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На кузнечном станке, приобретённом по соцконтракту, Станислав Ваганов может реализовать самую смелую 
дизайнерскую идею

Кузнечных дел мастер

человек и его дело

Молоко производят 
одиннадцать ферм

события, факты

Поголовье молочного стада на тер-
ритории Голышмановского городско-
го округа составляет около 7500 коров. 
За сутки 5 сентября получили чуть бо-
лее 171 тысячи килограммов молока. От 
фуражной коровы надаивают в среднем 
22,9 килограмма. Наивысший показатель 
по надоям в ООО «Тюменские молочные 
фермы» – 25,5 килограмма молока, на 
мег аферме содержатся больше 5500 ко-
ров. На втором месте в округе по числен-
ности дойного стада ООО «ПК Молоко» – 
около тысячи дойных коров. На третьем – 
Малышенская ферма ООО СП «Голышма-
новское», молоко здесь производят бо-
лее четырёхсот бурёнок.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Награждения
1. Награждены Почётной грамотой 

Администрации Голышмановского го-
родского округа:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с 50-летием со дня рож-
дения:

Глухарев Евгений Витальевич, ди-
ректор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Голышмановотеплоцентр».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городско-
го округа и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления:

Кашкаров Дмитрии Алексеевич, 
главный специалиста комитета по спор-
ту, молодёжной политике и культуре Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа.

Холодной ковкой житель посёлка 
Станислав Ваганов увлёкся пять лет 
назад. Тогда любитель мастерить 
решил своими руками сделать улич-
ный фонарь. 

Технологию нашёл в интернете, смасте-
рил нужные приспособления. Результат по-
нравился всем. Такие же фонари попроси-
ли изготовить друзья. Так про умелые руки 
Станислава узнали многие голышмановцы 
и стали делать заказы на кованые металли-
ческие изделия. 

– Пару лет назад мне заказали ворота и 
ограждения. Вручную это сделать было не 
под силу, и я купил первый простой станок. 
Количество заказов росло, обо мне узнали 
люди. Клиентов становилось всё больше. 
Имеющийся станок не позволял выполнять 
большой объём сложной работы. Для рас-
ширения своего дела мне посоветовали вос-
пользоваться государственной поддержкой, 
заключив социальный контракт. Обратился 
в органы соцзащиты – дали перечень доку-
ментов, которые нужно предоставить для по-
лучения господдержки. Оформили социаль-
ный контракт оперативно, мне помогли спе-
циалисты, – рассказал Санислав Ваганов.

На выделенные 350 тысяч рублей он при-
обрёл станок в максимальной комплекта-
ции и оплатил услуги доставки с Ульянов-

ского завода. В течение восьми дней аппа-
рат прибыл в домашний цех. 

– Он позволяет выполнять элементы хо-
лодной ковки, делать декоративный про-
кат, очень много операций по загибу метал-
ла. Широкий выбор завитков, больше функ-
ций – теперь легче и проще работать, –
объяс нил Станислав. 

По условиям программы, Станислав Вага-
нов сменил статус самозанятого на индиви-
дуального предпринимателя. 

– На вырученные от заказов деньги сей-
час расширяю цех, строю просторное поме-
щение, утепляю для работы зимой, – делит-
ся мастер. – Работаю на своём материале, по 
его закупу сотрудничаю со Сталепромыш-
ленной компанией из Тюмени. 

Планы, связанные с развитием своего 
дела у Станислава большие – думает ос-
воить горячую ковку. На такую работу тоже 
находятся клиенты. Для этого будет приоб-
ретать кузнечный горн, работающий на газе. 

Станислав признался, что редкое в наши 
дни кузнечное ремесло ему по душе. Хотя 
объём заказов во многом определяется се-
зоном. С апреля по ноябрь голышманов-
цы заказывают ворота, скамьи, садовую ме-
бель, мангалы, зимой чаще всего огражде-
ния для захоронений. 

Кузнечное дело Станислава Ваганова, раз-
вивающееся с поддержкой государства – 
яркий пример, как можно, оставаясь дома, 

получать неплохой доход. Он помогает су-
пруге с детьми, которых в семье трое. 

С начала года уже 28 голышмановцев за-
ключили социальный контракт.

