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12 июля – День
российской почты
Уважаемые работники почты! История
почтовой связи в Тюменской области насчитывает уже более четырёх столетий.
Освоение огромных территорий Сибири
было бы невозможным без связи между
людьми, живущими в разных уголках нашей великой страны. Сотрудники почты и
сегодня выполняют важную для общества
задачу: поддерживают связь между людьми
– доставляют жителям региона письма, открытки, посылки, газеты и журналы, закрывают потребности населения в предоставлении базовых финансовых услуг, выдаче
пенсий и пособий, а также продаже товаров
народного потребления. При этом работники почты используют цифровые возможности, совершенствуют качество услуг и повышают уровень сервиса. Уверен, это развитие будет успешно продолжаться. Уважаемые работники почты и ветераны почтовой
службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за профессионализм, внимательность, ответственность,
терпение! Желаю вам новых успехов в работе! Счастья и здоровья, мира и добра! С
праздником! С Днём российской почты!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Работники Бескозобовского почтового отделения Марина Кривошеина, Наталья Филанчук и Наталья Глухарева
делу своему отдаются, не считаясь с личным временем

Письмо не примчится само
Сотрудники почты отмечают профессиональный праздник
Запах сургуча и типографской
краски, стопки писем и газет,
красочные поздравительные открытки и почтовые марки – такими почтовые отделения помню я.
Современные технологии и изменившийся потребительский спрос оказали
своё влияние на службу почтовой связи, но по-прежнему на селе она не теряет своей значимости.
Бескозобовское почтовое отделение
кроме центральной усадьбы охватывает деревни Святославка, Успенка, Терёхина, Новосёлки. Официально проживают здесь 500 человек.
На Бескозобовском отделении почтовой связи оказывают много разных услуг, жизненно необходимых жителям
территории. В наши дни почту на селе
можно считать объектом стратегическим. Почтальоны не только доставляют периодические издания, квитанции
и пенсию. Они и коммунальные платежи принимают, госпошлины, штрафы,
страхуют, выписывают необходимые
товары почтой, продают одежду, бы-

товую химию, инструменты, подушки с
одеялами и даже пылесосы. Услуга доставки товаров на дом особенно актуальна для пожилых и маломобильных
граждан. На Бескозобовской территории проживают 150 пенсионеров. Визит почтальона для них сродни посещению долгожданного гостя. С почтальонами Мариной Кривошеиной и Натальей Глухаревой можно обсудить все
новости. Они принесут пенсию, примут
оплату за коммунальные, выпишут газеты и журналы.
– Мы выполняем план по подписке на
сто процентов. Помогают в этом наши
клиенты, – рассказывает заведующая
Бескозобовским отделением почтовой
связи Наталья Филанчук. – На селе понимают: не будут почтовые услуги востребованы – отделение могут закрыть.
71 семья выписывает газету «Голышмановский вестник», количество экземпляров в этом полугодии возросло
почти на 10. У бескозобовцев пользуются спросом издания «1000 советов»,
«ЗОЖ», «Сваты на кухне», специальную
литературу выписывают школа и библиотека. Есть постоянные подписчики
на «Тюменскую область сегодня» и «Ар-

гументы и факты». А получателей писем
сейчас на Бескозобовской территории
можно по пальцам пересчитать.
С нетерпением ждут почтальонов в
малых деревнях, там они бывают во
вторник, четверг и субботу. Почтальонов с товарами первой необходимости
и периодикой в деревни доставляет почтовая машина, иной раз добираются
с попутным транспортом магазина. В
самую отдалённую деревню – Святославку – иногда не пускает бездорожье.
На выручку приходит местная администрация: на вездеходе «УАЗ» везут деревенским хлеб и почтальона заодно.
Почтовики делу своему отдаются, не
считаясь с личным временем. Необходимо и отчёты выполнять, проводить
учёт и раскладку товаров. Наталья Филанчук говорит, что ничто не должно отвлекать от работы с клиентами
– люди ждут быстрого, чёткого обслуживания. Именно поэтому Бескозобовское отделение почтовой связи считается лучшим в Голышмановском городском округе.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые работники и ветераны почтовой службы! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём
российской почты! Несмотря на постоянное развитие информационных технологий, почтовая связь остаётся самым доступным средством общения. Она не только выполняет доставку почты, но и предоставляет населению широкий спектр услуг: приём
всех видов почтовых отправлений, оформление подписки на средства массовой информации, погашение кредитов, оплата налогов и коммунальных услуг, выплата пенсий и социальных пособий. Основным условием успешной и качественной работы
отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодарности.
Повышая свой профессиональный уровень, вы делаете всё возможное для развития отрасли. Особая признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим
многолетние почтовые традиции. Крепкого
вам здоровья, благополучия и праздничного настроения!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

