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27 сентября –
День воспитателя и всех
дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, работники
детских садов и ветераны дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детские годы с каждым ребёнком,
видеть мир его глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, когда нужна помощь и поддержка.
Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребёнка зависят от вашей мудрости, терпения, внимания к
внутреннему миру воспитанника.
Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный
труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей!
Уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый
день дошколят в детском саду в день
радости и счастья!
От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия
в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

27 сентября –
День машиностроителя

Воспитатель с 30-летним стажем Нина Кузнецова утверждает, что с современными детьми легко: они мгновенно
включаются в образовательную деятельность, которая длится в течение всего дня по современным стандартам

Территория увлекательных дел
В Гладиловском детском саду детям интересно с первой минуты
Это дошкольное учреждение не
зря называется «Сказка». Здесь
ярко, уютно и немного волшебно.
Ребятишкам нравится атмосфера, где им предоставлен выбор в
самовыражении и общении.
В коллективе Гладиловского детсада
трудятся десять человек. Воспитателей
трое: Нина Кузнецова, Елена Тушина и
Татьяна Кутырёва – каждая работает в
садике много лет. Нина Кузнецова в этом
году отмечает 30-летие в профессии.
– Как пришла молоденькой, сразу после
окончания Голышмановского педучилища,
так и работаю в этом детском саду, – говорит
Нина Васильевна. – Время пролетело, как
один миг. Интерес к работе с годами не растерян, особенно привлекает внимание, как
меняются дети в процессе воспитания. Нынче я взяла старшую группу с разновозрастными ребятишками от 4 до 7 лет. Одно из
любимых занятий у нас с детьми – проведение различных экспериментов. В наш век

исследований это актуально и является частью образовательной деятельности.
Людмила Казакова попала в «Сказку»
в 1988 году. Гладиловский детсад толькотолько открылся в этом здании.
– Тогда коллектив был огромным, его
возглавляла Наталья Юрьевна Краповницкая, – вспоминает старший воспитатель Людмила Казакова, занимающая эту
должность с 2005 года. – Дошкольное учреждение рассчитано на 90 мест, но требовалось больше. Были сформированы
четыре группы, в каждой – больше 30 малышей. С годовалого возраста принимали детей в садик. Работали шесть дней в
неделю. На группе – по два воспитателя и
помощник воспитателя. В то время даже
мебель делали своими руками или родных просили о помощи.
Теперь в Гладиловский детский сад ходят 47 детей, в том числе в группу кратковременного пребывания. Всего – две
группы. Берут на воспитание детей с полутора лет, а работают сотрудники пять

дней в неделю до половины пятого вечера. Зато материально-техническая база
богата как никогда. Закуплена новая мебель, мультимедийное оборудование,
масса игрушек, тренажёры для спорта и
изучения правил дорожного движения,
специальный дидактический стол, заводские игровые площадки для двора. Причём оснащение ежегодно пополняется.
Нынче в Гладиловском детсаду сделаны
летние веранды, заменены двери, установлено добротное ограждение.
– К сожалению, ребятишек становится всё меньше, – посетовала Людмила Казакова. – К примеру, в прошлом году у нас
было 17 выпускников, а нынче только восемь. В селе подрастают пятнадцать детишек. Трое малышей родились в сентябре этого
года. Мы надеемся, что к
нам в Гладилово поедет
молодёжь, и детский сад
всегда будет наполнен
детворой.
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Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! Примите
самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс является одной из важнейших основ региональной экономики и вместе с тем
– одним из лидеров по росту объёмов промышленного производства современной и качественной продукции. Предприятия машиностроительного сектора экономики обеспечивают успешное проведение нового этапа
индустриализации Тюменской области, выпуская современную продукцию, получившую признание как на
российских, так и на зарубежных рынках. Особое значение работа машиностроительной отрасли приобретает в
свете эффективного развития в регионе нефтегазового и нефтехимического
производства. С этой задачей тюменские машиностроители также успешно
справляются: ряд предприятий региона входит в число крупнейших в России
производителей геологоразведочного,
нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования. В канун Дня машиностроителей примите искреннюю
благодарность за весомый вклад в процветание и благополучие Тюменской
области. Особые слова признательности адресую ветеранам – за сохранение преемственности традиций эффективной работы и неоценимый вклад в
формирование профессиональных навыков и мастерства у молодой смены
машиностроителей!
Желаю всем работникам машиностроительной отрасли региона исполнения намеченных планов, здоровья,
счастья и благополучия!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области
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Благоустройство

Ремонтируют здание сельской администрации
Завершается капитальный ремонт здания Королёвской сельской администрации. В помещении, построенном 35 лет
назад, размещаются различные службы территории: участковый уполномоченный полиции, специалист по социальной
работе, глава и специалист администрации.
Ремонтные работы осуществляет бригада организации
«Голышмановотеплоцентр».
– В здании пришлось всё
разобрать, остались одни стены и пластиковые окна, кото-

