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В дом – с душевным теплом
Каждый день соцработник Усть-Ламенской территории Наталья Гребёнкина спешит к своим подопечным 

Наталья Гребёнкина два года по-
могает одиноким престарелым 
жителям Усть-Ламенской терри-
тории, нуждающимся в поддерж-
ке и помощи в быту. У неё самый 
многочисленный участок – 12 ба-
бушек и дедушек. 

– В понедельник, среду и пятницу я по-
сещаю своих подопечных, проживающих 
на центральной усадьбе, а во вторник и 
четверг навещаю пенсионеров в дерев-
не Робчуки и в Растягаева, – рассказывает 
Наталья. – До этого я работала в местном 
клубе, а теперь поняла, что с пожилыми 
людьми легче всего нахожу общий язык. 
У меня есть бабушка, живёт по соседству, 
хожу к ней и в выходные – так привяза-
лись друг к другу. Каждый день готов-
лю для своей семьи и для неё. Малопо-
движных людей у меня немного. Есть и та-
кие, кто вроде пока сам может себя об-
служить, но всё равно требует к себе вни-
мания и любит, чтобы за ним ухаживали. 

Дело своё Наталья Гребёнкина хорошо 
знает ещё с молодости. Когда жила в Бу-
рятии, работала в стационаре Дома пре-
старелых, ухаживала за пожилыми в отде-
лении «Милосердие». Как и другие соци-

альные работники комплексного центра 
соцобслуживания населения, проходила 
обучение в учебно-методическом цен-
тре развития соцобслуживания города 
Иркутска, а также в областном геронто-
логическом центре.

– В комплексный центр принимаем на 
обслуживание граждан, которые уже не 
могут сами себе приготовить еду, в мага-
зин сходить, в аптеку. Из 26 услуг, опре-
делённых стандартом, наши соцработни-
ки с десяток выполняют. Главные из них 
– это покупка и доставка продуктов и ле-
карств, оплата коммунальных услуг, по-
мощь в приготовлении пищи. В качестве 
дополнительных услуг зимой снег убира-
ют, а весной занимаются садово-огород-
ными работами. Для сотрудниц моего от-
деления это несложно. Они не отказыва-
ются и от проведения косметического ре-
монта в домах и квартирах, – объясняет 
заведующая службой помощи и ухода на 
дому Любовь Максимова. 

А Наталья Гребёнкина ещё и человек 
внимательный, она замечает всех, кто 
нуждается в социальной помощи. Два 
года назад взяла шефство за восьмиде-
сятилетним жителем села Усть-Ламенка 
Анатолием Васильевичем Федотовым. 

Однажды он уехал к дочери в Новокуз-
нецк, но на чужбине смог продержаться 
всего неделю. Поэтому родственники по-
просили Наталью Анатольевну помогать 
Анатолию Васильевичу вести быт. 

– Не мог и предположить, что доживу 
до таких лет. Наталья всегда рядом. По-
мощь её бесценна, особенно зимой, ког-
да мне трудно в метель выйти на улицу. 
Из поездки как-то вернулся, а дома меня 
ждал свежеприготовленный обед.

