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Инкубатор ООО «РУСКОМ» 
готов для первой закладки яйца

инвестиции

Инженер цеха инкубации Александр Востротин показывает оборудование для вакуумной перекладки яйца

У важаемые земляки! Дорогие жители 
Ямала и Югры! От всего сердца поздрав-
ляю вас с юбилеем образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га! Дата – 10 декабря 1930 года дорога 
всем, чья судьба так или иначе связана с 
этим удивительным и прекрасным север-
ным краем. За короткий, по меркам исто-
рии, срок на этой холодной, но щедрой зем-
ле прошли такие преобразования, на кото-
рые многим странам потребовались века. 
Среди болот, тундры, непроходимой тайги 
выросли города и посёлки, созданы совре-
менные предприятия, построены аэропорты 
и мосты, проложены автострады, железно-
дорожные пути и сотни километров трубо-
проводов, по которым получают нефть и газ, 
добытые из богатых недр сибирской земли. 
Но главное богатство округов – люди, кото-
рые и сотворили чудо. Это они, первопро-
ходцы: геологи, строители, нефтегазодобыт-
чики, транспортники, – несмотря на суровые 
морозы, бытовые трудности, бездорожье, 
практически с нуля создали уникальный За-
падно-Сибирский топливно-энергетический 
комплекс. И прежде всего в эти юбилейные 
торжества мы отдаём дань уважения и благо-
дарности тем из них, кого уже нет с нами, и 
тем ветеранам, которые и сегодня в строю и 
передают свой опыт молодому поколению.
Огромная заслуга жителей автономных 
округов, продолжающих сегодня славные 
традиции первопроходцев, в том, что это 
уже они вывели Югру и Ямал в число наи-
более экономически и социально развитых 
регионов России. Тюмень, Югру и Ямал объ-
единяют общая судьба, история, прочные 
добро соседские отношения и плодо творное 
сотрудничество, которое помогает реали-
зовывать множество масштабных совмест-
ных проектов, улучшающих жизнь и благо-
получие наших земляков. От всей души же-
лаю всем жителям Югры и Ямала здоровья, 
мира, процветания, счастья и дальнейших 
достижений!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области 

10 декабря – День образова-
ния автономных округов

Первую закладку яйца в инкуба-
торий птицефабрики по откорму 
цыплят бройлера ООО «РУСКОМ» 
планирует провести 15 декабря. 
Уже сейчас ежедневно на племен-
ном репродукторе в селе Бушуе-
во Юргинского района получают 
в сутки более девяти тысяч инку-
бационного яйца, что собирают и 
хранят в холодильных камерах до 
отправки на инкубацию. 

С репродуктора ежедневно в инкубато-
рий будут отправлять 115 тысяч яиц. Зда-
ние инкубатора полностью готово к ра-
боте, укомплектован штат из 48 сотруд-
ников. Руководит инкубаторием Ирина 
Петрова. Работать на птицефабрику она 
приехала из Челябинской области, где 15 
лет занималась птицеводством. 

 – Устроилась в компанию в феврале 
этого года, поэтому в строительстве ин-
кубатория принимала непосредственное 
участие, – рассказывает Ирина Петрова. 
– На сайте ознакомилась с информацией, 
что открывается новый проект в Тюмен-
ской области, мне стало интересно. От-
правила резюме, прошла собеседование. 
Для меня это второй масштабный проект. 
В Голышманово переехали всей семьёй, 

муж тоже трудится на этом предприятии 
–  начальником цеха технических фабри-
катов. Живём в посёлке, компания арен-
дует для нас жильё, ожидаем заселения в 
новую служебную квартиру. 

Производственные мощности инкуба-
тория составляют более двух миллионов 
яйце-мест. На птицефабрике все техно-
логические процессы организованы по 
принципу максимальной безопасности в 
отношении поголовья, мяса птицы и, ко-
нечно же, яйца. Поэтому яйцо поступает в 
инкубаторий через цех вакуумной пере-
кладки – человеческие руки его не каса-
ются. 

 – С помощью специального оборудо-
вания яйцо сортируется по весу, кали-
бруется и автоматически укладывается 
в ячейки инкубационных лотков. На спе-
циализированных тележках оно пере-
возится в камеру газации, где проходит 
дезинфекцию, после чего направляется 
в камеры хранения, – поясняет директор 
ООО «РУСКОМ» Владимир Колот. 

Инкубационные камеры для яйца раз-
мещены в двух залах. В каждом шкафу бу-
дут ожидать сроков своего рождения 115 
тысяч цыплят. Яйцо в таких шкафах согре-
вается, выдерживаются все режимы ми-
кроклимата: температура, влажность, по-
ток воздуха. 