правопорядок

Работа продолжится
В МО МВД России «Голышмановский» состоялось заседание
общественного совета.
Заместитель председателя Александр
Крикунов отметил, что члены Совета примут активное участие в организации досуга детей и подростков в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом». Продолжится работа по профилактике преступлений, совершаемых посредством интернета и сотовой связи. Жители
округа попадают в сети ловких мошенников и отдают им свои сбережения. Общественники планируют провести беседы с
гражданами, рассказать о новых мошеннических схемах, предостеречь от обмана.
Особое внимание планируют уделить пожилым и социально незащищённым категориям граждан.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

малый бизнес

10 июля 2020 года

юбилею победы

Программы для бизнеса
Фонд микрофинансирования Тюменской области оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего
бизнеса уже десять лет.
Микрозаймы предос тавляются Фондом по ставке от
3 процентов годовых, но не
выше ключевой ставки Банка
России, установленной на дату
заключения договора микрозайма. Как рассказала специалист Голышмановского представительства Фонда «Инвестиционное агентство» Евгения Волошина, в Фонде микрофинансирования действуют
несколько программ поддержки предпринимательства.
По программе «Микро-инвест» выделяется до пяти
миллионов рублей субъектам
малого и среднего предпринимательства, реализующим инновационные проекты. Заём
выдаётся под 3 процента, если
будет обеспечен залогом, под
4,5 процента – без залога. Необходимая сумма даётся на три
года. По условиям получения
средств, на предприятии надо
создать дополнительные рабочие места. При максимальной
сумме микрозайма 4-5 миллионов рублей предприниматель
должен открыть не менее 5 рабочих мест.
Продолжает действовать
программа «МиР» – «Микрофинансирование и развитие».

Сумма займа не превышает 3
миллионов рублей. Процентная ставка зависит от категории реализуемого проекта и
наличия залогового обеспечения. В качестве обеспечения принимается поручительство физических, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, залог имущества. Заём выдаётся на 36 месяцев. Микрозаём возможно использовать на обоснованные
з аёмщиком цели для реализации проектов, кроме выплаты задолженности по заработной плате, уплаты налоговых
и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашения
кредитов и займов.
– Для этих целей мы предлагаем воспользоваться
п рограммой «Неотложные
меры». Сумма микрозайма не
превышает 2 миллионов рублей и выдаётся на срок не более двух лет. Использовать
средства возможно на цели,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Это пополнение оборотных
средств, в том числе на приобретение сырья, материалов,
товарно-материальных ценностей, на выплату заработной платы, оплату коммунальных и других услуг, арендных

платежей, а также налоговых
и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, – поясняет Евгения
Волошина. – Микрозаём выдаётся по ключевой ставке Банка России на дату заключения
договора.
Введены Фондом и антикризисные программы для
субъек тов малого и среднего предпринимательства. Это
две программы: «Действуй» –
залоговый, где размер микрозайма составляет не более 2
миллионов рублей, и «Действуй» – беззалоговый – не
более миллиона рублей.
Процент за использование
займа будет исчисляться по
ключевой ставке Банка России, на 15 июня он составил
5,5 процента годовых. Микрозаём по антикризисной программе выдаётся на срок не
более двух лет. Использовать
средства можно на цели, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). То есть,
пополнять оборотные средства: приобретать сырьё, материалы, товарно-материальные ценности, оплачивать
коммунальные и другие услуги, налоги, аренду, выплачивать заработную плату.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