Люди ценят Наталью Анатольевну за ду-
шевное тепло, которое она дарит всем, 
кто с ней общается. Доброе отношение, 
слова поддержки очень много значат для 
одиноких стариков. В непростые два ме-
сяца, когда округ жил в режиме повы-
шенной готовности, Наталья Гребёнки-
на была в числе волонтёров, по звонку 
покупала и приносила жителям террито-
рии продукты и необходимые вещи. Не-
давно Наталья Анатольевна с мужем ре-
шили взять в приёмную семью одну из 
подопечных. Несмотря на занятость, она 
успевает участвовать в различных кон-
курсах и акциях, занимается благотвори-
тельностью. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые работники и ветераны соци-
альный сферы! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Ваша профессия 
призвана вносить в жизнь людей добро и 
милосердие. Работа, которой вы отдаёте все 
свои силы, требует добро совестного отно-
шения к делу, благородства души, огромно-
го терпения и умения сопереживать. Имен-
но ваши участие и поддержка вселяют в лю-
дей уверенность в завтрашнем дне, спасают 
их от одиночества, придают силы для прео-
доления сложных жизненных ситуаций. Из 
года в год расширяется спектр услуг, раз-
рабатываются и внедряются современные 
технологии. Но ничто не заменит уникаль-
ных душевных качеств социальных работ-
ников. Желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья, силы и выдержки, успехов во всех ва-
ших начинаниях. Пусть ваш труд, ваши до-
брые дела и чуткие сердца всегда дарят лю-
дям тепло, радость и надежду.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые работники и ветераны соци-
альной сферы! Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём социально-
го работника! Указом от 8 июня 1701 года 
Петр I положил начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты. За 
это время было немало преобразований и 
реформ. Но всегда социальная защита оста-
валась верна своему основному предназна-
чению – служить человеку. В  2000 году, Ука-
зом Президента Российской Федерации,  
эта дата была определена как День соци-
ального работника – справедливое при-
знание возрастающей роли социальной 
защиты населения в жизни современного 
общес тва. Это праздник специалистов,  ко-
торые первыми принимают на себя пробле-
мы людей и, в меру своих возможностей, 
оказывают помощь и поддержку пожилым 
людям, ветеранам, инвалидам, детям, мно-
годетным семьям, тем, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации. Ваше человеко-
любие, милосердие, чуткость и бескоры-
стие заслуживают самого глубокого ува-
жения и признательности. Пусть ваш бла-
городный труд приносит вам заслуженное 
уважение. Желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и душевного тепла.

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы

8 июня – День 
социального работника 
Уважаемые работники социальной сфе-

ры Тюменской области! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Организа-
ции и учреждения системы социальной за-
щиты населения Тюменской области объе-
диняют более 6 тысяч специалистов. Соци-
альные работники, психологи и педагоги, 
врачи и реабилитологи, сотрудники сферы 
отдыха и оздоровления. Люди вашей про-
фессии востребованы всегда! Вы первы-
ми приходите на помощь к пенсионерам, 
инвалидам, семьям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваете оз-
доровление и досуг наших детей. И сегод-
ня, когда в нашей области объявлен режим 
повышенной готовности, вы вновь на пе-
редовой. Объединив усилия, совместно с 
волонтёрами, с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, 
обеспечиваете работу круглосуточных дис-
петчерских служб по приему заявок от на-
селения, помогаете пожилым людям и ин-
валидам, доставляя им продукты питания и 
лекарства.  Благодарю вас за ваш ежеднев-
ный труд, за оперативную помощь людям, 
которые так нуждаются поддержке, добро-
ту, ответственность и преданность профес-
сии! Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мира!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области
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Призывная комиссия в условиях пандемии
С 12 мая этого года в Во-

енном комиссариате Го-
лышмановского, Арома-
шевского и Бердюжского 
районов приступила к ра-
боте призывная комиссия. 

Как рассказал военный ко-
миссар Андрей Степанов, по 
распоряжению губернатора 
нашей области, в учреждении 
были предприняты ограничи-
тельные профилактические 
меры в условиях коронавирус-
ной инфекции. По этому и сро-
ки медицинской призывной ко-
миссии перенесли – обычно она 
начиналась в апреле. Это вы-
свободившееся время пошло 
на подготовительную работу, в 
результате которой призывни-
ки, медработники и сотрудни-
ки военкомата были обеспече-
ны средствами индивидуаль-
ной защиты: медицинскими 
мас ками, перчатками, бахила-
ми в необходимом количестве. 

На входе в военкомат органи-
зован контроль – у всех прибы-
вающих граждан проверяют тем-
пературу тела с помощью бескон-
тактных термометров, опрашива-
ют о самочувствии, предусмотре-
на дезинфекция рук, выдача масок 
тем, у кого их нет. В комиссариате 
установлены бактерицидные лам-
пы, уничтожающие бактерии, ре-
гулярно проводится дезинфек-
ция помещений и контактных 
поверхнос тей, соблюдается соци-
альная дистанция. 