– В одном зале установлено девять ин-
кубационных шкафов, каждый представ-
ляет из себя отдельный модуль с про-
граммным обеспечением, – поясняет ве-
дущий инженер цеха инкубации Алек-
сандр Востротин. – Каждый час полочки 
с яйцом поворачиваются с помощью ав-
томатики, чтобы яйцо равномерно про-
гревалось до 37-38 градусов.

Инкубаторий оборудован ещё одной 
уникальной сортировальной машиной. 
На 18 день инкубации яйцо проходит 
сор тировку: необходимо убрать неопло-
дотворённое яйцо и то, в котором пре-
кратилось развитие эмбриона. Визуаль-
но определить это трудно. На помощь 
приходят тепловизионные камеры, ко-
торые определяют состояние эмбриона. 
На следующем этапе машина просвечи-
вает яйцо. Живые эмбрионы переклады-
ваются в выводные лотки и направляют-
ся в камеры инкубации для дальнейше-
го выведения.

 Финальная стадия процесса инкуба-
ции – вакцинация цыплят и их посадка в 
ящики для перевозки на площадки откор-
ма. Часть корпусов птицефабрики здесь 
уже готовы к встрече суточного молод-
няка. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Специалисты Информационно-
аналитического центра МЧС Рос-
сии разработали мобильное при-
ложение по безопасности – «МЧС 
России».

Здесь есть вызов службы спасения, опре-
деление геолокации, ссылка на официаль-
ный сайт МЧС России. Релизная (тестовая) 
версия приложения включает интеракти-
вы и 6 рубрик с полезной информацией, ко-
торые рассказывают о порядке действий в 
экстренной ситуации, о предупреждении 
ЧС, об оказании помощи пострадавшему до 
прибытия медиков. А «Карта рисков» сооб-
щит ежедневный оперативный прогноз о 
возможных угрозах природного характера. 
Разделы «Проверь свою готовность» и «Про-
верь свои знания» помогут проверить лич-
ную готовность и жилища к возможным ЧС. 
Приложение работает на операционных си-
стемах мобильных устройств IOS и Android. 
Бесплатно скачать его можно в онлайн-ма-
газинах Google Play и App Store по ссылкам: 
apps.apple.com/app/id1530044766; play.
google.com/store/apps/details?id=io.citi.

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА

мчс

Мобильный спасатель
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образование

О том, что в Голышманов-
ском агропедколледже 
учатся юные изобретате-
ли, стало известно после 
региональной дистанци-
онной научно-практичес-
кой конференции «Моя 
профессия: ретроспектива 
и перспектива» среди обу-
чающихся профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций Тюменской об-
ласти. 

Её принимал онлайн в октябре 
Ишимский медколледж. Всего в 
конференции было 63 участни-
ка. Голышмановский агропед-
колледж представляли двое 
обу чающихся: Ян Вакуленко по-
бедил в номинации «Професси-
ональный проект», а Павел Ме-
жецкий завоевал 2 место. 

Руководитель их проектов – 
педагог агропедколледжа Ольга 
Князева отмечает, что ни минуты 
не сомневалась в этих ребятах, как 
только узнала об их увлечениях. 
Оба парня – первокурсники, учат-
ся в одной группе – «Техническое 
обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомоби-
лей». Поступили в этом году после 
9 классов – очень большая тяга у 
обоих к технике.

Ян Вакуленко со школы увле-
кается легоконструированием 
и программированием и давно 
задумывался о роботе-мусоро-
сортировщике. Такой, к приме-
ру, мог бы облегчить труд на му-
соросортировочном заводе и 
снизить расходы населения за 
вывоз ТКО. Идей научить робо-
та сортировать мусор по разным 
параметрам в интернете оказа-
лось предостаточно. Ян решил 

развивать основанную на сор-
тировке по цвету как наиболее 
оптимальную и доступную в ре-
ализации. Для этого, говорит па-
рень, достаточно, чтобы люди 
сами раздельно складирова-
ли мусор. Стекло, например, в 
баки с зелёным цветом, пластик 
– с жёлтым, бумагу – с синим, го-
товые отходы – с чёрным. А уже 
роботу, запрограммированно-
му под эти параметры, было бы 
легко самому распределять ТКО 
на мусоросортировочном заво-
де. Собрать корпус робота ока-
залось не так сложно – Ян уже 
конструировал простейшие мо-
дели: машины, погрузчики, но 
только меньших размеров. Но 
здесь, чтобы сконструировать 
в срок робота больших масшта-

бов, воспользовался помощью 
однокурсников. Две недели со-
бирали его всей группой после 
занятий. И около месяца ушло на 
проектирование самого изобре-
тения. Самым сложным в про-
цессе разработки, признаётся 
Ян, оказалось программирова-
ние робота, ведь его не только 
увеличили в размерах, но и до-
бавили функциональности. Учил 
робота различать цвета на языке 
программирования он уже сам. 
К слову сказать, здесь Яну при-
гождаются и его отличные зна-
ния английского языка: в шко-
ле он был призёром олимпиад 
местного и регионального уров-
ней по этому предмету. 