– Соцконтракт – это соглашение, кото-
рое мы заключаем с малоимущими семья-
ми или одиноко проживающими безработ-
ными гражданами с целью выхода на по-
лучение более высокого дохода, чем сей-
час, – поясняет начальник Управления соц-
защиты населения Светлана Смольникова. 
– Государственная социальная помощь 
преду смотрена по нескольким направле-
ниям: поиск работы, оказание поддержки 
на первоочередные нужды, на развитие 
личного подсобного хозяйства. В этом году 
особо активно голышмановцы стали поль-
зоваться государственной поддержкой для 
развития предпринимательской деятель-
ности. Предлагают интересные проекты. 
Недавно на комиссии мы рассмотрели биз-
нес-идею по оказанию услуг груминга – ухо-
да за внешним видом домашних животных. 
Конкурентов этому контракту в нашем окру-
ге точно нет.

Социальный контракт – первая ступень 
государственной поддержки начинающим 
предпринимателям. Дальнейшее содей-
ствие им призвано оказывать Инвестици-
онное агентство Тюменской области. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Урожайность до 37 
центнеров с гектара

Аграрии Голышмановского округа об-
молотили около 35 процентов плано-
вых посевных площадей – это чуть бо-
лее 19300 гектаров пашни из 59802. 
Комбайны на полях убирают все 
виды зерновых и зернобобовых куль-
тур – пшеницу, горох, овёс, ячмень.
Средняя урожайность по округу составля-
ет более 25 центнеров с гектара.  Наибо-
лее высокий намолот зерновых получают 
в хозяйствах ООО «Земля», ИП Исмаков, 
ООО «Агрофонд», агрохолдинг «Голышма-
новский», ИП Шендель, ООО «Тюменские 
молочные фермы» – урожайность здесь от 
29 до 37 центнеров с гектара.

Приступили к уборке картофеля в ООО 
«Лотос», выкопали его на площади 8 гекта-
ров из плановых 30. Урожайность состави-
ла 170 центнеров с гектара.

На сельскохозяйственных предприяти-
ях округа активно занимаются осенней 
вспашкой зяби. К будущей посевной уже 
подготовлено порядка 19 процентов пла-
новых площадей.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Три новые мастерские открыли 
накануне нового учебного года в 
первом корпусе агропедколлед-
жа в посёлке Голышманово. 

Внесли вклад в мастерские
Их оборудование началось с те-

кущего ремонта в конце марта. Его 
выполняла строительная органи-
зация ООО «Перлит». Прежде агро-
педколледж в 2021 году победил в 
конкурсном отборе на предостав-
ление субсидии из федерально-
го бюджета на приобретение то-
варов для создания материально-
технической базы образователь-
ных организаций СПО бюджетам 
субъектов РФ. Так в рамках феде-
рального проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Образо-
вание» были созданы мастерские 
по преподаванию в младших клас-
сах и физической культуре, спорту 
и фитнесу. На них было выделено 
около 5 миллионов 100 тысяч ру-
блей. Мастерская по дошкольному 
воспитанию оборудована по ини-
циативе и на средства самого кол-
леджа. Все мастерские объединяет 
направление социальная сфера. За 
софинансирование в их обустрой-
стве благодарственные письма от 
агропедколледжа вручили руково-
дителям предприятий округа Алек-
сандру Довганю, Алексею Солом-
кину, Константину Игнатьеву, Жак-
слыку Исмакову. Звучали слова 
благодарности в адрес директора 
регионального департамента  об-
разования и науки Алексея Рай-
дера, главы округа 
Александра Леда-
кова. Немало сил 
вложили и сами пе-
дагоги, и студенты 
колледжа, кто го-
товил мастерские 
к открытию.

Стены в мастер-
ских серо-сирене-
вых тонов. Дизай-
нерскую работу по 
элементам брендирования про-
вела тюменская организация. Ма-
стерские укомплектовали обору-

дованием по требованиям инфра-
структурной карты WorldSkills для 
каждой компетенции.

Фитнес для рабочих
В мастерской «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес» студенты 
колледжа провели для сотрудни-
ков ООО «РУСКОМ» экспресс-кон-
сультацию по привлечению к физ-
культурно-оздоровительным за-
нятиям. Параллельно оценивалась 
двигательная активность каждо-
го по данным, что передавали на 
планшеты наставников роздан-
ные рабочим цифровые фитнес-
браслеты. 

