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Счастье – на родной земле
Эта семейная пара из деревни Никольск напоминает героев шукшинских рассказов. Любовь Петровна 

и Василий Фёдорович Арбузовы оба родились в Никольске, создали семью, вырастили детей, дождались внуков

30 октября – День 
памяти жертв 
политических 

репрессий
Уважаемые жители Голышмановско-

го округа! День памяти жертв полити-
ческих репрессий в России – напоми-
нание нам о трагических страницах в 
истории страны идеологических и по-
литических преследований. 

Мы обязаны знать и помнить горь-
кие уроки прошлого, передавать па-
мять о пережитом из поколения в 
поколение. Объяснять молодёжи, по-
могать им делать правильные выво-
ды, чтобы такая национальная траге-
дия никогда не повторилась. 

И, конечно, обязаны и дальше за-
ботиться о тех, кто смог пережить те 
страшные годы и при этом не поте-
рять веру в добро, в страну, в людей. 
Искренне желаю здоровья, мира, спо-
койствия, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского

 городского округа

твои люди, село

Никогда из своей любимой дерев-
ни супруги Арбузовы не уезжа-
ли и не собираются – как оставить 
дорогой сердцу пятистенничек, 
который сложил хозяин больше 
полувека назад своими руками? 

Василий Фёдорович – бывший тракто-
рист, в трёх хозяйствах за свою жизнь по-
работал. Не важно ему было, какой сов-
хоз: Ламенский или Евсинский. Васи-
лий Фёдорович знал одно незыблемое 
кресть янское правило: весной – землю 
паши, осенью – хлеб убирай. 

– Я четыре класса только окончил. 
Бригадир, дядька мой родной, говорил: 
раз «не хошь» учиться – покажу, как 
надо работать. С малолетства мы гоня-
ли на лесозаготовки, – вспоминает Ва-

силий Фёдорович. – Из армии пришёл – 
на тракторис та учился в Голышманово, а 
работать на дизельном тракторе поехал 
обучаться в Новую Заимку. Так до самой 
пенсии пахал, сеял, удобрение на полях 
разбрасывал. 

Василий Фёдорович за высокие про-
изводственные показатели был награж-
дён орденом Трудового Красного Зна-
мени. А Любовь Петровна больше двад-
цати лет работала продавцом в дерев-
не Покровке. 

Вырастили Арбузовы троих детей. Ког-
да старший сын служил в Афганистане – 
полтора года родители не находили себе 
места, пока не дождались. 

– Дома не сидим, – подхватывает разго-
вор супруга Любовь Петровна. – Как начи-
нают берёзки расцветать – мы в лес. Всё у 

нас в доме есть, Василий – работящий, гри-
бочков навёз. Дети помогают, приезжают – 
постирают, побелят. Курочками занима-
емся. Заготовки на зиму – это обязатель-
но. Мы свою деревню любим. Это молодые 
уезжают, потому что работы нет. 

 Обоим супругам за восемьдесят, шесть-
десят лет из них они живут в браке. 

– С армии пришёл, обнял её – и всё! – 
говорит Василий Фёдорович. – 61 год бу-
дет 7 ноября, как мы вместе.

В разговоре Любовь Петровна вспом-
нила маму и свекровь, которые помога-
ли своим детям чем могли, жили для лю-
дей, в гармонии с собой. Каждая прожила 
почти век. Теперь Арбузовы так же под-
держивают своих детей и внуков. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Победителей областного чемпио-
ната по робототехнике и програм-
мированию на Кубок губернато-
ра Тюменской области наградили 
на форуме «Инфотех» в Тюмени. 
Участниками стали воспитанни-
ки центра робототехники, студен-
ты колледжа цифровых и педаго-
гических технологий, Тобольского 
кванториума. 

В направлении «Робототехника» луч-
шим стал учащийся Голышмановской 
школы № 4 Никита Абакумов с проектом 
обустройства системы безопасности в 
помещении. 

Из-за эпидситуации финалисты участ-
вовали в церемонии награждения он-
лайн. Заместитель губернатора Влади-
мир Сысоев отметил:

– Важно, что всё больше ребят выбира-
ют информатику как предмет для сдачи 
ЕГЭ. Надеюсь, что эта сфера и техничес-
кие специальности в целом будут поль-
зоваться большим спросом среди моло-
дёжи Тюменской области.

По информации 
ИА «Тюменская линия»

В связи с празднованием Дня на-
родного единства, среда – 4 ноя-
бря будет выходным.