Павел Межецкий же с юных 
лет вслед за отцом увлёкся ре-

монтом и конструированием 
машин. С его помощью и собрал 
модель, что представил на кон-
ференцию: модернизировали 
мотокультиватор, применив к 
нему двигатель легкового авто-
мобиля «ВАЗ-2105». 

– Эту технику начали модели-
ровать ещё до того, как я стал 
участником конференции. Пла-
нировали с пользой для себя, 
чтобы дома в хозяйстве приго-
дилась. Месяца четыре ушло 
на её проектирование и сбор, – 
рассказывает Павел. – Сначала с 
отцом спроектировали модель – 
как будет выглядеть, какие дета-
ли понадобятся, а потом уже ре-
ализовывали идею. За счёт при-
соединения к мотокультиватору 
двигателя ВАЗ-2105 была улуч-
шена его функциональность, 
и теперь на нём можно вспа-
хать огород без лишних уси-
лий. Если раньше при вспашке 
за мотокультиватором доводи-
лось ходить следом и развора-
чивать, то сейчас просто вклю-
чил фрезы, сел и едешь на нём, 
а он пашет. 

Во время региональной онлайн-
конференции на связь парни вы-
ходили из агропедколледжа, ви-
део проектов было отправлено 
для ознакомления жюри заранее.

– Ян и Павел смогли достойно 
защитить свои работы, ответили 
на все вопросы экспертов и гра-
мотно обосновали практическое 
применение, новизну и актуаль-
ность проектов, – говорит Оль-
га Князева. – Надеюсь, что удач-
ный старт поможет им и далее 
совершенствовать свои проек-
ты и успешно реализовать.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Голышма-

новского агропедколледжа

Изобретения на пользу себе и обществу
Обучающиеся агропедколледжа Ян Вакуленко и Павел Межецкий стали призёрами 

региональной научно-практической конференции

В своём юном возрасте Павел Межецкий и Ян Вакуленко 
уже задумываются о практичных изобретениях

В Голышмановском го-
родском округе открылся 
благо творительный сезон. 
Его координаторы – благо-
творительный фонд «Наше 
время», ресурсный центр 
поддержки социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций и граж-
данских инициатив. 

Открытие состоялось в киноте-
атре «Родина». И это не случайно. 
Уже 5 лет здесь проводится благо-
творительная акция «Щедрый 
вторник». В этом году к акции 
«Корзина добра» присоединились 
образовательные учреждения, 
детские сады, коллективы библио-
теки, пожарной части, сотрудники 
КЦСОН, депутаты. В корзину добра 
собирают продукты питания и бы-
товую химию для многодетных се-
мей и одиноких людей округа. Уже 
собрано 18 наборов. Пункт сбора 
– молодёжный центр. 

Комитет образования админи-
страции округа в рамках акции 
«Сладкий щедрый вторник» фор-
мирует пакеты со сгущённым мо-
локом. По словам председате-
ля комитета Галины Павловой, в 
2017 году было собрано около 
ста банок для 44 семей, через два 
года – уже более пятисот банок, их 

хватило для семей, где подраста-
ет четверо и более деток – за не-
сколько лет такие подарки полу-
чили более двухсот семей. Сбор в 
этом году начался, уже набралось 
около 80 банок. К акции присоеди-
няются многие жители округа, уч-
реждения, коллективы предпри-
ятий. К примеру, ПМК «Агропром-
строй» (Алексей Соломкин). 

В областной больнице № 11 про-
водится акция «Коробка радости 
для маленьких пациентов». К ней 
присоединились сельские посе-
ления. Глава Хмелёвской сельской 
администрации Снежана Глазы-
рина принесла на открытие свою 
«коробку радости» и пригласила 
всех принять участие в пополне-
нии игрушек для пациентов боль-
ницы. Студенты агропедагогиче-
ского колледжа под руководством 
педагога-организатора Екатерины 
Коробцовой провели сбор маку-
латуры. На вырученные средства 
они приобрели канцелярские то-
вары, раскраски, книжки для паци-
ентов детского стационара. Глава 
Ламенской администрации Гали-
на Черноусова рассказала о сбо-
ре средств для благоустройства 
храмов в Голышманово и Ламен-
ке. Жители Усть-Ламенской и Бо-
ровлянской территорий собрали 
около двух тысяч рублей, приоб-
рели вазоны для храма в Голыш-

маново. Ламенцы пожертвовали 
около десяти тысяч на свой сель-
ский храм. Дом художника в Бы-
строй под руководством Евгения 
Корнильцева взялся за реставра-
цию старых церковных икон. 

