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Здравствуй, новый детский сад!
образование

26 апреля в селе Евсино открыли с нуля построенное дошкольное учреждение «Василёк» на 50 мест

Этого события дети, педагоги и ро-
дители ждали несколько лет. Ново-
селье праздновали с особой радо-
стью. На торжественное открытие 
детсада приготовили небольшой 
концерт. 

Экскурсию для гостей по новому зданию 
провела заведующая отделением Евсин-
ской средней общеобразовательной шко-
лы Елена Степанова: 

– Стены коридоров детского сада украше-
ны тематическими обоями с правилами до-
рожной безопасности. На первом этаже зда-
ния располагается одна группа и два блока – 
медицинский и пищевой, прачечная. В бло-
ке для приготовления пищи много отдель-
ных помещений, оснащённых современным 
оборудованием по нормам СанПиНа: кладо-
вая, овощной, мясной, горячий и холодный 
цеха, охлаждаемая камера, моечная. На вто-
ром этаже расположены методический ка-
бинет, две группы – с раздевалками, игро-
выми комнатами и спальнями. Все группы 
оснащены санузлами с ростовым оборудо-
ванием для гигиены, буфетами с кухонны-
ми гарнитурами. Игровые комнаты обору-

дованы мягкими модулями и креслами. В 
одной из групп есть большой конструктор 
– дом, наборы для различных сюжетно-ро-
левых игр. В каждой имеется спортивное 
оборудование. Оснащение групп не повто-
ряется. Например, в одной в распоряжении 
детей многофункциональный игровой куб, 
специальное оборудование для рисования 
ножками. Большое количество бизибордов 
– дос ки способствуют развитию мелкой мо-
торики у детей, а значит, активации мозго-
вой деятельности. На втором этаже нахо-
дится и комната безопасности, предназна-
ченная на случай возникновения чрезвы-
чайной ситуации. В ней установлена совре-
менная система пожаротушения и удаления 
дыма. В нашем детсаду смонтирована хоро-
шая вентиляция, обустроена доступная сре-
да для мало мобильных групп граждан. 

Родители воспитанников и бывшие работ-
ники «Василька» с интересом осматривали 
новый детский сад.

– Почти сорок лет отдала дошкольному 
образованию на нашей территории. При-
ехала я в Евсино в 1974 году и сразу пошла 
работать воспитателем в ясельную группу. 
Мы принимали детей от полутора лет, но 
к нам носили даже двухмесячную девочку, 

её мама работала в кочегарке. Деревянное 
здание детского сада 1969 года постройки 
отапливали углём. Воспитатели сами топи-
ли печи, стирали, чистили снег, косили тра-
ву. Еду готовили на печке, позже появилась 
газплита. Много детей посещали детский 
сад. В основном здании располагались две 
группы, потом нам выделили дом под тре-
тью. Работали с перегрузкой по количеству 
воспитанников в пять процентов, – вспоми-
нает бывшая заведующая детским садом 
«Василёк», пенсионерка Любовь Самойлова. 

Советник губернатора Тюменской облас-
ти Александр Желтоухов во время экскур-
сии пожелал жителям Евсинской терри-
тории подъёма рождаемости – нужно ис-
пользовать ресурсы нового детского сада 
на всю мощность. Сейчас здесь прожива-
ют 27 детей дошкольного возраста. 

Двухэтажное здание модульной кон-
струкции рассчитано на три группы. Пока 
в новом детском саду работает одна груп-
па полного дня – её посещают 12 ребяти-
шек в возрасте от 4 до 7 лет. Летом «Васи-
лёк» пополнят ещё столько же малышей от 
года до трёх лет. Для них обустроена груп-
па на первом этаже. Здесь имеется пеле-
нальный столик для малюток, «растущие 

стулья», манеж, мягкая мебель, кроватки 
двух типов, ходунки, прогулочные коляс-
ки. Малышей будут привозить из дере-
вень Никольск, Оськина, Одина, Солоди-
лова. На сегодня в штате детского сада че-
тыре работника. 

– Мы переехали в Евсино с мужем и 
двумя детьми из посёлка Голышманово, 
– говорит молодая мама Ольга Буксман. 
– Старший ребёнок ходит в первый класс, 
а младший – в детский сад. Когда пере-
брались в село, старый детский сад уже 
был закрыт. Сначала дети сидели со мной 
дома, потом их определили в детсад со-
седнего села – Бескозобово. Много по-
зитивных эмоций у нас сегодня, мы дол-
го ждали, когда достроят дошкольное уч-
реждение в Евсино. Даже не верится, что 
теперь на нашей территории есть такой 
современный детский сад. 