летние ремонты

В школах и детских садах Голышмановского округа идут ремонты

По словам председателя комитета образования нашего
округа Галины Павловой, на
эти цели потратят почти два
миллиона рублей. Ведётся побелка и покраска помещений,
в некоторых учебных заведениях заменят входные двери,
произведут ремонт крылец. В
школе № 2 обновят отмостку
здания.
– За лето планируем освоить
ещё около шести миллионов
рублей на подготовку образовательных учреждений ко Дню
знаний, – уточнила Галина Петровна. – В шести сельских детсадах построим летние веранды, входные группы сделаем в
Земляновской школе, в УстьЛаменском и Земляновском
детских садах. По предписанию Роспотребнадзора, будут
обновлены ветхие полы в трёх
группах детсада № 2 «Зёрнышко» в посёлке Голышманово. В
планах – ограждение территорий нескольких дошкольных
учреждений. Готовы документы на капремонт Малышенской
школы, их направили в регио-

Телефоны – фронтовикам
3 июля трём ветеранам Великой Отечественной войны –
Ивану Буровцеву, Ивану Ярулину и Александре Хамовой –
глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков вручил новые телефоны с безлимитным тарифом
«Ветеран».
Бесплатная связь – это не единственное преимущество новых
гаджетов. В память телефона внесены номера экстренных служб.
Дочь Ивана Михайловича Буровцева – Галина отметила:
– Отец давно пользуется простыми кнопочными телефонами.
Приходится менять часто – выходят из строя динамики, батареи
питания. Новый телефон уже проверил: звонок вызова слышит хорошо, громкость звука хорошая.
Понемногу привыкает к аппарату,
вместе изучаем его возможности.
Инициаторами и участниками
акции выступили Министерство
цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций РФ, Всероссийское движение «Волонтёры
Победы», ведущие российские
операторы сотовой связи, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Бесплатные
мобильные телефоны вручены
пока в регионах с благополучной
эпидемической ситуацией. Тюменская область – одна из них. Около
280 ветеранов получат новые телефоны. А в стране более 50 тысяч
ветеранов смогут бесплатно звонить своим родным.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено
местным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конкурс

Плановое обновление
В Голышмановском городском округе 38 образовательных учреждений. Сейчас их готовят к
новому учебному году.
Текущие ремонты в школах и детских садах стартовали в июне.

Новый телефон с безлимитным тарифом позволяет
ветерану войны Александре Хамовой быть постоянно на связи

нальный департамент образования и науки – ждём решения.
На территории школы № 1
подготовлено основание под
спортивную площадку за счёт
средств муниципалитета. В
июле планируется установить
оборудование и ограждение –
на это выделены средства из
федерального бюджета. Недавно приступили к строительству
Евсинского детсада – событие,
которое ждали местные семьи
с малолетними детьми не один
год. На стройплощадке идут
земельные работы, планирование и подготовка к залив-

ке фундамента. В двухэтажном
здании будут расположены три
группы для детей младшего и
старшего возрастов на 50 мест.
Во дворе планируется разместить три игровые площадки с
теневыми навесами, спортплощадку с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, предусмотрено устройство
проездов и тротуаров. По данным Главного управления строительства Тюменской области,
срок сдачи объекта – конец
2020 года.
Оксана ТИТЕНКО

Так, согласно проекту, должен выглядеть
строящийся в Евсино детский сад

Если молоды душой
В конце июня стартовала заявочная кампания на всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой».
Он реализуется ассоциацией волонтёрских центров совместно с
благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Конкурс направлен на развитие
«серебряного» волонтёрства, сети
региональных волонтёрских центров «Молоды душой» и поддержку социальных проектов, посвящённых вовлечению людей старшего возраста в добровольческую
деятельность.
Заявки на участие принимаются
по 31 июля на портале dobro.ru в
разделе «Конкурсы». 1 – 15 августа
запланирована заочная оценка
конкурсных документов экспертной комиссией и формирование
списка финалистов. А 16 – 31 августа 2020 года пройдёт онлайн-защита проектов финалистами. Объявление победителей и награждение запланированы на период
1 сентября – 5 октября 2020 года.
Конкурс проводится по двум
направлениям – «Волонтёрские
центры» и «Социальные проекты». Первое предназначено для
организаций, занимающихся развитием «серебряного» волонтёрства. Желающие участвовать по
этому направлению должны разработать концепцию работы волонтёрского центра «Молоды душой», оформленную в виде конкурсной заявки. В заявке надо