Инициативная группа проек-
та «Ты нужен» под руководством 
Елены Шумаковой при поддерж-
ке благотворительного фонда 
«Наше время» на средства выиг-
ранного гранта приобрела вален-
ки и тёплые тапочки и носочки для 
одиноких граждан старше 65 лет 
с малым доходом. Таких в округе 
165 человек. К ним присоедини-
лись специалисты администра-
ции округа, они приобрели вяза-
ные носки у местных мастериц и 
тоже подарят частицу тепла оди-
ноким людям. 

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
второй год проводит акцию ми-
лосердия «Импульс добра». Со-
трудники Центра собирают про-
дукты питания, средства ухода 
для людей без определённого 
места жительства. Тесно сотруд-
ничают с областными центрами 
«Милосердие» и «Бомж», куда 
иногда определяют бездомных 
одиноких граждан, оказавшихся 
в безвыходном положении. 

В благотворительный сезон 
включились и ветераны боевых 

действий. Взрослые решили 
оказать помощь школьникам из 
много детных семей: идёт сбор 
подержанной или новой ком-
пьютерной техники – ноутбу-
ков, планшетов. Подобных жес-
тов помощи и поддержки при-
думано много – молодым ма-
мам, многодетным семьям, по-
жилым людям. 

Официально благотворитель-
ный сезон рассчитан на два ме-

сяца – до середины января 2021 
года будут проводиться акции 
добра и милосердия. Но, по 
большому счёту, такие акции не 
зависят от временных рамок, а 
только от желания и потребно-
сти делать добро для тех, кто 
нуждается в помощи, кто нахо-
дится в трудной жизненной си-
туации. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива КДЦ «Родина»

благотворительность

Каждый может делать добрые дела

Инициативная группа «Ты нужен» под руководством 
Елены Шумаковой приобрела валенки и тёплые носки 

для одиноких пожилых с малым доходом

Управление Пенсионного фон-
да напоминает, что до 31 дека-
бря 2020 года каждый работа-
ющий гражданин должен подать 
заявление своему работодате-
лю о выборе ведения трудовой 
книжки в электронном виде, либо 
сохранить её бумажную версию. 
Обязанностью работодателя яв-
ляется представление отчётности 
по поданным заявлениям работ-
ников до 15 января 2021 года в 
соответствии с порядком запол-
нения форм, утверждённым по-
становлением Правления ПФР 
от 25.12.2019 г. № 730-п. Само-
занятые граждане не представля-
ют отчётность о своей трудовой 
деятельности. Обращаем внима-
ние, что в электронной версии 
трудовой книжки фиксируют 
сведения начиная с 2020 года и 
последнюю кадровую запись в 
трудовой книжке на 01.01.2020 у 
данного работодателя, по этому, 
если человек выбирает электрон-
ную трудовую книжку, необхо-
димо сохранять  её бумажный 
вариант, поскольку он является 
источником сведений о трудовой 
деятельности за периоды до 2020 
года.

Владимир МУДРОВ, 
начальник управления

Электронная 
или бумажная

Короткой строкой

По 20 декабря можно выпи-
сать печатные издания по специ-
альной цене на первое полугодие 
2021 года. Районная газета в эти 
дни будет стоить почти на 70 руб-
лей дешевле – 618 рублей 60 ко-
пеек. Для ветеранов военных кон-
фликтов и инвалидов первой и 
второй групп – 542 рубля 40 ко-
пеек. Оформить подписку можно 
в мобильном приложении, на сай-
те Почты России podpiska.pochta.
ru, у своего почтальона. Пока в на-
шем активе на следующее полуго-
дие 1614 читателей.