Глава Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков призвал под-
держивать в хорошем состоянии это иму-
щество, чтобы оно как можно дольше 
служило жителям территории и украша-
ло наш округ. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Красивое современное здание детского сада и внутри оснащено инновационным оборудованием для комфорта детей, игр и занятий 
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Первые гектары весеннего сева
посевная – 2022

В ООО СП «Голышмановское» 
всё готово к посевной, семена 
протравлены почти в полном 
объёме. В конце апреля в Ма-
лышенском отделении ООО СП 
«Голышмановское» приступи-
ли к врезанию удобрений, на 
сев вышли в первых числах 
мая. 

– Комплексы врезают удо-
брение под горох. Для эконо-
мии времени мы вносим пита-
тельные вещества раздельно. 
Так увеличивается скорость 
высева и более качественно 
заделывается в почву удобре-
ние – у гороха высокая нор-
ма высева. Затем на очереди 
посев серых культур – овса и 
ячменя. С середины мая пла-
нируем сев пшеницы. Парал-
лельно с горохом будем сеять 
одно летние травы, чтобы уже 
в начале июля приступить к 

заготовке сенажа. Важно, что-
бы кормозаготовка не совпа-
ла с уборочными работами, – 
сообщил главный агроном Го-
лышмановского сельхозпред-
приятия Александр Гребёнкин. 

На первую декаду сева в хо-
зяйство завезены удобрения. В 
этом году внесут сложные удо-
брения почти на всю посев-
ную площадь, чем значитель-
но улучшат плодородие почв. 
Всего в ООО СП «Голышма-
новское» зерновыми и зерно-
бобовыми культурами засеют 
более 22 тысяч гектаров пло-
щади на землях в Голышманов-
ском округе и Аромашевском 
районе. Сельхозпредприятие 
отведёт под пшеницу 12 тысяч 
гектаров, по пять тысяч – под 
овёс и ячмень. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Механизатор ООО СП «Голышмановское» Александр Калинин  
после работ по прибивке влаги сразу вышел на посевную

Более 64 тысяч человек в 
Тюменской области будут 
получать выплаты  на де-
тей от 8 до 17 лет. 

В зависимости от семейного 
бюджета, размер выплаты мо-
жет составлять 50, 75 или 100 
процентов прожиточного ми-
нимума. Решение будет при-
ниматься после комплексной 
оценки нуждаемости. 

Подать заявление на это по-
собие можно будет через Гос-
услуги, начиная с мая. При этом 
выплата будет начислена с 1 
апреля.

Информационный центр 
Правительства 

Тюменской области

Новая выплата 
на детей

короткой строкой

Гонка за знаниями
конкурс

В Голышмановском молодёжном центре прошли 24-е муниципальные состязания «Ученик года»
29 одарённых ребят учас-
твовали в интеллектуаль-
ном тестировании, показы-
вали мастер-классы «Умный 
креатив» и презентовали 
свои проекты. 

Вопросы интеллектуально-
го тура охватывали актуальные 
темы – от культурного наследия и 
77-летия Великой Победы до зна-
ния русского языка и литературы. 
В блоках «IQ-интеллект», «Удиви-
тельный мир» конкурсанты суме-
ли показать свой кругозор.  

Открывать мир с книгой
На втором испытании десяти-

классник Евсинской школы Гри-
горий Богомазов представил про-
ект «Мы с книгой открываем мир», 
в его реализации участвует вся 
школа. Сам Григорий много чита-
ет – фантастику, психологию, даже 
медицину, ведь его сестра – фель-
дшер. Увлекается историей, при-
нимает участие в краеведческой 
игре «Наследники». 

– Мне интересно посмотреть и 
послушать других участников, не-
которые удивили, – рассказывает 
Григорий. – Анастасия Горбань из 
Усть-Ламенки необычно препод-
несла историю легендарного в 
годы Великой Отечественной во-
йны танка «Т-34». Огромное коли-
чество информации хранится в из-
готовленном ею лэпбуке – книжке-
трансформере. Оказывается, На-
стя мечтает посвятить жизнь во-
енной службе. Кунсулу Рамазанова 
из школы № 4 поделилась инфор-
мацией, как противостоять теле-
фонным мошенникам. 

Увлечений у Григория Богома-
зова, как сам говорит, куча: рису-
ет, пишет песни, рассказы. Иногда 
забрасывает в «долгий ящик», по-
том возвращается к хобби с новы-
ми идеями. На конкурсе он актив-
но участвовал во многих мастер-
классах своих сверстников. 

От борьбы со скверносло-
вием до чудес физики 

Ученик 8 класса школы № 2 
Александр Милюханов показал, 
как сделать искусственное дыха-
ние и массаж сердца, грамотно 
вызвать к пострадавшему бригаду 
скорой помощи. На вопрос жюри, 
приходилось ли в жизни оказы-
вать первую помощь, Саша отве-

тил, что, к счастью, не сталкивался 
с такими ситуациями. Но уже дваж-
ды на кадетских сборах оценивал, 
как старшеклассники умеют про-
водить сердечно-лёгочную реа-
нимацию. В проекте он предста-
вил борьбу со сквернословием – 
выступил за чистоту русского язы-
ка. За актуальные темы работ Алек-
сандр Милюханов вошёл в тройку 
призёров старшей возрастной ка-
тегории. 