представить концепцию работы
волонтёрского центра, его календарный план работы на год и смету. Желающим принять участие в
конкурсе по направлению «Социальные проекты» необходимо
подать заявку с описанием проекта, календарным планом работы и сметой. В этом направлении
три номинации. «Доброе сердце»
включает волонтёрские проекты,
направленные на вовлечение лиц
старшего возраста в добровольческие практики, на достижение социально значимых целей, а также
оказание помощи местным сообществам. Номинация «Профессиональная траектория» объединяет
волонтёрские проекты и практики, направленные на формирование и функционирование профессиональных сообществ «серебряных» волонтёров и предусматривающие использование
участниками и организаторами
проекта своих профессиональных
(специальных) знаний, умений и
навыков для достижения его целей. Номинация «75 лет Победы»
представляет социальные проекты по сохранению исторической
памяти и патриотического наследия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Победители конкурса в каждом направлении и номинации получат от 100 тысяч до
200 тысяч рублей. Подробно
ознакомиться с положением
конкурса можно на сайте «Добро.ру».
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

10 июля 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2020 г. № 681
«Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за сбор
и вывоз жидких бытовых отходов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Голышмановского городского округа, плату за сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая очистку сточных вод согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что плата за содержание жилого помещения, установленная пунктом 1 настоящего постановления применяется также для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского городского округа от 25.06.2019 № 02 «Об установлении платы за содержание
и ремонт жилого помещения, платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети
«Интернет» (www. golyshmanovo.admtyumen.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020.
6. 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 30.06.2020 № 681
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного
и муниципального жилищного фонда, платы за сбор и вывоз жидких
бытовых отходов, включая очистку сточных вод
№
п/п

1.

1.1.
1.2.

Единица
измерения

Наименование
Плата за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых
помещений государственного и
муниципального жилищного фонда,
кроме платы за сбор и вывоз жидких
бытовых отходов:
– для жилых помещений с центральным
отоплением
– для многоквартирных домов с
автономным отоплением

за сбор и вывоз жидких бытовых
2. Плата
отходов, включая очистку сточных вод

Размер платы
с 01.07.2020
по 30.06.2021

руб./м2

руб./м2

7,44

руб./м2

18,39

руб./м2

11,35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2020 г. № 690
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») заключения концессионного
соглашения по объектам водоснабжения Голышмановского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 84 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Утвердить План мероприятия («дорожную карту») заключения концессионного соглашения по объектам водоснабжения Голышмановского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа
Приложение
к постановлению Администрации
Голышмановского городского округа
от 30.06.2020 г. № 690
План мероприятий («дорожная карта») заключения концессионного соглашения
по объектам водоснабжения Голышмановского городского округа
№

Мероприятие

1

2
Формирование
перечня объектов
концессионного
соглашения:
недвижимого
имущества, в том числе
1 земельных участков
под объектами КС,
движимого имущества,
необходимого для
производственной
(коммунальной)
деятельности
Техническое
объектов
2 обследование
и подготовка актов
технического осмотра
Проведение
переговоров с частным
3 партнером в части
подготовки предложения
о заключении КС

Срок
исполнения
мероприятия
4

13.04.2020 –
15.05.2020

Ответственный
за реализацию
мероприятия
6

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.

18.05.2020 –
03.07.2020

Комитет ЖКХ и
благоустройства
Чирков А.А.

22.06.2020 –
06.07.2020

Заместитель Главы
Голышмановского
городского округа
по жилищнокоммунальным
вопросам
Швецов О.П.

Примечание
(пояснение по
выполнению)
7

рыночной
4 Оценка
стоимости имущества

Проверка схем
водоснабжения
и программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
5 Голышмановского
городского округа на
предмет соответствия
генеральным планам
и техническому
обследованию.
Актуализация схемы
водоснабжения
Подготовка
предложения о
заключении КС и
6 направление его
в администрацию
Голышмановского
городского округа
Согласование с
Департаментом
тарифной и ценовой
политики Тюменской
области долгосрочных
7 параметров.
Согласование с
Департаментом ЖКХ
Тюменской области
проекта КС. Согласование
проекта КС субъектом ТО.

Подготовка решения
8 о возможности
заключения КС

03.07.2020 –
30.08.2020

Комитет ЖКХ и
благоустройства
Чирков А.А.Комитет
градостроительства
и архитектуры
Тарасова В.С.

18.05.2020 –
07.08.2020

Комитет ЖКХ
и благоустройства
Чирков А.А.
Комитет градостроительства и
архитектуры
Тарасова В.С.