Предварительно, во избежа-
ние большого скопления наро-
да, сотрудники военкомата изу-
чали дела без вызова призывни-
ков – по телефону, поступившим 
документам из образовательных 
организаций и правоохрани-
тельных органов. С этой же це-
лью – сократить число пребы-
вающих одновременно в воен-

комате – на медосвидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии не будут вызываться 
студенты до завершения обуче-
ния в образовательных органи-
зациях высшего и среднего про-
фессионального образования, а 
также призывники, окончившие 
в этом году учреждения средне-
го общего образования после 
успешной сдачи ЕГЭ.

– Студентам выпускных курсов 
уже была предоставлена ранее 
отсрочка на окончание учёбы 
до 30 июня, поэтому их дела ко-
миссия рассмотрит по заверше-
нии этого срока, – говорит во-
енный комиссар Андрей Степа-
нов. – Всего на комиссию с на-
шего округа будут вызваны 160 
призывников. Планируется, что 
от военкомата отправят служить 
в этот призыв чуть больше 50 че-
ловек. Свыше половины из них – 
призывники нашего округа. Все 
призванные на военную служ-
бу в обязательном порядке бу-

дут протестированы на корона-
вирусную инфекцию. 

Отправки призывников в ар-
мию начнутся с 15 июня этого года, 
что тоже позже обычных сроков. 
До областного сборного пункта 
в Тюмень их доставят отдельным 
микроавтобусом, который пред-
варительно продезинфицируют. А 
самих призывников, как отметил 
военный комиссар Андрей Степа-
нов, военкомат обеспечит перчат-
ками и масками – из расчёта 1 ма-
ска на 2 часа на каждого челове-
ка. С областного сборного пункта 
к месту службы будущих солдат 
доставят специальным железно-
дорожным транспортом в отдель-
ных вагонах.

Служить парням предстоит в 
разных уголках России и различ-
ных родах войск, в том числе элит-
ных. В военкомат уже поступил на-
ряд на четырёх человек для служ-
бы в Военно-морском флоте.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Подработка для несовершеннолетних
За лето через Голышманов-
ский молодёжный центр 
планируется трудоустроить 
456 несовершеннолетних, 
из них 156 – на сельских тер-
риториях. 

Традиционно, будут созда-
ваться трудовые бригады. В ос-
новном подростков собирают-
ся приобщать к очистке улиц 
и общественных мест от мусо-
ра, направлять на помощь ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Также им предоставляется воз-
можность попробовать силы в 
сфере предпринимательства и 
сельхоз производства. Шесть-
десят ребят «группы особого 
внимания» планируется трудо-
устроить подсобными рабочими 
в комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения. 
Обычно несовершеннолетние 
заняты от 2 до 3,5 часа в день, в 
зависимости от возраста. 

– За десять рабочих дней под-
росткам в этом году заплатят 
примерно 4 тысячи рублей вме-
сте с материальной поддерж-
кой около 800 рублей от Центра 
занятос ти населения, – отметила 
директор ЦЗН Марина Усольце-
ва. – На эти цели нашему учреж-
дению выделено из областного 
бюджета 477 тысяч рублей. Де-
тям, желающим поработать ле-
том, надо заранее позаботить-
ся о сборе пакета документов. 
При трудоустройстве подрос-
ток должен предоставить ра-
ботодателю паспорт, ИНН, сви-
детельство пенсионного стра-
хования (СНИЛС), медицинскую 

справку, справку о наличии или 
отсутствии судимости, кото-
рую можно заказать через пор-
тал госуслуг или многофункцио-
нальный центр. Ребята 14-15 лет 
принимаются на временные ра-
боты только при наличии разре-
шения органов опеки, которое 
тоже «берётся» на сайте госуслуг. 
Всего за 2020 год смогут трудо-
устроиться 553 человека в воз-
расте от 14 до 18 лет с матери-
альной поддержкой от Центра 
занятости населения. 

Сезон трудового лета старту-
ет во второй декаде июня. Под-
ростков начнут принимать на 
работу небольшими группами, 
чтобы соблюсти санитарные 
нормы в условиях эпидемии ко-
ронавируса. 