Мастерская расположилась на 
месте спортзала на 1-м этаже кол-
леджа. Как отметил заведующий 
ею Дмитрий Ануфриев, благодаря 

cовременному оборудованию, те-
перь здесь можно организовывать 
не только тренировки и практичес-

кие занятия, но и теоретические. 
По словам директора агропед-

колледжа Галины Прейс, все ма-
стерские аккредитуют для прове-
дения демоэкзамена. Также они 
будут использоваться для подго-
товки к нему и чемпионату «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), профориентационной ра-
боты со школьниками и повыше-
ния квалификации педагогов.

Преимущества нового 
оборудования

В мастерской по компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах» на 2-м этаже колледжа студент-
ки рассказали гостям о многофунк-
циональности и преимуществе ин-
терактивной панели Smartmate в 
образовательном процессе. В 

отличие от 
имевшихся в 
колледже ин-
терактивных 
досок, она ра-
ботает само-
стоятельно, 
без подключе-
ния к компью-
теру и проек-
тору. Это сво-
е о б р а з н ы й 

мегапланшет. Впечатлили присут-
ствующих и интерактивные лабди-
ски в лабораторном кабинете.  

– В образовательных учрежде-
ниях нашего округа интерактив-
ной панели не было, знакомились  
онлайн, – отмечает студентка агро-
педколледжа Арина Филинова. – 
Впервые осваивала её на практи-
ке перед выступлением на реги-
ональном чемпионате WorldSkills 
в этом году на базе  мастерских в 
Тюмени. Рада, что и в тех услови-
ях мне удалось завоевать 3-е ме-
сто в компетенции «Преподава-
ние в младших классах». Теперь, 
думаю, будут шансы побороться и 
за победу.

Возлагает надежды на мастер-
скую и её заведующая Людмила 
Пономарёва: 

– Я сама окончила Голышманов-
ское педучилище. Сейчас это агро-
педколедж, где работаю 24 года. 
Он развивался на моих глазах. 
Рада, что сейчас есть современное 
интерактивное оборудование. Это 
большой вклад в практику обуче-
ния наших студентов. Мастерская 
полностью мобильная – оборудо-
вание легко передвигается. Даже 
мне интересно на таком работать. 
Думаю, это должно мотивировать 
и студентов на обучение.

Всё для воспитания 
дошкольников 

Не менее увлечённо гости рас-
сматривали на втором этаже ма-

стерскую «Дошкольное воспита-
ние», тоже представленную не-
сколькими рабочими зонами. 
Обустроено пространство для 
оздоровительной зарядки до-
школьников, легоконструирова-
ния, кабинет для практических и 
теоретических занятий с интерак-
тивным оборудованием с занима-
тельными  дидактическими про-
граммами, где действующие лица 
– мультяшные герои. С их помо-
щью ребята могут осваивать счёт, 
узнавать о природе света и других 
интересных вещах, познавая мир 
и социум. Среди оборудования – 
интерактивный пол. В отличие от  
интерактивных панелей, его мож-
но использовать без ограничения 
времени – он безвреден, потому 
что проектор выводит изображе-
ние на пол. С этой проекцией и 
взаимодействуют ребята во вре-
мя обучающих игр, она «оживает», 
реагируя на движения. Это делает 
процесс образования увлекатель-
ным. А сами студенты будут иметь 
полное представление о своей бу-
дущей работе в детсаду.

– Раньше на практические за-
нятия выходили с нашими обу-
чающимися в детсады, – говорит 
заведующая мастерской Ольга 
Архипова. – Для работы с циф-
ровым оборудованием – в ка-
бинеты информатики. Сейчас у 
нас есть всё для овладения не-
обходимыми компетенциями в 
мастерской. Оборудование по-
зволяет организовать занятия и 
с приглашением дошкольников 
к нам. 

В завершение состоялось под-
писание договоров о сетевом 
взаимодействии и сотрудниче-
стве агропедколледжа с Ишим-
ским пединститутом и Тюмен-
ским колледжем производствен-
ных и социальных технологий. 
Всё это направлено на подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих со-
временным требованиям.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Ремонтные работы прово-
дились здесь в рамках реа-
лизации нацпроекта «Здра-
воохранение» по направле-
нию «Модернизация пер-
вичного звена здравоохра-
нения». 

