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Выплата на первенца поддержит семью
НацпроектЫ в действии: Демография Короткой строкой

Семь семей Голышмановского го-
родского округа, в которых по-
явился первый ребёнок в этом 
году, уже получили материнский 
региональный капитал в размере 
150 тысяч рублей. 

 
Жительница посёлка Голышманово 

Алёна Глухарева была беременной, ког-
да из послания губернатора Тюменской 
области Александра Моора депутатам 
регионального парламента узнала нео-
жиданную новость о выделении матка-
питала на рождённых или усыновлённых 
первенцев. Её первая мысль: «Отличная 
добавка к семейному бюджету!» Моло-
дая мама утверждает, что приятно чув-
ствовать внимание и заботу государства. 

– Сынишку Ванечку родила ближе к по-
луночи 23 февраля, – рассказывает Алёна 
Глухарева. – Самый дорогой подарок сде-
лала мужу Михаилу на День защитника От-
ечества. Я работала учителем английско-
го языка в школе № 1 до декретного отпу-
ска, а супруг – тренер по гиревому спорту 
в спортивной школе олимпийского резер-
ва. В прошлом году мы поженились, живём 
в собственной двухкомнатной квартире, 
на приобретение которой брали жилищ-
ный кредит. Полученные за своего первого 
малыша 150 тысяч рублей планируем вло-
жить в расширение жилплощади. Мечтаем 
о покупке частного дома.

Новая мера социальной поддержки ре-
ализуется в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». На выплаты имеют право женщины, 
родившие и усыновившие первого ребён-
ка с 1 января 2020 года. Мужчинам выдаёт-
ся региональный маткапитал в случае смер-
ти матери, либо если она лишена родитель-
ских прав или совершила в отношении не-
совершеннолетних преступление. Одно из 
главных условий – претенденты на эту вы-
плату должны жить на территории области 
не менее пяти лет. Правило «оседлости» 
не применяется к студентам. Для них под-
тверждением проживания является обуче-
ние на очной форме.

 Решение о предоставлении региональ-
ного материнского капитала принимается 
в течение 30 дней с момента подачи заяв-
ления, где указываются паспортные дан-
ные и реквизиты банка для перечисления. 
Это можно сделать через портал госуслуг 
или через многофункциональный центр. 

Дополнительную информацию о ре-

гиональной выплате на первенца мож-
но получить по адресу: р.п. Голышмано-
во, ул. Советская, 20, или по телефонам: 

8(34546) 2-79-31, 2-52-81, 2-75-72.
Оксана ТИТЕНКО

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Молодая мама Алёна Глухарева: 
– Региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей 

на первенца Ванечку – собираемся потратить на улучшение жилищных условий 

Общественный совет работает
В МО МВД России «Голышманов-
ский» состоялось первое заседа-
ние нового состава общественно-
го совета. 

Председателем был избран ветеран МВД 
Валерий Шорохов, заместителем пред-
седателя стал Александр Крикунов, а се-
кретарём – экскурсовод Голышмановско-
го крае ведческого музея Ирина Вахнина. 
Общественники составили план взаимо-
действия с отделом полиции. На совеща-
нии присутствовала помощник начальни-
ка отдела – начальник отдела по работе с 
личным составом Анастасия Лосева. Чле-
ны общественного совета активно участву-
ют в проведении совместных мероприятий, 
ведут большую работу с ветеранами МВД, 
заслушивают на заседаниях представите-
лей отделов и служб, проводят проверки 
в подразделениях отдела полиции. Выво-
ды, оценки и предложения по итогам рабо-
ты они представляют руководству отдела. 

Ксения МИХАЙЛОВА, специалист 
по связям с общественностью 

МО МВД «Голышмановский»

Прививки для сельхозживотных
В плановом режиме специалисты 
Голышмановского ветцентра орга-
низуют противоэпизоотические ме-
роприятия на территории округа. 
Одно из важных – вакцинация. 

Прошлой осенью прививали сельхозжи-
вотных против 7 заболеваний: сибирской 
язвы и эмкара, классической чумы и рожи 
свиней, бешенства, заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота и коз, 
подкожного овода КРС. Специалисты про-
водили исследования на лейкоз, бруцеллёз 
и туберкулёз. По словам руководителя вет-
центра Сергея Коноводова, с февраля этого 
года снова приступили к профилактическим 
мероприятиям. Цена ветобработки состав-
ляет 255 рублей, осенью – предваритель-
но 275 рублей. Ежегодно с каждым владель-
цем ЛПХ заключается договор оказания ве-
теринарных услуг, согласно которому необ-
ходимо предоставить для ветобработок всех 
имеющихся на подворье животных, начиная 
с 6-месячного возраста. А также в обязатель-
ном порядке провести биркование живот-
ных – бирку может повесить и сам хозяин, а 
ветеринары бесплатно зарегистрируют. Тех, 
кто отказывается от ветеринарно-профи-
лактических мероприятий, ожидает штраф 
от пятисот до тысячи рублей. 

Оксана ТИТЕНКО

Главное – здоровье и безопасность людей

Социальные пособия и льготы в течение 
ближайших шести месяцев будут продле-
ваться автоматически, а выплаты к 75-летию 
Победы ветеранам и труженикам тыла – 75 
и 50 тысяч рублей – должны быть осущест-
влены уже в апреле. В ближайшие три ме-
сяца, начиная с апреля, все семьи, имеющие 
право на материнский капитал, должны бу-
дут получать дополнительно по пять тысяч 

рублей ежемесячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включительно. А вып-
латы на детей от 3 до 7 лет должны предо-
ставляться уже в июне, на месяц раньше. 
Выплаты по больничному будут рассчиты-
ваться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в 
месяц, и такой порядок будет действовать 
до конца года. Максимальная выплата по 
пособию по безработице будет увеличена 
до уровня МРОТ – 12130 рублей.

Для государства абсолютный приори-
тет – здоровье, жизнь и безопасность лю-
дей, поэтому  голосование по поправкам 
к Конституции перенесли на более позд-
нюю дату, чем 22 апреля. Для предотвра-
щения угрозы быстрого распространения 
болезни президент объявил  следующую 
неделю нерабочей, с сохранением зарпла-
ты. При этом медучреждения, аптеки, ма-

газины, банки, транспорт и органы власти 
всех уровней продолжат работу.

В Тюменской области, по информации 
оперативного штаба, пока у двух человек 
лабораторно подтверждён диагноз корона-
вирусная инфекция. Они получают необ-
ходимое лечение. Губернатор Александр 
Моор сообщил, что более 11 тысяч  чело-
век за прошедшие две недели вернулись 
из-за границы, и продолжают приезжать. 
Он отметил, что прибывшие безответствен-
но относятся к соблюдению режима само-
изоляции: посещают общественные места, 
не ограничивают круг общения, тем самым 
подвергая опасности окружающих. Губер-
натор озвучил новые введённые меры:

– Подписываем постановление, по ко-
торому с 28 марта по 10 апреля для всех 
лиц старше 65 лет и земляков, имеющих 

хронические заболевания, вводится ре-
жим самоизоляции. Инструмент контро-
ля – транспортные карты. Если мы уви-
дим, что этими картами пользуются, а зна-
чит, нарушают режим самоизоляции,  при-
мем решение заблокировать карты. При-
нято решение о единоразовой выплате в 
2 тысячи рублей каждому человеку стар-
ше 65 лет или имеющему хронические 
заболевания,соблюдающим режим само-
изоляции.