10.08.2020

Частный партнер

11.08.2020 –
20.08.2020

Комитет ЖКХ и
благоустройства
Чирков А.А.
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.

21.08.2020 –
24.08.2020

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.
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Подготовка,
согласование и
принятие проекта
Тюменской
9 закона
области об участии
Тюменской области
в концессионном
соглашении

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

25.08.2020 –
21.09.2020

Размещение на
сайте РФ
10 официальном
на 45 дней предложения
о заключении КС

21.09.2020 –
05.11.2020

решения о
11 Подготовка
заключении КС

05.11.2020 –
11.11.2020

Направление проекта
для подписания с
12 КС
установлением срока
подписания

11.11.20

13 Подписание КС

14 Регистрация КС

Исполнительные
органы
государственной
власти ТО
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.

11.11.2020 –
14.12.2020

Стороны КС

14.12.2020 –
24.12.2020

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.

10 июля 2020 года

Заключение договора
аренды земельного
15 участка, занятого
объектами КС, на срок
действия КС

В соответствии
со сроком,
установленным
конкурсной
документацией

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Бардина Е.В.

16 Предоставление
банковской гарантии

24.12.2020 –
31.12.2020

Частный партнер

Подготовка и
17 подписание актов
приема-передачи

14.12.2020 –
16.12.2020

Разработка и
18 утверждение
инвестиционных
программ

29.01.21

тарифов
19 Утверждение
на услуги

12.02.21

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
Березина Е.Н.
Департамент
тарифной и
ценовой политики
Тюменской
области,частный
партнер
Департамент
тарифной и
ценовой политики
Тюменской
области,частный
партнер

Согласовано:
от Департамента ЖКХ ТО _______________________________
от Департамента тарифной и ценовой политики ТО
____________________________
Глава Голышмановского городского округа
__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.07.2020 г. № 696
«Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тюменской области», постановлением
Правительства Тюменской области от
28.12.2017 № 692-п «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», руководствуясь Уставом Голышмановского городского округа
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества Голышмановского городского
округа, предоставляемого во владение
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества Голышмановского городского округа, из
перечня муниципального имущества
Голышмановского городского округа,
предоставляемого во владение и (или)
в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению № 2 к насто-

ящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского муниципального района от
31.05.2018 № 891 «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского муниципального района от
17.07.2018 № 1121 «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информации, приложения к по-

становлению обнародовать в местах
обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления
Голышмановского городского округа и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы округа, начальника Управления АПК.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа

10 июля 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»

Читательская
летучка

2-50-34
– Нужно ли переоформлять документы на недвижимость пос ле смены фамилии? – спрашивает Анна Иванова из посёлка
Голышманово.
Начальник межмуниципального отдела управления Росреестра
по Тюменской области Наталья
ШВЕЦОВА пояснила:
– В случае смены фамилии законом не устанавливается обязанность правообладателя вносить изменения в сведения реестра прав и получать выписку из
ЕГРН с новыми данными. Если у
собственника сменилась фамилия, при распоряжении объектом недвижимости (например, в
случае купли-продажи), государственный регистратор направляет
межведомственный запрос. Собственник вправе представить документ, подтверждающий смену

фамилии, но по своей инициативе.
На основании полученных по
запросу органа регистрации либо
представленных заявителем сведений (документов) о смене фамилии, в реестр прав будут внесены
соответствующие изменения. При
этом подавать отдельное заявление от собственника о внесении
таких изменений, а также уплачивать государственную пошлину за
внесение изменений не требуется.
В случае, если собственник желает получить выписку из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с указанием новой
фамилии, то он может обратиться
с заявлением о внесении изменений в реестр, приложив копию документа, подтверждающего такие
изменения.
С этим заявлением можно обратиться в офисы МФЦ либо направить документы через личный кабинет электронного сервиса Росреестра – https://rosreestr.ru.
По вопросам получения государственных услуг Управления
Росреестра по Тюменской области можно проконсультироваться по телефону: 8 (3452) 55-58-58.
Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА

12 июля – День рыбака
Уважаемые земляки! Профессиональный праздник рыбаков появился в календаре
праздничных дат и событий
для граждан нашей страны не
случайно, ведь рыболовство
является важной отраслью
экономики России. Рыболовство сегодня для многих людей не только любимое увлечение, но и работа. Сибирские
реки всегда были богаты рыбой. В нашем регионе эта отрасль также получает успешное развитие. В муниципальных районах области работают товарные рыбоводческие
хозяйства, рыбоперерабатывающие заводы и цеха. Благодаря деятельности предприятий,
ежегодно в реки региона выпу-

скаются сотни тысяч мальков.
Радует, что сообщество рыбаков постоянно увеличивается. Это значит, что всё больше
тюменцев разделяют принципы бережного отношения к рекам и озёрам, считают неприемлемыми браконьерство и
истребление рыбных запасов.
Знаю, что праздник отмечают
не только профессиональные
рыбаки, но и любители. Это
увлечение приносит радость
и азарт, дарит ощущение счастья и единения с природой.
Желаю всем рыбакам хорошего улова! Счастья и здоровья!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ
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НАМ ПИШУТ

Женщина с красивой душой
Труженица тыла Анна Васильевна Смирнова оставила добрую память о себе
В доме Зинаиды –
м ладшей дочери Анны
Васильевны Смирновой – на столе фотографии матери из семейного альбома и бархатная с умочка с её юбилейными медалями.

Фото Анны Смирновой
было на Доске почёта
Почётные грамоты, благодарственные письма за безупречную многолетнюю работу, документы: «Ветеран труда», «Труженик тыла», трудовая книжка.
Читаю запись о наградах Анны
Васильевны, и передо мной
предстаёт вся трудовая жизнь
этой маленькой, хрупкой женщины, которая заслуживает самой высокой оценки.
«…Вся ваша жизнь будет служить для нас и для будущих потомков ярким примером» – слова Президента РФ Владимира Путина в адрес Анны Васильевны в письме-поздравлении
с юбилейным, 90-летним, днём
рождения. Скромная деревенская труженица прожила долгую, полную невзгод и испытаний жизнь.
Родилась она в 1928 году в
деревне Болотнице Горьков-

ской области (ныне – Нижегородской). В семье было шестеро детей. Родители «тянули лямку» в колхозе. Анне рано пришлось узнать, что такое голод,
нужда, а потом и сиротство. Девочка была способной, училась в
начальной школе – в пяти километрах от дома. Но долго учиться не пришлось, как и её сверстникам той поры. С детских лет
усвоила: чтобы выжить – нужно
трудиться. Наравне со взрослыми работала на скотном дворе, в
поле, нянчилась с ребятишками.
Началась война – отец на фронте. В 1942-м, в крещенские морозы, умерла мать. Меньших детей
забрали в детский дом, остальные остались за взрослых. Чтобы выжить, умудрялись готовить
лепёшки из мороженой картошки, мяли сладкий жмых из семечек, на трудодни получали немного продуктов. Меняли молоко на хлеб. Всё время хотелось есть.
После войны столкнулись с
предательством отца: завёл другую семью, забрал корову-кормилицу. Выстояли, не сломила их судьба. Источником силы
было чувство ответственности
за малых и слабых, спасало трудолюбие и по-взрослому житейская мудрость. Наступила пора
юности – бегали на вечёрки. Наряжаться было не во что, но не
унывали: постирали, починили,
подштопали и дальше. Жили верой: сегодня тяжело – завтра будет лучше.
В 1950 году встретила Анна
Васильевна рослого кучерявого паренька Бориса. Свадьбы
не было. Встретились, сошлись
и прожили вместе 62 года! Работали в колхозе. Денег попрежнему не видели. Семья росла. По приглашению родственников решено было переехать
в Гладилово. Требовались ра-