Таким образом, рабочими будут 2 и 3 
ноября, а также 5 и 6 ноября. Посколь-
ку 3 ноября – предпраздничный рабочий 
день, его продолжительность сокраща-
ется на час.

Лучший 
в робототехнике

Сокращённая 
рабочая неделя
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Разговор о насущном с ру-
ководством Голышманов-
ского городского окру-
га должен был состояться 
ещё весной, но с введени-
ем режима повышенной 
готовности все массовые 
мероприятия отменили. У 
населения накопилось бо-
лее 60 вопросов к предста-
вителям муниципальной 
власти. 

Тревожат плохие 
дороги и мост

Черемшанцы вновь напомни-
ли чиновникам о необходимос-
ти ремонта подъезда к дерев-
не. Этот отрезок относится к до-
роге областного значения. В ре-
гиональном управлении авто-
мобильных дорог планировали 
его капитально отремонтиро-
вать в 2020 году. Не получилось 
– сделали только ямочный ре-
монт в канун проведения схода 
граждан. Председатель окруж-
ного комитета ЖКХ и благоуст-
ройства Александр Чирков из-
вестил местных жителей о даль-
нейших намерениях областного 
управления автомобильных до-
рог: капремонт подъезда к де-
ревне Черемшанке перенесён 
на 2022 год – сначала приведут 
в надлежащий порядок подъез-
ды к сёлам Гладилово и Голыш-
маново, которые в худшем со-
стоянии. Такая новость вызва-
ла у черемшанцев бурю возму-
щений, но остаётся только ждать 
обещанного. 

 По-прежнему селяне предъяв-
ляли немало претензий к плохо-
му содержанию дорог и качеству 
ремонтов. 

 – По разбитым дорогам ни 
ходить, ни ездить невозможно – 
повсюду колеи, – возмущались 
черемшанцы. – После ямочных 
ремонтов буквально через ме-
сяц снова появляются рытвины. 
Что за новую технологию уклад-
ки твёрдого покрытия применя-
ют дорожники? Булыжник с пес-
ком смешают и даже не укатают. 
Особенно проблемно передви-
гаться по улицам Заречная и Со-
ветская – много грязи во время 
ненастья. 

 Все замечания по дорожно-
му хозяйству были приняты к 
сведению, а заданные вопро-
сы взяты в работу на следую-
щий год. 

 На встрече черемшанцы вер-
нулись к просьбе о ремонте мос-
та на улице Павла Лепустина, где 
с обеих сторон образовались 
провалы. Как сказал Александр 
Чирков, этот мост не считается 
аварийным – ежегодно его по-
правляют. 

 Селяне требовали от чинов-
ников тщательнее следить за до-
рогами и мостом, приводя дово-
ды, что налоги платят исправно. 
В Черемшанке и Плотина прожи-
вает 471 человек, от них посту-
пило налогов в размере 196 ты-
сяч рублей. Глава округа Алек-
сандр Ледаков похвалил черем-
шанцев за добросовестность, но 
подчеркнул, что налоговые по-
ступления в разы меньше расхо-
дов на содержание территории. 

А где же новый ФАП? 
 Этот вопрос жители Черем-

шанской территории адресова-
ли заместителю главврача об-
ластной больницы № 11 Еле-
не Усовой. По её словам, в 2020 
году планировалось установить 
модульные здания фельдшер-
ско-акушерских пунктов в ше-
сти населённых пунктах наше-
го округа. Пока сделали новый 
ФАП только в деревне Новая 
Хмелёвка, до конца года обеща-
ют построить в посёлке Ламен-
ском, селе Усть-Ламенка и де-

ревне Боровлянке. 
– Мы вновь подали заяв-

ку в областной департамент 
здраво охранения на установ-
ку модульного ФАПа на первое 
полугодие 2021 года, – сооб-
щила Елена Викторовна. – Точ-
ной даты исполнения заявки 
сказать не могу – будем ждать. 

Почтовые проблемы 
 Жители Черемшанской терри-

тории интересовались, почему 
закрываются почтовые отделе-
ния почти во всех деревнях. На-
чальник Голышмановского поч-
тамта Маргарита Васильева на-
звала главную причину: отсут-
ствие кадров.

