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среда 

социальные проекты

Творчество вдохновляет
Старший воспитатель детского сада № 5 «Ягодка»  Елена Зырянова провела экскурсию по выставке народной куклы: 

– Здесь представлено более 80 изделий. Благополучница, неразлучники, богатушка, 
зайчик на пальчик, перевёртыши – всех кукол не перечесть!  

Выставка народных рукотворных кукол открылась в Голышмановском краеведческом музее
Культурное событие случилось 
26 ноября. Инициативная группа 
«Кладовая народных традиций» 
детского сада № 5 «Ягодка» под-
вела итоги проекта «Фестиваль 
народной куклы» – победителя 
окружного грантового конкурса 
поддержки гражданских инициа-
тив. 

Четыре года увлечённые голышманов-
ские мастерицы возрождают забытое ре-
месло: сами шьют народных кукол и дру-
гих приобщают к полезно-
му делу. В последние три 
месяца в рамках проекта 
«Фестиваль народной ку-
клы» работала творческая 
мастерская. Сюда приходи-
ли взрослые и дети, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здо ровья. 
Их объединил интерес к 
рукоделию.  

– Мы изготавливали ку-
кол всех национальностей, живущих в 
нашем округе, – прокомментировала ру-
ководитель проекта «Фестиваль народ-
ной куклы»  Оксана Гейниц. – Кукла сохра-

няет в своём образе самобытность и ха-
рактерные черты создающего её народа, 
и в этом главная ценность. В наших ма-
стер-классах участвовали работники дет-
ских садов, родители вместе с детьми. На 
итоговое мероприятие свои работы ещё 
предоставили умелицы из села Медведе-
во и Аромашевского района. Они сшили 
чувашских и белорусских народных ку-
кол. На выставку заявились более 60 че-
ловек. Это мастера разных поколений, 
склонные к ручному творческому труду. 
Пытаемся вернуть современников к на-
родным истокам. Рады, что нашу задумку 

поддержала грантом администрация Го-
лышмановского округа и местный благо-
творительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Ре-
зультатами своего проекта мы доволь-

ны. Жаль, что из-за коронавируса не уда-
лось провести выездные мастер-классы, 
как планировали. 

Счёт кукол, изготовленных инициатив-
ной группой «Кладовая народных тради-
ций», идёт уже на тысячи. Часть рукотвор-
ных игрушек оставляют в мини-музее, 
созданном при детсаде «Ягодка», многие 
просто раздаривают или отдают на бла-
готворительные акции. 

На выставке в музее были представле-
ны обереговые, обрядовые и игровые ку-
клы.

– Одна из самых интересных – кукла, у 
которой много названий: 
крупеничка, зерновуш-
ка, акулина, мужской об-
раз – богач, – рассказыва-
ет старший воспитатель 
детского сада № 5 «Ягод-
ка» Елена Зырянова. – Эта 
кукла-оберег имеется у 
всех славянских народов, 
но её оформление было 
разным. 
Даже в 

каждой области и губер-
нии – своя традиция. Из-
готавливалась она осе-
нью – при сборе урожая. стр.
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Итоги проекта:
Проведено три очных мастер-класса. Сделано 155 кукол 

для благотворительных акций. Кукла-благополучница была 
изготовлена в подарок на юбилейный день рождения народ-
ного хора «Россияночка». Передали в дар обереговую куклу-
подорожницу и открытки со словами приветствия от Голыш-
мановского округа сотрудникам гостиницы-кафе «Усадьба» 
в селе Усть-Ламенка. Коробочку радости рукодельницы по-
дарили в детскую поликлинику областной больницы № 11. 

Послание губернатора – 
ориентир для работы

горячая тема

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской 
 областной Думы: 

– Выступление 
глава региона 
Александр Моор 
в этот раз начал 
нетрадиционно. 
Он поблагодарил 
большую коман-
ду, от волонтё-
ров, представи-
телей реального 
сектора экономики, социальной полити-
ки, работников здравоохранения и обра-
зования до разных ветвей власти, за до-
стойно выдержанное испытание пандеми-
ей. Мне понравилось Послание губерна-
тора тем, что не изобиловало цифрами, а 
также чёткой привязкой к прогнозу соци-
ально-экономического развития области 
и бюджету на 2022 и последующие 2023-
2024 годы. Сделан акцент на дальнейшее 
формирование инвестиционной привле-
кательности, брендирование территории, 
поддержку агропромышленного комплек-
са, развитие сельского туризма и увели-
чение активности предпринимательской 
среды. Глава региона подтвердил закупку 
передовой медицинской техники, в пер-
вую очередь в сельские лечебные учреж-
дения. Важный аспект – строительство со-
временных школ и детских садов в сель-
ской местности. Вновь в приоритете до-
рожное строительство. Губернатор гово-
рил о необходимости более интенсивного 
внедрения «цифры». По его поручению к 
февралю следующего года должен по-
явиться центр цифровой трансформа-
ции, который охватит разные отрасли. Оп-
тимизм в Послании губернатора присут-
ствует, рассчитываем, что 2022 год будет 
благополучным, несмотря на серьёзную 
санэпидобстановку,  которая сказывается 
негативно на всех сферах нашей жизни и 
её качестве. Самое главное – все те зада-
чи, которые поставил губернатор области,  
достижимы.