бочие на железную дорогу, обещали хорошую зарплату. С того
времени и до выхода на пенсию
проработали там: он – электриком, она – путейцем. Получили
в бараке однокомнатную квартиру, в которой вырастили четверых детей. Близкие, тёплые
отношения сразу сложились со
свекровью, которая прожила с
семьёй сына 22 года, до самой
смерти. В малюсенькой квартире нашёл приют племянник,
временно оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Всем
хватило места в добром, отзывчивом сердце Анны Васильевны.
Никто никогда не слышал от неё
жалоб на собственные проблемы. Анна Васильевна проявляла
энтузиазм в работе, умела вдохновлять других. В работе ей не
было равных. За это её ценили и
уважали. А дома ждали дети, хозяйство, огород. Анна Васильевна и в семье являлась лидером,
её слово было решающим.
Дети выросли, разъехались,
стали образованными людьми. Радовали внуки. Но сдавало здоровье. Душа же оставалась молодой. Женщины-путейцы и после выхода на пенсию
продолжали дружить. Частенько собирались за праздничным
столом. Светлели лица при воспоминаниях молодости, делились радостью и болью, шутили
над своими «болячками», затягивали застольные песни. Их связывало бескорыстное чувство
уважения...
Ушла из жизни Анна Васильевна Смирнова. Но осталась память о ней – женщине с открытой, красивой душой, стойкой,
сильной духом, с несгибаемой
волей, жизнелюбием.
Татьяна КУРЕННЫХ,
с. Гладилово
Фото предоставлено автором

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Как подростки борются с мусором
новые пакеты, окурки, ветки и
Комсомольская, Садовая, Красноармейская – одна за
бумагу.
другой улицы посёлка Голышманово становятся чище.
– В соцсетях земляки часто
Со второго июля подростки взялись за благоустройство.

Ребята трудового отряда
собрали очередной мешок мусора – отличная работа!
Общий сбор у центральной
библиотеки. Инструктаж по технике безопасности, рекомендации по профилактике коронавируса, раздача поручений –
и вперёд! В отряде пятнадцать

учеников школы № 2, идём вдоль
Садовой. Ребята, словно муравьи, усердно копошатся в кюветах и на обочинах дорог, собирая мусор: стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиле-

пишут о замусоренных улицах.
А откуда появляется этот беспорядок – от самих же людей, – на
ходу рассуждает руководитель
трудового отряда Владимир
Кочнев. – В этом году трудовое
лето запоздало на месяц. Думаю, поэтому посёлок более загрязнён, чем обычно. Мы с ребятами убрали – к сожалению,
надолго не сохраняется чистота.
Несовершеннолетним работникам выдают инвентарь, перчатки
и пакеты под мусор. На улице они
ходят без защитных масок – надевают их только при большом скоплении людей. Это новое требование трудового лета ничуть не
портит позитивного настроя подростков. Виолетта Дмитриева рассказала, что выходит на летнюю
подработку третий год. Нынче – с
особой радостью.
– Всю четвёртую четверть
просидели на «дистанционке»,
поэтому острее чувствуется потребность в общении с одноклассниками и друзьями. Всем
вместе весело, – говорит она. –

Делаем полезное дело, да ещё
и зарабатываем собственные
деньги.
За работой школьников внимательно наблюдает жительница посёлка Голышманово Татьяна Ревягина:
– Часто вижу неприглядные
картины: дети бросают обёртки от мороженого и конфет,
коробочки из-под сока прямо
себе под ноги, а родители смотрят молча. Разве можно допускать такое? С детства надо приучать детей складывать мусор в
урны или контейнеры, а не бросать куда попало. Помните, как
у Маяковского: «Вырастет из
сына свин, если сын – свинёнок». Многим взрослым самим
ещё надо научиться культурно обращаться с бытовыми отходами. У меня душа не терпит
безответственного отношения
к природе. Радуюсь, что современные школьники не белоручки – ребята выходят на уборку
посёлка. Жаль, односельчане не
ценят их труд – а буквально тут
же засоряют убранные улицы.
За лето через Голышмановский молодёжный центр планируется трудоустроить 456 не-

совершеннолетних, из них 156
– на сельских территориях. Как
сообщила заместитель директора учреждения допобразования Ольга Бадрызлова, традиционно, создаются трудовые
бригады. В основном подростки
задействованы на очистке от мусора улиц и общественных мест
нашего округа. Часть ребят направляют на помощь работникам бюджетной сферы: например, в библиотеку, КЦСОН, музей
и молодёжный центр. Шестьдесят
два несовершеннолетних прошли обучение и теперь работают
помощниками вожатых на досуговых площадках. Также подросткам предоставляется возможность попробовать силы в сфере
предпринимательства и сельхозпроизводства. Обычно несовершеннолетние заняты от 2 до 4 часов в день, в зависимости от возраста. За десять рабочих дней в текущем году им заплатят примерно
4 тысячи рублей – это вместе с материальной поддержкой от Центра занятости населения,что составляет около 800 рублей.
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