По данным ГБУЗ ТО № 11, в Голышма-
новском городском округе с 1 марта из-
за рубежа вернулись 115 человек, из них 
80 процентов из Казахстана. Все приехав-
шие обследованы, положительных резуль-
татов на коронавирус нет.

По материалам СМИ
подготовила Ирина ШАДРИНА 

Горячая тема

О мерах профилактики распростра-
нения коронавируса, принятых для  
обеспечения социальной  защиты 
граждан, сохранения их доходов и 
рабочих мест, поддержки малого и 
среднего бизнеса, президент России 
Владимир Путин рассказал в своём 
теле обращении к нации 25 марта. 
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В два раза меньше, чем в 
прошлом году. Наиболее 
важными для голышманов-
цев по-прежнему остаются 
темы дорожного строитель-
ства и водоотведения. 

Всякому своя дорога
Уже сейчас социальные сети 

пестрят фотографиями с «самыми 
грязными» участками. Общая про-
тяжённость дорожной сети посёл-
ка Голышманово почти сто кило-
метров, из них около четверти – в 
грунте. Из 53 улиц лишь одна – Эн-
тузиастов – не благоустроена.

 – Действуем согласно плану, 
составленному с учётом наказов 
граждан и утверждённому Думой 
муниципалитета, он рассчитан до 
2024 года, – сообщил заместитель 
главы Голышмановского город-
ского округа Олег Швецов. – Нын-
че ремонтировать дороги начнём 
с переулков. По результатам аук-
циона эти работы будут выпол-
нять голышмановские дорожни-
ки. Предприятие уже комплекту-
ется стройматериалами, как толь-
ко погода позволит – сразу возь-
мутся за дело. 

 В прошлом году в посёлке нача-
ли строить дорогу по улице Транс-
портной, в этом году обещают до-
делать.

 – Обустроим там съезды к до-
мам, обочины и кюветы, преду-
смотрена укладка водопропуск-
ных труб, – сказал Олег Швецов. 
– Работы по строительству подъ-
ездов к домам запланированы 
в районе школы № 4 и к детско-
му саду № 1 «Алёнушка». Будут 
производиться ямочные дорож-
ные ремонты. Грунтовые дороги 
грейдируются и поддерживают-
ся в проезжем состоянии. В пер-
вую очередь приводим в порядок 
улицы, по которым осуществляет-
ся отток воды из посёлка во вре-
мя весеннего паводка, также учи-
тывается количество домов и ин-
тенсивность транспортного и пе-
шеходного движения. 

Грунтовая вода – 
для всех беда

Жители улиц Чапаева, Проле-
тарской, Советской, Молодёжной, 
Октябрьской, Дзержинского, Куй-
бышева, Кирова, Геологов, Шаба-
линой и переулков Московско-
го и Тюменского жаловались на 

подтопление домов и 
огородов, требовали 
осушить сырые участ-
ки. Поступила прось-
ба о прочистке водо-
пропускной трубы 
на пере крёстке улиц 
Ленина и Транспорт-
ной, а также по очист-
ке кювета по улице 
Красно армейской в 
строну кладбища и 
около железнодо-
рожного переезда. 

– В прошлом году 
работами по водоот-
ведению охватили бо-
лее 20 улиц, в том чис-
ле интенсивно потру-
дились в залинейной 
части, – комменти-
рует Олег Швецов. – 
На 2020 год заплани-
рована очистка кю-
ветов по улицам Мо-
сковской, Мясникова 
и Дорожной, уклад-
ка водопропускных 
труб будет произво-
диться на улицах Вок-
зальной, Путилова, 
Шевчука, Строителей, 
Орджоникидзе, в пе-

реулках Космонавтов и Матросо-
ва. Эти виды работ намечены на 
лето, а весной ведём борьбу с па-
водковыми водами. Обращаюсь 
к голышмановцам с просьбой не 
засорять хламом кюветы и водо-
пропускные трубы. Такие дей-
ствия расцениваются как наруше-
ние правил благоустройства, за 
них предусмотрена администра-
тивная ответственность. Просьбы 
граждан со схода возьмём в ра-
боту. 

Глава округа Александр Ледаков 
добавил, что ещё в 2015 году был 
подготовлен проект по осушению 
посёлка Голышманово. Там отме-
чены точки и уклоны, куда вести 
воду. Например, по улице Транс-
портной пролегает водоотводная 
сеть. Прошлый год показал, что 
есть толк от проделанной работы, 
поэтому продолжат руководство-
ваться данным проектом. Конеч-
но, наступившая весна укажет на 
«проблемные» места, специали-
стам предстоит ориентировать-
ся по обстоятельствам и в случае 
необходимости предпринимать 
дополнительные меры. Если на 
каком-то из участков улицы вода 
в кювете застопорилась – сообщи-
те об этом факте в окружной отдел 
ЖКХ по телефону 2-53-17. 

 Планы ремонтов дорог и пере-
улков, работ по водоотведению 
на последующие годы будут кор-
ректироваться в сентябре-октя-
бре 2020 года. 

Повестка дня: о разном
На встрече жители залиней-

ной части посёлка обратились с 
просьбой о строительстве цен-
тральной канализационной систе-
мы. Сейчас проект реконструкции 
действующих канализационных 
очистных сооружений проходит 
процедуру экспертизы. Предпо-
лагается увеличение производи-
тельной мощности до 2600 куби-
ческих метров в сутки. Это в пер-
вую очередь связано с инвесто-
ром «Руском», который строит в 
посёлке Голышманово птицефа-
брику. Новое предприятие нужно 
будет подсоединить к КОСам уже к 
ноябрю, поэтому первый этап ре-
конструкции очистных сооруже-
ний реализуют в текущем году, за-
вершат работы в полном объёме 
в 2021-м. По словам Олега Шве-
цова, в дальнейшем планируется 
сделать прокол под железной до-
рогой, чтобы протянуть канализа-

ционные сети за линию и подклю-
чать там дома к центральному кол-
лектору. 

Жители дома № 6 по улице Кар-
ла Маркса в очередной раз про-
сили решить вопрос с водопро-
водом. Нынче обещали завести 
воду в дом, но разводку сетей 
по квартирам хозяевам предсто-
ит сделать самим и не забывать 
вносить плату за потребление 
воды. Жителям переулка Школь-
ного повезло меньше: прове-
дение центрального водопро-
вода там не предвидится в те-
кущем году. Жители улицы Кар-
ла Маркса и переулка Ишимско-
го тоже просили обеспечить их 
водопровод ной сетью – для ре-
шения этого вопроса необходи-
мо не менее 10 и 5 заявок соот-
ветственно.

По многочисленным просьбам 
пользователей автобусным сооб-
щением, в павильонах обновят 
таблицы с расписанием автобус-
ных маршрутов. Волнует граждан 
закрытие платного туалета около 
автовокзала – на сегодня никто из 
предпринимателей не желает за-
няться этим бизнесом. У председа-
теля комитета образования Гали-
ны Павловой интересовались, по-
чему не работают большие улич-
ные часы на школе № 2. По её 
словам, их восстановят в тёплую 
погоду. 

Глава округа Александр Леда-
ков отметил: заданные граждана-
ми вопросы полезны тем, что ото-
бражают часть или проблему це-
ликом, которая волнует общество. 