Редакция

Декада продлена
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Земель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы Голышманов-
ского городского округа от 15.10.2019 
№ 84 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Голыш-

мановского городского округа», ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

1. Внести изменение в постановле-
ние администрации Голышмановско-
го городского округа от 30.06.2020 № 
690 «Об утверждении Плана  меро-
приятий («дорожной карты») заклю-
чения концессионного соглашения 

по объектам водоснабжения Голыш-
мановского городского округа», изло-
жив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы город-
ского округа, начальника Управле-
ния АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 1183

«О внесении изменений в постановление администрации 
Голышмановского городского округа

 от 30.06.2020 № 690»

Приложение
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 24.11.2020 № 1183

План мероприятий («дорожная карта») 
заключения концессионного соглашения 

по объектам водоснабжения и водоотведения 
Голышмановского городского округа 

№ Мероприятие
Срок исполне-

ния
мероприятия

Ответственный
за реализацию 
мероприятия

Примеча-
ние

(поясне-
ние по вы-
полнению)

1 2 4 6 7

1

Формирование 
перечня объектов 
концессионно-
го соглашения: 
недвижимого 
имущества, в том 
числе земель-
ных участков 
под объектами 
КС, движимого 
имущества, необ-
ходимого для про-
изводственной 
(коммунальной) 
деятельности

13.04.2020 — 
15.05.2020

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

выполнено

2

Техническое обсле-
дование объектов 
и подготовка актов 
технического ос-
мотра

18.05.2020 — 
03.07.2020

Комитет ЖКХ и 
благоустройства
Чирков А.А. 

выполнено

3

Проведение пере-
говоров с частным 
партнером в части 
подготовки пред-
ложения о заклю-
чении КС 

22.06.2020 — 
06.07.2020

Заместитель 
Главы Голышма-
новского город-
ского округа по 
жилищно-ком-
мунальным во-
просам
Швецов О.П.

выполнено

4
Оценка рыночной 
стоимости имуще-
ства

03.07.2020 — 
30.08.2020

Комитет ЖКХ и 
благоустройства
Чирков А.А.
Комитет градо-
строительства и 
архитектуры
Тарасова В.С.

выполнено

5

Проверка схем 
водоснабжения 
и программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
Голышмановского 
городского округа 
на предмет со-
ответствия гене-
ральным планам 
и техническому 
обследованию
Актуализация 
схемы водоснаб-
жения 

18.05.2020 — 
07.08.2020

Комитет ЖКХ и 
благоустройства
Чирков А.А.
Комитет градо-
строительства и 
архитектуры
Тарасова В.С.

выполнено

6

Уточнение харак-
теристик в право-
устанавливающих 
документах на 
объекты водоснаб-
жения и водоотве-
дения

30.12.2020

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям Бардина 
Е.В.

7

Подготовка пред-
ложения о за-
ключении КС и 
направление его 
в администрацию 
Голышмановского 
городского округа 

16.01.2021 Частный партнер

8

Согласование с 
Департаментом та-
рифной и ценовой 
политики Тюмен-
ской области дол-
госрочных параме-
тров. Согласование 
с Департаментом 
ЖКХ Тюменской об-
ласти проекта КС. 
Согласование про-
екта КС субъектом 
ТО.

18.01.2021 — 
30.01.2021

Комитет ЖКХ и 
благоустройства
Чирков А.А.
Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

9
Подготовка реше-
ния о возможности 
заключения КС

01.02.2021 — 
04.02.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

10

Подготовка, со-
гласование и при-
нятие проекта 
закона Тюменской 
области об уча-
стии Тюменской 
области в концес-
сионном соглаше-
нии

05.02.2021 — 
04.03.2021

Исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
ТО

11

Размещение на 
официальном сай-
те РФ на 45 дней 
предложения о за-
ключении КС

05.03.2021 — 
19.04.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям Берези-
на Е.Н.

12
Подготовка реше-
ния о заключении 
КС

20.04.2021 — 
19.05.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

13

Направление 
проекта КС для 
подписания с уста-
новлением срока 
подписания

19.05.2021 — 
24.05.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

14 Подписание КС 24.05.2021 — 
23.06.2021 Стороны КС
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В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 46 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Законом Тюменской области 
от 29.12.2005 № 444 «О местном са-
моуправлении в Тюменской обла-
сти», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 
35 Устава Голышмановского город-
ского округа

1. Внести в постановление Адми-
нистрации Голышмановского муни-
ципального района от 17.10.2017 
№ 1263 «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельнос ти» 
следующие изменения и дополне-
ние:

1.1. В пункте 4 постановления тест 

«на первого заместителя Главы райо-
на, начальника Управления развития 
АПК» заменить текстом «на первого 
заместителя Главы городского окру-
га, начальника Управления АПК».

1.2. По тексту постановления 
текст «муниципальный район» за-
менить текстом «Голышмановский 
городской округ» в соответствую-
щих падежах.