Илья МАРТЬЯНОВ, лесничий Го-
лышмановского лесничества: 

– В своей речи 
глава региональ-
ного правитель-
ства отметил, что 
природа атакова-
ла жарой и засу-
хой. В связи с чем 
лесные пожары 
нанесли большой 
удар нашей обла-

сти. Голышмановский округ тоже постра-
дал. Мы ликвидировали в текущем году 
18 лесных пожаров и 29 ландшафтных. 
В общей сложности выгорело 7192 гек-
тара. Возгорания регистрировали вес-
ной, летом и даже осенью. В Послании 
глава региона обещал при подготовке к 
следующему пожароопасному периоду 
закупить новую специальную технику, 
в частности беспилотные летательные 
аппараты, которые помогут оператив-
нее выявлять очаги горения, тушить их 
на ранней стадии и в труднодоступной 
местности. В Голышмановском лесниче-
стве беспилотник уже имеется и исполь-
зуется в работе. Конечно, у нас есть спец-
техника, но она требует обновления. 

Записала
Оксана ТИТЕНКО
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Экзамен на профпригодность 
мчс

Одно из важных направлений – 
пожарно-тактические учения. 
В этот раз их организовали на 
лесо перерабатывающем пред-
приятии в посёлке Голышмано-
во – ООО «БИГФОРЕСТ». По ле-

генде, при обработке древесины 
произошло короткое замыкание 
строгального станка. Сначала 
«загорелись» опилки и стружки, 
затем «огонь» перекинулся на 
готовый материал, находящий-

ся рядом. Сотрудники админи-
страции объекта своевременно 
увидели «возгорание» и сооб-
щили о происшествии в пожар-
ную часть. Спустя четыре мину-
ты бое вые расчёты приступили к 
тушению условного пожара вто-
рого ранга. 

– В ходе учений было задей-
ствовано двадцать пять человек 
личного состава пожарно-спа-
сательного отряда, пять единиц 
боевой техники, – рассказывает 
замес титель начальника 27-го по-
жарно-спасательного отряда Сер-
гей Пуртов. – Специалисты звена 
газодымозащитной службы отра-
батывали навыки поиска и дебло-
кирования пострадавших. При 
этом применяли гидравлический 
аварийно-спасательный инстру-
мент и бензорез. В итоге эвакуи-
ровали двух работников, обнару-
женных в «горящем здании», пе-
редали их бригаде скорой меди-
цинской помощи. Во время лик-
видации условного пожара забор 
воды производили из пожарного 
гидранта предприятия. Наши бой-
цы спасли людей и потушили ус-
ловный пожар, а значит, справи-
лись с поставленными задачами. 

Такое же мнение высказал и 
Александр Петров, представитель 

экспертной комиссии – старший 
помощник начальника дежурной 
смены службы пожаротушения 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области. Но 
он рекомендовал голышманов-
ским спасателям проводить боль-
ше тренировок на разных объек-
тах, особенно для новых сотруд-
ников, чаще выезжать на ста-
жировки в Тюмень. Также Алек-
сандр Сер геевич подчеркнул, что 

нужно уделять внимание каче-
ству разведки, расстановке сил и 
средств, тогда процесс тушения 
пожара будет организован более 
грамотно. 

В целом за контрольно-про-
верочные учения 27-й пожарно-
спасательный отряд получил от 
экспертов удовлетворительную 
оценку. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Голышмановские спасатели прошли итоговую проверку
Традиционно, в конце года огнеборцы сдают экзамен на 
профпригодность: зачёты и практические занятия. Его 
устраивают сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области.

Специалисты звена газодымозащитной службы готовятся 
к входу в здание, где обнаружен условный пожар

Спасатели выводят спасённого пострадавшего, 
чтобы ему оказали первую медицинскую помощь

Выявили лейкоз – закрыли 
на карантин

С 1 сентября текущего 
года вступили в силу но-
вые Ветеринарные прави-
ла по профилактике, диаг-
ностике, введению и отме-
не ограничительных ме-
роприятий (карантина), 
направленные на предот-
вращение распростране-
ния и ликвидацию очагов 
лейкоза крупного рогато-
го скота. 