– Приоритетными были и оста-

ются благоустроительные работы, 
– пояснил Александр Леонидович. 
– Будем жёстче требовать соблю-
дения правил благоустройства, в 
том числе от хозяев заброшенных 
домов. Если продолжат игнориро-
вать наши просьбы о наведении 
порядка возле своих усадеб, то в 
судебном порядке начнём изы-
мать у них участки и оформлять 
в муниципальную собственность, 
а потом отдавать под стройку. В 
ближайшие два года возведём от-
дельные здания под ЗАГС и много-
функциональный центр. Продол-
жим благоустройство всех обще-
ственно значимых мест по мере 
финансовых возможностей. Мы 
всегда готовы к общению с насе-
лением через приёмы граждан, 
письменные обращения, телефон-
ные звонки и наши группы в «Од-
ноклассниках», «ВКонтакте» – «Го-
лышмановский городской округ 
– открытый диалог», Instagramm – 
Golyshmanovo_72. Если вас что-
то беспокоит – не нужно откла-
дывать вопрос до схода граждан, 
сразу задавайте любым удобным 
способом. Как показывает прак-
тика, многие проблемы можно 
решить в рабочем порядке. 

В ближайшее время предста-
вителям власти предстоит про-
анализировать обращения граж-
дан и начать их выполнять. Мы же 
ещё не раз на страницах газеты 
вернёмся к вопросам с этого обще-
ственно значимого мероприятия.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА 

Инфографика 
Олеси ЗАЗУЛИНОЙ. 

Услышать, разобраться и помочь
Диалог: народ и власть

Товаров в магазинах хватит всем

На сход граждан пришли в основном пожилые люди и среднего 
возраста. Молодых можно было по пальцам пересчитать – 

они общаются с властью на просторах интернета 

Крупные торговые сети в 
Тюменской области ощу-
щают повышенный спрос 
на продукты на фоне 
новос тей о пандемии 
корона вируса и падении 
курса рубля. 

Фотографии в интернете пу-
стых полок напугали и голышма-
новцев. Но пока практически во 
всех продуктовых магазинах в 
продаже имеются крупы, макаро-
ны, подсолнечное масло, сахар. 
Многие не верят слухам о грозя-
щем дефиците и делают в магази-
нах текущие покупки. 

– Да, ажиотажный спрос на не-
которые товары наблюдаем. В ос-
новном раскупают то, что поде-
шевле, на остальное спрос не вы-
рос, полки заполнены, – расска-
зывает директор магазина «Маг-
нит» Татьяна Гвоздева. – Сейчас 

активно раскупают крупы, мака-
роны, сахар, туалетную бумагу. 
Хочу заверить: товарного запа-
са хватит надолго, в магазин ма-
шина с продуктами приходит че-

рез день. Волноваться не стоит – 
всем всего хватит. Цены на про-
дукты остаются прежними, нас 
уведомили, что роста не предви-
дится.

В Голышманово проводит мо-
ниторинг на наличие товаров 
первой необходимости комитет 
по экономике и прогнозирова-
нию администрации округа.

– Ежедневно мы анализируем 
ситуацию в торговых точках типа 
«магазин у дома». Крупные торго-
вые сети отчитываются в депар-
тамент потребительского рынка 
Тюменской области, – объясняет 
председатель комитета экономи-
ки и прогнозирования Иван Чи-
стяков. – Сегодня в магазинах Го-
лышмановского округа в прода-
же все товары первой необхо-
димости – макаронные, хлебо-
булочные изделия, молоко, мясо 
и мясные продукты, средства лич-
ной гигиены – мыло, зубная паста, 
туалетная бумага представлены в 
широком ассортименте и ценовом 
диапазоне.

Резкого скачка цен на продук-

ты питания контролирующие ор-
ганы не подтверждают. Но все 
мы видим, как бизнес старается 
заработать на общей панике. Не 
поддавайтесь! В настоящее вре-
мя Федеральная антимонополь-
ная служба проводит проверку 
формирования цен на товары 
первой необходимости. Сигна-
лы о необоснованно возросших 
ценах на продукты питания про-
веряются. 

Если вы заметили нарушение 
правил торговли, завышение 
цены, искусственное создание 
дефицита товаров первой необ-
ходимости – обращайтесь в ко-
митет экономики и прогнозиро-
вания администрации Голышма-
новского городского округа по 
телефону 2-56-28 к Ивану Чистя-
кову или Наталье Мелюхановой. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Полки в продуктовых магазинах заполнены

На встрече руководства округа с населением посёлка Голышманово обсудили около полусотни вопросов

сфера услуг
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами
Наименование вида

деятельности
Правовое 

обоснование
1 2

1. Основные: Реализация общеобразовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
Реализация адаптированных общеобразовательных программ на-
чального общего, основного общего образования.
Оказание услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного воз-
раста.
Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в ла-
гере с дневным пребыванием детей (при наличии муниципального 
задания Учредителем).
Реализация дополнительных образовательных программ и оказа-
ние дополнительных образовательных услуг (при наличии муници-
пального задания Учредителя).
 Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии 
муниципального задания Учредителя).
 Обеспечение подвоза обучающихся на занятия (при наличии му-
ниципального задания Учредителя).
Организации питания обучающихся и работников.
В соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к 
основной деятельности Образовательного учреждения, Учреди-
тель формирует и утверждает муниципальное задание. Условие 
и порядок формирования, финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания определяются Учредителем.

п. 2 Устава

2. Иные: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(не предусмотренных муниципальным заданием Учредителя).
Услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, 
стажировок педагогических работников, работников образова-
тельных учреждений.
Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей (консультации психолога, психо-
логические тренинги, психологические и логопедические услуги
Услуги общественного питания (организация питания работников 
образовательного учреждения, реализация буфетной продукции, 
организация питания обучающихся, осуществляемая за рамками 
муниципального задания Учредителя)
 Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 
- консультации для родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста, в том числе обучающихся с приглашением 
специалистов;
- проведение индивидуальных праздников и развлечений, органи-
зация экскурсий;
- проведение и организация театральных, зрелищных и цирковых 
представлений .

п. 2 Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Номер и дата
 документа 

1 2 3
Присмотр и уход за детьми в обще-

образовательных учреждениях
физическое лицо Приказ № 262 от 

25.12.2018 г
Об оказании платных образовательных 

услуг
физическое лицо Приказ № 28 от 

08.02.2017 г
1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок дей-

ствия
1 2 3

 – Лицензия серия 72Л 

 – Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
– Устав 

серия 72Л 01 № 0001746 выдана 
27.04.2016 г
серия 72 А 01 № 0000549, выдано 
01.12.2016 г
№123 от 24.07.2019 утвержден приказом 
Комитета образования Администрации 
Голышмановского городского округа

Бессрочно

до 19 мая 
2023 г

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность 
работников

Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) 

сотрудников учреждения
При-
чины

от-
кло-

нения
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная чис-

ленность
224,4 227,79 Х Х

2 Фактическая 
численность

176,6 176,8 0 Высшее – 72
Неполное высшее – 5
Среднее профессио-
нальное – 66
Начальное профессио-
нальное – 2
Среднее(полное)
общее – 39
Основное общее – 13

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
за 2017 год 24377
за 2018 год 27770
за отчетный год 29548

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о 

назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
Павлова Г.П – председатель Комитета образования Адми-
нистрации Голышмановского городского округа.