Оксана ТИТЕНКО

На медицинском осмотре и врачи, и призывники строго в масках

короткой строкой

– Здравоохранение – это са-
мая уязвимая сфера для крити-
ки. И в этой отрасли, действи-
тельно, хватает проблем в це-
лом по России. Президент дал 
конкретные указания по мо-
дернизации первичного зве-
на здраво охранения, контролю 
лекарственного обеспечения – 
много контрафакта. Предстоит 
провести анализ, как повлияла 
оптимизация сети на качество 
и доступность медицинских ус-
луг, понять, какой сегмент сегод-
ня занимает частная медицина и 
всё ли там благо получно, изме-
нить систему подготовки специ-
алистов и управленческого зве-
на. Руководитель должен быть 
многопрофильным, разбираю-
щимся в экономике, социологии, 
хозяйстве и умеющим общаться 
с людьми. В Тюменской облас ти 
медицинские услуги оказывают-
ся на хорошем уровне, и рожда-
емость у нас превышает смерт-
ность в отличие от других субъ-
ектов. Заработная плата в сфере 

здравоохранения идёт в увязке 
со средней зарплатой отрасли 
экономики, действует стимули-
рующий фонд и система поощ-
рения медработников, тысячи 
наших специалистов регуляр-
но повышают квалификацию, 
в больницы региона постоян-
но закупается высокотехноло-
гичное оборудование. Все эти 
плюсы не означают, что нам не 
над чем работать – есть локаль-
ные проблемы. Необходима об-
ластная программа реабилита-
ции онкобольных – уже выш-
ли с этим вопросом на федера-
цию. В Голышмановском округе 
в текущем году установят новые 
модульные ФАПы на пяти сель-
ских территориях. Будет закуп-
лено современное оборудова-
ние, что позволит улучшить ка-
чество медицинских услуг, ма-
шины «скорой помощи». Должна 
прийти та же телемедицина, что-
бы в режиме видеоконсультации 
можно было работать со специ-
алистами областного центра и 
других населённых пунктов. Со-
гласно предлагаемым поправ-
кам к Конституции, ответствен-
ность за доступную медицину 
лежит на всех уровнях власти 
– федеральном, региональном 
и муниципальном. И все они 
должны работать как единый, 
слаженный механизм. Чтобы у 
всех медработников были льго-
ты и соцпакет, сельские врачи 
жили не хуже городских коллег, 
а люди могли получать медицин-
скую помощь независимо от ме-
ста проживания. 

 – Важное понятие, которое бу-
дет законодательно закреплено в 
случае принятия документа – это 
формирование здорового обра-
за жизни. Ведётся активная про-
паганда здорового образа жизни, 
принимаются законы – например, 
антитабачный. Считаю, что забота 
государства о здоровье граждан 

выражается, например, в прове-
дении диспансеризации населе-
ния, профосмотров, вакцинации. 
В нашей деревне открылся но-
вый модульный ФАП, на который 
жители не нарадуются. Хочется 
поблаго дарить нашего фельдше-
ра Светлану Николаевну Волко-
ву за внимательное отношение 
к людям. Всегда выслушает, что-
то посоветует, на приём запишет, 
если нужно. Глава сельской адми-
нистрации Снежана Глазырина на 
служебном транспорте помогает 
больным добираться до больни-
цы в посёлке Голышманово – на 
приём к врачам. Я сама крайне 
редко обращаюсь в больницу, по-
этому не могу судить объективно 
о работе сферы здравоохранения. 
Но уверена, что нужно не только 
от врачей требовать качественно-
го оказания услуг, но и самим за-
ботиться о своём здоровье.

В нашем муниципали-
тете насчитывается 191 
и с т о ч н и к  н а р у ж н о г о 
противо пожарного водо-
снабжения, 54 из них – по-
жарные гидранты. 

Инспекторы госпожнадзора и 
спасатели проводят их провер-
ку в два этапа: весной и осенью. 