Второе место жюри присудило 
Андрею Громышеву из Ламенской 
школы. Он отлично играет в шах-
маты и своим проектом привле-
кает ровесников к игре. А на его 
мастер-классе по оригами ребята 
мастерили трогательных бумаж-
ных журавликов в память о япон-
ской девочке, пострадавшей при 
взрыве атомной бомбы в Хироси-
ме. Увлечением Андрей Громышев 
щедро делится с учениками млад-
ших классов своей школы. 

Победителем среди старших 
участников назвали восьмикласс-
ника первой школы Никиту Кур-
тёкова. Он большой знаток ма-
тематики, физики, информацион-
ных технологий. Не раз участво-
вал в научном форуме молодых 
исследователей «Шаг в будущее». 
В прошлом году одержал победу 
в  международном этапе форума в 
дистанционном формате. Никита 
представлял свою исследователь-
скую работу «Необычные свой-
ства треугольника Рёло, примене-
ние этих свойств на практике». И 
в конкурсе «Ученик года» остался 

верен точным наукам – на мастер-
классе научил ребят заряжать гад-
жеты без электротока при помощи 
катушки Теслы. Презентовал уни-
кальный историко-краеведчес-
кий проект «От Лопазного до Ло-
пазны. Через расстояния и годы». 
Это история братских сёл в Тюмен-
ской и Брянской областях. Пересе-
ленцы с Брянщины, среди которых 
были и предки семьи Куртёковых, 
когда-то переехали в Сибирь. А 
сейчас его бабушка Любовь Дми-
триевна вместе с одноклассника-
ми из села Лопазного Сладковско-
го района восстанавливают связи 
времён между сёлами и их жите-
лями. Никита создал в интернете 
сайт «От Лопазного до Лопазны». 
Он открыт для всех желающих най-
ти своих предков, родственников, 
изучать историю родного села. Та-
кой личностный подход и непод-
дельный интерес автора проек-
та к теме, глубокое исследование 
и богатый фактический материал 
не могли не подкупить судейскую 
команду. 

Забыли о соперничестве
В конкурсе ребята словно за-

были, что им нужно состязаться 
друг с другом. Увлечённо слуша-
ли презентации проектов сопер-
ников, с готовностью участвовали 
в мастер-классах. Юный художник 
из Медведевской школы Верони-
ка Робканова провела настоящий 
урок рисования – вызвались нау-
читься несколько девочек. В ито-
ге получился один сюжет – кошеч-

ки, смотрящие на закат, а настро-
ение от авторов разное – мило и 
трогательно. 

Маша Савичева из Черемшан-
ки научила лепить фигурки жаво-
ронков из солёного теста. Полина 
Ермачкова из Среднечирковской 
школы провела мастер-класс по 
изготовлению веточки лаванды 
из фоамирана. А в своём проекте 
она доказывала мысль: «Хочешь 
делать добро – стань волонтё-
ром». Анкетирование однокласс-
ников, интервью с руководите-
лем движения Ольгой Волоснико-
вой предшествовало реализации 
проекта. Волонтёры-единомыш-
ленники в течение года проводи-
ли флешмобы, делали открытки 
пожилым людям села. 

«Учеником года» в средней воз-
растной группе стала Екатери-
на Казаринова – шестиклассни-
ца Земляновской школы. Она ув-
лекла жюри и участников своим 
успешным проектом «Танцеваль-
ный флешмоб». А на мастер-клас-
се рассказала, как воплотить эту 
идею на деле. Арина Воробьёва из 
школы № 1 заняла второе место – 
выступила на конкурсе с калейдо-
скопом задумок. По словам мамы, 
она с детского сада выполняла 
большие и маленькие исследова-
тельские проекты. Самый важный  
из них – о жизненном пути пра-
бабушки – труженицы тыла. Ари-
на, как многие участники конкур-
са, успешно выступала на форуме 
«Шаг в будущее». А своим опытом 
и полученными знаниями подели-

лась на мастер-классе «Искусство 
выступать публично». Пятикласс-
ник Жасланбек Танваев из школы 
№ 4 предложил участникам кон-
курса раскрасить круглые спилы 
дерева символикой России и Вели-
кой Победы – такие темы в пред-
дверии праздника особенно доро-
ги каждому юному патриоту. Он за-
нял третье место на конкурсе. 

Упорным трудом 
и целеустремлённостью

Среди младших школьников по-
бедила Карина Петровская из Ла-
менской школы. Девочка предста-
вила краеведческий проект – «Сказ 
о земле Ламенской». Аня Дыкина из 
Голышмановской сельской школы 
заняла второе место. Она выступа-
ла с проектом о моделировании 
3D-ручкой. На «Умном креативе» 
поделилась, как смастерить пыш-
ную юбку из фатина – давно увле-
кается разным рукоделием. Все 
участницы загорелись интересной 
идеей. Иван Петров из школы № 1 – 
на третьем месте. Он увлечён мате-
матикой. В своём проекте «Быстро 
считать – это круто!» наглядно про-
демонстрировал участникам раз-
личные забытые, но полезные спо-
собы вычислений, как крестьян-
ский метод – такой пригодится на 
ЕГЭ, где телефонами и калькулято-
рами пользоваться нельзя. А как 
довести счёт до автоматизма – Иван 
показал на мастер-классе. 