На начало ноября в Тюмен-
ской области зарегистрированы 
165 неблагополучных пунктов по 
лейкозу крупного рогатого ско-
та. Карантинные мероприятия 
установлены в 288 эпизоотичес-
ких очагах, где были выявлены 
больные лейкозом животные. 
В Голышмановском городском 
округе зафиксировано 13 эпизо-
отических очагов, где введён ка-
рантин по лейкозу крупного ро-
гатого скота. Заболевшие особи 
установлены как на сельхозпред-
приятиях, так и в личных подсоб-
ных хозяйствах.

– Для выявления больных лей-
козом животных и вирусоносите-
лей ветеринарные специалисты 
Голышмановского ветцентра два 
раза в год осуществляют взятие 
проб крови от животных и про-
водят исследования. При выяв-
лении больного или инфициро-
ванного вирусом лейкоза живот-
ного, следует его содержать изо-
лированно и направить на убой 
на специализированное пред-
приятие в течение 15 календар-
ных дней с даты постановки ди-
агноза. В соответствии с новыми 
ветеринарными правилами, при 

выявлении вирусоносителей бу-
дут устанавливаться ограничи-
тельные мероприятия (каран-
тин). С введением карантина по 
лейкозу в хозяйствах всех форм 
собственности будут ограничены 
возможности перемещения, вос-
производства, реализации, выпа-
са, ввоза и вывоза скота, а также 
наложены другие запреты. Инфи-
цированный скот можно выво-
зить только на убой. Для получе-
ния более подробной информа-
ции обращайтесь в Голышманов-
ский ветцентр по адресу: улица 
Гагарина, 50, по телефону 2-54-
18, – пояснила главный специ-
алист Управления ветеринарии 
Тюменской области Людмила Ку-
лаковская. 

Лейкоз крупного рогатого ско-
та – хронически протекающая 
инфекционная болезнь онкоген-
ной опухолевой природы. Пере-
дача возбудителя болезни про-
ходит разными способами – при 
контакте с животными, внутри-
утробно, через укусы насеко-
мых, через кровь и слюну. 

Инкубационный период бо-
лезни (от заражения до появле-
ния изменений в крови) состав-
ляет от 2 месяцев до 6 лет. Ис-
точником возбудителя являют-
ся больные, инфицированные и 
находящиеся в инкубационном 
периоде восприимчивые жи-
вотные. Следует учитывать,  что 
специфического лечения и им-
мунопрофилактики (вакцина-
ции) в данный момент не сущес-
твует. Инфицированными вос-
приимчивые животные остают-
ся пожизненно.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

комментарий специалистасоциальные проекты

Творчество вдохновляет
Выставка народных рукотворных кукол открылась 

в Голышмановском краеведческом музее

Н а п о л н я л и 
куклу разны-
ми крупами. 
Ес ли греч-
ку насыпали, 
то означало 
достаток на 
столе, овёс 

– поддержка сил и здоровья, 
перловка – сытость всей семьи, 

рис – богатство. Потому что в 
те времена это была самая до-
рогая крупа. Приходящие в дом 
гости могли судить, зажиточ-
ная или бедная семья, по виду 
куклы. Оставалась плотно на-
битой крупами до следующе-
го урожая – значит жили не в 
нужде. На выставке есть кол-
лективная работа «Горница». 

Самым активным участникам 
проекта «Фестиваль народной 
куклы» организаторы вручи-
ли благодарственные письма. 
Директор Голышмановского 
краеведческого музея Светла-
на Усольцева отметила, что об-
щими усилиями рукодельницы 
создали уникальную коллек-
цию народных кукол. Любите-
ли творчества смогут полюбо-
ваться на эксклюзивные изде-
лия ещё в течение двух меся-
цев. Именно столько будет ра-
ботать выставка. Такой срок 
определён не случайно. 2022 
год в России объявлен Годом 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов РФ. Проект «Фе-
стиваль народной куклы» при-
обретёт ещё большую популяр-
ность и продолжит воплощать 
интересные идеи. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора
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На итоговом мероприятии был проведён мастер-класс, где все 
желающие учились мастерить куклу-колечко. С её помощью 

можно развлечь или утешить малыша. Простую с виду куколку 
сделать оказалось нелегко – справились не все

Коллективная работа 
«Горница»
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 23.11.2021 г. № 09

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Голышмановского городского округа Тюменской области «О бюджете Голышмановского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 15, 32, 47 Устава Голышмановского городского округа, 
протоколом публичных слушаний от 23.11.2021

1. Утвердить следующие результаты проведения публичных слушаний по 
проекту решения Думы Голышмановского городского округа Тюменской облас-
ти «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Голыш-
мановского городского округа Тюменской области «О бюджете Голышманов-
ского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
были назначены постановлением Главы Голышмановского городского округа 
от 08.11.2021 № 07.

Публичные слушания состоялись в Голышмановском городском округе с 14 
до 15 часов 23.11.2021 по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1 (большой зал Администрации Голышмановского город-
ского округа). На публичных слушаниях присутствовали 31 человек. Предложе-
ний, замечаний и рекомендаций не поступило.