 – Руководители почтовых от-
делений уходят на заслуженный 
отдых, а молодёжь, сменившая 
их, не справляется с должност-
ными обязанностями и увольня-
ется, – сказала Маргарита Алек-
сандровна. – У нас большие ра-
бочие нагрузки и ответствен-
ность, поэтому почтальоны не 
хотят быть начальниками по-
чтовых отделений. По террито-
риальному признаку ваши насе-
лённые пункты относятся к селу 
Голышманово – оттуда и будет 
доставляться вся корреспон-
денция. 

 Волнуются черемшанцы, где 
им отправлять посылки. Было 
предложено несколько вариан-
тов: через почтовые отделения 
села Голышманово, посёлка Го-
лышманово или через почталь-
она. По статистике, за последние 
годы из Черемшанского почто-
вого отделения было отправле-
но 4 посылки, а получено – 30. 
Также заявку на доставку посыл-
ки можно сделать через прило-
жение «Почта России», стои-
мость услуги – 100 рублей, для 
инвалидов – бесплатно. 

 Также на встрече обсудили во-
просы некачественного благо-
устройства улиц, проблемы с 
уличным освещением, повыше-
нием налогов, алкоголизацией 
населения, а также вакцинацию 
против гриппа и коронавируса, 
капремонт школы.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Незаконный слив нечистот

Черемшанцы обеспокоены судьбой этого моста, 
который, по их мнению, аварийный. Чиновники уверяют, 

им можно пользоваться ещё многие годы, 
тем более что подъезды ежегодно ремонтируют

«Болевые точки» 
сельской жизни

Диалог: народ и власть

Жители деревень Черемшанка и Плотина ждали схода граждан полтора года

ЖКХ

В Черемшанское почтовое отделение не могут подобрать 
руководителя – претендентов пугают 

большие рабочие нагрузки и ответственность

Экологическую проблему 
поднял житель села Глади-
лово Василий Виноградов. 
Его беспокоит бесхозяйст-
венное обращение с со-
держимым выгребных ям. 

– Жить мы стали хорошо – в 
каждом втором доме есть сеп-
тики, – говорит Василий Михай-
лович. – Думаю, что вскоре ко-
личество выгребных ям увели-
чится. А как быть с вывозом ка-
нализационных отходов? Это же 
не дело: сливать за деревню – в 
лес, в поле или на свалку – по-
пахивать уже начинает в нашем 
селе. Может быть, администра-
ция округа заложит средства в 
бюджет на вывоз жидких отхо-
дов с сельских территорий, что-
бы избежать экокатастрофы. 

 Глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ле-
даков поясняет: 

– Собственники жилья обяза-
ны заботиться сами и о содер-
жании септика в надлежащем 
состоянии, и об откачке жидких 
бытовых отходов – так прописа-
но в Жилищном кодексе РФ. В 
нашем муниципалитете лицен-
зию на вывоз ЖБО имеет толь-
ко ООО «Голышмановотепло-
центр». Во втором полугодии 
2020 года стоимость данной 
услуги – 169,68 рубля за кубо-
метр плюс транспортные расхо-
ды. Многие обращаются за ока-
занием более дешёвой услуги к 
частникам, имеющим ассениза-
торские машины, но это – неза-

конная деятельность. В текущем  
году благодаря тому, что в наш 
округ зашло крупное предпри-
ятие «Руском», идёт реконструк-
ция очистных сооружений в по-
сёлке Голышманово с увеличе-
нием производительной мощ-
ности до трёх тысяч кубометров 
в сутки. В результате через них 
можно будет пропускать втрое 
больше канализационных от-
ходов, чем сейчас. Планируем 
запустить обновлённые очист-
ные сооружения в конце теку-
щего года. Мы заинтересованы 
в том, чтобы округ не загрязня-
ли нечистотами. После запуска 
в эксплуатацию начнём наруши-
телей наказывать по всей стро-
гости существующего законо-
дательства за слив жидких от-
ходов в неположенных местах. 
Откачивать и транспортиро-
вать ЖБО можно до очистных, 
заключив договор с коммуналь-
ным предприятием. 

Директор ООО «Голышманово-
теплоцентр» Евгений Глухарев 
комментирует: 

– Актуальность услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов 
среди сельских жителей растёт. 
С нынешней весны увеличилось 
количество разовых договоров 
на откачку нечистот. Расценки 
разные – зависят от километра-
жа. В нашем транспортном пар-
ке достаточно ассенизаторских 
машин для работы с населени-
ем округа.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Уроки русского языка 
для чиновников

Год назад на заседании 
Совета по русскому язы-
ку Президент России Вла-
димир Путин дал поруче-
ние Правительству РФ раз-
работать проект об изме-
нениях в Федеральный за-
кон «О государственном 
языке». «Знание русско-
го языка, – сказал Путин, – 
признак высокой культу-
ры человека».