Приказ 
№155 от 

13.09.2019 г

5 лет

Немцова Светлана Анатольевна – экономист Комитета образо-
вания Администрации Голышмановского городского округа
Вахрушева Наталья Ивановна – главный специалист право-
вого управления Администрации Голышмановского город-
ского округа
Самойлова В.Л. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Ад-
министрации Голышмановского городского округа
Скареднова И.В. – председатель РК профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации
Хомец Н.А. – делопроизводитель МАОУ «Голышмановская 
СОШ № 4»
Ефременко С.Н. – председатель профсоюзной организации 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Примеча-

ния 
(причины)План Испол-

нение 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
Количественный показатель
Качественный показатель

357
100

357
99

реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (ОВЗ адаптированная 
образовательная программа)
Количественный показатель
Качественный показатель

12
100

12
100

реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (ОВЗ)
Количественный показатель
Качественный показатель

4
100

4
100

реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
Количественный показатель
Качественный показатель

334
100

334
99

реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ адаптированная 
образовательная программа)
Количественный показатель
Качественный показатель

18
100

18
100

реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ на дому)
Количественный показатель
Качественный показатель

3
100

3
100

реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
Количественный показатель
Качественный показатель

106
100

106
100

реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (ОВЗ)
Количественный показатель
Качественный показатель

1
100

1
100

присмотр и уход (дети-сироты)
Количественный показатель
Качественный показатель

1
100

1
100

присмотр и уход (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель

29
100

29
100

присмотр и уход (от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель

110
100

110
100

реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель

64
100

64
100

реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет)
Количественный показатель
Качественный показатель

143
100

143
100

реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет дети ОВЗ)
Количественный показатель
Качественный показатель

2
100

2
100

предоставление питания
Количественный показатель
Качественный показатель

819
100

819
100

содержание детей
Количественный показатель
Качественный показатель

15
100

15
100

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского городского 

округа и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 г. 
МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»
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Коррекционно-развивающая, компенсирующая и лого-
педическая помощь обучающимся
Количественный показатель
Качественный показатель

20
100

20
100

Организация отдыха детей, молодежи
Количественный показатель
Качественный показатель

128
100

128
100

Сведения о выполняемых работах:
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-

торской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя

Значение показателя При-
меча-
ния 

(при-
чины)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 3 – гр. 2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб. 

164404525,08
(59938860,03)

166196147,94
(56893972,55)

1791622,86
(-3044887,48)

1,09 %

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материаль-
ных ценностей, руб.
Справочно: 
Суммы недостач, взыскан-
ные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные 
за счет учреждения, руб.
Суммы дебиторской задол-
женности, руб.

452297,22 351941145,81 351488848,59 77711,9

в том числе:
нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность, руб.
Суммы кредиторской задол-
женности, руб.

119684,56 60191,96 -59492,6 -49,7 %

в том числе:
просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива ба-
ланса, руб.

76960390,21 419847667,24 342887277,03 445,54 
%

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в течение отчетного периода
Наиме-

нование
услуги 
(рабо-

ты)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% измене-
ния

(гр. 3 : гр. 2 
* 100)

цена 
(та-

риф)

% измене-
ния

(гр. 5 : гр. 3 * 100)

Цена 
(тариф)

% измене-
ния

(гр. 7 : гр. 5 
* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Чистая 

речь
0 60 0 60 100 60 100

 2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)
Вид услуги 
(работы)

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 

(работами) учреждения 
(в том числе платными 

для потребителей) 

Средняя стои-
мость услуг (ра-

бот) для потреби-
телей, руб.

Суммы до-
ходов, полу-

ченных от ока-
зания платных 

и частично 
платных услуг 
(выполнения 
работ), руб. 

Бес-
платно

Ча-
стично 
платно

Полно-
стью 

платно

Частично 
платно

Полно-
стью 

платно

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

346 357

реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
(ОВЗ адаптированная 
образовательная про-
грамма)

18 12

реализация основных 
обще образовательных 
программ начального об-
щего образования (ОВЗ)

2 4

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

325 334

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования (ОВЗ 
адаптированная образо-
вательная программа)

19 18

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(ОВЗ на дому)

3 3

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования (ОВЗ)

0 0

реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

99 106

реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(дети-инвалиды)

1 1

реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(ОВЗ на дому)

0 0

присмотр и уход (дети- 
сироты)

3 1 1430 1064 810063 821748

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

0 0

присмотр и уход (от 1 
до 3 лет

25 29

присмотр и уход (от 3 
до 8 лет)

115 110

реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования (от 1 до 
3 лет)

58 64

реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования (от 3 до 
8 лет)

155 143

-реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования (от 3 до 
8 лет дети ОВЗ)

2 2

предоставление пита-
ния

214 599 18,6 1317100 14681

содержание детей 15 15
Коррекционно-разви-
вающая, компенсирую-
щая и логопедическая 
помощь обучающимся

20 20

Организация отдыха 
детей, молодежи

125 128 356 356 1245 1245 238740 235220

Дополнительные платные 
образовательные услуги

22 22 60 60 4800 3420

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
2.7. Сведения о показателях плана финансово- хозяйственной деятельности учреж-

дения. Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактиче-

ское (кассо-
вое испол-

нение)

% 
ис-

пол-
нения

Примечания 
(причины)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года Х 194700 Х
Поступление, всего 117280309,65 117010012,65 98,7
в том числе:
Собственные доходы учреждения 2921385,65 2699531,65 92,4 Снижение посе-

щаемости детей 
из-за болезни

Субсидии на выполнении муници-
пального задания

112852524 112852524 100

Субсидии на иные цели 1506400,00 1457957,00 96,8 Снижение посе-
щаемости детей 

из-за болезни
Выплаты, всего 117689386,81 117419089,81 98,3
в том числе:
Заработная плата 62726471,13 62721217,13
Прочие выплаты 32600 32600
Начисления на выплаты по оплате 
труда

18939751,90 18938165,90

Услуги связи 605067,16 605067,16
Коммунальные услуги 10840538,09 10840538,09
работы по содержанию имущества 3628946,86 3628946,86
Прочие работы и услуги 7751216,34 7751216,34
Страхование 89662,3 89662,30
прочие расходы 81750 81750
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

718000 669557

Социальные пособия и компенса-
ции персоналу в денежной форме

223482,69 223482,69

приобретение основных средств 4485841,66 4485841,66
Приобретение материальных запасов 7566058,68 7351044,68
Остаток средств на конец года Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
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Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя

Объем финансового 
обеспечения развития 

в рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

Объем финансирования 
обеспечения 

деятельности, связанной 
с выполнением 

работ и оказанием 
услуг в соответствии 
с обязательствами 

перед страховщиком 
по обязательному 

социальному 
страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

96081065,00 106181296,72 112852524 1445052 1397851 1457957 - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на при-
быль

Сумма прибыли после налого-
обложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учрежде-
ния, руб. 164404525,08 166196147,94

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 164404525,08 166196147,94

в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 107437149,05 107253537,05

из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 56741576,03 58665380,39
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением, шт. 18 17

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 15805,4 15525

в т.ч.
переданного в аренду, м2

переданного в безвозмездное пользование, м2

Объем средств, полученных от распоряжения имуще-
ством, закрепленным за учреждением, руб. 

