстратора. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Голышмановский РЭС на протяже-
нии многих лет остаётся одним из 
крупных градообразующих пред-
приятий нашего округа и передо-
вым в своей отрасли. Здесь трудят-
ся чуть более 70 человек. Перво-
очередная задача РЭС – обеспече-
ние безопасного и качественного 
электроснабжения потребителей. 
О промежуточных итогах работы 
в текущем году и подготовке элек-
тросетей к зиме рассказывает на-
чальник предприятия Владимир 
ГОСТЮХИН.

– Владимир Александрович, какие объ-
екты находятся на обслуживании специ-
алистов Голышмановских районных элек-
тросетей?

– Наше предприятие отвечает за объек-
ты АО «Россети Тюмень», а также Голыш-
мановского городского округа, передан-
ные этому электросетевому хозяйству по 
договору аренды. В общей сложности, это 
семь крупных подстанций и более 300 
комплектных трансформаторных, а так-
же свыше 1800 километров воздушных 
линий. Треть этих ЛЭП – высокого напря-
жения – обслуживает наша высоковольт-
ная бригада. Из них 400 километров воз-
душных линий проходят по территориям 
других муниципалитетов – Аромашевско-
го, Бердюжского, Сорокинского и Казан-
ского районов.

– Какая работа ведётся с потребите-
лями электроэнергии?

– Всего по округу подключено почти 
10600 потребителей электрической энер-
гии. РЭС обеспечивает их электроснабже-
ние, осуществляет техническое обслу-
живание, оперативно-технологическое 
управление, техприсоединение, учёт элек-
троэнергии в электрических сетях номи-
нальным напряжением 0,4-10 киловольт 
в зоне эксплуатационной ответственно-
сти нашего предприятия. Ведёт контроль 
за соблюдением потребителями установ-
ленных объёмов и режимов электропо-
требления.

– Расскажите об основных ремонтно-
строительных работах Голышмановско-
го РЭС на этот год. Что из запланирован-
ного на сегодня выполнено?

– Для поддержания электросетей в над-
лежащем состоянии и обеспечения потре-

бителей электроэнергией были заплани-
рованы замена 61 опоры ЛЭП, капиталь-
ный ремонт 15 комплектных трансфор-
маторных подстанций, также воздушных 
линий в деревнях Кузнецова и Новосёл-
ки, в селе Евсино. Большая часть этих ра-
бот уже выполнена за лето. Кроме того, в 
залинейной части посёлка Голышманово, 
в строящемся микрорайоне, подключили 
новую трансформаторную подстанцию. 
Построили на Среднечирковской терри-
тории ЛЭП и КТП для крестьянского хо-
зяйства вблизи озера Сладкого, воздуш-
ную линию электро передачи с примене-
нием самонесущих изолированных про-
водов для развития малого бизнеса, элек-
трифицировали зерносклад ИП Даутова 
А.А. Подключили к электричеству строи-
тельную площадку ООО «РУСКОМ» под ма-
лоэтажную жилую застройку. Ещё к нача-
лу грозового сезона провели техобслужи-
вание и ревизию около 300 разрядников 
воздушных линий и подстанций. А также 
ремонт средств грозозащиты подстанций. 
Создали аварийный запас материалов и 
оборудования для проведения автомати-
ческого ввода резерва. Бригады распред-
сетей расчистили от кустарников трассы 
воздушных линий на площади почти 125 
гектаров. С приходом осени продолжим 
подготовку электросетей к зиме. Сейчас 
на подстанциях 35 киловольт и выше про-
водим проверку работы защиты, ревизию 
и текущий ремонт обогревов оборудова-
ния и шкафов управления. 

– Владимир Александрович, как про-
ходит внедрение проекта «Цифровая 
трансформация – 2030» на территории 
нашего округа? 

– Это глобальная концепция АО «Россе-

ти», в реализации которой участвуют все 
подведомственные предприятия, в том 
числе мы не первый год. Бригады Голыш-
мановского РЭС в основном занимались 
заменой на подстанциях районных элек-
тросетей и у потребителей старых прибо-
ров учёта электроэнергии на автоматизи-
рованные цифровые. Устанавливаемые 
на уличные опоры ЛЭП «умные счётчи-
ки» позволяют вести учёт потребляемой 
электро энергии на расстоянии и автома-
тически передают показатели нам. Сооб-
щать эти данные каждый месяц домовла-
дельцам уже не требуется, только вовремя 
оплатить счёт. В настоящее время АСКУЭ 
(автоматизированная система коммерчес-
кого учёта электроэнергии) установлена 
по округу у более 60 процентов абонен-
тов, а в отдельных населённых пунктах и 
стопроцентно. Напомню, что с июля 2020 
года, по федеральному закону № 522, мы 
производим замену приборов учёта бес-
платно. Только за этот весенне-летний пе-
риод поменяли их 40 штук и ещё планиру-
ем осенью порядка 35. В приоритете по-
требители, у которых приборы учёта не 
установлены, неисправны, выработали 
свой ресурс или требуют поверки. Меня-
ем их сразу на интеллектуальные счётчи-
ки. Делаем это по заявкам потребителей 
в энергосбытовую компанию. Также мы 
устанавливаем приборы учёта во время 
новых технологических присоединений 
– за апрель-август смонтировали их 25. В 
этом случае заявки уже необходимо пода-
вать через интернет на портале электро-
сетевых услуг Россети – «портал-тп.рф». 

Беседовала 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Готовь электросети с лета
интервью по поводу

здравоохранение

Молодых педагогов 
прибыло

образование

Вторая жизнь сельского медпункта

В Медведево торжественно от-
крыли фельдшерско-акушерский 
пункт после капитального ремон-
та. Затраты взял на себя муници-
палитет – здание в его собствен-
ности. На улучшение условий ме-
дицинского обслуживания насе-
ления израсходовали 3,5 миллио-
на рублей. 