Особый акцент в проекте дол-
жен быть сделан на соблюдении 
норм и правил русского языка 
должностными лицами, госу-
дарственными и муниципаль-
ными служащими.

 Ректор «Университета стар-
шего поколения» Голышманов-
ского городского округа Галина 
Климова с активистами универ-
ситета в унисон с поручениями 
президента разработали про-
грамму на окружном  уровне. 
Она отметила:

– Совершенно очевидно, что 
чиновник должен быть обра-
зованным, культурным. Рус-
ский язык в Конституции Рос-
сии определён как язык госу-
дарствообразующего народа. 
Знание и владение нормами 
и правилами языка, разговор-
ной речи в конечном счёте ска-
зывается на качестве приня-
тия решений. Со своими пред-
ложениями университет обра-
тился в администрацию округа. 
Педагоги готовы провести с му-
ниципальными служащими не-
сколько уроков на знание рус-
ского языка. 

Не секрет, что больше всего 

ошибок руководители, публич-
ные люди совершают не в пись-
ме – здесь на помощь приходит 
компьютер. Самое большое ко-
личество ошибок служащие до-
пускают в речи.

На занятиях педагог Светла-
на Никитина проведёт «ликбез» 
по постановке ударений в сло-
вах, на знание склонения чис-
лительных. Этот проект пенси-
онеры «Университета старшего 
поколения» объединили с кон-
курсом текстов к диктанту, по-
свящённому 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В нём участвуют все желающие – 
пенсионеры, слушатели универ-
ситета, школьники, учителя, род-
ственники участников войны. 
Принимаются тексты о фронто-
виках, о том, как отметили юби-
лейный год, какие знаменатель-
ные события прошли на терри-
ториях в память о Победе. Оце-
нивает качество работ оргкоми-
тет – Татьяна Иванова, Светлана 
Никитина, Галина Сентемова. В 
декабре лучшие работы станут 
основой для диктанта на тер-
ритории нашего округа. Знания 
русского языка на диктанте смо-
гут проверить выпускники школ, 
чиновники, педагоги.

Кстати, в законопроекте Пра-
вительства РФ сказано, что 
граждан, участвующих в кон-
курсе по отбору на государ-
ственную или муниципальную 
службу, будут оценивать на со-
ответствие их профессиональ-
ного уровня, и в числе квали-
фикационных требований не на 
последнем месте – знание госу-
дарственного языка.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

короткой строкой
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налого-
вым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных право-

вых актов Голышмановского городско-
го округа о налогах и сборах» согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

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» (далее – МФЦ), 
вступают в силу со дня подписания со-
глашения о взаимодействии между Ад-

министрацией Голышмановского го-
родского округа и МФЦ. 

3. До вступления в силу соглашения, 
указанного в пункте 2 настоящего по-
становления, положения администра-
тивного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услу-
ги МФЦ реализуются Администрацией 
Голышмановского городского округа.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в средствах 
массовой информации, приложение к 
постановлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-

пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата Главы Голышма-
новского городского округа, начальни-
ка Управления делами.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 21.10.2020 г. № 1077

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов 
Голышмановского городского округа о местных налогах и сборах»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.10.2020 г. № 1081

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 
279 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа .

1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведе-
ний, документов, материалов содер-
жащихся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градо-
строительной деятельности» согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
13.08.2019 № 233 «Об утверждении ад-
министративного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятель-
ности» признать утратившим силу.

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 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

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Тюменской облас-
ти от 05.07.2001 № 354 «О регулирова-
нии торговой деятельности в Тюменской 
области», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 27.12.2013 № 
600-п «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них 
в Тюменской области», руководствуясь 
ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа, провести сельско-
хозяйственную универсальную ярмарку 
на территории Голышмановского город-
ского округа

1. Порядок организации ярмарки:
1.1. Определить организатором 

сельско хозяйственной универсальной 
ярмарки Администрацию Голышманов-

ского городского округа, расположенную 
по адресу: Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, д. 80, строение 1;

1.2. Тип ярмарки: сельскохозяйствен-
ная универсальная;

1.3. Провести сельскохозяйственную 
универсальную ярмарку 21 ноября 2020 
года по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышмано-
во, ул. Советская, 58;

1.4. Торговые места на сельскохозяй-
ственной универсальной ярмарке пре-
доставляются бесплатно;

1.5. Максимальное количество мест на 
территории ярмарки – 60;

1.6. Ответственный за информацию о 
мероприятиях, направленных на обес-
печение выполнения участниками яр-
марки требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей, ветеринарного законода-

тельства, обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления, пожарной безопасности, в облас-
ти охраны окружающей среды, а также за 
информацию о мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение соответствия 
места проведения ярмарки вышеуказан-
ным требованиям – главный специалист 
Управления АПК Администрации Голыш-
мановского городского округа.