Цель программы – организация 

оказания медицинской помощи 
рядом с местом жительства, обу-
чения или работы, исходя из по-
требностей всех групп населения. 
На ремонт врачебной амбулато-
рии из муниципального бюджета 
было выделено более 10 миллио-
нов рублей. 

Результаты ремонтных работ 
во время поездки в село Ражево 

оценили глава Голышмановского 
округа Александр Ледаков и коор-
динатор партийного проекта «Рос-
сийское село» – депутат Тюмен-
ской областной думы Виктор Рейн. 

В ходе ремонта завершена вну-
тренняя отделка кабинетов, заме-
нены пол и инженерные сети, уста-
новлена пожарно-охранная сигна-
лизация, обновлён фасад здания.  
На втором этаже амбулатории  рас-
полагаются три палаты дневного 
стационара, они тоже приведены 
в порядок. Часть помещения на 
этом этаже занимали комнаты для 
проживания одиноких пожилых 
людей, сейчас они пустуют. Гла-
ва округа предложил передать их 
амбулатории, если возникнет не-
обходимость. 

Несколькими месяцами ранее 
были отремонтированы кровля 
медучреждения и коридор перво-
го этажа установлены новые окна. 

Ражевская врачебная амбулато-
рия – структурное подразделение 
областной больницы № 11, рассчи-
тана на оказание медицинской по-
мощи 1800 пациентам, включая де-
тей. К амбулатории прикреплены 
три сельских территории – Ражев-
ская, Земляновская и Среднечир-
ковская, а также  11 фельдшерско-

акушерских пунктов. Во время ре-
монта пациентов принимали в зда-
нии Ражевской администрации. 
Сейчас медики возвращаются в 
свои кабинеты, расставляют ме-
бель и оборудование. 

– Мы очень довольны резуль-
татами ремонта, – рассказывает 
Светлана Лесникова, медсестра 
Ражевской амбулатории. – Нам за-
купили новую мебель в кабине-
ты и фойе. Имеем и современное 
оборудование – например, аппа-
рат ЭКГ. Он снимает показания 
и передаёт результаты врачам в 
Ишимскую больницу для поста-
новки диагноза. 

Амбулатория работает как пол-
ноценная сельская поликлиника. 
Здесь оборудованы кабинеты: вра-
чей общей практики, стоматоло-
га, педиатра, дневной стационар. 
Организована работа кабинета 
раннего выявления заболеваний, 
действует процедурный, где про-
изводят всё необходимое по на-
значению врачей. В детской кон-
сультации принимают маленьких 
пациентов. Имеется оборудован-
ный физиокабинет, но специалист 
вышла на заслуженный отдых, и 
место сейчас вакантно. По словам 
старшей медсестры Светланы Лес-

никовой, на работу в амбулаторию 
требуется и врач-терапевт. 

Депутат областной Думы Вик-
тор Рейн оценил действия  муни-
ципальных властей в  решении  во-
просов, связанных  с улучшением 
условий медицинского обслужи-
вания в округе.

– Работать персонал амбулато-
рии теперь будет в лучших услови-
ях, – отметил он. – Всё, что связа-
но с обустройством села – важные 
задачи. На наши сельские террито-
рии поедут специалисты, если они 
будут обустроены, создана достой-
ная социальная инфраструктура. 
Наличие дорог с твёрдым покры-
тием, ФАПы, амбулатории, школы, 
детские сады, спортивные объек-
ты – это главные составляющие 
для принятия решения, ехать ли 
сегодня жить и работать в село. 
В сёлах Голышмановского округа 
есть тот минимум, который позво-
ляет чувствовать себя цивилизо-
ванным человеком. 

Работа властей по решению во-
просов ремонта зданий медицин-
ских учреждений, которые находят-
ся в собственности муниципалитета, 
продолжится и в будущем году.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Влада УДИЛОВА

нацпроекты в действии

Ражевская амбулатория готова принять пациентов

Депутат облдумы Виктор Рейн и глава округа Александр Ледаков 
оценили условия в Ражевской амбулатории после ремонта

Образование по последнему слову техники

Новый спортинвентарь мастерской «Физичес-
кая культура, спорт и фитнес» использовался  

на физразминке для сотрудников ООО «РУСКОМ»

Вера ОГОРОДНИКОВА, заместитель начальника от-
дела профобразования регионального департамен-
та образования и науки:

– С новыми мастерскими у студентов агропедколледжа 
появилась возможность повысить свои профессиональ-
ные компетенции. Всего в этом году в нашем регионе от-
крываются 8 новых учебных мастерских по стандартам 
WorldSkills в 4 образовательных учреждениях СПО.