И.Р. ЕФИМОВА, директор МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 29.01.2020 г. № 55

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Голышмановского 
городского округа  социально ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа

1. Утвердить порядок предоставления 
субсидий из бюджета Голышмановско-

го городского округа социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района  от 18.01.2019 
года № 14  «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидии из бюджета Го-
лышмановского городского округа со-

циально ориентированным некоммер-
ческим организациям». 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в средствах 
массовой информации, приложения к 
постановлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского окру-

га и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы городского округа, по со-
циальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.03.2020 г. № 273

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения

 в жилое помещение»»
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 05.06.2018 № 906 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также вы-
дача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение»;

– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа  от 
26.09.2019 № 417 «О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципально-
го района от 05.06.2018 № 906».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в средствах 
массовой информации, приложения 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).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.03.2020 г. № 277

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный за-
кон № 257-ФЗ), Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Прика-
зом Минтранса России от 05.06.2019 № 
167 «Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
тяжело весного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства» (далее – 
Приказ Минтранса России № 167), руко-
водствуясь ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа 

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного сред-
ства» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государ-
ственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о вза-
имодействии между администрацией 
Голышмановского городского округа и 
государственным автономным учреж-

дением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области» (да-
лее – МФЦ).

3. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 30.10.2015 № 1607 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным доро-
гам местного значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 20.08.2017 № 1015 «О внесении из-
менения в постановление Администра-

ции Голышмановского муниципального 
района от 30.10.2015 № 1607».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в средствах 
массовой информации, приложения 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).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по 
жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа
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В связи с обращением Голышмановско-
го районного отдела судебных приставов 
УФССП России по Тюменской области, в 
соответствии со ст. 32.13 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации,   руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городско-
го округа от 14.01.2020 № 14 «О трудо-
устройстве осужденных к исправитель-
ным, обязательным работам и лиц, вер-
нувшихся из мест лишения свободы, на 
2020 год»  изменение, дополнив прило-
жение № 2 к постановлению, после слов  

««Согласовано» Врио начальника Голыш-
мановского межмуниципального филиа-
ла ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 
области С.В. Волкогонова» словами ««Со-
гласовано» Начальник Голышмановско-
го районного отдела судебных приста-
вов УФССП России по Тюменской обла-
сти С.А. Носов».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции 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 06.03.2020 г. № 214

«О внесении изменения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 14.01.2020 № 14»

Общие положения
1. Основание проведения торгов – решение о проведении торгов, утвержденное 

постановлением Администрации Голышмановского городского округа от 24.03.2020 
г. № 305;

1.1. По продаже земельного участка: 
Местополо-

жение
Кадастровый 

номер
Пло-
щадь, 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

Российская 
Федерация, 
Тюменская об-
ласть, Голыш-
мановский 
городской 
округ, р.п. Го-
лышманово, 
рядом с ул. 
Комсомоль-
ская, 193А

72:07:0901090:371 179 Коммунальное 
обслуживание

29 712,21 5 942,44 892,00

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение

Вид инженер-
ной нагрузки Характеристика

Водоснабже-
ние

Точка подключения – существующий колодец по улице Гагарина, на-
против дома по адресу: Гагарина 68. Диаметр водопровода не менее 
32 мм. Диаметр трубы в точке подключения 100 мм, с общим расхо-
дом на хоз. питьевые нужды 3 куб. м. Напор в точке подключения 2,5 
атм. Плата за подключение в зависимости от объема работ.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение
Техническая возможность подключения к газопроводу имеет-
ся, при предоставлении технических условий от АО «Газпром 
газорас пределение Север», будет определена точка врезки в га-
зопровод, плата за подключение в зависимости от объема работ.

Электроснаб-
жение

Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно со 
строительством ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 250 кВа № 53Г ВЛ-10кВ 
Райцентр-1 ячейка 10 кВ № 23 ПС 220/110/10 кВ Голышманово.

Категория зе-
мель Земли населенных пунктов.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии  с прави-
лами землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюмен-
ской области, утвержденными решением Думы Голышмановского городского окру-
га Тюменской области от 25.02.2020 г. №114. 

2. Форма торгов и подачи предложений о цене – аукцион, открытый по соста-
ву участников.

3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона – 29.04.2020 г. в 11 час. 
00 мин., по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строе-
ние 1, каб. 213.

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. 
Аукцион проводит, назначенный из членов комиссии, аукционист. 

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
в зале, аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, огла-
шает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в те-
чение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукцио-
на, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего повторе-
ния ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, 
аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная цена предмета 
аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую цену. Каждая после-
дующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путем увеличения теку-
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности её 
заявления троекратно. 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер биле-
та назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукцио-
на, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная 
цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
– в аукционе участвовали менее двух участников; 
– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене.

4. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право на продажу земельного участка, расположенного 

на территории Голышмановского городского округа.
Характеристика земельных участков: 
– ограничения использования земельных участков – не установлено;
– обременения земельных участков – не установлено;
– сведения об экологическом состоянии – нет.
– разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслужи-

вание;
Общие сведения о земельных участках по аукциону:

– существенные условия договора купли-продажи: Договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается между Администрацией Голышмановского городско-
го округа и победителем аукциона в установленном законодательством порядке, не 
ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на сайте www.torgi.gov.ru. Цена земельного участка, в размере цены, предло-
женной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется единовремен-
ным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также условиями договора купли-про-

дажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, каб. 213. Контактный телефон: 8(34546) 
2-60-35, контактное лицо: Березина Елена Николаевна.

5. Время, место приема и порядок подачи заявок – рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре-
су: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, каб. 213, тел.: 
8(34546)2-60-35. Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается при-
нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность, (для граждан), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.03.2020 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.04.2020 г.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24.04.2020 г., в 11:00 

(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.

6. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 
Администрации Голышмановского городского округа: 

Получатель: Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО, 
р/с 40302810431995000070 в ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, 
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613, 
ИНН 7220100067, КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000, назначение платежа: «задаток для участия 

в аукционе по продаже земельного участка лот №. 
Задаток должен поступить на указанный счет, т. е. не позднее 11:00 (местное вре-

мя) 24.04.2020 г. 
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона;
– претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 

претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в пись-
менной форме Организатора торгов, – в течение 3 (трех) дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наиме-

нование юридического лица, подающего заявку),
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________

_______________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого по составу участников аукциона на право продажи 

земельного участка 
Организатор торгов – Администрация Голышмановского городского округа

сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка
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(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании____________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, рас-

положенного по адресу: ______________________________ (кадастровый номер 
_________________; площадь земельного участка – __________ кв. м, разрешенное 
использование земельного участка –_________________________________) (далее – 
Аукцион), обязуюсь: 

1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в средствах массовой информации, разме-
щенным Администрацией Голышмановского городского округа (далее – Организатор 
торгов) на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Голышмановского городско-
го округа Тюменской области http://golyshmanovo.admtyumen.ru;

2) в случае признания победителем Аукциона – заключить договор купли-прода-
жи земельного участка (далее – Договор аренды) с Организатором торгов не ранее, 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом цену земельно-
го участка сложившуюся по результату аукциона (за вычетом суммы внесенного для 
участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму цены) в течение 10 (де-
сяти) дней со дня заключения Договора купли-продажи;

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой Претен-
дент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и доку-
ментами, касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претен-
зий не имеет.

Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о ре-
зультатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): _______
________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ______________
________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________
«____» ____________ 20__ г. _________________________ (____________________)
 подпись м.п. ФИО / должность

Заявка принята Организатором торгов:

_______ч. ______ мин.                          «__» ___________________ 20___ г. за № ____
Представитель Организатора торгов _______________ (_________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору тор-

гов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____________ 20___ г. _______________________ (_____________)
                                                                    подпись м.п. ФИО / должность

Администрация Голышмановского городского округа, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице Главы Голышмановского городского округа Ледакова 
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________, действующий на основании __________________ , 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах аукцио-

на (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) по извещению 
№_______________ от «__» ___________ 2020 г, на право продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ___________________, общей площадью _____ кв. м.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает в собственность за плату Покупателю земельный участок 

для коммунального обслуживания, расположенный по адресу: ___________, пло-
щадью __ кв. м в границах согласно плану границ земельного участка и кадастрового 
паспорта о земельном участке с кадастровым номером _________ изготовленной в 
качестве выписок из государственного кадастра недвижимости – КП. 1 (лист 1), КП. 2 
(лист 1), выданных филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Тюменской области, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего договора в качестве приложений № 1 соответственно.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Целевое назначение земельного участка – коммунальное обслуживание.

3. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Земельный участок передается по цене, сложившейся по итогу аукциона в сум-

ме__________ руб. (_____________ рубля ____ копеек) 
3.2. Покупатель перечисляет Продавцу денежную сумму в размере

____________ руб. (_____________ рубля _____ копеек) определенную в соответствии 
с п. 3.1. настоящего договора на расчетный счет УФК по Тюменской области (Адми-
нистрация Голышмановского городского округа) в течение 10 дней со дня заключе-
ния договора. 

3.3. Реквизиты УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановско-
го городского округа):

ИНН 7220100067 КПП 722001001 БИК 047102001
УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановского
городского округа)
ОКТМО 71702000 р/с №40101810965770510005
Отделение Тюмень г. Тюмень
Код (продажа земли) 131 1 14 06 024 04 0000 430.

4. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Приобретаемый Покупателем земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

5.1. Покупатель обязуется осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземны-
ми сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

5.2. В случае обременения земельного участка сервитутами Покупатель обязует-
ся обеспечить их исполнение.

5.3. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить по настоящему 
договору земельный участок свободным от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупа-
тель не могли не знать.

5.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие земельного участка По-
купателем осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора в качестве приложе-
ния № 2 соответственно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная Сторона несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Тюменской области.

6.2. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает 
Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,05 % стоимости земельного участка, указан-
ной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на продаваемый земельный участок переходит от Про-

давца к Покупателю, с момента государственной регистрации перехода права соб-

ственности Покупателем на приобретаемый им по настоящему договору земельный 
участок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Продавец передает настоящий договор Покупателю для государственной ре-
гистрации перехода права собственности после полной оплаты Покупателем при-
обретаемого земельного участка в размере, определенном в пункте 3.1. настоящего 
договора и подписанного акта приема-передачи.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при невозможности раз-
решения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арби-
тражный суд, суд общей юрисдикции.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых: 
– один хранится в регистрирующем органе на недвижимое имущество 
– по одному – у Покупателя и Продавца.
9.2. Приложения № 1, № 2 к договору, являются неотъемлемой частью настояще-

го договора.
9.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: Администрация Голышмановского городского округа
Адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1.
 10.2. Покупатель: _______________________________________
Адрес: ________________________________________________________

Продавец: 

 Глава городского округа
________________ А.Л. Ледаков

М.П.

Покупатель:

_________________ 

Приложение № 2
к договору купли-продажи земельного участка

 от __ _________.2020 г. № ___

Акт
приема-передачи земельного участка по договору

купли-продажи земельного участка

р.п. Голышманово                                                                                 __ ________ 2020 года

Во исполнение условий договора купли-продажи земельного участка от __ ______ 
2020 года № __, на основании протокола о результатах аукциона (протокола рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе) по извещению №_______________ 
от «__» ___________ 2020 г, Администрация Голышмановского городского окру-
га, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Голышмановского городско-
го округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на основании Уста-
ва, и_____________________________, действующий на основании ____________ , 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», составили настоящий акт в том, что ___ 
____________ 2020 года Продавец передал, а Покупатель принял земельный уча-
сток:

1. Кадастровый номер участка: _________.
2. Местоположение участка (адрес): _____________.
3. Общая площадь участка: __ (__) кв. м.
4. Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
5. Целевое назначение земельного участка – коммунальное обслуживание.
6. Целевое фактическое использование: коммунальное обслуживание.
7. Форма собственности, владения, пользования: в собственность за плату.
8. Стоимость земельного участка: _______ руб. (____________ рубля ___ копеек).
9. Указанный земельный участок является предметом купли-продажи по догово-

ру № ____ между Продавцом и Покупателем от __.___.2020 г. О чем и составлен на-
стоящий акт.

Продавец:
Администрация Голышмановского 

городского округа
 Адрес: Тюменская область, Голышмановский рай-
он, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1. 
Глава городского округа ________________ 
                                                           А.Л. Ледаков

М.П.

Покупатель:

______________________
Адрес: 
_____________________

_________________ 

Договор (проект) №___
купли-продажи земельного участка

(по аукциону на право продажи земельного участка)
р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                 от __ _________ 2020 года
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В Сибири не было грохота 
орудий и взрыва бомб, но 
всеми силами она помога-
ла фронту – так начинается 
экскурсия по выставке. 

На открытии глава округа Алек-
сандр Ледаков поделился своими 
мыслями:

– В этом, юбилейном, году мы 
вручили 170 медалей ветеранам 
войны и труженикам тыла. Рас-
сматривая экспозиции и экспо-
наты, я вспоминаю короткие рас-
сказы тружеников тыла. Им уже 
по девяносто лет, но они знают, 
какую цену имела горстка пше-
ницы. Одна труженица рассказы-

вала, что уже в восемь лет из Ма-
лышенки в Голышманово вози-
ла зерно на быках. Путь занимал 
целый день. Нам сложно всё это 
представить. Здесь, в музее, доку-
менты того времени, фотографии, 
даже манекены, представляющие 
работников колхозов – взрослых 
и детей. Спасибо сотрудникам му-
зея: мы имеем уникальную воз-
можность сравнить с сегодняш-
ней жизнью то, как было в воен-
ные годы, понять, что выпало на 
долю людей. Внесли огромный 
вклад в историю края, в образо-
вание и в воспитание у молодёжи 
уважительного отношения к про-
шлому своей страны. Экскурсия 

позволит больше ценить мир, ко-
торый сегодня имеем.

Приказ № 56 от 23 июня 1941 
года по Голышмановскому рай-
военкомату призвал для про-
хождения службы всех военно-
служащих. И зазвучал «Марш Сла-
вянки», ставший символом муже-
ства и доблести солдат. Удивитель-
но, но и сегодня, спустя много лет, 
звуки марша до слёз и трепета в 
груди будоражат людей, заставляя 
быть сильными и стойкими. 

Одна из экспозиций – о выпуск-
никах средней школы № 1: девять 
из девятнадцати ушли на фронт. 
Двое не вернулись – артиллерист 
Василий Петров и лётчик Фёдор 
Карвелистов. Таисья Садовщико-
ва (Хабарова) стала телеграфист-
кой, Тоня Бетехтина – радисткой, 
Зоя Кутырева и Мария Черняв-
ская попали на передовую фрон-
тов – выносили медсёстры ране-
ных с поля боя. Константин Лагу-
нов всю войну работал в тылу се-
кретарём РК ВЛКСМ – ездил по 
колхозам, бывал на предприяти-
ях, обустраивал жизнь эвакуиро-
ванных ленинградских детей, пи-
сал заметки в районную газету, 
призывая народ к ударному тру-
ду для фронта. Позднее он напи-
шет об этом времени свой роман 
«Так было»: 

«Второй год бабы на своих пле-
чах землю держат. Высохли, по-
чернели от натуги, забыли, как 
детей рожают, как ласкают му-
жиков, вкус настоящего хлеба за-
были. Стонут, но стоят, плачут, 
но работают». 