Специалисты фирмы ООО «Арарат 
строй» приступили к капремонту Мед-
ведевского ФАПа в феврале этого года. 
Тогда установили окна из пластконструк-
ций. Продолжили работы в мае: строите-
ли произвели монтаж новой кровли и от-
делку фасада металлосайдингом. В зда-
нии ФАПа провели водопровод и кана-
лизацию, оборудовали санузел с поруч-
нями для инвалидов и бытовую комнату 
для технического персонала. Во всех ка-

бинетах сделали косметический ремонт. 
Построили новую входную группу. 

Заведует фельдшерско-акушерским 
пунктом Светлана Симонова. В медици-
не она уже восемь лет. Родилась и вы-
росла в Медведево. После окончания 
медицинского колледжа в Ялуторовске 
работать по специальности вернулась в 
родное село. Благодаря участию в про-
грамме «Земский фельдшер» её семья 
смогла начать строительство собствен-
ного дома. Доделывали его на средства, 
выделенные по программе «Молодой 
специалист на селе».

– Со мной трудятся ещё медсестра и 
санитарка. Ежедневно ведём приём па-
циентов. Проводим вакцинацию и про-
цедуры, делаем перевязки. Ведём патро-
наж и обслуживание на дому, осущест-
вляем подворовые обходы. Работает ка-
бинет раннего выявления заболеваний. 
Отведены отдельные часы приёма для 

пациентов с признаками ОРВИ. Хорошо, 
что сейчас у нас такое красивое здание, 
а главное – благоустроенное. Много лет 
санитарки носили воду в вёдрах. 

Рады преображению медпункта и 
местные жители. 

– Первые улучшения почувствовали, 
когда заменили окна на пластиковые – 
стало теплее в кабинетах. Медицинским 
обслуживанием мы довольны, к нам от-
носятся с вниманием, заботятся о нашем 
здоровье. Приезжает передвижной ме-
дицинский центр, приглашают сделать 
флюорографию, или на машине в боль-
ницу нас отвозят на медосмотр, – делит-
ся пенсионерка Галина Харлова. – Боль-
шое спасибо всем, кто в заботе о людях 
хлопотал, чтобы выделили деньги на ре-
монт медпункта.  

Работники местного ФАПа обслужи-
вают жителей села Медведево и дерев-
ни Быстрой. Всего – чуть больше 600 че-
ловек.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Преобразившийся после капитального ремонта ФАП в Медведево
 стал украшением села

Теперь фельдшер Светлана Симонова 
принимает пациентов 

в благоустроенном медпункте

В новом учебном году педагогичес-
кий коллектив нашего округа попол-
нился 11 молодыми специалистами. 
Как сказала руководитель Голышма-
новского центра развития образова-
ния Любовь Дюкова, это небывалая 
цифра за последние годы.

– Мы так воодушевлены, – говорит она. – 
Были периоды, когда молодые педагоги во-
обще не приезжали в наши школы или все-
го по 2-3 человека. Среди прибывших – учи-
теля физкультуры, начальных классов, рус-
ского языка и литературы, физики, мате-
матики, истории и обществознания, есть 
логопед. Нынче для снижения кадровой 
напряжённости разрешили брать на работу 
студентов-заочников. Например, пятикурс-
ница ТюмГу Наталья Павлова в Медведев-
ской школе будет вести русский язык и ли-
тературу. Второкурсника Голышмановского 
агропедколледжа Вячеслава Алексеева на-
правили учителем физкультуры в Средне-
чирковскую школу. Студентка четвёртого 
курса Ишимского пединститута Владисла-
ва Степанова стала учителем физики и мате-
матики в Евсинской школе. Сергей Луковни-
ков тоже учится на четвёртом курсе в Ишим-
ском пед институте – только на учителя физ-
культуры. Он трудоустроился в Королёв-
скую школу. Ребята перевелись на заочное 
обучение и будут в наших школах нарабаты-
вать практику. За каждым из них закреплены 
наставники из старших коллег. В округе дей-
ствует клуб «Молодой педагог», а в регио-
не проводится отличный конкурс «Две звез-
ды», где участвуют новички и стажисты вме-
сте. Сейчас в России создана общая целевая 
модель системы наставничества. 

Всего в большом голышмановском пед-
коллективе – почти 300 учителей, из них 
больше 60 – молодые. К ним относятся спе-
циалисты в возрасте до 35 лет включитель-
но. 

Оксана ТИТЕНКО
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В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 19.07.2022 № 795 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства» следую-
щие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.16.2 подраздела 
2.6 раздела II приложения к постановле-
нию в новой редакции:

«2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи Заявления, в личный каби-
нет на Едином портале направляются 
сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также результаты пре-
доставления муниципальной услуги в со-
ответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.03.2022 
№ 277 «О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услу-
ги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерально-
го закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», а также результатов предостав-
ления государственной или муниципаль-
ной услуги, результатов предоставления 
услуги, указанной в части 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела 
II приложения к постановлению пунктом 
2.16.3 следующего содержания:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Изложить пункт 3.2.3 подраздела 

3.2 раздела III приложения к постановле-
нию в новой редакции:

«3.2.3. При поступлении в Администра-
цию Заявления и Документов в электрон-
ной форме, посредством почтового от-
правления или из МФЦ, секретарь Комис-
сии в срок, установленный подразделом 
2.13 Регламента для регистрации Заявле-
ния, проверяет наличие (отсутствие) ука-
занных в подразделе 2.8 Регламента ос-
нований для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в подраз-
деле 2.8 Регламента оснований для от-
каза в приеме Заявления и Документов, 
секретарь Комиссии в срок, установлен-
ный подразделом 2.13 Регламента, обе-
спечивает регистрацию Заявления в жур-
нале регистрации.