– Во время весенней про-
верки на территории округа 

выявили 33 противопожарных 
водо источника в неисправном 
состоянии, – сообщил замести-
тель начальника 27-го пожар-
но-спасательного отряда Сер-
гей Пуртов. – Среди основных 
проблем – отсутствие подъезд-
ных путей к пожарным гидран-
там и водо ёмам, не оборудо-
ваны площадки для размеще-
ния пожарного автомобиля, 
нет опознавательных знаков у 

водоисточников, часть из них 
не полностью заполнены во-
дой. Информация о недостат-
ках направлена в органы мест-
ного самоуправления. 

Водоисточники должны обес-
печивать своевременную и бес-
перебойную подачу воды во 
время тушении пожара, что по-
зволяет снизить уровень мате-
риальных потерь и предотвра-
тить гибель людей.

Проверили исправность

Поправки к Конституции: 
почему это важно 

По окончании подписной кампании информационно-издатель-
ский центр «Голышмановский вестник» организует традицион-
ную акцию. Все оформившие подписку на второе полугодие 2020 
года смогут поучаствовать в розыгрыше призов и получить два 
сертификата от магазина DNS на сумму три тысячи рублей и ты-
сяча рублей. Двух счастливых обладателей сертификатов опре-
делим с помощью генератора случайных чисел. Спонсором ак-
ции выступила ООО «Региональная финансовая компания».

Напоминаем нашим читателям, что до 10 июня проходит 
декада подписки. Цена на районку снижена, полугодовой ком-
плект стоит 585,78 рубля. Подписная кампания завершится 
25 июня, поспешите оформить квитанцию на почте, в редак-
ции, у своего почтальона – и участвуйте в розыгрыше!

Розыгрыш среди подписчиков
Подписка-2020

Виктор РЕЙН, заместитель председателя Тюменской об-
ластной Думы: 

Лидия РЕЙСПИХ, библиотекарь Хмелёвской сельской 
библио теки: 

Подготовила Оксана ТИТЕНКО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.05.2020 № 548

«О внесении изменения в постановление Администрации 
 Голышмановского городского округа от 26.07.2019 № 166 

(в редакции от 14.01.2020 № 15)»

В целях обеспечения выполнения пункта 2.1.7.1 положения «О порядке предо-
ставления субсидий из средств областного и федерального бюджетов на поддержку 
отдельных подотраслей животноводства и растениеводства», утвержденного поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 638-п, руководству-
ясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа.

1. Внести в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 26.07.2019 № 166 «О создании комиссии по пересчету племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных, а также маточного пого-
ловья товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород» 
в редакции (от 14.01.2020 № 15) следующие изменения; заменив в приложении 
№ 1 строку:

1. Председатель 
комиссии Попов В.Н. Первый заместитель Главы городского округа, 

начальник Управления АПК
строкой:

1. Председатель 
комиссии Мошкова М.А. Главный специалист Управления  АПК

2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, и раз-
местить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 32, ст. 34, ст. 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского му-
ниципального района от 21.05.2019 № 524 «Об утверждении платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить  на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

Приложение 
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 02.06.2020 № 590

Плату за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-

го и муниципального жилищного фонда 
руб. /кв. м в месяц

Категории жилых до-
мов, многоквартир-

ных домов

 Плата  по договорам соци-
ального найма и  догово-
рам найма специализиро-
ванного жилого помеще-

ния для детей-сирот

Плата по договорам слу-
жебного найма и иным 

категориям*

Зоны** Зоны**
1 2 3 1 2 3

1. Благоустроенные многоквартирные, жилые  дома:
1, 2, 3 группы зданий 

** 3,69 3,58 3,43 7,37 7,15 6,86

4, 5, 6 группы зда-
ний** 3,43 3,32 3,21 6,86 6,64 6,41

2. Полублагоустроенные многоквартирные, жилые  дома:
1, 2, 3 группы зда-

ний** 3,58 3,43 3,32 7,15 6,86 6,64

4, 5, 6 группы зда-
ний** 3,32 3,21 3,06 6,64 6,41 6,12

3. Неблагоустроенные  многоквартирные, жилые  дома:
1, 2, 3 группы зданий* 

* 3,43 3,32 3,21 6,86 6,64 6,41

4, 5, 6 группы зда-
ний** 3,21 3,06 2,95 6,41 6,12 5,90

* к иным категориям отнесены договоры найма специализированного жилого по-
мещения (кроме служебного и для детей-сирот), договоры найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования

**характеристика зон и групп зданий приведены в постановлении Администра-
ции Голышмановского муниципального района от 21.05.2019  № 523 «Об утвержде-
нии порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда на территории Голышмановского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.06.2020 г. № 590

«Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях 
реализации муниципальной программы «Основные направления развития транс-
портного сообщения в Голышмановском городском округе на 2020 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»

1. Утвердить порядок возмещения недополученных доходов перевозчикам, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам по регулируемым тари-

фам, в период режима повышенной готовности в Тюменской области, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в средствах массо-
вой информации, приложения к постановлению обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного 
само управления Голышмановского городского округа, и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.05.2020 г. № 553

«Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов перевозчикам, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам, на территории Голышмановского городского округа в период режима 

повышенной готовности в Тюменской области»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа 29.05.2020 г. № 585

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 14.08.2019 № 237 

(в редакциях от 25.12.2019 № 887, от 08.04.2020 № 362)»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа 

1. Внести в постановление Админи-

страции Голышмановского городского 
округа от 14.08.2019 № 237 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакци-
ях от 25.12.2019 № 887, от 08.04.2020 № 
362) следующие изменения, изложив 

приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в средствах 
массовой информации, приложение к 
постановлению 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).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.05.2020 № 559

«О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) для размещения объекта местного значения: 

«Строительство подъездных путей от посевных площадей у д. Гришина 
до производственной базы Молочно-товарного комплекса в 1,5 км на восток 

от с. Усть-Ламенка, протяженностью подъездных путей 3,2 км»
В соответствии со статьей 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа, на 
основании заявления ООО «Тюменские 
молочные фермы» от 12.05.2020 № 72-155

1. Принять решение о подготовке  до-
кументации  по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) 
для размещения объекта местного зна-
чения: «Строительство подъездных пу-
тей от посевных площадей у д. Гришина 
до производственной базы Молочно-то-
варного комплекса в 1,5 км на восток от 
с. Усть-Ламенка, протяженностью подъ-

ездных путей 3,2 км».
2. Утвердить задание на подготовку 

документации по планировке террито-
рии согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать ООО «Тюменские 
молочные фермы» за счет собственных 
средств (согласно части 8 ст. 45 Градо-
строительного кодекса РФ).

3.1. Обеспечить подготовку документа-
ции по планировке территории согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3.2. Предоставить подготовленную до-
кументацию по планировке территории  
на согласование в Администрацию Го-

лышмановского городского округа в те-
чение трех месяцев с момента издания 
настоящего постановления.

4. Комитету градостроительства и ар-
хитектуры Администрации Голышманов-
ского городского округа:

4.1. Осуществить действия по провер-
ке, согласованию и утверждению доку-
ментации по планировке территории 
в порядке и сроки, установленные По-
рядком и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в средствах 
массовой информации, приложение к 

постановлению 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 Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по  жилищ-
но-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа
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С Божьей помощью 
всё возможно

Батюшка Александр окончил 
Киевскую духовную семинарию, 
Черновицкий богословский ин-
ститут. Начинали служить в Хохит-
ве, на Украине, туда их направили 
храм восстанавливать. 

– Ни окон, ни дверей, основание 

стен только было, посреди церк-
ви деревья выросли. Чтобы один 
ряд кирпичей сложить, требовал-
ся КамАЗ с прицепом, – вспомина-
ет батюшка. 

– А жили в комнатёнке два на 
два метра, единственное раз-
битое окно закладывали поду-
шкой, чтобы ветер не дул, – про-
должает матушка. – Стирать на 

речку ходили, воды не было. Её 
нам из района в бочках привоз-
или. Имея сорок рублей дохода, 
взялись за строительство. Помо-
щи ниоткуда не было. Люди не ве-
рили, смеялись, говорили, что не 
такие ещё за дело принимались и 
ничего не выходило. Службы со-
вершали под открытым небом, в 
первый раз на Рождество пять 
человек собрались...