Ведущие экскурсии Ирина Вах-
нина, Людмила Муравьёва, Ольга 
Кох, рассказывая о военном режи-
ме в тылу, зачитывали строки до-
кументов тех лет, писем и заметок. 

С первых дней были мобилизо-
ваны врачи и медсёстры район-
ной больницы. Персонал, включая 
санитарок, прачек, рабочих боль-

ницы, прошёл медицинские кур-
сы. Уже осенью 1941 года на базе 
школы № 1 был размещён эвако-
госпиталь на 250 коек. В апреле 
его закрыли. 

Железная дорога ни на минуту 
не прекращала работу: на запад 
шли эшелоны с солдатами. В му-
зее хранятся воспоминания бри-
гадира Л.Е. Головчика о бригаде 
женщин, работающих на рель-
сах. На расчистку путей привле-
кали колхозников и домохозяек. 
В годы войны для женщин райо-
на были открыты курсы тракто-
ристок. В Усть-Ламенской МТС из 
70 трактористов было 40 девушек, 
в Ражевской из 65 – 45 женщин, в 
Евсинской – 12 женщин убирали 
на комбайнах хлеб. Воспоминания 
Варвары Хандрик, Екатерины Пле-
совских и других тружениц иллю-
стрируют время войны.

Голышмановский льнозавод, 
убойный пункт, райпромкомби-
нат, леспромхоз, глав молоко, ком-

бинат хлебопродуктов, артель 
«Свободный труд» – все эти пред-
приятия работали и производи-
ли продукцию для фронта. Пек-
ли хлеб и готовили молоко, шили 
полу шубки, гимнастёрки, сапоги, 
валяли валенки, стирали и ремон-
тировали солдатскую одежду. 50 
тысяч пар валенок было отправле-
но на фронт, работали бабы в не-
сколько смен, помогали теребить 
шерсть школьники. 

Гости музея всматривались 
в экспонаты военного време-
ни, прикасались к документам и 
фото графиям. Каждый вспоминал 
истории своих родных и близких 
в годы войны. Мы все найдём на 
выставке интересный материал о 
прошлом своих предков. Возмож-
но, кого-то это подтолкнёт к сохра-
нению военной истории своей се-
мьи.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива 

краеведческого музея

«Всё для фронта, всё для победы!»
 Этот лозунг тружеников тыла в годы Великой Отечественной стал названием выставки в краеведческом музее 

Манекены мальчика и девушки  олицетворяют
тружеников тыла  

Работник музея Ирина Вахнина рассказывает на экскурсии 
дошкольникам о нашем крае в годы войны. 

Интерес у ребятишек неподдельный
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Заслуженный учитель
Его имя хорошо знакомо жите-

лям округа. Более 40 лет жизни 
отдано профессионально-техни-
ческому училищу: был мастером 
производственного обучения, 
преподавал спецдисциплины – 
сельхозмашины, основы агроно-
мии, технологию сельского хо-
зяйства. Восемь лет руководил 
учебным заведением, был заме-
стителем директора по учебной 
части. Награждён знаком «Отлич-
ник профтехобразования РСФСР», 
грамотой губернатора. За заслуги 
в подготовке квалифицирован-
ных кадров для села ему присво-
ено звание «Заслуженный учитель 
РФ». В 2001 году присвоено высо-
кое звание «Почётный гражданин 
посёлка». Алексей Алексеевич – 
патриот своего края, безгранич-
но влюблённый в его историю. 

Воспоминания детства
Родился Алексей в предвоен-

ном, 1940-м, году в деревне Дер-
бень. Отец до рождения сына 
успел повоевать с японцами на 
Халхин-Голе. Едва жизнь вошла в 
мирную колею, прогремела весть 
о начале Великой Отечес твенной 
войны. Отец на фронте был недол-
го: под Москвой получил ранение, 
и его отправили в Омский госпи-
таль. Долечивался в эвакогоспита-
ле в Катышке, но к строевой служ-
бе солдат уже не годился. Остави-
ли в тылу бригадиром тракторной 
бригады в деревне Зеленовке. 

– Хорошо помню эти старые, 
изношенные за годы войны ко-
лёсные тракторы, – рассказывает 
Алексей Алексеевич. – Отец зачас-
тую брал меня с собой на поле. 
Женщины-трактористки звали его 
на подмогу, если трактор застря-
нет или сломается. Чтобы завести, 
он брался за рукоятку, а девчонки 
тянули за верёвку.

С тех пор интерес к технике не 
угасал, и после школы № 1 Алек-
сей успешно окончил Ишимский 
техникум механизации и электри-
фикации сельского хозяйства.

Армейские знания
Алексей три года служил в во-

йсках ПВО в Туркестанском воен-
ном округе на Памире в историче-
ское для всей страны время. В мае 
1960 года американский само лёт 
пересёк границу Советского Сою-
за, пролетел над Байконуром, над 
уральскими военными завода-
ми. Самолёт был сбит. А в ракет-
ных войсках ПВО, которые допу-

стили перелёт, грянула серь ёзная 
работа над ошибками в вооруже-
нии, в создании более совершен-
ных стратегических ракет разной 
дальности. В «учебке» новобран-
цы прошли 10-месячные курсы. 
Почти все ребята призывались с 
высшим или средним специаль-
ным техническим образованием. 
Алексей, как один из лучших, был 
оставлен в зенитной школе. Он и 
сейчас помнит секретные тогда 
схемы новых ракет, которые сол-
даты заучивали назубок. 

«Золотая семья России»
С Ольгой Алексеевной прожи-

ли 56 лет. В региональном кон-
курсе супруги Кашкаровы были 
признаны победителями в номи-
нации «Золотая семья России», на-
граждены медалью «За любовь и 
верность». Встреча Алексея и Оль-
ги, кажется, была предопределена 
звёздами. После окончания техни-
кума он получил распределение в 
Ламенский совхоз, но не поехал – 
осенью в армию. А Ольга с дипло-
мом Тюменского педагогического 
института приехала в школу пре-
подавать историю. Когда Алексей 
отслужил в армии, Ольга, отрабо-
тав положенные три года, собира-
лась уезжать на Урал – в родные 
места. Они встретились на тре-
нировке. Ольга играла в волей-
больной команде женщин райо-
на, Алексей – в мужской. 

Летом 1964 года волейболисты 
нашего района выиграли пер-
венство области, потом с успе-
хом сыграли на зональных сорев-
нованиях в Томске. Среди лучших 
игроков района в сборную России 
вошли молодые Алексей и Ольга. 
Поездка в Липецк на первенство 
России принесла не только побе-
ду – молодые люди полюбили друг 
друга. Ольга продолжила препо-

давать историю в ПТУ, где уже ра-
ботал муж. 

Спорт, активная жизненная по-
зиция навсегда остались визит-
ной карточкой семьи Кашкаро-
вых. А ещё – взаимопонимание, 
участие и заинтересованность в 
делах друг друга. Глава в семье – 
Алексей Алексеевич. Ольга – его 
крепкий и надёжный тыл. 