При наличии указанных в подразделе 
2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме Заявления и Документов, секре-
тарь Комиссии в срок не более чем 2 ра-
бочих дня, следующих за днем поступле-
ния в Администрацию Заявления и Доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в 
приеме Заявления и Документов с указа-
нием оснований такого отказа и направ-

ляет его Заявителю (представителю Зая-
вителя) способом, выбранным в Заявле-
нии для получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, с учетом 
положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предостав-
ления государственных услуг» о направ-
лении уведомления об отказе в приеме 
Заявления и Документов, направленных 
в электронной форме и подписанных уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью.».

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 22.08.2022 г. № 899

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 19.07.2022 № 795»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.08.2022 г. № 883
«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского 

городского округа от 01.03.2022 № 213»

На основании протокола заседания 
комиссии по проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов в 
Голышмановском городском округе от 
19.08.2022 г. № 3, руководствуясь стать-
ями 32, 34 и 35 Устава Голышмановско-
го городского округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городско-

го округа от 01.03.2022 № 213 «О под-
держке инициативного проекта «Му-
зей Голышмановского спорта под от-
крытым небом» с развитой спортив-
ной инфраструктурой» изменение, 
изложив пункт 2 в новой редакции: «2. 
Утвердить предельный объем средств 
на реализацию мероприятий в рамках 
проекта в сумме  7 858 010 рублей».

2. Комитету финансов Администра-
ции Голышмановского городского 
округа направить в Департамент фи-
нансов Тюменской области докумен-
ты для уточнения показателей согла-
шения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Голыш-
мановского городского округа на ре-
ализацию инициативных проектов от 

08.02.2022 г. № 08/12-04/01.
3. 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

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

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городско-
го округа от 15.06.2022 № 645 «Перевод 
жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое по-
мещение» следующие изменения и до-
полнение:

1.1. Изложить п. 2.16.2 подраздела 2.16 
раздела II приложения к постановлению 
в новой редакции:

«2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи заявления, в личный каби-
нет на Едином портале направляются 
сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также результа-
ты предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 
личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении услуги, указанной в части 3 

статьи 1 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также ре-
зультатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, резуль-
татов предоставления услуги, указанной 
в части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела 
II приложения к постановлению п. 2.16.3 
в следующей редакции:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Изложить подп. 4 п. 3.2.2 подраз-
дела 3.2 раздела III  приложения к поста-
новлению в новой редакции:

«3.2.2.
4) обеспечивает изготовление копий с 

представленных заявителем (представи-
телем заявителя) оригиналов докумен-
тов, предусмотренных пунктами  3, 3.1, 
13, 15 части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Выполняет 
на таких копиях надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициа-
лов, должности и даты заверения.»;

1.4. Изложить п. 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела III приложения к постановле-

нию в новой редакции:
«3.2.3. При поступлении заявления и 

документов в электронной форме, со-
трудник Отдела в срок, установлен-
ный подразделом 2.13 Регламента для 
регис трации заявления, проверяет на-
личие (отсутствие) указанных в подраз-
деле 2.8 Регламента оснований для отка-
за в приеме документов, а именно: про-
водит проверку действительности ква-
лифицированной электронной подписи 
(квалифицированных электронных под-
писей), с использованием которой под-
писано заявление и (или) документы, 
преду сматривающую проверку соблю-
дения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона  № 63-ФЗ (далее –
проверка квалифицированной элек-
тронной подписи).

В случае если в результате проверки 
квалифицированной подписи выявлено 
несоблюдение условий ее действитель-
ности, сотрудник Администрации при-
нимает решение об отказе в приеме до-
кументов, поступивших в электронной 
форме, а также направляет заявителю 
(представителю заявителя) уведомле-
ние о принятом решении в электрон-
ной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для 
его принятия. Такое уведомление под-
писывается квалифицированной под-

писью сотрудника Администрации, ре-
гистрируется в журнале регистрации  и 
направляется способами, указанными в 
пункте 9 Постановления Правительства 
РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

При отсутствии указанных в подраз-
деле 2.8 Регламента оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, 
сотрудник Отдела в срок, установленный 
подразделом 2.13 Регламента, обеспечи-
вает регистрацию заявления в журнале 
регистрации»;

1.5. Изложить п. 3.3.3 подраздела 3.3 
раздела III приложения к постановлению 
в новой редакции:

«3.3.3. Документы, указанные в подпун-
кте 3 пункта 3.3.2 Регламента, вместе с до-
кументами, принятыми от заявителя, ин-
формацией (документами), поступившей 
в рамках межведомственного взаимо-
действия, передаются уполномоченным 
сотрудником Комитета на утверждение 
(подписание) Главе городского округа.

Документы, указанные в подпункте 3 
пункта 3.3.2 Регламента, подлежат под-
писанию Главой городского округа в те-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 900

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского  городского округа от 15.06.2022 № 645»
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чение 3 рабочих дней со дня поступления 
к нему указанных документов, но не позд-
нее 45 календарных дней со дня получе-
ния Администрацией документов (сведе-
ний), обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя (в случае 
обращения заявителя через МФЦ – со дня 
передачи МФЦ заявления и документов в 
Администрацию)»;

1.6. Изложить п. 3.3.4 подраздела 3.3 
раздела III приложения к постановлению 
в новой редакции:

«3.3.4. Сотрудник Комитета не позднее 

3 рабочих дней со дня подписания входя-
щих документов, указанных в подпункте 
3 пункта 3.3.2 Регламента:

1) обеспечивает их регистрацию в уста-
новленном в Администрации порядке;

2) обеспечивает направление (выдачу) 
заявителю документа, подтверждающе-
го принятие решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения, по форме, 
установленной постановлением Прави-
тельства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об ут-
верждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежи-

лого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение», способом, указанным в заяв-
лении;

3) информирует собственников поме-
щений, примыкающих к переводимому 
помещению, о принятии в отношении 
данного помещения одного из решений, 
указанных в пункте 2.3.1. Регламента»;

1.7. Изложить приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту в новой ре-
дакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

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

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка» соглас-

но приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Установить, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» в 2022 году положения адми-
нистративного регламента применяют-
ся с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году.