На основании вышеизложенного:
1) Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Го-

лышмановского городского округа Тюменской области «О бюджете Голышма-
новского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» состоялись.

2) Проект решения Думы Голышмановского городского округа Тюменской об-
ласти «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» подлежит направлению в Думу Голышмановско-
го городского округа Тюменской области для рассмотрения и принятия.

2. Согласиться с проектом решения Думы Голышмановского городского окру-
га Тюменской области «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», направить проект на рассмотре-
ние в Думу Голышмановского городского округа Тюменской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
р.п. ГОЛЫШМАНОВО        ВРЕМЯ: С 14 ДО 15 ЧАСОВ                 23.11.2021г.

Публичные слушания по проекту решения Думы Голышмановского городского округа 
Тюменской области «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» проведены с 14 до 15 часов 23.11.2021 по адресу: 
Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1 (большой зал Админи-
страции Голышмановского городского округа).

Публичные слушания по проекту решения Думы Голышмановского городского округа 
Тюменской области «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» проведены по инициативе Главы Голышмановско-
го городского округа (постановление от 08.11.2021 № 07).

На публичных слушаниях присутствовали 31 человек. Письменных и устных предло-
жений и замечаний не поступило

№ 
п/п

Пункт (часть) от-
чета об исполнении 
бюджета городского 

округа, в которую 
внесено предложе-

ние, замечание

Дата внесения 
предложения, 

замечания

Содержание 
предложе-

ния

Результаты 
обсуждения 
(принято/от-

клонено)

При-
меча-
ние

Итоговые рекомендации:
Публичные слушания по проекту решения Думы Голышмановского городского округа 

Тюменской области «О бюджете Голышмановского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись, проект подлежит направлению в Думу 
Голышмановского городского округа Тюменской области для обсуждения и принятия.

Протокол составлен на компьютере в 2-х экземплярах.
Л.А. ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета Финансов Администрации 

Голышмановского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.11.2021 г. № 1072

«Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ 
в Голышмановском городском округе»

В соответствии с пунктами 3.6.2 и 3.6.3 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 15.06.1992 № 632 «О мерах по ре-
ализации Закона Российской Федера-
ции «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

1. Утвердить Положение о согласова-
нии и утверждении уставов казачьих 
обществ в Голышмановском городском 
округе согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-

ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-
вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 

в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.11.2021 г. № 1132

«О проведении специализированной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки 
и конкурса среди участников на территории Голышмановского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятель-
ности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области 
от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», постанов-
лением Администрации Голышмановского городского округа от 15.10.2020 № 1052 
Об утверждении муниципальной программы «развитие агропромышленного ком-
плекса в Голышмановском городском округе на 2021 и плановый период 2022-2023 
годы», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа, 
провести специализированную сельскохозяйственную продовольственную ярмар-
ку на территории Голышмановского городского округа:

1. Провести 18 декабря 2021 года в р.п. Голышманово специализированную сель-
скохозяйственную продовольственную ярмарку с режимом работы с 09:00 до 14:00 
часов.

2. Определить место проведения ярмарки: Тюменская область, Голышмановский 
городской округ, р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.

3. Определить организатором ярмарки Администрацию Голышмановского город-
ского округа, юридический адрес организатора: Тюменская область, Голышманов-
ский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1;

4. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

5. Утвердить Порядок организации специализированной сельскохозяйственной 
продовольственной ярмарки согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

6. Установить, что торговые места на специализированной сельскохозяйственной 

продовольственной ярмарке предоставляются участникам ярмарки в соответствии 
с Порядком предоставления торговых мест на ярмарке, организатором которой яв-
ляется Администрация Голышмановского городского округа.

7. Сбор заявок на участие в специализированной сельскохозяйственной продо-
вольственной ярмарке осуществляет Управление АПК Голышмановского городско-
го округа в сроки, установленные в Плане мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

8. Управлению АПК Голышмановского городского округа: 
а) выступить от имени организатора ярмарки;
б) обеспечить соблюдение требований, установленных в постановлении Прави-

тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 
Тюменской области» в процессе проведения ярмарки и после ее завершения;

в) обеспечить в пределах компетенции соблюдение участниками (продавцами) 
ярмарки требований законодательства при осуществлении торговли на ярмарке и 
после ее завершения.

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Голышмановский» 
принять необходимые меры по поддержанию порядка и регулированию движения 
транспортных средств в месте проведения специализированной продовольствен-
ной ярмарки.

10. В день проведения сельскохозяйственной ярмарки провести конкурс среди 
участников ярмарки.