За восемь лет вознёсся храм, 
увенчался златоглавыми купола-
ми, вокруг посадили пятьсот кус-
тов роз. Два колодца выкопали, 
сейчас за водой со всей округи 
приезжают. С Божьей помощью 
всё устроилось.

– Думаю, как мы это пережили? 
Только вера научила не роптать, 
не испугаться трудностей, усто-
ять, – говорит матушка Валенти-
на. – Закалка хорошая с детства...

Снимите голову, 
крест не сниму

Матушка Валентина из много-
детной воцерковлённой семьи. 
Мама пела в церковном хоре всю 
жизнь. Дети видели её только в 
трудах и молитве. Каждое воскре-
сенье всех шестерых к причастию 
возила, воспитывала в строгости. 
Два сына стали священнослужи-
телями, а сёстры регентами Архи-
ерейских хоров.

– Большое благочестие у мамы, 
по имени к сыновьям не обра-
щается, только строго: «батюш-
ка». Мы с двумя сёстрами окончи-
ли регентское духовное училище 
в Почаеве, у нас тоже мужья свя-
щенники, – рассказывает матушка. 

Вспомнила она случай, когда в 
школе весь класс учительница за-
ставила снимать крестики.

– Я рядышком жила, прибежа-
ла домой, у мамы спрашиваю, 
что делать. А она отвечает: «За-
помни слова: снимите мне голо-
ву, крест не сниму». Я обратно 
побежала, размахиваю руками 
и приговариваю: «Снимите го-
лову, крест не сниму». Сорок лет 
мне сейчас, а я горжусь, что не 
сняла тогда крест.

Священник в ответе 
за каждого

Служение церкви и служение 
семье для отца Александра нераз-
делимы. Он считает, что приход – 
это тоже как семья, где совместно 
должны решаться все вопросы. 
Миссия священника – приводить 
людей к Богу. И выполнять её во 
многом помогает матушка и дети. 

– Не каждый может напрямую 
обратиться к батюшке, поделить-
ся сокровенным. А матушка всег-
да в храме, и люди идут к ней за 
советом, – говорит отец Алек-
сандр. – Господь наградил матуш-
ку талантом – пишет и исполняет 
духовные песни. И после концер-
тов многие приходят в храм, жела-
ют креститься. Концерт – это тоже 
проповедь.

– Люди смотрят на семью свя-
щенника, – уверена матушка. – 
Мы должны своей жизнью пока-
зывать пример. 

Чудотворная икона
Жизнь семьи Корниенко изме-

нилась, когда с Полтавского жен-
ского Крестовоздвиженского мо-
настыря благословили образ Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Чтобы была она для людей, но хра-
нителем назначили батюшку Алек-
сандра. Берегут икону как зеницу 
ока. Она всегда с ними. Спасла от 
обстрелов посёлок Новопсков в 
2014 году, когда на Украине нача-
лась война. И где бы ни появля-
лись с иконой, всегда туда стека-
лись люди, совершались крестные 
ходы, молебны. 

– И в Голышманово Матерь Бо-
жия помогла, – делится матушка. 
– Одна наша прихожанка расска-
зала, что исцелила её Богородица. 
Подойду, говорит, к образу – дис-
комфорт в теле чувствую. Оказа-
лось, это камни из почек выходи-
ли. Теперь нет болей, нет камней, 
а много лет женщина страдала. 
Испугалась даже, что такое чудо с 
ней произошло...
Мы недаром на приходе
Телевизора в доме Корниенко 

нет, только компьютер. Батюшка и 
матушка – активные пользователи 
интернета, на страничках в «Одно-
классниках» и «ВКонтакте» выстав-
ляют записи духовных песен, мно-
жество фотографий. За короткое 
время в Голышманово побывали в 
Доме ветеранов, в школах, органи-
зациях, беседовали, дарили духов-
ную литературу. Даже на лыжной 
базе забег организовали среди де-
тей и родителей воскресной шко-
лы. Батюшка сам в первых рядах 
на лыжи встал. Сын Серафим гово-
рит, что вместе с папой они гоня-
ют в футбол, играют в бадминтон, 
гантели поднимают. А ещё один-
надцатилетний мальчишка очень 
любит служить в алтаре и играть 
с друзьями, которых в Голышма-
ново у него много. Серафиме 13, 
и она мечтает поступить в музы-
кальное училище. 