3. Признать утратившим силу поста-

новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 11.07.2022 
№ 768 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о про-
ведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка».

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

обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя Главы городского окру-
га, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 908

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях соци-
ального найма» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу по-
становление Администрации Голыш-
мановского городского округа от 

16.11.2021 № 1119 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма».

3. Установить, что положения админис-
тративного регламента об идентифика-
ции и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использовани-
ем информационных технологий при-
меняются со дня реализации меропри-
ятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».
4. Установить, что положение адми-

нистративного регламента в части раз-
мещения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» при-
меняется со дня обеспечения техничес-
кой возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение 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).

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Голышмановского го-
родского округа по жилищно-комму-
нальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 916

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 18.05.2022 № 525 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги «Рассмотрение заявлений и при-
нятие решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадас-
тровом плане территории» (в редак-

ции от 07.11.2022 № 764)  следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.16.2 постановления из-
ложить в следующей редакции: «2.16.2. 
Заявителю, независимо от способа по-
дачи заявления, в личный кабинет на 
Едином портале направляются све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также результа-
ты предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 01.03.2022 № 277 «О на-
правлении в личный кабинет заяви-

теля в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» сведений 
о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной или муни-
ципальной услуги, заявления о предо-
ставлении услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, результатов предоставления ус-

луги, указанной в части 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»».

1.2. Пункт 2.16.2 постановления счи-
тать соответственно пунктом 2.16.3.

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 923

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 18.05.2022 № 525 (в редакции от 11.07.2022 № 764)»
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В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги: «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование без проведения торгов» 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Голыш-

мановского городского округа от 11.07.2022 
№ 765 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение заявлений и при-
нятие решений о предоставлении земельно-
го участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование без проведения торгов».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к постановле-
нию обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов местного 
самоуправления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 

(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Установить, что положения регламента 

об идентификации и аутентификации заяви-
теля (представителя заявителя) с использо-
ванием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изме-
нений в комитетные законодательные акты 
Российской Федерации».

5. Установить, что положение регламента 
в части размещения нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги в федеральной государ-
ственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» применяется со 

дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

6. Установить, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в комитетные законо-
дательные акты Российской Федерации» в 
2022 году положения регламента применя-
ются с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа, начальни-
ка Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 924

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного 

участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Установление и прекращение пу-
бличного сервитута в отдельных целях» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Положения административного регла-
мента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные пла-
ном-графиком перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным Администрацией 

Голышмановского городского округа.
3. Положения административного ре-

гламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги государственным 
авто номным учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области», всту-
пают в силу со дня подписания соглашения 
о взаимодействии между Администрацией 
Голышмановского городского округа и го-
сударственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее – МФЦ).

4. Установить, что положения регламен-
та об идентификации и аутентификации 
заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных техноло-

гий применяются со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

5. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
11.07.2022 № 762 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Установление 
и прекращение публичного сервитута в от-
дельных целях».

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к постановле-
нию обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов местного 
самоуправления Голышмановского город-

ского округа, и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа, начальни-
ка Управления АПК.

8. Установить, что положение регламента 
в части размещения нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги в федеральной государ-
ственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» применяется со 
дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 925

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
 услуги «Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Установление и прекращение пу-
бличного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в це-
лях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-
ского городского округа от 11.07.2022 
№ 760 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги: «Установление и пре-
кращение публичного сервитута для ис-

пользования земельных участков и (или) 
земель в целях, предусмотренных под-
пунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

3. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, опре-
деленные планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, утвержденным Ад-
министрацией Голышмановского город-
ского округа.

4. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», вступают в силу со дня подписа-
ния соглашения о взаимодействии меж-
ду Администрацией Голышмановского 

городского округа и государственным 
автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» 
(далее – МФЦ).

5. Установить, что положения регла-
мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя заяви-
теля) с использованием информацион-
ных технологий применяются со дня ре-
ализации мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

6. Установить, что положение регламен-
та в части размещения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» 
применяется со дня обеспечения техни-
ческой возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» без приложения, приложение 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).

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городско-
го округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 926

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление и прекращение публичного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 

пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»
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В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений и 
заключение соглашений об установле-
нии сервитута» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышманов-

ского городского округа от 11.07.2022 
№ 761 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и заключение соглашений об 
установлении сервитута».

3. Установить, что положения регла-
мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя зая-
вителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее постанов-

ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Установить, что положение регламен-
та в части размещения нормативных пра-

вовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
применяется со дня обеспечения техни-
ческой возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 927

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута»

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь статьями 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений и принятие решений о 
выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка для раз-
мещения объектов, виды которых уста-
навливаются Правительством Россий-

ской Федерации» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения регла-
мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя зая-
вителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 №  479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение регла-
мента в части размещения норматив-
ных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги в 
федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» применяется со 
дня обеспечения технической возмож-
ности реализации вышеуказанного ме-
роприятия.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Голышма-
новского муниципального района от 
11.07.2022 № 770 «Об утверждении ад-
министративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и принятие реше-
ний о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка 
для размещения объектов, виды кото-
рых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение 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).