Жюри предстоял непростой вы-
бор: у всех ребят были яркие и по-
знавательные проекты, занима-
тельные и полезные мастер-клас-
сы. 

Ученица 10 класса школы № 4 
Мария Баженова рассказывает:

– В этом году впервые участвую 
к конкурсе как член жюри в млад-
шей возрастной группе. Вспомни-
ла себя участником конкурса: вол-
новалась, старалась показать все 
свои знания и умения. Со стороны 
очень интересно оценивать и на-
блюдать, сопереживать каждому 
участнику. 

Все победители и призёры упор-
ным трудом, целеустремлённо-
стью и знаниями заработали де-
нежное вознаграждение от главы 
округа. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из архива молодёжного 
центра

Как сделать катушку Теслы и заряжать гаджеты – показывает 
будущий программист Никита Куртёков –

ученик школы № 1

Сухая и солнечная погода позволила аграриям опера-
тивно провести работы по прибивке влаги. 

 Четвероклассница Ламенской 
школы Карина Петровская 

мечтает стать экскурсоводом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 11.10.2021 г. № 982

«О создании Службы экстренного реагирования на территории Голышмановского 
городского округа»

В целях защиты законных прав и ин-
тересов несовершеннолетних, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, социально опасном положе-
нии и повышения эффективности рабо-
ты по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
в Голышмановском городском окру-
ге, во исполнение Федерального зако-
на от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершенно-
летних», в соответствии с Законом Тю-
менской области от 06.10.2000 № 205 «О 
системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них и защиты их прав в Тюменской об-
ласти», руководствуясь статьей 32 Уста-
ва Голышмановского городского округа, 
постановляю:

1. Создать на базе МАУ «КЦСОНГГО» 
Службу экстренного реагирования на 

территории Голышмановского город-
ского округа.

2. Утвердить Положение о Службе экс-
тренного реагирования на территории Го-
лышмановского городского округа (далее 
– Служба) согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить состав Службы согласно 
приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Опубликовать настоящее постановле-

ние без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник» и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Голышмановского городского окру-
га по социальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 26.04.2022 г. № 265

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа
 от 28.12.2021 № 240 (в редакции от 22.02.2022 № 251)»

Руководствуясь статьями 23,35,44 Уста-
ва Голышмановского городского окру-
га, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом Голышмановского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
Голышмановского городского округа от 
15.10.2019 № 84

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 28.12.2021 № 
240 (в редакции «О программе привати-
зации муниципального имущества Го-
лышмановского городского округа на 
2022 год» изменение, изложив подпункт 6 
пункта 1 решения в следующей редакции:

«6) коровник площадью 1306,4 кв. м 
по адресу: Тюменская область, Голышма-
новский район, д. Турлаки, с земельным 

участком площадью 5395 кв. м, по адресу: 
Тюменская область, Голышмановский го-
родской округ, д. Турлаки, ул. Красноар-
мейская, 15, находящиеся в собственно-
сти Голышмановского городского окру-
га».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-

нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике, имуществен-
ным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель
 Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 26.04.2022 г. № 266

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 22.09.2020 № 149»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь со статьями 23, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 22.09.2020 № 
149 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, представленных ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности Голышмановского городского 
округа, и членов их семей на официаль-
ном сайте Голышмановского городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и (или) предо-
ставления для опубликования средствам 
массовой информации» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения к решению из-
ложить в новой редакции: «4. На офици-
альном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицам, за-
мещающим муниципальные должности 
и членам их семей на праве собственно-

сти или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с 
указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности лицам, за-
мещающим муниципальные должности 
и членам их семей;

в) общая сумма дохода лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и членов 
их семей;

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) лицами, заме-
щающими муниципальные должности и 
членами их семей, по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход лица, замеща-
ющего муниципальную должность и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

Под членами семьи лиц, замещающих 
муниципальные должности, указанных 
в подпунктах «а»-«г» настоящего пункта, 

понимаются супруга (супруг), несовер-
шеннолетние дети.

Сведения, предусмотренные настоя-
щим пунктом, размещаются на офици-
альном сайте по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.».

1.2. В пункте 5 приложения к решению:
– в подразделе «а» текст «приложени-

ями № 1 и № 2 к настоящему Порядку» 
заменить текстом «пунктом 4 настояще-
го Порядка»;

– в подразделах «б», «в» текст «несовер-
шеннолетних детей» заменить текстом 
«детей и иных членов семьи»;

– в подразделе «г» текст «несовершенно-
летним детям» заменить текстом «детям и 
иным членам семьи».