Заведующая мастерской «Преподавание 
в младших классах» Людмила Пономарёва (сле-

ва) показала, как работает лабдиск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.08.2022 г. № 936

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, заключение соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений о 
перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, заключение соглаше-
ний о перераспределении земель и (или) 
земельных участков» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

– постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
11.07.2022 № 766 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, заклю-
чение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 

Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Установить, что положения регла-
мента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя заяви-
теля) с использованием информацион-
ных технологий применяются со дня ре-
ализации мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

5. Установить, что положение регламен-

та в части размещения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», 
применяется со дня обеспечения техни-
ческой возможности реализации выше-
указанного мероприятия.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.08.2022 г. № 990

«О внесении изменений в постановление Администрации
Голышмановского городского округа от 07.04.2022 № 371»

Руководствуясь статьями 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 07.04.2022 № 371 «О представ-
лении лицами, поступающими на долж-
ность руководителя муниципального уч-
реждения Голышмановского городско-
го округа, руководителями муниципаль-
ных учреждений Голышмановского го-
родского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущест-
венного характера» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить 
в следующей редакции: «5. Контроль 
за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы 
Голышмановского городского округа, 
управляющего делами Администрации 
Голышмановского городского округа.».

1.2. В пункте 2 приложения к постанов-
лению и далее по тексту слова «главно-

му специалисту» заменить словами «на-
чальнику отдела кадровой работы и му-
ниципальной службы» в соответствую-
щих падежах.

1.3. В пункте 3.1 приложения к поста-
новлению текст «руководителю аппара-
та Главы городского округа, начальнику 
Управления делами» заменить текстом 
«заместителю Главы Голышмановского 
городского округа, управляющему де-
лами Администрации Голышмановско-
го городского округа».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.09.2022.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.08.2022 г. № 991

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 13.08.2020 № 823»

Руководствуясь статьями 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 13.08.2020 № 823 «О порядке уведом-
ления муниципальными служащими Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачива-
емую работу» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить 
в следующей редакции: «3. Контроль за 
исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Голыш-
мановского городского округа, управля-
ющего делами Администрации Голышма-
новского городского округа.».

1.2. Абзац 1 пункта 4 приложения к по-
становлению изложить в следующей ре-
дакции: «4. Уведомление подается на-

чальнику отдела кадровой работы и му-
ниципальной службы Управления делами 
Администрации Голышмановского город-
ского округа (далее – начальник отдела).».

1.3. По тексту слова «главный специ-
алист» заменить словами «начальник 
отдела» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голышмановский 
вестник» и разместить на официаль-

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

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.08.2022 г. № 992

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
городского округа от 23.07.2019 № 155 (в редакции от 10.02.2021 № 118)»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь статьями 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городско-
го округа от 23.07.2019 № 155 «Об ут-
верждении Положения о муниципаль-
ной службе в Администрации Голыш-
мановского городского округа» (в 

редакции от 10.02.2021 № 118) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить 
в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Голышмановского го-
родского округа, управляющего дела-
ми Администрации Голышмановского 
городского округа.».

1.2. Раздел 2 положения изложить в 
следующей редакции:

«2. Перечень должностей муници-
пальной службы

2.1. Главные должности муниципаль-
ной службы:

– первый заместитель Главы городского 
округа по вопросам АПК;

– заместитель Главы городского округа по 
жилищно-коммунальным вопросам;

– заместитель Главы городского округа по 
социальным вопросам;

– заместитель Главы городского округа, 
управляющий делами.

2.2. Ведущие должности муниципальной 
службы:

– председатель комитета;
– начальник управления;
– главный бухгалтер;
– руководитель сельской администрации.
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2.3. Старшие должности муниципаль-
ной службы:

– начальник отдела в составе управ-
ления, комитета;

– заведующий сектором;
– главный специалист;

– ведущий специалист.
2.4. Младшие должности муниципаль-

ной службы:
– специалист 1 категории;
– специалист 2 категории;
– специалист сельской администрации.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2022.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.08.2022 г. № 993

«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 27.02.2020 № 174 (в редакциях от 08.04.2020 № 361, от 24.03.2022 № 306)»

Руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 27.02.2020 № 174 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (в редак-
циях от 08.04.2020 № 361, от 24.03.2022 
№ 306)» изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022.