11. Утвердить положение о проведении конкурса среди участников специализи-
рованной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки и состав комиссии 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» 
и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-
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тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.
А.Л. ЛЕДАКОВ

Глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 18.11.2021 № 1132

План мероприятий
по организации специализированной сельскохозяйственной продовольственной 

ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней,
по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, 

р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Дата и время 
осуществления

1 Сбор заявок на участие в яр-
марке Управление АПК с 13.12.2021

по 17.12.2021

2 Разработка схемы размеще-
ния торговых мест Управление АПК 17.12.2021

3
Регистрация и размещение 
участников ярмарок в соот-
ветствии со схемой размеще-
ния торговых мест

Управление АПК 18.12.2021

4 Открытие ярмарки Управление АПК 18.12.2021
с 09:00 часов

5 Текущее содержание места 
проведения ярмарки Управление АПК с 17.12.2021

по 18.12.2021

6
Информирование населения 
и хозяйствующих субъектов 
о проведении ярмарок

Управление АПК с 10.12.2021
по 15.12.2021

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 18.11.2021 № 1132

Порядок
организации специализированной сельскохозяйственной

продовольственной ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней, по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, 

р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.

Наименование организатора ярмарки – Администрация Голышмановского город-
ского округа.

Тип ярмарки – специализированная сельскохозяйственная продовольственная 
ярмарка.

Место проведения ярмарки – Тюменская область, Голышмановский городской 
округ, р.п. Голышманово, ул. Советская, 58.

Срок проведения ярмарки –  18.12.2021 с 09:00 до 14:00 час.
Максимальное количество торговых мест на ярмарке – 50.
Предоставление торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на ярмарке осуществляется на бесплатной основе, согласно порядку 
предоставления торговых мест на ярмарке, организатором которой является Адми-
нистрация Голышмановского городского округа. 

Информация о мероприятиях, направленных на обеспечение выполнения участ-
никами ярмарки требований законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
других требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации – 
всем участникам ярмарки вручается памятка о необходимости соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, других требований, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, о необходимости оформления 
отношений по потреблению электроэнергии и вывозу мусора в соответствии с дей-
ствующим законодательством в отношении объектов, размещаемых на ярмарке.

Ответственный за выполнение мероприятий, направленных на обеспечение со-
ответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны 
окружающей среды, других требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 18.11.2021 № 1132

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди участников специализированной

сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.

1. Общие положения
1.1. Положение определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса среди 

участников специализированной сельскохозяйственной продовольственной яр-
марки.

1.2. Конкурс среди участников ярмарки проводится в рамках мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Голышманов-
ском городском округе на 2021 и плановый период 2022-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Голышмановского городского округа от 15.10.2020 
№ 1052.

2. Цель и задачи

2.1. Целью проведения конкурса среди участников ярмарки является создание 
благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции местны-
ми производителями и обеспечение жителей городского округа сельскохозяйствен-
ной продукцией по доступным ценам.

2.2. Задачи проведения конкурса среди участников ярмарки:
– поддержка и развитие местных производителей сельскохозяйственной продук-

ции;
– формирование связей между производителями и потребителями сельскохозяй-

ственной продукции Голышмановского городского округа;
– поднятие престижа местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий перерабатывающей промышленности.
3. Порядок проведения.
3.1. Место проведения: Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. 

Голышманово, ул. Советская, 58.
3.2. Дата проведения – 18 декабря 2021 года, время с 09-00 до 14-00 часов.
3.3. Организатором конкурса среди участников ярмарки является Управление 

АПК Администрации Голышмановского городского округа.
3.4. В конкурсе принимают участие товаропроизводители, продукция которых 

подтверждена документами о происхождении, качестве и безопасности товаров.
4. Условия конкурса.
4.1. Номинация «Лучшая торговая точка».
4.1.1. Учитывается:
– красочное оформление торговой точки;
– наличие расширенного ассортимента продукции;
– реклама представленного товара;
– наличие у продавца фирменной одежды с ярмарочной символикой;
– наличие красочно оформленных ценников на реализуемый товар;
4.1.2. Подведение итогов. Комиссия определяет победителя по сумме набранных 

баллов:
– оформление торговой точки от 1 до 10 баллов;
– наличие расширенного ассортимента продукции от 1 до 10 баллов;
– наличие рекламных щитов, информации о товарах и особенностях их производ-

ства от 1 до 10 баллов;
– наличие фирменной одежды у работников прилавка от 1 до 5 баллов;
– наличие и оформление ценников от 1 до 5 баллов;
4.1.3. Награждение победителя – вручение грамоты  Администрации Голышманов-

ского городского округа и подарка.
4.2. Номинация «Самый популярный продовольственный товар ярмарки».
4.2.1. Учитывается желание покупателей купить именно этот товар, товар именно 

этой торговой точки, ввиду его привлекательной цены и высокого качества; победи-
тель определяется путем опроса покупателей и наличия большой очереди у торго-
вой точки.