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городско-
го округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 928

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 

на использование земель или земельного участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь статьями 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о предоставле-
нии земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Установить, что положения регла-
мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя зая-

вителя) с использованием информа-
ционных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 11.12.2020 № 1278 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений о предоставлении земель-
ного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности»;

– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
26.08.2021 № 821 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа 
от 11.12.2020 № 1278»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
24.01.2022 № 47 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации 
Голышмановского городского окру-
га от 11.12.2020 № 1278 (в редакци-
ях от 26.08.2021 № 821, от 17.11.2021 
№ 1121)»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
17.11.2021 № 1121 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление 
Администрации Голышмановского го-
родского округа от 11.12.2020 № 1278 
(в редакции от 26.08.2021 № 821)»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
11.07.2022 № 763 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации 

Голышмановского городского окру-
га от 11.12.2020 № 1278 (в редакци-
ях от 26.08.2021 № 821, от 17.11.2021 
№ 1121, от 24.01.2022 № 47)».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-
вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы город-
ского округа, начальника Управления 
АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.08.2022 г. № 929

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
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В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений 
и рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и 
застройки Голышмановского городско-
го округа от 24.08.2022, руководствуясь 
ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского 
городского округа:

1. Предоставить Администрации Го-

лышмановского городского округа раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером: 72:07:0901094:234, 
площадью 526 кв. м, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Голышманов-
ский городской округ, р.п. Голышманово, 
ул. Советская, 1, в территориальной зоне 
«Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами (Ж1)».
Запрашиваемый параметр: условно раз-

решенный вид – общественное питание.
2. Направить копию постановления 

Самойловой В.Л. – начальнику комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа.

3. 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).

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя Главы района, курирующего сфе-
ру ЖКХ, благоустройства, газификации, 
строительства, транспорта и связи.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.08.2022 г. № 932

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Тюменская 

область, Голышмановский городской округ,  р.п. Голышманово, ул. Советская, 1»

В соответствии со статьей 17.3 Феде-
рального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 63 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федерально-
го закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об ут-
верждении общих требований к поряд-
ку взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного са-
моуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных уч-
реждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и добровольчес-
кими (волонтерскими) организациями 
и перечня видов деятельности, в отно-
шении которых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местно-
го самоуправления утверждается поря-
док взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями», руко-
водствуясь  статьями 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Утвердить Положение о муници-
пальной поддержке деятельности до-
бровольной пожарной охраны Голыш-
мановского городского округа согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Главы объединенного муни-
ципального образования Голышманов-
ский район от 17.06.2003 № 31 «О до-
бровольных пожарных объединенного 
муниципального образования Голыш-
мановского района».

3.  Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете 

«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-
вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления возложить на  за-
местителя Главы Голышмановского го-
родского округа по жилищно-комму-
нальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.08.2022 г. № 935

«Об утверждении Положения о муниципальной поддержке деятельности 
добровольной пожарной охраны Голышмановского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Пра-
вил выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», руководству-
ясь статьями 30, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа:

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановского 
городского округа от 24.09.2021 № 912 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к поста-
новлению обнародовать в местах обнаро-
дования приложений к муниципальным 
нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления Голышманов-
ского городского округа, и разместить на-
стоящее постановление на официальном 
сайте Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

5. Установить, что положение регламента 
в части размещения нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги в федеральной государ-
ственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» применяется со 
дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.08.2022 г. № 947

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения

 на использование земель или земельного участка»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Утвердить Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Голышмановского го-
родского округа от 22.07.2021 № 698 «Об ут-
верждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений о зачислении в муни-

ципальную образовательную организацию, 
реализующую программы общего образо-
вания»».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление  без приложений в газете «Голышма-
новский вестник», приложение к постанов-
лению обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-
тивно-правовым актам органов местного 
самоуправления Голышмановского город-

ского округа и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа по социальным во-
просам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.08.2022 г. № 948

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
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Когда-то моя мама, Мария Митро-
фановна Малышкина, записала свои 
воспоминания  о Великой Отечес-
твенной войне. Я лишь немного их 
подредактировала с её разрешения.  

В огне военного лихолетья
В 1941 году мне было шесть лет. Первые 

дни войны помнятся сплошным гулом само-
лётов в небе. Впечатление, будто сию мину-
ту обрушится на землю огромная грозовая 
туча. Между бомбардировками устанавли-
валась тишина, но длилась недолго. Стены, 
дома, земля – всё дрожало от невыносимо-
го гула. Мы, дети, прятались в погреб, чтобы 
этого не слышать. А вражеские самолёты всё 
летели и летели бомбить наши города, дерев-
ни, сёла. Мы же жили далеко от больших го-
родов и центра. 

Однажды вечером, в сумерки, многие жи-
тели нашей деревни собрались на улице – 
обсуждали происходящее. Вдруг страшный 
грохот и озарение: прогремел взрыв в сто-
роне станции Узлы. Железнодорожная линия 
от нашего посёлка проходила в километ рах 
семи по направлению города Новгород – Се-
верский. (Долго после войны перед глазами 
стояло это зарево, а железнодорожную связь 
между станциями наша страна восстанавли-
вала много лет. Когда в 1950-е мы уехали от-
туда, её ещё не было.)

С того дня пошли немецкие машины с сол-
датами. Наша деревня в стороне от основ-
ных дорог, и мы, дети, узнавали это от взрос-
лых. Ужас в их глазах передавался нам. Мы не 
играли, не купались в нашем озере, молча хо-
дили за взрослыми. Затем нашу территорию 
оккупировали фашисты. Временами заезжа-
ли немецкие солдаты и требовали у людей 
«куры», «яйка», «шпик», «млеко». Даже рус-
ские дети хорошо понимали эти слова. Од-
нажды, в очередной приезд нацистов, слу-
чилось ужасное. Немцы бегали по дворам с 
криками, выстрелами. Кудахтали куры, мыча-
ли коровы, визжали свиньи. Они грабили всё 
съедобное, грузили животных на машины. К 
нам во двор зашли трое немцев в сопровож-
дении полицая. А мама накануне спрятала 
нашу корову и нетель в амбар – склад для зер-
на. Немцы и полицай всё обошли и подошли 
к нему. Мама у двери в амбар не пускала их с 
криком: «Не отдам, у меня дети – чем их кор-
мить буду!» Тогда офицер отшвырнул её при-
кладом своего автомата. Им же, правда, с тру-
дом, сбил большой замок с дверей амбара. 
Нетель увели, а корова была старая, фашист 
даже в рот ей заглянул, потом что-то сказал 
солдатам, и они ушли. Мама только тихо пла-
кала, прижав к себе нас, троих ребятишек.