3. 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).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 31.08.2022 г. № 994

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 08.10.2019 № 470»

Руководствуясь статьями 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городско-
го округа от 08.10.2019 № 470 «О комис-
сии по соблюдению  требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулирования конфлик-
та интересов Администрации Голыш-
мановского городского округа» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить 
в следующей редакции: «6. Контроль за 
исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы 

Голышмановского городского округа, 
управляющего делами Администрации 
Голышмановского городского округа.».

1.2. Абзац 3 раздела I приложения № 1 
к постановлению исключить.

1.3. В подпункте «а» пункта 2.1 разде-
ла II приложения № 1 к постановлению 
и далее по тексту слова «руководитель 
аппарата Главы Голышмановского го-
родского округа, начальник Управле-
ния делами Администрации Голышма-
новского городского округа» заменить 
словами «заместитель Главы Голышма-
новского городского округа, управля-
ющий делами Администрации Голыш-
мановского городского округа».

1.4. В подпункте «в» пункта 2.1 раз-
дела II приложения № 1 к постановле-
нию текст «главный специалист Управ-
ления делами Администрации Голыш-
мановского городского округа» заме-
нить текстом «начальник отдела кадро-
вой работы и муниципальной службы 
Управления делами Администрации 
Голышмановского городского округа».

1.5. Приложение № 2 к постановле-
нию изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

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. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2022.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В газете «Голышмановский 
вестник» № 71 от 7 сентября 
2022 года в извещении «О про-
ведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу 
согласования местоположения 
границ земельных участков 
при выполнении комплексных 
кадастровых работ» в абзаце 
«Обоснованные возражения...» 
слова «с «29» сентября 2022 г. 
по «02» октября 2022 г.» следует 
читать: «с «29» сентября 2022 г.
 по «02» ноября 2022 г.».

 – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА –  – РЕКЛАМА – 
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Фантазия человека не 
знает границ. Она способ-
на даже объединить архи-
тектуру и природу. Листая 
ленту новостей в соцсе-
тях, я часто наталкивалась 
на фото интересно оформ-
ленных клумб и кустарни-
ков в саду Ольги Соколо-
вой. 

Она – мама двух парней, пред-
приниматель, спортсменка, а 
теперь и начинающий ланд-
шафтный дизайнер. Вплотную 
оформлением приусадебно-
го участка Ольга занялась три 
года назад. Стала выращивать 
необычные  для нашего регио-
на декоративные кустарники и 
хвойные деревья, а затем экспе-
риментировать с их оформле-
нием. Поддерживает Ольгу муж 

Михаил, любую затею супруги 
помогает воплотить в жизнь. 
Вместе создают новые компо-
зиции. Используют природные 
материалы – камни,  хвойную 
кору и шишки.  

– Первым моим эксперимен-
том были туи, десять лет назад 
посадила две. Знакомые хором 
вторили, что они не перезиму-
ют. Но туи прекрасно сохра-
нились, хоть я их не укрыва-
ла. Сейчас у нас 11 видов это-
го дерева, – рассказывает Оль-
га. – Со временем организова-
ла альпийскую горку и отдельно 
оформленные участки. Чтобы 
композиция не выглядела без-
жизненной, высаживаю статич-
ные растения, например, ели, и 
разбавляю динамичными – ли-
лейником, злаковыми, как поло-
жено по правилам ландшафтно-
го дизайна.

В композиции во дворе, 
вдоль забора, прослеживают-
ся некоторые геометрические 
особеннос ти: с вертикальны-
ми туями соседствует горизон-
тальный почвопокровник, за-
тем объёмный барбарис. Аль-
пийская горка пестрит разно-
видностью листвы: среди кам-
ней, ближе к тени, сидят хос ты, 
различные гихеры и больше 20 
видов можжевельника. 

– Для можжевельника обяза-
тельно беру кислую почву – во-
обще, все хвойные нужно выса-
живать в неё. Такую любят и гор-
тензии – у меня растут розовая 
и белая, остальные цвета не для 
нашего региона, – делится сове-
тами Ольга. – Люблю барбарисы 
– кус тарник долго выдержива-
ет засуху. Все растения приоб-
ретаю в Тюменском  питомнике 
«Плодовое». 