4.2.2. Подведение итогов. Комиссия определяет победителя по сумме набранных 
баллов:

– наличие очереди у торговой точки от 1 до 10 баллов;
– качество товара от 1 до 5 баллов;
– невысокая цена товара от 1 до 5 баллов.
4.2.3. Награждение победителя – вручение грамоты Администрации Голышманов-

ского городского округа и подарка.
4.3. Номинация «Самый популярный непродовольственный товар ярмарки».
4.3.1. Учитывается популярность непродовольственного товара, оформление тор-

говой точки, оригинальность метода производства.
4.3.2. Подведение итогов. Комиссия определяет победителя по сумме набранных 

баллов:
– наличие очереди у торговой точки от 1 до 10 баллов;
– оригинальность метода производства товара от 1 до 10 баллов;
– оформление торговой точки от 1 до 5 баллов;
4.3.3. Награждение победителя – вручение грамоты и подарка.
4.4. Номинация «Самый обаятельный продавец».
4.4.1. Учитывается желание покупателей приобрести товар именно у этого продав-

ца, этой торговой точки, культура общения продавца с покупателями, проявление 
творческой фантазии в обслуживании покупателей.

4.4.2. Подведение итогов. Комиссия определяет победителя по сумме набранных 
баллов:

– наличие очереди у торговой точки от 1 до 5 баллов;
– доброжелательная манера общения с покупателями до 5 баллов;
– проявление творческой фантазии продавца до 10 баллов.
4.4.3. Награждение победителя – вручение грамоты Администрации Голышманов-

ского городского округа и подарка.
4.5. Номинация «Самый активный участник ярмарочной торговли».
4.5.1. Учитывается регулярность участия в муниципальных и областных ярмарках 

в течение текущего года.
4.5.2. Подведение итогов. Комиссия определяет победителя по сумме набранных 

баллов:
– регулярность участия в муниципальных и областных сельскохозяйственных яр-

марках от 1 до 10 баллов;
– объем реализуемой продукции от 1 до 10 баллов.
4.5.3. Награждение победителя – вручение грамоты  Администрации Голышманов-

ского городского округа и подарка.
5. Порядок подведения итогов конкурса.
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется заседанием комиссии. 
6. Состав комиссии по подведению итогов конкурса.

1. Попов В.Н. Председатель комиссии, первый заместитель Главы 
городского округа, начальник Управления АПК

2. Крук К. С.
секретарь комиссии, специалист 2 категории Управ-
ления АПК  Администрации Голышмановского город-
ского округа

Члены комиссии:

3. Мошкова М.А. Главный специалист Управления АПК Администра-
ции Голышмановского городского округа

4. Ильина Н.С. Главный специалист Управления развития АПК Адми-
нистрации Голышмановского городского округа

5. Осинцева Ю.В. Главный специалист  Управления развития АПК Адми-
нистрации Голышмановского городского округа

6. Моисеев И.Н. Главный специалист Управления развития АПК Адми-
нистрации Голышмановского городского округа
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Не доверяйте сомнительным 
звонкам

мошенничество

Сотрудники полиции так же 
круглосуточно стремятся пре-
секать преступные действия мо-
шенников. Главное оружие всех 
граждан – информированность, 
умение вовремя заподозрить 
преступников. 

В рамках профилактической 
акции «Нет – мошенникам» за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка МО МВД России «Голышманов-
ский» Алексей Куренных встре-
тился с коллективом Голышма-
новского краеведческого музея. 
Встречу организовали вместе с 
сотрудницей музея, секретарём 
общественного совета отдела по-
лиции Ириной Вахниной.

Часто злоумышленники звонят 
потенциальным жертвам под ви-
дом сотрудников банков, предла-
гают «обезопасить» счета граж-
дан от взломщиков. Или предла-
гают несуществующий товар на 
сайтах бесплатных объявлений. 

– Нужно помнить о том, что со-
трудники финансовых учрежде-
ний, а тем более представители 
правоохранительных органов, 

никогда не будут спрашивать па-
роли от банковских карт, просить 
оформить кредит, чтобы якобы 
предотвратить мошеннические 
действия или перевести деньги 
на «резервный счёт», – отметил в 
своём выступлении полицейский.

Ирина Вахнина в свою очередь 
призвала коллег не доверять со-
мнительным звонкам о «несанк-
ционированном снятии денеж-
ных средств», о блокировке бан-
ковских карт или попавшем в 
беду родственнике. Если разго-
вор по телефону заходит о день-
гах – нужно прервать звонок и со-
общить в полицию.

Присутствующие оживлённо 
включились в беседу, рассказали, 
что в жизни каждого из них случа-
лись подозрительные звонки, по-
делились, как они проявляли бди-
тельность при разговорах с теле-
фонными мошенниками.