1.3. Пункт 1.5 приложения к поста-
новлению дополнить подпунктом 
«з» следующего содержания:

«з) проектов нормативных право-

вых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Голышма-
новский вестник» и разместить его 
на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети 
«Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.12.2020 г. № 1219

«О внесении изменений и дополнения в постановление 
Администрации Голышмановского муниципального района 

от 17.10.2017 № 1263»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 
354 «О регулировании торговой де-
ятельности в Тюменской области», 
постановлением Правительства 
Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них в Тюменской обла-
сти», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городско-
го округа, провести сельскохозяй-
ственную универсальную ярмарку 
на территории Голышмановского 
городского округа

1. Порядок организации ярмарки:
1.1. Определить организатором 

сельскохозяйственной ярмарки 
Администрацию Голышмановско-
го городского округа, располо-
женную по адресу: Тюменская об-
ласть, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, 
строение 1;

1.2. Тип ярмарки: сельскохозяй-
ственная;

1.3. Провести сельскохозяйствен-
ную  ярмарку 19 декабря 2020 года 
по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Советская, 58;

1.4. Торговые места на сельско-
хозяйственной ярмарке предостав-
ляются бесплатно;

1.5. Максимальное количество 
мест на территории ярмарки — 60;

1.6. Ответственный за инфор-
мацию о мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение выполне-
ния участниками ярмарки требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, ветеринарно-
го законо дательства, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожар-
ной безопасности, в области охра-
ны окружающей среды, а также за 
информацию о мероприятиях, на-
правленных на обеспечение соот-
ветствия места проведения ярмар-
ки вышеуказанным требованиям 
— Мошкова Марина Анатольевна, 

главный специалист Управления 
АПК Администрации Голышманов-
ского городского округа.

2. План мероприятий по органи-
зации ярмарки и продажи товаров:

2.1. Определить режим работы 
сельскохозяйственной универсаль-
ной ярмарки с 10.00 до 14:00 часов 
19 декабря 2020 года;

2.2. Сбор заявок на участие в яр-
марке определить с 1 по 11 декабря 
2020 года;

2.3. Разработать схему размеще-
ния торговых мест на сельскохозяй-
ственной универсальной ярмарке 
14 декабря 2020 года;

2.4. Ограничение движения транс-
порта и регулирование движения 
транспортных средств в месте про-
ведения ярмарки осуществлять с 
8:30 до 14:00 19 декабря 2020 года;

2.5. Регистрация и размещение 
участников ярмарки в соответствии 
со схемой размещения торговых 
мест с 8-00 до 10-00 часов 19 дека-
бря 2020 года.

2.6. Организация уборки террито-
рии проведения ярмарки после 14-
00 часов.

3. В день проведения сельско-
хозяйственной ярмарки провести 
конкурс среди участников сельско-
хозяйственной ярмарки.

4. Утвердить положение о прове-
дении конкурса среди участников 
сельскохозяйственной ярмарки и 
состав комиссии согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в сред-
ствах массовой информации, при-
ложение к постановлению обна-
родовать в местах обнародования 
приложений к муниципальным нор-
мативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления Го-
лышмановского городского окру-
га и  разместить на официальном 
сайте Голышмановского городско-
го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя Главы городского окру-
га, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.11.2020 г. № 1172

«О проведении сельскохозяйственной ярмарки и конкурса 
среди участников сельскохозяйственной ярмарки на территории 

Голышмановского городского округа»

15 Регистрация КС 23.06.2021 — 
03.07.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

16

Заключение до-
говора аренды зе-
мельного участка, 
занятого объекта-
ми КС, на срок дей-
ствия КС

В соответствии 
со сроком, 

установлен-
ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Бардина Е.В.

17 Предоставление 
банковской гарантии

03.07.2021 — 
09.07.2021 Частный партнер

18
Подготовка и под-
писание актов при-
ема-передачи

23.06.2021 — 
25.06.2021

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом и 
земельным отно-
шениям
Березина Е.Н.

19
Разработка и ут-
верждение инве-
стиционных про-
грамм

07.08.21

Департамент 
тарифной и 
ценовой поли-
тики Тюменской 
области,частный 
партнер

20 Утверждение тари-
фов на услуги 14.08.21

Департамент 
тарифной и 
ценовой поли-
тики Тюменской 
области,частный 
партнер

Согласовано:

от Департамента ЖКХ ТО _______________________________

от Департамента тарифной и ценовой политики ТО 

________________________________________________________________

Глава Голышмановского городского округа __________________________
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Ветеран Военно-морско-
го флота старшина второй 
статьи Геннадий Быков по-
лучил грамоту от Тюмен-
ской общественной орга-
низации морских пехотин-
цев «Тайфун». Это лишь ма-
лая оценка его боевых за-
слуг. 