1.3. Пункт 7 приложения к решению 
изложить в новой редакции «7. В случае 
представления лицом, замещающим му-
ниципальную должность, уточненных 
сведений о доходах сведения, размещен-
ные на официальном сайте, подлежат из-
менению согласно представленным уточ-
ненным сведениям.

Внесение изменений производится не 
позднее четырнадцати рабочих дней со 
дня пред ставления уточненных сведе-
ний.»

1.4. В пункте 7.1 текст «семи рабочих 

дней» заменить текстом «четырнадцати 
рабочих дней».

1.5. В пункте 10 приложения к реше-
нию текст «приложениями № 1 и № 2 к 
настоящему Порядку» заменить текстом 
«приложением»;

1.6. Приложение № 1 к решению изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

1.7. Приложение № 2 к решению ис-
ключить.

2. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к решению 
обнародовать в местах обнародования 
приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов мест-
ного самоуправления Голышмановско-
го городского округа и разместить на-
стоящее решение на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель
 Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 26.04.2022 г. № 267

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 22.02.2022 № 255»

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 23, 
35 Устава Голышмановского город-
ского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голыш-
мановского городского округа от 
22.02.2022 № 255 «Об утверждении 
Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Голышмановском городском окру-
ге» дополнение, дополнив абзац 1 

подпункта 6.6 пункта 6 приложения к 
решению текстом «, в течение 7 дней 
после проведения публичных слуша-
ний».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить его на официаль-

ном сайте Голышмановского город-
ского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель
 Думы городского округа



4 мая 20224 мая 2022ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 4 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

РЕКОМЕНДАЦИИ
К результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского 

городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского 
городского округа за 2021 год»

Инициатор публичных слушаний: Глава 
Голышмановского городского округа со-
гласно Постановлению Главы Голышма-
новского городского округа от 15.04.2022 
№02

Тема публичных слушаний: проект ре-
шения Думы Голышмановского городско-
го округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Голышмановского го-
родского округа за 2021 год»

Дата проведения: 26.04.2022
Количество участников: 29 человек в 

соответствии с Протоколом результатов 
публичных слушаний от 26.04.2022

Согласно отчетным данным, бюджет за 
2021 год исполнен по доходам – в сумме 
1202708 тыс. руб. или на 105,5 % к утверж-
денному бюджету и 101,0 % к уточненным 
бюджетным назначениям, по расходам - 
в сумме 1204129 тыс. руб. или 104,6 % к 
утвержденному бюджету и 96,5 % к уточ-
ненным бюджетным назначениям, с пре-

вышением расходов над доходами (дефи-
цит) в сумме 1421 тыс. руб.

Основными источниками доходной 
части являются налог на доходы физиче-
ских лиц – 70,3 %, акцизы по подакциз-
ным товарам – 8,2 %, налоги на совокуп-
ный доход – 6,5 % (за счет налога, взима-
емого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения – 5 %) и 
земельный налог – 4,1 %.

Основной объем расходов бюджета Го-
лышмановского городского округа тра-
диционно приходится на раздел «Обра-
зование» – 652011 тыс. руб., что составля-
ет 54,1 % от общего объема расходов. На 
подраздел «Национальная экономика» 
приходится 10,2 % (122571 тыс. руб.), на 
раздел «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – 4,8 % (57574 тыс. руб.), на раздел  
«Общегосударственные вопросы» – 10,2 % 
(122713 тыс. руб.), на подраздел «Культу-
ра, кинематография» – 10,7 % (128294 тыс. 

руб.), на подраздел «Социальная полити-
ка» – 4,9 % (59434 тыс. руб.), на раздел 
«Физическая культура и спорт» – 4,0 % 
(48387 тыс. руб.), на раздел «Националь-
ная безопасность и правоохранительная 
деятельность» – 0,8 % (9743 тыс. руб.), на 
подраздел «Охрана окружающей среды» 
– 0,3 % (3402 тыс. руб.).

В ходе обсуждения проекта решения 
Думы Голышмановского городского окру-
га «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Голышмановского город-
ского округа за 2021 год» письменных и 
устных предложений и замечаний  не по-
ступило.

Публичные слушания по вопросу об-
суждения проекта решения Думы Го-
лышмановского городского округа Тю-
менской области «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета Голышманов-
ского городского округа за 2021 год» со-
стоялись.

Итоговые рекомендации: Проект реше-
ния Думы Голышмановского городского 
округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Голышмановского город-
ского округа за 2021 год» подлежит на-
правлению в Думу Голышмановского го-
родского округа для рассмотрения и при-
нятия.