Ксения МИХАЙЛОВА,
специалист по связям 

с общест венностью МО МВД 
России «Голышмановский»

Фото из открытых 
интернет-источников

Капитан внутренней службы Алексей Куренных рассказал 
сотрудникам музея о самых распространённых способах 

обмана, которыми пользуются мошенники

конкурс

Моя газета
Открываю свой почтовый 

ящик,
Свежий номер прессы достаю.
И уже тихонько предвкушаю,
Что в ней интересного 

прочту.
Разверну листы газеты,
Глазами по страницам 

пробегусь –
В новости, события и факты
С головой, как в воду, окунусь.

И поплыву по цифрам, знакам, 
точкам,

От самой первой до последней 
строчки.

Друзей поздравлю по пути
С рожденьем, с юбилеем,
Напишу для них стихи,
Так, как я умею.
И к рамке с чёрной полосой
Не буду равнодушна,
Скорбно голову склоню –
Добром вспомнить нужно.
Новым лицам на страницах
Буду очень рада,
Их успехам улыбнусь, 
Как своей награде.
На рекламу загляжусь –
Может, в шубу наряжусь.
Читаю объявления – мучают 

сомнения:
Или заказать дрова,
Иль учиться на права?
А может, вместе с местной 

Думой
Над задачей буду думать.
Много мыслей интересных
Я нашла в газете «Вестник».
Вот за что её ценю,
Люблю, читаю, жду.

У мошенников, обманывающих людей в сети Интернет 
или по телефону, нет режима самоизоляции, дистанта. 
Для них привычно «работать» удалённо. Они не испы-
тывают ни чувства стыда, ни угрызений совести, им нет 
дела до чужих переживаний. 

О подготовке к военной службе
патриотическое воспитание

Закон для всех один
Перед присутствующими вы-

ступил военный комиссар Го-
лышмановского, Аромашевско-
го и Бердюжского районов Ан-
дрей Степанов. Он отметил, что, 
согласно 53-му Федеральному 
закону, каждый мужчина призыв-
ного возраста обязан служить, 
если у него нет законных осно-
ваний на освобождение от служ-
бы. Но в этом осеннем призыве, 
по словам Андрея Викторовича, 
по разным причинам не смогли 
вручить повестки для явки в во-
енный комиссариат 32 призыв-
никам – их разыскивают с помо-
щью сотрудников полиции. Всего 
в этот призыв от военного комис-
сариата планируется отправить 
на срочную службу в армию бо-
лее 80 призывников. Из них око-
ло 50 – Голышмановского город-
ского округа, есть один кандидат 
в Президентский полк. 

Первые отправки призывни-
ков в Вооружённые силы уже со-
стоялись. Осенний призыв закон-
чится 31 декабря.

Из допризывников –
в призывники

С января в военном комисса-
риате стартует кампания по пер-
воначальной постановке на во-
инский учёт юношей допризыв-
ного возраста, которая продлит-
ся по 31 марта. Работа в этом на-
правлении ведётся военкоматом 
в сотрудничестве со школами и 
колледжем. 

Говорили о необходимости 
продолжать вести профориен-
тационные беседы со студента-
ми Голышмановского агропед-
колледжа на тему военной служ-
бы по контракту. Там учатся не-
мало студентов по профессиям, 
которые востребованы в армии 
– водители категорий С, D, сле-
сари по ремонту и обслужива-
нию авто мобилей, повара. Кроме 
того, военный комиссариат пред-
лагает парням, которые пойдут 
служить в следующем призыве, 
переобучение, у кого уже имеют-
ся водительское удостоверение, 
и обучение в школах ДОСААФ Тю-
мени и Ишима на военные води-
тельские специальности. В армии 
они будут служить уже на маши-

не и заодно заработают себе во-
дительский стаж, так часто требу-
ющийся при трудоустройстве на 
гражданке.

Особое внимание уделили и 
добровольной подготовке до-
призывников к военной службе. 

В кадеты идут 
и девушки

В нашем округе действуют де-
сять специализированных групп 
добровольной подготовки к воен-
ной службе, в каждой занимаются 
по 20 человек и более.

Одна СГ ДПВС – в школе № 1 
посёлка, занятия в которой ведёт 
Александр Бобылёв. Как резуль-
тат этой и другой патриотической 
работы – выпускники, поступив-
шие в военные вузы. Так, в 2019 
году из школы № 1 таких было 6, в 
2020-м и 2021-м – по два челове-
ка. Один выпускник школы № 2 в 
позапрошлом году поступил в во-
енный вуз. В школе № 4, по сло-
вам преподавателя и руководите-
ля кадетского класса данного об-
разовательного учреждения Сер-
гея Слепцова, последний раз вы-
пускник поступил в военный вуз 
в 2019 году.

– Пока не хватает парней, ко-
торые хотят заниматься в кадет-
ском классе, зато охотно идут 
девчонки, – сообщил Сергей 
Викторович. – В этом году еле 
набрал 20 пацанов, зато 18 дев-
чонок сами изъявили желание 
быть кадетами.