Шло время. Самолёты бомбили не только 
дальние города – взрывы слышались близ-
ко. Звенели стёкла, вылетали рамы, вспышки 
были видны на многие километры. По нашим 
дорогам двигались на восток машины, тан-
ки, солдаты. Бои шли в глубине страны. Наши 
отцы ещё не были на фронте – фашисты про-
двинулись быстро и далеко вглубь. Мужчины 
уходили в леса к партизанам. (Лишь позже, 
когда фронт повернулся на запад, они были 
мобилизованы.) Это было так. Партизаны уз-
нали, что бои приближаются к нашим мес-
там. Уже было известно, что, отступая, нем-
цы уничтожают всё на своём пути: сжигают 
дома, убивают людей, скот. В один из дней все 
жители деревни запрягли колхозных лоша-
дей, розданных из конюшен, и, собрав нехит-
рый скарб, ушли в леса, к болотам. Уводили 
с собой скотину, оставшуюся после фашист-
ского разбоя. Вечерами в лесу наблюдалась 
жуткая картина: коровы просятся домой, они 
же не понимают ничего – всю ночь ревут. Но 
фашисты боялись идти в глубь леса. Так мы 
какое-то время жили там. Сколько – затруд-
няюсь сказать. Но помню, что были очень хо-
лодные вечера и ночи, спали ведь на земле.

Однажды утром местные мужчины из 
группы разведки сообщили, что наша де-
ревня сожжена, осталось лишь несколь-
ко домов. К обеду мы услышали, как гре-
мят мотоциклы, и в наш «колхозный табор» 
при ехали мотоциклисты. Ещё издали заме-
тив на фуражках красные звёзды, все дети 
и взрослые очень обрадовались. Это были 
первые бойцы наших, советских, войск. Мы 
быстро собрались и вместе со всеми поспе-
шили домой.

Приехали, и охватил ужас: деревня ис-
чезла. Только одинокие печи и трубы стоя-
ли, словно сторожа. Наш дом был второй от 
края деревни. Он уцелел, но что там твори-
лось. Во дворе, видно, устроили кухню: вся 
ограда была ископана ямами, переполнен-
ными пеплом – в них жгли костры и гото-
вили еду. Повсюду валялись скотские ноги, 
головы. В доме соломы по окна – видимо, 
здесь спали, в кухонном столике перевёр-
нуты кувшины с молоком, семечки. 

Воды на питьё взять негде. Единственный 
колодец, где её брали, был забит трупами 
стариков, женщин и даже детей. Его зары-
ли как братскую могилу. Такие же сведения 
шли из других, соседних, поселений. А в селе 
Костобобр было 4 сооружения, где вешали 
русских людей – они, особенно из больших 
сёл, не могли уйти все в леса. Жутко было на-
блюдать даже издали, как горят сёла: по го-
ризонту далеко расползалось огромное за-
рево, в воздухе едкий дым, вонь. 

После возвращения нас из лесов, бойцы 
советских войск собрали мужчин и орга-
низовали проводы на фронт наших отцов. 
Сколько ужаса в глазах женщин, детей. И 
старые, и малые плачут, причитают. Пони-
мают, что беда может произойти с близ-
кими, но и по-другому нельзя – видели 
сами, что вытворяли немцы. Никто из нас 
не знал, что ему уготовано – кому сужде-
но погибнуть, кому остаться в живых. Ужа-

сы войны навсегда врезались в память...
Мой отец вместе со всеми тогда ушёл за-

щищать свою землю. Дошёл до Кёнигсбер-
га и вернулся живым. Завоевал три ордена 
«Красной звезды», два – «Боевого Красно-
го знамени», ещё медалей штук пять – точ-
но не помню.

Из биографии мамы
Моя мама, Мария Митрофановна Малыш-

кина (в девичестве – Моисеенко), родилась 
в 1935 году на Украине – в деревне Алек-
сандровке Семёновского района Черни-
говской области. До войны в семье её ро-
дителей было четверо детей: три сестры – 
Нина, она (Мария) и Зинаида – и младший 
брат Пётр. Накануне июня 1941-го ему едва 
исполнилось несколько месяцев, когда его 
мать увезла в Киев на какую-то операцию. 
Но 22 июня город разбомбили, и следы ма-
ленького Пети потерялись. Скорее всего, он 
погиб под страшным огнём бомбёжек. Ба-
бушка Надя ездила в Киев искать Петю, но на 
месте больницы остались одни руины. Ма-
ленького Петю оплакивали всей семьёй. По-
сле войны у мамы появился ещё брат, но и 
он погиб – в автокатастрофе.

Росла мама болезненным ребёнком: с 
очень сильной врождённой близорукостью, 
часто падала в обмороки – как тогда счита-
ли, из-за малокровия. А в 4-м классе целый 
год не ходила в школу – не могла встать на 
ноги, покрытые множеством фурункулов, 
только ползком передвигалась. Даже когда 
в 1950 году поступила в Днепродзержин-
ское педучилище, полгода её не вписыва-
ли в журнал, так как преподаватели думали: 
«Маруся у нас скоро умрёт». Об этом спокой-
но и обыденно говорили тогда, что ещё раз 
подтверждает всю трагедию послевоенно-
го времени. В 1954 году мама окончила это 
педучилище по специальности «учитель на-
чальных классов». Но педагогов по предме-
там тогда не хватало, и их подготовили ещё и 
как учителей математики. Этот предмет она 
знала назубок.