Когда родился первенец Андрей, 
Алексей должен был поехать на 
сессию в Новосибирский сельско-
хозяйственный институт. Понимал, 
что жене будет трудно с малышом, 
хотел остаться. Ольга настояла на 
поездке. Алексей взял с жены сло-
во, что, если будет совсем тяжело, 
она пришлёт телеграмму. Ольга 
так и не побеспокоила супруга. Он 
успешно сдал очередную сессию, 
затем окончил институт. 

Спорт – часть жизни
Алексей Алексеевич страстно 

увлекался спортом: кроме волей-
бола и баскетбола, занимался лёг-
кой атлетикой, лыжами. Достиже-
ний и регалий в его спортивной 
копилке много. Не раз голышма-
новские команды по волейболу и 
баскетболу, в которой играл Алек-
сей Кашкаров, становились чем-
пионами областных соревнова-
ний. Сыновья Андрей и Дмитрий 
также увлеклись спортом по при-
меру отца и мамы, видели, с ка-
ким азартом выходят родители на 
площадку. Ещё Кашкаровы люби-
ли вместе путешествовать по из-
любленным местам – в Зеленов-
ке, Дербене, Свистухе, где учил-
ся Алексей в семилетке. Отец рас-
сказывал о детстве, а мальчишки 
впитывали, ловили его востор-
женность, любовь к родным ме-
стам. Оба сына окончили сельхоз-
институт – инженеры-механики, 
пошли по стопам отца. И внуки – 
Алексей, Дмитрий и Сергей – по-
лучили высшее образование. Сер-
гей – кандидат в мастера спорта. В 
этой мужской команде сыновей и 
внуков появилась долгожданная 
правнучка – Агнии три года. 

На пенсии Алексей Алексеевич 
реализовал давнюю мечту: соз-
дал музей спорта, где собрана вся 
история спортивного движения 
в районе. Написал книгу о дости-
жениях и людях, которые их вер-
шили.

И сейчас его беспокойной душе 
тесно в уютной и светлой кварти-
ре – много времени он проводит 
в музее, работает над новыми экс-
позициями. Признался, что есть 
свежие идеи и планы. Собирает 
материал о фронтовиках-спорт-
сменах, призванных Голышманов-
ским РВК, о женщинах-тракторист-
ках, окончивших курсы механиза-
ции в Катышке. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

и из интернета

Основным отличием Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года от преды-
дущих станет широкомас-
штабное внедрение циф-
ровых технологий при её 
проведении. 

Нововведением является воз-
можность для населения запол-
нить переписные листы на себя 
и членов своей семьи самосто-
ятельно в сети Интернет на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). С 
1 по 25 октября 2020 года все 
жители, имеющие стандартную 
учётную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), смогут самостоя-
тельно пройти опрос в онлайн-
режиме на портале Gosuslugi.
ru, выбрав услугу «Пройти пере-
пись населения». Каждый участ-
ник интернет-переписи получит 
цифровой код подтверждения 
прохождения переписи, кото-
рый будет доведён любым удоб-
ным для него способом: в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, по элек-
тронной почте или в СМС.

Не нужно будет тратить вре-
мя на общение с переписчиком. 
Сокращается время опроса. 
Можно заполнить электронный 
пере писной лист в любое время.

Другим методом цифровых 
технологий проведения пере-
писи будет использование пе-
реписчиками при обходе жи-
лых помещений планшетных 
компьютеров со специальным 
программным обеспечением. С 
4 по 27 октября переписчики 
пройдут по жилым помещени-
ям, чтобы зафиксировать отве-
ты проживающих в них жителей 
в электронные переписные лис-
ты. Это коснётся тех, кто не при-
мет самостоятельного участия в 
интернет-переписи.

Кроме того, будет организова-
на работа стационарных пере-
писных участков, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ),  куда граждане, не 
желающие по тем или иным при-
чинам пускать в свой дом пере-
писчиков, могут прийти сами 
для опроса. На крупных пред-
приятиях, организациях пред-
полагается силами мобильных 
бригад организовать опрос ра-
ботников.

Информация о ходе подготов-
ки к проведению ВПН-2020 раз-
мещена на сайте Тюменьстата – 
http://tumstat.gks.ru – в разде-
ле «Переписи и обследования».

ТЮМЕНЬСТАТ

Цифровые 
технологии помогут 

в опросе

память

Детство прошло в немецком плену

Юбилеи

Отдаёт жизнь работе и людям

Супруги Алексей и Ольга Кашкаровы по жизни идут рука в руке

На 88-м году ушла из жиз-
ни Анна Степановна Воро-
нецкая – бывшая несовер-
шеннолетняя узница фа-
шистских концлагерей.

Родилась она в деревне Борки 
Брестской области 1 июля 1932 
года в семье лесника. Родители 
арендовали земельный участок, 
обрабатывали вручную, сеяли 
овёс, ячмень, гречиху, для изго-
товления полотна на одежду – 
лён. Семья держала подсобное 
хозяйство, но жили бедно. Анна 
была старшим ребёнком, нянчи-
ла младших сестёр, помогала ро-
дителям по хозяйству.

В девять лет она своими гла-
зами видела начало захвата фа-
шистскими войсками пригра-
ничных территорий Советского 
Союза. Бомбёжки, жизнь на ок-
купированной немцами терри-
тории. На её глазах издевались 
над людьми, расстреливали зем-
ляков и русских солдат.

Вместе с другими жителями 
деревни семью эвакуировали 
в Польшу. Скот загоняли в фур-
гоны. Расстреливали людей, не 
желавших подчиняться, детей. 
Дома обливали керосином и 
поджигали. По дороге в Поль-
шу пленных трижды выстраива-
ли на расстрел. Выжили чудом.

Через месяц прибыли в Поль-
шу. Дети работали на комендан-
та крепости: копали картошку, 
таскали корзины. Их жестоко из-
бивали. Девятилетняя Аня взяла 
на себя заботы о доме и семье – 
мать с отцом работали на поля-
ков и немцев. В 1944 году, после 
освобождения Польши, угнан-
ный народ возвращали на ро-
дину. Новую жизнь начинали за 
колючей проволокой. Только по-
сле долгих проверок узников от-
пустили. 

Ни горе, ни голод, ни смер-
тельная опасность не сломи-
ли характер девушки, не уби-

ли душевную доброту, скром-
ность, готовность любому прий-
ти на помощь. После войны её 
семья продолжала жить в Бело-
руссии. Через некоторое время 
Анна Степановна вышла замуж 
и отправилась с супругом жить 
и работать в Магаданскую об-
ласть. Четверть века она отра-
ботала заправщицей на Нефте-
базе. Анна Степановна Воронец-
кая прожила достойную жизнь: 
имела звание ветерана труда, не 
раз выходила в победители соц-
соревнований, её избирали де-
путатом районного Совета на-
родных депутатов. 

В 1993 году семья Воронецких 
переехала на жительство в Мед-
ведевское сельское поселение. 
Анна Степановна в то время уже 
вышла на пенсию, жила вместе с 
дочерью и внуками. 

Вспоминать военные годы 
она не любила, избегала разго-
воров на эту тему, не могла смо-
треть военные фильмы. Инва-
лидность, сердечные приступы, 
травмированная психика – по-
следствия военного детства в 
фашистских застенках. Послед-
ние годы жизни Анна Степанов-
на провела в борьбе с болезнью. 

Глава, коллектив 
администрации Голышма-

новского городского округа, 
окружной совет ветеранов

Алексею Алексеевичу Кашкарову 29 марта исполнится 80 лет 

Спортивная команда Кашкаровых: Дмитрий, Андрей, 
Алексей Алексеевич, внук Сергей
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