Садовые дорожки во дворе 
Соколовых освещают миниа-
тюрные фонарики, работающие 
на солнечных батареях. Ольга 
говорит, что её сад требует не-
большого ухода. Она выбира-
ет менее капризные растения и 
деревья, которые не нуждают-
ся в утеплении на зиму. В пла-
нах на следующий дачный се-
зон у ландшафтного дизайне-
ра-любителя – высадить розы. 
А в мечтах – научиться размно-
жать хвойные и формировать 
композиции из них. Хозяйка 
уже начинает практиковаться 
в этом мастерстве: подвязыва-
ет некоторые ветви деревьям – 
например, одна её туя уже год 
обретает очертания птицы, а 
другая – цветка. Ко всем своим 
зелёным питомцам у неё инди-
видуальный подход. Ведь каж-
дое растение для Ольги, как ре-
бёнок, в которое она вкладыва-
ет душу. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ландшафтный дизайн Ольги Соколовой
благоустройство

Во дворе дома Ольги Соколовой растут необычные для 
нашего региона кустарники – гортензия, можжевельник, 

кипарис. С декором ей помогает муж Михаил 

молодёжные инициативы

Молодость, музыка, краски

Под марш Мендельсона спустя полвека
семейные ценности

Супруги Николай и Валентина Васильевы отметили золотую свадьбу
Николай Тимофеевич и Ва-
лентина Филипповна впер-
вые вошли в зал бракосоче-
тания под марш Мендель-
сона, впервые на пальцах 
поблёскивали золотом об-
ручальные кольца, хотя за 
плечами уже десятки лет су-
пружеской жизни. 

На церемонии празднования зо-
лотой свадьбы в ЗАГСе паре вручи-
ли благодарственное письмо гу-
бернатора Тюменской области и 
памятную медаль в честь 50-летия 
совместной жизни.

В далёкие семидесятые годы 
судьба свела молодых Николая и 
Валентину в деревне Большие Чир-
ки. Говорят, что под Новый год все 
мечты сбываются. На этом празд-
нике они впервые и повстреча-
лись. Николай отправился прово-
жать новую знакомую до дома. А 
через месяц оставил работу в Тю-
мени и позвал Валентину замуж. 

Николай Тимофеевич вырос в 
Средних Чирках. Всю жизнь он шо-
ферил и работал токарем. Валенти-
на Филипповна родом из деревни 
Глубокой Ламенского поселения.

– У моих родителей нас было трое 
детей. Когда умерла мама, я только 
пошла в первый класс. На воспита-
ние меня отправили в посёлок Го-
лышманово к тёте, – рассказывает 
Валентина Филипповна. – Закончи-
ла «восьмилетку» и поехала учить-
ся на преподавателя в Тобольское 
педучилище. На работу распреде-
лили в школу № 4 в посёлок Голыш-
маново. Через год попала под со-
кращение, и меня направили пре-

подавать в мало комплектную шко-
лу в Большие Чирки. Когда позна-
комилась с Николаем, он поразил 
заботой. Я жила одна с маленькой 
дочкой от первого брака в старень-
ком домике. Николай отремонти-
ровал нам печку, наколол дров. Че-
рез два месяца после знакомства 
мы поженились. Муж устроился ра-
ботать в совхоз «Первомайский» 
водителем. С ним вместе обустра-
ивали здание малокомплектной 

школы. Строители поставили но-
вый сруб, а мы с Николаем штука-
турили стены, красили. 

В деревне Васильевы прожили 
десять лет, потом переехали в рай-
центр. Они вырастили дочь и дво-
их сыновей. Радуют шесть внуков 
и две правнучки. 

Учительницу начальных классов 
Валентину Васильеву в посёлке Го-
лышманово знают многие. Боль-
шую часть своего почти 40-летне-
го беспрерывного педагогическо-
го стажа она проработала в школе 
№ 2. На её счету семь выпусков в 
начальной школе посёлка. В дере-
венской малокомплектной школе 
обучила грамоте 50 детей. 

– Любимчиков у меня не было, 
старалась приласкать детей, обо-
греть, и они мне отвечали тем же. 
Из-за своей доброты первое вре-
мя мне даже было трудно держать 
дисциплину в классе, – рассказала 
Валентина Филипповна. 