– Один год у меня в кадетский 
класс пришли пять пацанов и 18 
девчонок. В итоге остался один 

парень и 16 девушек, – отме-
тил педагог школы № 2 и руко-
водитель кадетского класса Ва-
дим Дьяков. – Так мы с Сергеем 
Викторовичем Слепцовым воз-
или тогда совместную команду 
наших девчонок в «Аванпост» 
в Тюмень показать, как должны 
вообще быть подготовлены ка-
деты. Сейчас у меня мальчиш-
ки пришли и девчонки. Девуш-
ки уже воинские звания сдали, 
в то время как некоторые парни 
ещё и Устав недоучили.

Юнармейских отрядов 
стало больше

Куратор патриотического дви-
жения в Голышмановском окру-
ге Иван Попов рассказал, что к 4 
юнармейским отрядам, действу-
ющим на базе Королёвской, Ра-
жевской, Усть-Ламенской школ и 
школы № 1, добавляются ещё 13.

– Согласно поручению губер-
натора, необходимо увеличить 
численность юнармейцев как 
минимум в два раза, – сказал он. 
– Согласовав с комитетом обра-
зования округа, мы решили в 
остальных школах – отделени-
ях, где нет юнармейских отря-
дов, открыть их численностью 
минимум 10 человек. 

В юнармейцы берут с 10 лет, в 
то время как в кадетский класс 
– с 14, так что педагогам мож-
но будет заранее готовить сме-
ну выпустившимся кадетам. Кро-
ме того, как отметил Иван Попов, 
сейчас юнармейцам и слушате-
лям СГ ДПВС при поступлении в 
высшие учебные заведения бу-
дут начисляться дополнитель-
ные баллы. Но тем, кто не менее 
года посещал юнармейский от-
ряд или имеет свидетельство об 
окончании 2-летнего обучения в 
специализированной группе до-
бровольной подготовки к воен-
ной службе.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Голышмановском молодёжном центре прошли учеб-
но-методические сборы с участием учителей физичес-
кой культуры и ОБЖ школ округа, представителей Воен-
ного комиссариата Голышмановского, Аромашевского и 
Бердюжского районов и педагогов дополнительного об-
разования. Темой обсуждения стала подготовка граж-
дан начальным знаниям в области обороны и основам 
военной службы.

Кадеты закрепляют навыки начальной подготовки к службе 
на военизированной эстафете, посвящённой Дню Победы

   Да будет сеть!
цифровые технологии

Специалисты компании 
«Ростелеком» реализуют 
второй этап федерально-
го проекта по устранению 
цифрового неравенства. Ра-
боты  проведут в тех насе-
лённых пунктах, где ранее 
не было сотовой связи. 

Жителям сёл и деревень с чис-
ленностью от 100 до 500 человек 
станут доступны высокоскорост-
ной интернет и мобильная голо-
совая связь.  Селяне смогут за-
писываться к врачам, общаться с 
близкими, пользоваться социаль-
ными сетями и мессенджерами, 
получать онлайн-консультации, 

вести бизнес в онлайн-формате. 
– Сегодня сложно представить 

даже один день без технологий, 
мгновенного обмена информа-
цией и цифровых сервисов, – ком-
ментирует заместитель губерна-
тора, директор Департамента ин-
форматизации Тюменской облас-
ти Мария Рудзевич. – Неважно, 
большой или маленький насе-
лённый пункт – равные цифровые 
возможности должны быть у каж-
дого жителя региона. Всего в рам-
ках программы до 2030 года пла-
нируется сделать доступной мо-
бильную связь в 498 населённых 
пунктах региона. А это – новый ви-
ток в развитии сёл и деревень.

Как рассказала пресс-секретарь 

Филиала в Тюменской и Курган-
ской областях ПАО «Ростелеком» 
Инна Еремеева, базовые станции 
планируется подключать преи-
мущественно по оптическим ли-
ниям связи, что обеспечит пе-
редачу данных на высокой ско-
рости. Сейчас организованы ра-
боты по установке вышек связи, 
монтажу оборудования, органи-
зации оптичес ких линий связи и 
подключению к внешнему элек-
троснабжению. 

До конца 2021 года базовые 
станции сотовой связи появятся в 
деревнях Никольск, Оськина, Зем-
ляная и в селе Бескозобово Голыш-
мановского городского округа. 

Оксана ТИТЕНКО

Валентина КИСЕЛЁВА – член литературного клуба «ЛАД», 
участница «Литературной страницы» в окружной газете. В 
её творческой копилке немало стихов – посвящений колле-
гам по медицинскому братству, друзь ям-юбилярам, собы-
тиям в округе. И нам очень приятно, что Валентина Георги-
евна участвует в конкурсе. На фото она с внучкой Вероникой.
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