2. План мероприятий проведения яр-
марки:

2.1. Определить режим работы сель-
скохозяйственной универсальной яр-
марки с 10:00 до 15:00 часов 21 ноября 
2020 г.;

2.2. Сбор заявок на участие в ярмарке 
определить с 02 по 13 ноября 2020 года;

2.3. Разработать схему размещения тор-
говых мест на сельскохозяйственной уни-
версальной ярмарке 16 ноября 2020 года;

2.4. Ограничение движения транспор-

та и регулирование движения транспорт-
ных средств в месте проведения ярмар-
ки осуществлять с 8:00 до 15:00 21 ноя-
бря 2020 года;

2.5. Регистрация и размещение участ-
ников ярмарки в соответствии со схемой 
размещения торговых мест с 8-00 до 10-
00 часов 21 ноября 2020 года.

2.6. Организация уборки территории 
проведения ярмарки после 15-00 часов.

3. 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).

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа, начальника 
Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 20.10.2020 г. № 1069

«О проведении сельскохозяйственной ярмарки на территории 
Голышмановского городского округа»

Руководствуясь статьями 15, 32, 47 
Устава Голышмановского городско-
го округа, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании Голышмановский городской 
округ, утвержденным решением Думы 

Голышмановского городского округа 
от 26.03.2019 № 05 и моей инициати-
вой, в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения Голышманов-
ского городского округа, для обеспече-
ния доступа к информации о проекте 

бюджета Голышмановского городского 
округа на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Думы Голышманов-
ского городского округа «О бюджете Го-

лышмановского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее – публичные слуша-
ния) на 12 ноября 2020 года с 14 до 15 
часов по адресу: Тюменская область Го-
лышмановский район, р.п. Голышмано-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 27.10.2020 г. № 06

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Голышмановского городского округа «О бюджете Голышмановского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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во, ул. Садовая, 80, строение 1, Большой зал. 
2. Установить, что уполномоченным органом, ответственным за проведение 

указанных публичных слушаний является Комитет финансов Администрации Го-
лышмановского городского округа (далее – Уполномоченный орган). 

Григорьевой Л.А. – председателю Комитета финансов Администрации Голыш-
мановского городского округа:

– быть основным докладчиком на публичных слушаниях и ответственным за си-
стематизацию представленных замечаний и предложений, рассмотрение их Ад-
министрацией Голышмановского городского округа с последующим вынесени-
ем рекомендаций о принятии или отклонении каждой поправки;

– подготовить и представить для опубликования в газете «Голышмановский 
вестник» основные параметры проекта бюджета Голышмановского городского 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

– подготовить и представить для размещения проект решения Думы Голышма-
новского городского округа «О бюджете Голышмановского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.
ru.

Шаховой Н.В. – руководителю аппарата Главы городского округа, начальнику 
Управления делами Администрации Голышмановского городского округа, орга-
низовать проведение публичных слушаний при обязательном входном термоме-
трическом контроле, с ношением участниками слушаний санитарно-гигиениче-
ских масок, в том числе многоразового применения, а также соблюдение соци-
ального дистанцирования не менее 1,5 метра, и работу бактерицидного рецир-
кулятора воздуха в помещении проведения публичных слушаний.

Чистякову И.Г. – председателю Комитета по экономике и прогнозированию Ад-
министрации Голышмановского городского округа, определить перечень долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Голышмановского городского 
округа и организовать их работу совместно с Уполномоченным органом в под-
готовке и проведении публичных слушаний.

Пуртову О.П. – начальнику Правового управления Администрации Голышманов-
ского городского округа, обеспечить ведение и оформление протокола публич-
ных слушаний, а также подготовку заключения о результатах публичных слуша-
ний, его опубликование и своевременное направление в Думу Голышмановско-
го городского округа. 