Николай Тимофеевич о жене от-
зывается так:

– С ней можно и двести лет 
прожить. Она – хорошая, от-
зывчивая. Очень трудолюби-
вая – у неё сейчас два огород-
ных участка. Если бы не дожди и 

ночи, она бы домой не заходила. 
Валентина Филипповна раздели-

ла увлечение мужа охотой, рыбал-
кой, путешествиями. 

– С ребятишками мы часто ез-
дили на природу, плавали на лод-
ке по озеру. Как минутка свобод-
ная – муж спешит в лес по грибы 
и ягоды. Очень любим рыбалку, в 
молодости часто с блесной на щук 
ходили. Ездили на открытие охоты. 
Впервые я на рассвете из палатки 
наблюдала, как токуют тетеревы-
косачи. Такой восторг испытала! В 
тайгу ездили за кедрачом. На сво-
ём «Москвиче» мы добирались аж 
до Алма-Аты. Дважды были в Орен-
бургской области и наш край весь 
объездили, – поделилась Валенти-
на Васильева. 

Прожить бок о бок полвека – не-
просто. Супруги Васильевы вместе 
преодолевали ненастье в отноше-
ниях. Валентина Филипповна гово-
рит, что для неё главное в семье – 
доверие. На вспыльчивость в ха-
рактере мужа она отвечала тер-
пением и первой шла навстречу. 
Супруги говорят, что в жизни всё 
сложилось так, как мечтали. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Жизнь принесла Николаю и Валентине Васильевым много 
испытаний, но они сумели сохранить свой брак

Первый молодёжный фести-
валь «TeenArt» состоялся в 
посёлке Голышманово. 

Местом большой дружеской ту-
совки стала центральная площадь. 
Одновременно открылись не-
сколько интерактивных площадок. 
Там гости могли познакомиться с 
молодёжным творчеством и проя-
вить себя в разных направлениях: 
музыка, танцы, современная живо-
пись. Именно художники первыми 
погрузились в творческий процесс, 
создавая граффити. 

– Впервые рисую граффити-бал-
лоном – не так легко, как представ-
ляла. Изображаю девушку со цвет-
ком на лице в стиле мифической бо-
лезни ханахаки из аниме. Это когда 
из-за неразделённой любви из тела 
человека прорастают цветы. Рядом 
добавила надпись: «Люби себя», – не 
отрываясь от работы, поделилась 
Анна Карпушенко. 

Гости фестиваля в это время 
учас твовали в мастер-классе по 
бачате. Латиноамериканский  та-
нец под мелодичную музыку заво-
раживал. Молодые люди повторя-
ли движения в парах и соло за на-
ставниками, затем самостоятель-
но станцевали разученные связки.

Самыми многолюдными стали 
музыкальные площадки. С одной 
доносились переливы гитары и 
негромкие напевы. Слышались 
строки знакомых песен, хотелось 
подпевать ребятам. Закат добав-

лял романтики моменту. 
– Года два назад друг предло-

жил попробовать освоить гитару, 
и у меня получилось, – рассказы-
вает Кирилл Русин. – Теперь меч-
таем создать группу, когда окон-
чим 11-й класс. Такие фестивали 
нужны подросткам. Мы и так соби-
рались играть на улице, но здесь 
нас услышало больше людей, чем 
ожидали.   

Организовали фестиваль моло-
дые специалисты Центра культу-
ры и досуга – победители муници-
пального конкурса молодёжных 
инициатив. На реализацию про-
екта они получили почти 27 ты-
сяч рублей. Ещё 30 тысяч рублей 
– за победу в конкурсе молодёж-
ных инициатив «Моя идея» для му-
ниципальных образований.

– Радует большое количество го-
стей. Когда мы начинали проводить 
мастер-класс по танцам на свежем 
воздухе у нас в Ишиме, никто не при-
шёл, кроме организаторов. Во вто-
рой раз смелых и желающих стало 
больше. А здесь вижу активность и 
организаторов, и участников, – поде-
лилась директор мультицентра «Моя 
территория» Татьяна Зубрилина. 

Фестиваль продолжался до глу-
бокого вечера. На сцене с большим 
концертом выступила кавер-груп-
па «Оркестр счастья и здоровья», а 
ярким завершением стали празд-
ник красок холи и дискотека.

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Влада УДИЛОВА

Молодёжный фестиваль открылся танцем в стиле «хип-хоп»
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