В соответствии с подпунктом 6.6 пун-
кта 6 Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
в Голышмановском городском округе, ут-
вержденного решением Думы Голышма-
новского городского округа от 22.02.2022 
№ 255 опубликовать настоящие рекомен-
дации в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

Л.А. ГРИГОРЬЕВА, Руководитель
организационного комитета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.04.2022 г. № 453

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского го-
родского округа от 30.06.2021 № 610 «Об утверждении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и 

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

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Приложение
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 26.04.2022 № 453

Плату за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда

руб./кв. м в месяц

Категории жилых до-
мов, многоквартир-

ных домов

Плата по договорам социаль-
ного найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения для детей-сирот

Плата по договорам служеб-
ного найма и иным категори-

ям*

Зоны** Зоны**
1 2 3 1 2 3

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

зданий** 4,89 4,75 4,55 9,79 9,49 9,10

4, 5, 6 группы 
зданий** 4,55 4,40 4,26 9,10 8,81 8,51

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

зданий** 4,75 4,55 4,40 9,49 9,10 8,81

4, 5, 6 группы 
зданий** 4,40 4,26 4,06 8,81 8,51 8,12

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

зданий** 4,55 4,40 4,26 9,10 8,81 8,51

4, 5, 6 группы 
зданий** 4,26 4,06 3,91 8,51 8,12 7,83

* к иным категориям отнесены договора найма специализированного жилого поме-
щения (кроме служебного и для детей-сирот), договора найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда коммерческого использования

** характеристика зон и групп зданий приведены в постановлении Администрации 
Голышмановского муниципального района от 21.05.2019 № 523 «Об утверждении по-
рядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории Голышмановского городского округа»

Потребительский рынок – важная часть экономики округа
В организациях торговли в 2021 году 

работали более 1300 человек, со сред-
ней заработной платой на одного ра-
ботника 29856 рублей.

Потребительский рынок округа в 
2021 году полностью восстановился 
после трудного периода ограничений 
в 2020-м. Обороты розничной торгов-
ли, общественного питания и сферы бы-
товых услуг в прошлом году превыси-
ли показатели 2019 года. В нынешнюю 
ситуацию все потребительские рынки 
вошли в стабильном состоянии, об этом 
на аппаратном совещании рассказала 

главный специалист комитета по эконо-
мике и прогнозированию администра-
ции округа Наталья Мелюханова. По ее 
словам, в 2021 году населению прода-
но товаров на сумму почти пять милли-
ардов рублей, в том числе оборот тор-
говых сетей составил 796,0 млн. руб. На 
душу населения реализовано товаров 
на сумму 200 тыс. рублей. 

На начало года в структуре потре-
бительского рынка округа 223 объек-
та розничной торговли, в том числе: 
206 стационарных объектов, 17 круп-
ных сетевых магазинов и 5 торговых 

центров, один объект оптовой торгов-
ли, 12 объектов нестационарной тор-
говой сети, одна ежедневно действу-
ющая «Ярмарка»; 21 предприятие об-
щественного питания, более 50 объ-
ектов бытового обслуживания. В 2021 
году в посёлке открылись новые круп-
ные торговые объекты: сетевой мага-
зин «Доброцен» и Ишимский фирмен-
ный мясной магазин. 

С начала этого года в нашем округе 
работают 498 субъектов МСП. Из них 
399 индивидуальных предпринимате-
лей и 99 юридических лиц.

Обеспеченность населения торговы-
ми площадями в нашем округе на на-
чало года составила 197 процентов, 
то есть, почти в два раза превысила нор-
матив. По постановлению Правитель-
ства Тюменской области от 23.10.2017, 
для Голышмановского городского окру-
га он составляет 436 кв. метра в расчете 
на тысячу жителей. Такой высокий пока-
затель обеспеченности торговыми пло-
щадями говорит о развитом потреби-
тельском рынке и покупательской спо-
собности населения.

Елена ЧЕРНОВА
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Обучающиеся Голышма-
новского агропедколлед-
жа стали призёрами фести-
валя студенческого творче-
ства среди учреждений СПО 
Уральского федерального 
округа. Это было их дебют-
ное выступление.

Финальные состязания прош-
ли в Екатеринбурге в Уральском 
лесотехническом университете и 
собрали около полусотни участни-
ков из Свердловской, Тюменской 
и Челябинской облас тей, прошед-
ших заочно предварительный от-
бор.