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 
рекомендации к проекту решения Думы Голышмановского городского округа «О 
бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» принимаются в письменной форме до 13 часов 11 ноября 
2020 года по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышма-
ново, ул. Садовая, 80, строение 1 (2-й этаж, приемная Комитета финансов Адми-
нистрации Голышмановского городского округа), тел. 2-54-03 или е-mail: kanc_
golyshmanovo@72to.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник».
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа

Приложение 
к постановлению Главы

Голышмановского городского округа
от 27.10.2020 № 06

Основные параметры проекта бюджета 
Голышмановского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год
1. Общий объем доходов, тыс. руб. 1140435 1149383 1164156
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 218819 212524 193836
1.2. Безвозмездные поступления 921616 936859 970320
2. Общий объем расходов, тыс. руб. 1140435 1149383 1164156
в том числе:
2.1. Общегосударственные расходы 92412 94763 95079
2.2. Национальная оборона 0 0 0
2.3. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 13203 13393 13397

2.4. Национальная экономика 106506 100806 81556
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 59083 51484 51484
2.6. Охрана окружающей среды 0 0 0
2.7. Образование 632514 632959 641499
2.8. Культура, кинематография 127068 126810 132097
2.9. Социальная политика 63537 64126 64465
2.10. Физическая культура и спорт 46112 46389 46676
2.11. Условно утвержденные расходы 0 18653 37903

3. Дефицит бюджета (-), профицит бюдже-
та (+), тыс. руб. 0 0 0

В сентябре началась рассылка на-
логовых уведомлений. В 2020 
году так же, как и в 2019, в нало-
говом уведомлении нет привыч-
ной всем квитанции, все реквизи-
ты для уплаты налогов указаны в 
самом уведомлении. 

Так же сохранены изменения в налого-
вом законодательстве: 

1) Отменены льготы (льготные ставки) 
по транспортному налогу для налогопла-
тельщиков – физических лиц в отноше-
нии:

– легковых, грузовых автомобилей оте-
чественного производства и производ-
ства стран СНГ, с даты выпуска которых 
прошло более 10 лет;

– легковых автомобилей с мощностью 
двигателя свыше 100 л.с.

Льготой на одно транспортное сред-
ство до 150 л.с., могут воспользоваться: 

– один из родителей (усыновителей), 
опекун в многодетной семье;

– один из родителей (усыновителей), 
опекун ребёнка-инвалида;

– один из родителей (усыновителей), 
опекун инвалида с детства.

2) Установлены новые льготы для роди-
телей многодетных семей:

– предоставление вычета на 6 соток зе-

мельного участка;
– предоставление вычета на 5 кв. м на 

каждого ребёнка, если это квартира или 
7 кв. м – если дом.

30.10.2018 Президент России подписал 
Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Согласно закону, лица, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию «пред-
пенсионного возраста», будут иметь пра-
во на льготы по земельному налогу в 
виде налогового вычета на величину ка-
дастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК 
РФ) и по налогу на имущество физ. лиц в 
виде освобождения от уплаты по одно-
му объекту определённого вида (ст. 407 
НК РФ). 

По-прежнему предоставляются льготы 
для пенсионеров, инвалидов I и II групп и 
участников Великой Отечественной вой-
ны. 

В случае неполучения до 1 ноября на-
логового уведомления, налогоплатель-
щику необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию либо направить инфор-
мацию через «Личный кабинет налого-
плательщика» или с использованием ин-
тернет-сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Тюменской области сообщает о том, 

что приближается единый срок уплаты имущественных 
налогов – 01.12.2020 г.
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Капустные вечёрки
Нам пишут

Жила-была семья Мошковых
семейные ценности

В сентябре в Екатеринбур-
ге прошёл 7-й межрегио-
нальный фестиваль Ураль-
ского федерального окру-
га среди молодых семей с 
особенностями здо ровья. 
Наш городской округ 
представляла семья Оле-
га и Натальи Мошковых. 
Она была признана самой 
дружной. 

Олег и Наталья живут в залиней-
ной части посёлка. В их семье трое 
детей. Кирилл учится в первом 
классе, Арсений и Алина ходят в 
детский сад. Наталья работает на 
пекарне ПО «Центральное», Олег 
– рабочим в ЗАО «Авто транс». По 
профессии он строитель-отде-
лочник. Когда-то на стройке полу-
чил серьёзную травму, только от-
ветственность за семью и детей, 
любовь близких позволили ему 
встать на ноги, выйти на работу. 