В юные годы Геннадий даже и 
не мечтал о морской службе. На 
малой родине – в Викуловском 
районе моря никакого нет. Как 
все его сверстники, рождённые 
после войны, готовился основа-
тельно к армии. Изучал военное 
дело, занимался спортом, слож-
ностей ни в труде, ни в учёбе не 
боялся. Примером были фрон-
товики. У Геннадия отец Андрей 
и дядя Яков с честью выполнили 
солдатский долг, вернулись до-
мой. Яков Дмитриевич прожива-
ет в Омской области, не сдаётся 
солдат годам. Геннадий Андрее-
вич до нынешнего года часто бы-
вал у ветерана, есть о чём муж-
чинам поговорить и вспомнить 
каждому своё.

В 1968 году Геннадия призва-
ли на Черноморский флот. За 

плечами у парня было полтора 
года учёбы в сельхозинституте. 
На гвардейском большом про-
тиволодочном корабле «Крас-
ный Кавказ» он служил техни-
ком счётно-решающих прибо-
ров. Служил с честью. 

Во время арабо-израильско-
го конфликта советская сторо-
на поддержала политику руко-
водства объединённой араб-
ской республики Египет, когда 
в 1970 году умер президент Аб-
дель Насер, который национа-
лизировал Суэцкий канал. Что-
бы не допустить очередной во-
енной вспышки за сферы влия-
ния, советский Военно-морской 
флот вывел противолодочник в 
Средиземное море.

Геннадий Андреевич вспоми-
нает:

– Такие миротворческие дей-
ствия называются принужде-
нием к миру. Мы вышли в Суэц-
кий канал, перегородили его, 
чтобы прекратить военные дей-
ствия. Экипажу, конечно же, 
было тревожно. Корабль был го-
тов дать боевой отпор: заряжены 
зенитно -ракетные и артиллерий-
ские установки. На тот момент 
война была прекращена. Совет-

ский Союз имел военную мощь, 
силу, авторитет, скажу прямо: по-
баивались нас.

Именно техник и в учениях, и в 
бою должен быть точен в расчё-
тах и в целом – в управлении тор-
педной стрельбой. 

В 1970 году командование ко-
раблём принял Юрий Кручинин. 
Геннадий Андреевич гордится, 
что довелось служить под нача-
лом опытного капитана, кото-
рый прошёл путь от командира 
группы до командира стороже-
вого корабля. Не раз выполнял 
морской офицер боевые задачи 
в Средиземном море. В 1970 году 
корабль принял участие в учени-
ях Военно-морского флота «Оке-
ан-70». Это самые масштабные 
учения в мировой военно-мор-
ской истории. В них участвовали 
все флоты страны. С поставлен-
ной задачей старшина Быков на 
корабле справился отлично. Был 
награждён нагрудным знаком 
«За дальний поход» с подвес кой 
«Океан». А когда морские пехо-
тинцы вернулись из Средиземно-
морского похода, на груди стар-
шины заблестела медаль «За во-
инскую доблесть». 

После службы на флоте Генна-

дий вернулся к земным делам. 
Работал шофёром. Часто бывал в 
Голышманово. Здесь и встретил 
он свою Катю. Вырастили детей, 
радуются внукам. Перебрались 
давно уже на малую родину жены 
– в Голышманово. Геннадию Ан-

дреевичу немногим за семьдесят 
лет. Он сохраняет верность мор-
скому братству, которое замеша-
но на солёной морской воде, ове-
яно славой и ветрами. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Есть в последнем месяце 
года что-то сказочное и не-
обыкновенное. Как в дет-
стве, декабрь дарит нам 
предвкушение праздника 
и радости. 

А для художников Голышма-
новского округа этот месяц яв-
ляется ещё и временем творчес-
ких открытий и начинаний. По-
судите сами, в декабре 2012 года 
в Голышманово при народном 
краеведческом музее была соз-
дана арт-студия академического 
рисунка и живописи. В декабре 
2013 родилась детская изостудия 
«Сад» в Медведево, а в декабре 
2014 года в деревне Быстрой от-
крыл свои двери для всех жела-
ющих районный Дом художника. 
Вот и получается, что для мест-
ных художников и людей, влю-
блённых в искусство, декабрь – 
это не только подведение ито-
гов, но и творческий старт к но-
вым выставкам и встречам, от-
крытиям и общению. 

Инициатором такого творчес-
кого «взрыва» стал известный 
профессиональный художник, 
уроженец деревни Быстрой Ев-
гений Корнильцев-Быстрин-

ский. Благодаря его усилиям 
у жителей Голышмановского 
округа появилась прекрасная 
возможность раскрыть свои 
творческие способности в изо-
бразительном искусстве, бывать 
на выставках, узнавать много ин-
тересного из истории мирового 
искусства, но самое главное – 
получать от всего этого огром-
ную душевную радость! 