– В заочном этапе участвовали 
пять наших студентов в номина-
циях «Вокал» и «Художественное 
слово». Отправляли видео с их 
выступлениями на оценку жюри, 
– рассказывает педагог-органи-
затор Голышмановского агропед-
колледжа Екатерина Коробцова. 
– В финал прошли два студента в 
номинации «Художественное сло-
во». Дмитрий Хамов учится по на-
правлению «адаптивная физиче-
ская культура», а Евгения Радио-
нюк – «дошкольное образование». 
Оба – волонтёры-активисты наше-
го колледжа, уже становились при-
зёрами подобных творческих кон-
курсов – областных и междуна-
родных. На этом фестивале в Ека-
теринбурге Дима выразительно 
читал наизусть стихотворение «Чу-
лочки» Мусы Джалиля, а Евгения – 
отрывок «Женька» из повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь ти-
хие». Выбрали произведения про 
Великую Отечест венную войну, 
потому что они очень сильные 
эмоционально. Даже другие участ-
ники фестиваля отмечали это. Вре-
мени на подготовку было немного, 
а с этими произведениями ребята 
уже выступали в других патриоти-
ческих мероприятиях. Было гото-
во хорошее видео- и музыкальное 
сопровождение номеров. Считаю, 
это тоже помогло им стать призё-
рами фестиваля, ведь качество по-
дачи номеров других участников, с 
техничес кой точки зрения, уступа-
ло нашим. Всего в номинации «Ху-
дожественное слово» было шесть 
участников. Дмитрий Хамов завое-
вал диплом первой степени и приз 
зрительских симпатий. Его поощ-
рили двумя билетами в театр Ека-
теринбурга. Евгения Радионюк по-
лучила диплом второй степени. 
Ещё наших ребят отличала форма: 
Дима выступал в кадетской, как 
слушатель специализированной 
группы добровольной подготов-
ки к военной службе, а Евгения – 
в обмундировании женщин-воен-
ных Советской армии.

Форма помогла ребятам, как 
рассказала Екатерина Коробцова, 
познакомиться с лётчиком – Геро-
ем России Дамиром Юсуповым. 
Этого звания он, командир экипа-
жа воздушного судна ОАО Авиа-
компания «Уральские авиалинии» 
(Свердловская область), был удо-
стоен за то, что в 2019 году удач-
но, без жертв, посадил на кукуруз-
ное поле терпящий аварию в небе 
самолёт. На фестивале «Звёздный 
дождь» Дамир Юсупов был почёт-
ным гостем и ещё до выступления 
финалистов обратил внимание на 
студентов нашего агропедколлед-
жа. Подошёл и поинтересовался, 
откуда они прибыли и с какими но-
мерами выступают, пожелал уда-
чи и посоветовал всегда верить в 
свои силы, а потом сфотографиро-
вался с ними на память.

По словам студентки Евгении 
Радионюк, эта встреча выдалась 
неожиданной и необыкновен-
ной.

– Поначалу мы не узнали лёт-
чика-героя. Только когда его объ-
явили как почётного гостя фести-
валя, поняли, кто с нами общал-
ся, – поделилась она. – Мне нра-
вится участвовать в подобных 
конкурсах – так самореализую 
себя. С детства люблю читать сти-
хи, и у меня всегда были пятёр-
ки по литературе в школе в род-
ном Юргинском районе. Там же 
в 16 лет впервые выступала с от-
рывком «Женька» из повести «А 
зори здесь тихие» на мероприя-
тии к 9 Мая. Сейчас это произве-
дение воспринимается мною бо-
лее проникновенно. Зачастую на 
конкурсы выбираю патриотиче-
ские произведения – они близки 
мне. С детства воспитана на рас-
сказах про Великую Отечествен-
ную войну. Два моих прадеда во-
евали под Ленинградом, оба про-
пали без вести, бабушка труди-
лась в тылу. 

Ещё Евгении нравится помогать 
людям и заниматься обществен-
ной деятельностью. С первого 
курса обучения в агропедколлед-
же она стала волонтёром. Состоит 
в областном студсовете агропед-
колледжа. При всей своей занято-
сти, успевает учиться отлично. 

Недавно студенты Голышма-
новского агропедколледжа вновь 
блеснули талантом художествен-
ного слова – в Тюмени на откры-
том областном конкурсе-фести-
вале «Поэты – фронтовики». Дми-
трий Хамов занял 3 место. Еще 
здесь выступала Екатерина Смир-
нова, она получила специальный 
приз за авторское стихотворение.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Голышманов-

ского агропедколледжа

«Звёздный дождь» – 2022
мир молодых

На фестивале студенческого творчества в Екатеринбурге 
обучающихся агропедколледжа Евгению Радионюк и Дмитрия 

Хамова ждала неожиданная встреча с лётчиком – 
Героем России Дамиром ЮсуповымПолёты в аэротрубе

патриотическое воспитание

Кадеты школ № 1 и № 4 Голышмановского округа 
осваивали прикладной парашютизм

Региональный центр патрио-
тического воспитания «Аван-
пост» реализует долгосрочный 
сетевой проект предпрофессио-
нальной подготовки по направ-
лениям допризывной подготов-
ке к военной службе.  Им охваче-
ны кадетские классы со всех му-
ниципалитетов юга Тюменской 
области. 

– Этим сетевым проектом 
предусмотрены разные направ-
ления подготовки. Например, 
несколько лет назад наши каде-
ты ездили в «Аванпост» обучать-
ся по программе «Парашютист-
десантник», – уточнил педагог-
организатор Голышмановского 
молодёжного центра Иван По-
пов. – А в этот раз на округ пре-
доставили квоту на десять чело-
век по прикладному парашютиз-
му. Ездили девять слушателей 
кадетского класса «Муромец» 
школы № 1 и один – из «Витязя» 
школы № 4. 