Конкурс-фестиваль в Екатерин-
бурге проходит ежегодно по ини-
циативе Свердловской област-
ной организации ВОИ. Мошковы 
сразу согласились участвовать 
в этом проекте. В 2017 году они 
уже принимали участие в Тюмен-
ском конкурсе молодых семей.

В Екатеринбурге выступали 
уже с богатым опытом, в пол-
ном составе. 

– У нас – хозяйство, корова. 
Пришлось оставить подворье на 
деда, – рассказывает Наталья. – 
Мы поставили задачу: выиграть. 

Но викуловская семья Махано-
вых вышла вперёд и заняла вто-
рое мес то. У них была патрио-
тическая тематика, а она в этом 
году актуальна.

Визитку Мошковы представи-
ли в форме сказки «Жили-были», 
с семейными фотографиями, ко-
торую подготовили дома. Творчес-
кий конкурс придумывали уже на 
ходу, за вечер. Кирилл выучил сти-
хи про семью. Ещё прошло интел-
лектуальное испытание «Включи 
логику». В общем, голышмановцы 
выступили достойно. 

Поездка на фестиваль стала 
для детей ярким и запоминаю-
щимся на всю жизнь событием. В 
свободное время семьи участво-
вали в мастер-классах, делали 
своими руками сувениры на па-
мять. А больше всего запомни-
лась поездка в дельфинариум и 
океанариум. Ребята были в вос-
торге от рыб и морских живот-
ных, которых там увидели. По-
бедители и участники получи-
ли подарки и яркие семейные 
фото портреты.

– Главное – заряд энергии, мы 
отдохнули от будничных дел, на-
брались новых идей, – подыто-
жили Олег и Наталья. – Если бу-
дет возможность побывать на 
конкурсах, придумаем что-то 
своё, новое.

Семья Мошковых, действи-
тельно, дружная и целеустрем-
лённая. И это определяется не 
только участием в конкурсах, но 
и самой жизнью. Когда в семье 

родился второй ребёнок, супру-
ги решили купить дом. «Надоело 
жить по съёмным квартирам», – 
говорит Наталья. Даже неболь-
шой, в залинейной части, стоил 
значительно дороже, чем мате-
ринский капитал, который «при-
нёс» в семью Арсений. 

– Нам ни в одном банке кре-
дит не давали – дети, небольшой 
доход. Обратились за помощью 
в районную администрацию, и 
в кооперативе «Развитие» нам 
выдали кредит, за что мы очень 
благодарны, – продолжает рас-
сказывать Наталья Владимиров-
на. – Кстати, мы очень быстро 
рассчитались – за полтора года.

Супруга Наталья в семье и бух-
галтер, и экономист, и проекти-
ровщик. У неё можно брать уро-
ки, как с небольшим семейным 
доходом построить дом. Когда 
въехали Мошковы в своё жильё, 
радость приобретения понем-
ногу сошла на нет. Он требовал 
серьёзного ремонта. Пока Ната-
лья сидела в отпуске по уходу 
за ребёнком, с её доходов опла-
чивали счета, на зарплату мужа 
жили, а часть пенсии откладыва-
ли. Подкопят небольшую сумму 
– лес купят, потом – отделочный 
материал. Вместо строительно-
го профиля Олег крепит гипсо-
картон на деревянные бруски, 
которые режет из имеющего-
ся пиломатериала – экономия 
средств. Таких рационализатор-
ских приёмов использует мно-
го. Олег Ильич прикладывает 

всё своё строительное мастер-
ство и умение. Постепенно под-
няли стены, расширили комна-
ты, заменили окна, полы. Прак-
тически от старого уже ничего 
нет. Два года назад в семье ро-
дилась Алина, и дом снова при-
растает дополнительной жилой 
площадью – уже залит фунда-
мент на месте веранды. 

Так и живёт многодетная семья 
Мошковых: не жалуются на недо-
статок средств и здоровья, а бе-
рутся за дело дружно, засучив ру-
кава. А между делом успевают в 
конкурсах участвовать, развивать 
детей, воспитывать их своим при-
мером.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива

Многодетная семья Мошковых стала участником 
конкурса в Екатеринбурге

Под величальную песнь 
в зал дома культуры села 
Усть-Ламенка вошла краса-
вица Осень с рассказами об 
осенних традициях и обря-
дах. Так начались «Капуст-
ные вечёрки» – итоговое 
мероприятие проекта «Ис-
токи старины глубокой».  