Планы по развитию прихода у 
батюшки и матушки большие.

– До меня здесь служили хоро-
шие священники. Сейчас мы долж-
ны продолжить начатое. Жизнь 
церкви не стоит на месте, она бе-
жит, как и жизнь человеческая.... 
Открылась воскресная школа для 
взрослых, но в связи с пандемией 
всё приостановилось. Нужно про-
должать работу воскресной шко-
лы для детей. Если ребёнка с дет-
ства воспитывают в вере, он по-
том и в обществе становится ми-
лосердным, терпеливым, любит 
свою страну, делает добро другим, 
потому что соблюдает Божьи за-
поведи. Мы должны дать возмож-
ность людям поверить, что мы что-
то сможем соборно...

– Ничего, батюшка, вы начинай-
те, а мы за вами, – улыбается от-
крыто матушка Валентина. – Меч-
таю, чтобы храм расписан был. 
Он стоит в самом центре посёлка, 
и хочется такую красоту сделать, 
чтобы люди стремились сначала 
зайти на территорию, а потом по 
ступенькам внутрь поднялись бы. 
Чтобы шли, оборачивались и гово-
рили, как у вас здесь хорошо. Вот 
тогда, значит, мы недаром на при-
ходе... 

АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО: «СЕМЬЯ – МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»
В период пандемии прихожан в церкви единицы. Ба-
тюшка Александр, матушка Валентина, их дочь Серафи-
ма и сынок Серафим зачастую встают на молебен вме-
сте и в храме, и дома. Без молитвы не приступают ни к 
одному делу. Семья священника в Голышманово при-
ехала с Украины. По благословению епископа Ишимско-
го и Аромашевского Тихона полгода несут послушание в 
храме Вознесения Господня. 

28 мая православные 
христиане отметили Возне-
сение Господне. Этот празд-
ник выпадает на 40-й день 
после Пасхи и всегда прихо-
дится на четверг. 

Для голышмановского хра-
ма - это престольный праздник. 
Отметили его торжественным 
бого служением, которое возгла-
вил епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон.

Под колокольный звон глава 
округа Александр Ледаков пре-
поднёс владыке свежеиспечён-
ный каравай. Дети вручили цве-
ты, порадовали стихами:

С Вознесением Господним 
Я хочу поздравить вас
И желаю, чтобы в сердце 
Огонь веры не угас! 

– Два месяца не приходила на 
службы, сидела дома, но сегод-
ня ноги сами понесли в храм, - 
поделилась прихожанка Надеж-
да. – Вот, стою в маске, слушаю 
Литургию и чувствую, как ухо-

дит тревога, душа успокаивает-
ся. Без Бога в трудные времена 
совсем тяжко...

Владыка Тихон благословил 
собравшихся, подарил духов-
ную литературу. 

ЧТОБЫ В СЕРДЦЕ ОГОНЬ ВЕРЫ НЕ УГАС
Троица – это двунадесятый подвижный праздник, ко-
торый попадает на воскресенье через семь недель по-
сле Пасхи и установлен в воспоминание сошествия 
Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. 
Вместе с Небесной благодатью ученикам были даны 
способность говорить на разных языках и дар про-
поведовать Слово Божье.

После Своего Воскресения Христос сорок дней провёл на зем-
ле, а затем Сын Божий вознёсся к Отцу, пообещав послать любя-
щим Его ученикам Утешителя – Третье Лицо Единого и Недели-
мого Бога – Духа Святого. Троица называется ещё Пятидесятни-
цей оттого, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидеся-
тый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным 
праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодатель-
ства). Праздник называется иначе Троицыным днём, потому что с 
сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась Святая Тро-
ица и закончилось дело Её о спасении людей. 

Празднование Св. Духа совершается на другой день после Св. 
Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому называется «Ду-
ховым днём». Праздник Святой Троицы называют днём рождения 
Церкви. В следующую за Пятидесятницей неделю пост в среду и 
пятницу отменяется, а вот после неё начинается многодневный 
Петров пост.
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