Ребят сопровождал Александр 
Бобылёв – педагог школы № 1 и 
руководитель специализиро-
ванной группы добровольной 

подготовки к военной службе 
«Муромец». Он рассказал:

– Из двадцати курсантов на-
шего кадетского класса выбра-
ли ребят постарше, кто уже не 
первый год посещает его и сам 
пожелал поехать обучиться при-
кладному парашютизму. Среди 
них оказались и две девушки, 
всего в нашем кадетском классе 
их семь. Они тоже участвуют во 
всех состязаниях допризывной 
молодёжи. У одной, Тани Пурто-
вой, есть значок «Отличник до-
бровольной подготовки к воен-
ной  службе». Мои воспитанники 
впервые ездили на такое обуче-
ние, всем понравилось. 

Программа была рассчитана 
на три дня. Предварительно в 
школе ребята прошли дистанци-
онные курсы на образователь-
ной платформе Центра «Аван-
пост», затем было проверочное 
тестирование. После успешно-
го освоения теории кадетов до-
пустили до практического этапа 
подготовки уже на базе само-
го «Аванпоста». Там они освои-
ли основы свободного падения, 

десантирования беспарашют-
ным способом, технику отделе-
ния от воздушного судна и мно-
гое другое. В финальный день в 
аэротрубе аэродинамического 
комплекса Fly Family в Тюмени  
ребята выполняли упражнения 
в свободном падении под руко-
водством инструкторов. Попро-
бовали в воздушном потоке пе-
ревороты, движения вперёд и 
назад, вверх и вниз.

– Прошлым летом я в «Ратни-
ках» в Упорово была, а в «Аван-
посте» нынче впервые на обуче-
нии. Я ещё не прыгала с пара-
шютом, было немного сложно 
с теорией и практикой при от-
работке элементов в аэротрубе, 
но со всем справилась, – поде-
лилась курсант кадетского клас-
са школы № 1 «Муромец» Татья-
на Пуртова. – Когда смот рела на 
летающих в аэродинамической 
трубе людей, мне казалось, что 
всё просто. Но при входе в неё 
понимаешь, как трудно управ-
лять своим телом, чтобы удер-
жаться в потоке воздуха, ско-
рость которого там составля-
ет около 200 километров в час. 
Со второго раза выполнила все 
необходимые упражнения. Сей-
час есть желание попробовать 
прыгнуть с парашютом. Ведь в 
кадетский класс, который посе-
щаю уже три года, я шла целена-
правленно заниматься допри-
зывной подготовкой. Она при-
годится в будущем – хочу по-
ступить в вуз МВД по примеру 
папы и брата, продолжить нашу 
династию полицейских. Для об-
щефизической подготовленно-
сти дополнительно гирями год 
занимаюсь, получила первый 
разряд, а недавно стала вто-
рой в областной спартакиаде 
школьников среди девушек в 
своём весе. 

В кадетском классе школы 
№ 1 Таня – заместитель команди-
ра взвода, зачастую возглавляет 
отряд на мероприятиях. Есть и 
другие ребята в СГДПВС «Муро-
мец», кто так же целеустремлён 
и в будущем собирается связать 
свою жизнь со службой Родине. 
Сейчас, как и остальные кадеты 
округа, всем отрядом готовятся 
к параду 9 Мая.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото со страницы Голыш-
мановского молодёжного 

центра во «ВКонтакте»

Курсантка кадетского класса школы № 1 Татьяна  Пуртова   
под руководством инструктора учится держаться на потоке 

воздуха в аэротрубе

В руководители – с опытом
новые назначения

Капитан полиции Вита-
лий Артюх возглавил от-
дел ГИБДД МО МВД России 
 «Голышмановский». 

Приказ о его назначении под-
писал начальник УМВД РФ по Тю-
менской области генерал поли-
ции Леонид Коломиец. 

Напомним, с октября прошло-
го года Виталий Юрьевич испол-
нял обязанности руководителя 
подразделения. 

Виталий Артюх родился 4 ян-

варя 1983 года в селе Омутин-
ском. Работу в органах внутрен-
них дел начал с 2004 года. Слу-
жил на разных должностях в 
подразделении ГИБДД МО МВД 
России «Голышмановский». Про-
шёл профессиональный путь – 
от инспектора ДПС до руково-
дителя. Женат, есть дети.

Анастасия ЛОСЕВА, 
начальник отделения 

по работе с личным 
составом МО МВД России 

«Голышмановский»
Фото из архива отдела ГИБДД 

Оказаться в состоянии свободного падения в воздухе, 
сродни прыжку с парашютом с самолёта с высоты четы-
рёх тысяч метров, при этом удержать правильное поло-
жение тела. Это испытали на себе десять наших кадетов. 
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