Дом художника, созданный в 
деревне Быстрой, 2 декабря от-
метил свое 6-летие. С самого на-
чала он стал для многих жите-
лей района настоящим культур-
ным центром – местом для ин-
тересных встреч и проведения 
праздников, творческой мастер-
ской, арт-студией и выставоч-
ной галереей, где царит дух Ис-
кусства. За общим столом с тра-
диционным чаепитием собира-
ются поклонники разных видов 
искусств. Здесь звучит музы-
ка, поэзия, выступают участни-
ки литературного объединения 
«ЛАД», сотрудники центральной 
библиотеки. В Доме художника 
проходят групповые тематиче-
ские выставки живописи и гра-
фики и обязательно персональ-
ные выставки художников. Этот 

«творческий ковчег» славится 
своим гостеприимством! Меро-
приятия и праздники, которые 
организует Евгений Корниль-
цев-Быстринский, вызывают жи-
вой интерес и привлекают в Бы-
струю не только жителей Голыш-
мановского округа, но и гостей 
из самых разных городов Рос-
сии. Можно вспомнить летние 
пленэры и мастер-классы, про-
водимые московским живопис-
цем Георгием Соломатиным, или 
праздники Рождество и Ильин 
день (ставший днём деревни), на 
которые собирается вся округа. 
Кстати, в прошлом году социаль-
ный проект Дома художника под 
названием «Рождество» выиграл 
грант Благотворительного фон-
да «Наше время» Голышманов-
ского городского округа. 

Нынешний год стал испытани-
ем для Дома художника. Панде-
мия заставила проводить выстав-
ки в закрытом режиме, с ограни-
ченным доступом гостей. Некото-
рые мероприятия пришлось от-
менить или перенести на более 
благоприятное время (напри-
мер, юбилейную выставку инте-
ресного художника Вадима Весе-
лова, жителя деревни Быстрой). 

Увы, только «благодаря» случив-
шейся пандемии мы поняли, как 
нам всем не хватает живого об-
щения, новых культурных собы-
тий и свежих впечатлений! Од-
нако и в настоящее время выста-
вочные залы Дома художника не 
пустуют. Ещё можно успеть по-
смотреть персональную выстав-
ку художника из Голышманово 
Юрия Павлова. Он 8 лет занима-
ется в арт-студии при Голышма-
новском краеведческом музее и 
является членом районного объ-
единения «Дом художника». Го-
товится к открытию ставшая уже 
традиционной Рождественская 
выставка «Ночные путешествен-
ники». 8 декабря, в Международ-
ный день художника, открылась 
выставка работ участников арт-
студии академического рисунка 
и живописи. 

Что и говорить, у районного 
Дома художника хорошие пер-
спективы стать привлекатель-
ным центром культурно-обра-
зовательного туризма, центром 
притяжения новых идей и лю-
дей. Здесь можно проводить и 
международные пленэры, и ин-
тересные лектории для детей 
и взрослых, и курсы повыше-

ния квалификации для учите-
лей ИЗО. Администрация окру-
га поддерживает Дом художника 
с самого основания и помогает 
его организатору-подвижнику 
Евгению Корнильцеву-Быстрин-
скому. Правда, пока реализации 
крупных проектов мешает от-
сутствие хорошей дороги и ре-
гулярных рейсов в деревню Бы-
струю для гостей, участников 
творческих мероприятий и про-
ектов, юных и взрослых худож-
ников. Но хочется надеяться на 
скорое решение и этих проблем, 
чтобы Голышмановский округ 
мог в полной мере гордиться 
своими земляками и их дости-
жениями. 

По случаю дня рождения рай-
онного Дома художника оста-
ётся пожелать ему творческого 
долголетия, новых увлекатель-
ных проектов и повсеместной 
поддержки, дабы этот «творчес-
кий ковчег» пробуждал искус-
ством любовь к своей Родине, 
землякам, родной природе и 
вечным человеческим ценнос-
тям! 

Ирина ЯБЛОКОВА, 
искусствовед, г. Тюмень

Фото предоставлено автором

творчество

«Творческий ковчег» Голышмановского округа

На занятии сосредоточены и художники, 
и натурщики

воинское братство

Сохранил верность морскому братству

Геннадий Быков всей душой поддерживает начинания 
организации «Союз моряков», принимает участие 

в патриотических акциях и мероприятиях

Дом художника в Быстрой отметил шестилетие

Культурным центром для голышмановцев 
стал Дом художника в деревне Быстрой

По благословению батюшки Анатолия (на фото 
в центре) была создана детская изостудия
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