До встречи с моим отцом мама работала в 
школе, даже успела недолго побывать заму-
жем. Первый муж был нелюдимым, намного 
старше, и однажды побил её за то, что  ходи-
ла на комсомольские собрания, и она ушла 
от него.

Мои родители познакомились в 1956 году. 
Папа проходил воинскую службу на Украи-
не, как потом говорил: «Бандеровцев вылав-
ливал». Там же оформили свои отношения, 
потом перебрались в Голышманово. В 1957 
году родилась я. Мама в это время работа-
ла учителем начальных классов в Свердло-
во (ныне – деревня Хмелёвка). А через шесть 
лет родилась моя сестра Татьяна. Врачи ка-
тегорически запрещали маме рожать, осо-
бенно второго ребёнка, из-за угрозы поте-
рять зрение, а она не послушала их. Зрение 
её действительно сильно упало, но она ещё 
долгое время продолжала работать и учи-
телем начальных классов, и воспитателем 
интерната.

Ирина САГЕЛЬ
Фото из личного архива

3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)
Третье сентября – великая дата. День окончания Второй мировой войны. Отмечает-

ся освобождение от фашистских захватчиков многих стран, которые жили в страхе и 
ужасе целых шесть лет. Низкий поклон тем героям, благодаря которым мы живём! Мил-
лионы людей возлагают цветы к памятникам героев, тысячи ветеранов вспоминают те 
ужасные несколько лет жизни, когда мир перевернулся. Спасибо, ветераны, за мирное 
небо над головой!

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышмановского городского округа

2 сентября – День 
патрульно-постовой службы

Уважаемые сотрудники и ветераны па-
трульно-постовой службы МО МВД России 
«Голышмановский»! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! У вас особое 
предназначение – первыми реагировать 
на нарушение закона, первыми вставать на 
защиту жизни и здоровья граждан, обере-
гать их покой днём и ночью, прилагать все 
усилия для задержания нарушителя и не-
допущения совершения преступления или 
право нарушения. Сегодня добросовест-
ное выполнение вами служебных обязан-
ностей по охране общественного порядка 
позволяет сохранять стабильность на ули-
цах нашего округа, обеспечить обществен-
ную безопасность во время проведения 
общественно- политических, культурно-зре-
лищных и спортивных мероприятий. В этот 
праздничный день желаю вам дальнейших 
успехов в службе, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

3 сентября – День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом

Уважаемые жители Голышмановского го-
родского округа! В этот день мы с болью и 
скорбью вспоминаем всех жертв терактов, 
а также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служеб-
ного долга. Противодействие терроризму – 
одна из главных задач для общества и госу-
дарства. Ведь его жертвами становятся, как 
правило, мирные, беззащитные люди, в том 
числе дети. И в Голышмановском округе де-
лается всё необходимое для защиты спокой-
ствия наших граждан. Благодаря совмест-
ным усилиям региональной власти, право-
охранительных органов, общественных 
организаций, нам удалось выстроить эф-
фективную систему противодействия тер-
роризму. Уважаемые жители! Не оставай-
тесь равнодушными и безучастными к лю-
бым проявлениям терроризма и экстремиз-
ма! От бдительности каждого из нас зависит 
безопасность нашей жизни, наших близких 
и соседей. Лучшей профилактикой экстре-
мистских настроений в обществе являются 
толерантность и взаимоуважение, сохране-
ние и приумножение культурных и истори-
ческих традиций нашей страны.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

О Великой Отечественной – от первого лица
память

Воспоминания ребёнка войны Марии Малышкиной

Уважаемые земляки! В третий день сен-
тября мы вспоминаем трагические собы-
тия в нашей истории, всех наших соотечес-
твенников, погибших от рук террористов. 
В списке жертв – мирные жители – дети и 
взрослые, военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов, вставшие на 
пути этого всемирного зла. С момента траге-
дии в Беслане прошло уже 18 лет. Террорис-
ты, захватившие заложников в школе, посяг-
нули на самое святое – жизни и здо ровье 
детей. Эта боль и сегодня с нами. К сожа-
лению, и в наши дни от действий террори-
стов гибнут и страдают люди. Терроризм –
мировое зло и одна из самых разрушаю-
щих сил. Только консолидируя усилия госу-
дарственных и общественных институтов, 
всех неравнодушных граждан, мы сможем 
противостоять ей и дать достойный отпор. 
Наша сила – в принципах народного един-
ства и национального согласия, вековых ду-
ховных и нравственных ценностях, неприя-
тии любых проявлений экстремизма, нациз-
ма и человеконенавистничества.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области
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Съехались 20 сборных команд из 
Голышмановского округа, Арома-
шевского, Омутинского, Армизон-
ского и Бердюжского районов. У 
любителей физкультуры и актив-
ного отдыха соревнования с нот-
кой экстрима всегда вызывают 
особенный интерес. 

Однажды сама бежала в «Голышманов-
ском характере». Как спортсменка, я по-
нимаю, что нет круче ощущения, чем то, 
когда смог преодолеть себя в сложных 
состязаниях. В этот раз была болельщи-
цей, заодно общалась с участниками по 
работе. 

После жаркой недели погода выда-
лась довольно прохладная, бодрил 
свежий ветер. Желания стоять на мес-
те становилось всё меньше. Вдалеке 
послышался обратный отсчёт, и через 
считанные секунды мимо меня проно-
сится команда 110-й пожарно-спаса-
тельной части. Догонять сильных ре-
бят из МЧС не было смысла. Сразу ста-
ло понятно, что они одни из лидеров 
забега, а конкурентов у них ещё один-
надцать. 