К сожалению, из-за сезонно-
го всплеска заболеваний, мы не 
смогли принять много гостей, 
как в прежние времена. Но всё 
равно праздник состоялся. Ма-
тушка Капустка в сопровожде-
нии весёлого хоровода подня-
ла настроение гостям: расхва-
лила себя на все лады – сколь-
ко нового узнали о её полезных 
свойствах. Три девушки-певуньи 
пришли на помощь деду Матвею 
и бабке Дарье. Они помогли по-
рубить капусту на зиму, а заод-
но порадовали песнями стари-

ков. В благодарность бабка Да-
рья открыла секрет, как при-
влечь деньги и достаток в дом 
во время рубки капусты. Капус-
те рубиться – деньгам водиться. 
В старые добрые времена ка-
пусты много выращивали, заго-
тавливали дружно, всей семьёй. 
Самодеятельные артисты, актив-
ные жители села смогли создать 
атмосферу старинного праздни-
ка, доброжелательности и хоро-
шего настроения.

Участие в конкурсе приняли 
семьи, среди которых многодет-
ные. В течение трёх месяцев ко-
манды выполняли предложен-
ные им задания: создавали дере-
во своего рода, на мастер-клас-
сах изготавливали куклы-обере-
ги, делали сообща, все вместе, 
домашнюю работу. Дети призна-
лись, что узнали историю своей 
семьи, научились лепить пель-
мени и стряпать пироги. Жюри 
высоко оценило их работу. По-

бедителями семейного конкур-
са стали Феоктистовы, Малых, 
Калугины. В конкурсе «Не крас-
на изба углами, а красна пиро-
гами» победила Чу Сан Трушни-
кова. Она приготовила зимние 
заготовки и испекла большие, 
чтобы хватило угощений, пиро-
ги. Всем участникам были вруче-
ны призы. За оказание помощи 
и поддержку в реализации про-
екта особую благодарность ини-
циативная группа выражает ад-
министрации Голышмановского 
городского округа, благотвори-
тельному фонду «Наше время» 
и лично Ольге Бадрызловой, ди-
ректору Центра культуры и до-
суга Ирине Ледяевой. 

Помогли нам украсить и 
разно образить праздник во-
лонтёры. Раиса Чалкова органи-
зовала и провела мастер-класс 
«Куклы-зернушки», Елена Хот-
нянских из ДК «Юность» на вы-
ставке прикладного творчества 

представила куклы авторской 
работы. Очень благодарны жи-
тели села Сергею Петухову за 
помощь в музыкальном сопро-
вождении и Дмитрию Ракову за 
фото- и видеосъёмку на память. 

Тамара КОРОТКАЯ,
культорганизатор, 

с. Усть-Ламенка
Фото предоставлено автором

Куклы Елены Хотнянских так похожи на людей. 
У каждой своя внешность и характер

Девушки-певуньи и капусту порубили, 
и порадовали песнями

Капуста – главное 
украшение осеннего стола

Для сытной зимовки
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тюменские 
молочные фермы» группы 
компаний «Дамате» завер-
шило заготовку кормов для 
крупного рогатого скота. 

Произведённого объёма гру-
бого и сочных кормов будет до-
статочно до следующего сельско-
хозяйственного сезона. В этом 
году заготовка кормов старто-
вала в конце мая и завершилась 
поздней осенью. Основа кормо-
вой базы на ферме – натураль-
ные зелёные корма. В кормо-
заготовительную кампанию 2020 
года в траншеи заложено свы-
ше 27 тысяч сенажа однолетних 
и многолетних трав, запрессова-
но 54,5 тысячи кукурузного сило-
са. Кроме того, специалисты ком-
плекса заготовили порядка 6,4 ты-
сячи тонн ячменя. На зимнее хра-
нение подготовлено более тыся-
чи тонн сена и две тысячи тонн 
соломы. 

Заготовку кормов в этом сезоне 
проводили на площади более 12 
тысяч гектаров. «Тюменские мо-
лочные фермы» задействовали 25 
единиц специализированной тех-
ники, среди которой – кормоубо-
рочные комбайны, тракторы, по-
грузчики, а также прицепная тех-
ника: косилки, ворошилки, пресс-
подборщики, валко образователи.

Как сообщили в пресс-службе 
компании «Дамате», растениевод-
ство – одно из важнейших направ-
лений деятельности мега фермы, 
позволяющее обеспечивать пого-
ловье кормами собственного про-
изводства. Наличие собственной 
кормовой базы гарантирует мак-
симальную эффективность откор-
ма и безопасность произведённо-
го на ферме молоко-сырья. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

развитие апк
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