Команды стартовали с пятиминут-
ным интервалом. Пока очередная го-
товилась к выходу на дистанцию, пого-
ворила с организатором забега – гла-

вой Среднечирковской сельской адми-
нистрации Юрием Пуртовым. 

– В этом году на двухкилометровой 
трассе мы подготовили 25 этапов, доба-
вили четыре новых испытания: участни-
кам предстоит перекатить огромную де-
ревянную катушку от проводов, сложить 
пирамиду из шин, слова из букв и прота-
щить борону, – рассказывает Юрий Лео-

нидович. – Нас поддержали 12 спонсо-
ров, когда начинали в 2020 году – их было 
всего два. Благодаря оказанной помощи 
появилась возможность наградить побе-
дителей и призёров денежными призами, 
выделить отдельные номинации.

Глядя, как команды ловко проходят 
дистанцию, я решила испытать свои силы 
вне зачёта. Лёгким бегом преодолела по-

ловину трассы, устала – решила немно-
го пройтись. Только расслабилась, как 
пыль поднялась столбом от пробежав-
ших мимо участников забега. Впереди 
одно из самых зрелищных испытаний – 
ров с грязью. Догоняю команду «Зурба-
ган» из Берд южья, они уже с брёвнами в 
руках ныряют в эту яму и на четверень-
ках, под ограждениями проползают по 
ней. Слетают кепки, один участник кри-
чит: «Заберите её!» Я хочу помочь, но не 
успеваю: головной убор безнадёжно по-
гряз в этой трясине. Здесь нужна не толь-

ко выносливость и физическая сила, но и 
место для самоиронии. Подбегаю к лиде-
ру бердюжской команды Владимиру Ку-
тыреву. Он с абсолютно ровным дыхани-
ем и улыбкой делится впечатлениями:

– На ваши соревнования приезжаю 
уже третий раз, организация всегда на 
высшем уровне. Дружественная атмо-
сфера, один год даже собирали смешан-
ную команду из Голышмановского окру-
га и нашего района. Трасса, конечно, не 
простая. Без подготовки пройти её мож-
но, но это точно не для призового места. 
Если хотите победить – тренировки обя-
зательны.

Бердюжские парни побежали к стогам 
сена, впереди их ждали ещё пятнадцать 
испытаний. Перед финишем самое слож-
ное – брод: участникам предстояло пере-
сечь реку, пройти по мелководью и под-
няться на обрывистый берег. По оконча-
нии забега оказалось, что именно бер-
дюжский «Зурбаган» забрал «золото» сре-
ди мужских команд. 

Заметила женщину, бегущую за пар-
нями из медведевской команды. Оказа-
лось, это её сыновья.

– Они приучены с детства к спорту, за-
нимаются в кадетском классе, – объяс-
нила Елена Никифорова. – Сама всегда 
принимаю участие в разных соревнова-
ниях как любитель. Сейчас бегу, и чув-
ства усталости вообще нет. Гордость бе-
рёт за своих сыновей и себя, что смогла 
преодолеть всю трассу, как они. 

Я помчалась дальше. В тот момент на-
чинают стартовать женские команды – 
по три участницы в каждой. Дистанция 
та же, но испытания легче, чем для муж-
ских сборных. На одном из этапов дожи-
даюсь участниц. Приближается команда 
девушек в камуфляжных банданах. Вижу 
знакомые лица. Надежда Гусева второй 
раз принимает участие в экстремальном 
забеге. По пути к очередному испытанию 
она рассказывает об ощущениях:

– Сначала адреналин, потом входишь 
в кураж и, даже если нет сил, уже оста-
новиться невозможно. Самое сложное – 
бежать по холмам и рыхлой земле. Это 
выматывает сильнее, чем сами испыта-
ния. 

Среди восьми женских команд луч-
шее время показали «Три леди» – сбор-

ная Голышмановского городского окру-
га и Аромашевского района. 

– Экстремальный забег в Больших 
Чирках организован на хорошем уров-
не, бывала в Армизонском районе, где 
соревнования проходят примерно так 
же. Нам, конечно, не сравниться с го-
родами. Радует, что участников стано-

вится больше, едут к нам любители экс-
трима из соседних районов, – отметила  
одна из победительниц забега Альфия 
Игрушкина. – У нас в округе эти состя-
зания проводятся бесплатно, а в горо-
дах берутся взносы. 

Финиширую вместе с «Тремя леди». 
Слышу, как в толпе болельщики гово-
рят, что нынешний забег удивил испы-
таниями: по фотографиям кажется всё 
так легко, а в действительности – слож-
но. Глядя на участников, я понимаю: 
сухим из воды не вышел никто. Устав-
шие, грязные, но счастливые от того, 
что смогли преодолеть себя и показать 
стальной характер.

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Влада УДИЛОВА 

и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Преодолев себя, проявили стальной характер
проекты

Сборная команда из Аромашево 
и Голышманово «Три леди» – 

победитель женского забега

27 августа в деревне Большие Чирки прошёл третий межрайонный экстремальный забег

Сбавлять скорость участники 
не могли ни на одном испытании

Когда мчишься к победе – для тебя 
нет преград 

Дмитрий Осит с лёгкостью 
преодолел ров с водой, держа в руках 

увесистые брёвна

Контроль и точность движений 
на этапе с катушкой

Земляновской команде всё по силам

Ноша тяжела, но аромашевцы 
не падали духом

Почти стокилограммовый танк 
заставил всех попыхтеть

Перемещение бороны – испытание 
для настоящих мужчин

У «Зурбагана» из Бердюжья – 
«золото» среди мужских команд

Волонтёры готовили оладьи, блины 
и уху – угощали вкусностями всех 

желающих после забега
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