рые были установлены ранее,
– рассказывает глава Королёвской администрации Галина Кайнова. – Подлили фундамент. Самым сложным и трудоёмким было выровнять стены
– бригада справилась с этой
задачей отлично. Везде уже
установлены новые двери. Пол
планируют застелить линолеумом. Благодаря ремонту, высвободилось помещение, которое оборудуем в бытовую комнату для технического персонала.
Сейчас внутри помещений
монтируется проводка, маляры красят стены – цвета специалисты подбирали индивидуально, по своему вкусу. В об-

новлённых кабинетах установят ранее приобретённую аппаратуру, компьютеры. После
ремонта актовый зал продолжит принимать жителей территории для получения информационных услуг.
В последнее время на Королёвской территории прошло
немало значимых ремонтов. Отремонтировали крышу местной
школы, в селе Королёво провели большую работу по восстановлению обелиска павшим в
годы Великой Отечественной
воинам, обновили памятные
места в деревнях Винокурова и
Дербень.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ремонт здания Королёвской администрации
в стадии завершения

образование

Готовить кадры для агропредприятий по-новому
Студенческий резерв университета Северного Зауралья будут формировать из обучающихся агропедколледжа
В Тюменской области будут готовить специалистов
под потребности конкретных сельхозпредприятий.
Между Голышмановским
агропедагогическим колледжем и государственным аграрным университетом Северного Зауралья
в присутствии заместителя губернатора Тюменской
области Владимира Чейметова, главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова и
руководителей ведущих
сельхозпредприятий округа было подписано соглашение о внедрении программы «Модернизация
непрерывного аграрного
образования».

Непрерывное аграрное
образование
У аграрного университета с Голышмановским агропедколледжем сложились прочные отношения. В 2018 году профессиональные учебные заведения совместно с «Тюменскими молочными
фермами» воплотили в жизнь
проект «Старт-Профи» по созданию центра диагностики профессиональных компетенций на базе
предприятия в рамках сетевого
взаимодействия: колледж – вуз –
предприятие.
– Аграрным образованием
подрастающего поколения колледж занимается и среди учащихся школ, с 2014 года действует проект «Агропоколение». Ведём опережающую профессиональную подготовку среди учащихся школ. Такие программы
окончили в прошлом году 325
школьников, в новом учебном
году пройдут подготовку 200 ребят, – рассказала директор Голышмановского агропедколледжа Галина Прейс.
Впереди – реализация нового проекта. Получив диплом, выпускники колледжа смогут продолжить обучение по выбранному профилю в Тюменском аграрном университете по ускоренной
программе.
– В эту группу войдут обучаю-

приятиях, запущенных с разницей в несколько лет, производственные процессы протекают
по-разному.
Опыт сотрудничества агропедколледжа и «Тюменских молочных ферм» позволяет обеспечивать производство специалистами, готовыми к работе на современном оборудовании.
– В любой программе профессионального обучения есть производственная практика, и её,
как составляющую образовательной программы, мы готовы
проходить только вместе с предприятием, – говорит Галина Прейс, директор Голышмановского
агропедколледжа. – Дойки карусельного типа, как на «Тюменских
молочных фермах», у нас внутри
самого колледжа нет. Но реализовать такую программу мы можем. Что мы делали? Проводили
срез или диагностику профессиональных компетенций работающих операторов машинного доения, выявляли те, что у них отсутствуют. А затем обучали по краткосрочной программе с выдачей удостоверения о том, что они
прошли курс наращивания компетенций по профессии «Опера-

них есть выпускники и аграрного
университета, и агропедколледжа. Общая потребность в кадрах
– более тысячи человек разного
уровня и квалификаций: от представителей рабочих профессий
до специалистов высокого уровня. Готовы работать и на стадии
подготовки проекта. Как сказали,
вырабатывать «индивидуальную
траекторию», чтобы эта траектория привела туда, куда мы совместно будем стремиться, – сообщил член совета директоров
группы компаний «РУСКОМ» Виталий Эрлих.

Сломать стереотипы

По мнению участников встречи, сегодня нужно сломать
устоявшиеся стереотипы, чтобы привлечь в отрасль молодые кадры.
Ректор Тюменского аграрного университета Северного За– К сожалению, констатируем
уралья Елена Бойко и директор Голышмановского агропедколфакт: в нашем обществе не очень
леджа Галина Прейс подписали соглашение о внедрении пропопулярны профессии и специграммы модернизации непрерывного аграрного образования
альности агропромышленного
комплекса, – говорит Александр
щиеся колледжа, которые дей- классов с привлечением ведуЛедаков, глава Голышмановского
ствительно мотивированы на щих преподавателей универсигородского округа. – С этим сталаграрную отрасль и хотят полу- тета, техникумов и колледжей,
киваемся, когда начинаем форчить высшее образование, по- агробизнеса. Нужно знакомить
мировать трудовые коллектиступив к нам в университет, – ребят с предприятиями, котовы. С такой проблемой знакомы
рассказывает Елена Бойко, рек- рые показывают
на «Тюменских мотор аграрного университета Се- высокую культулочных фермах» и
Владимир ЧЕЙМЕТОВ, заместитель губерверного Зауралья. – Для них уже ру производства.
в компании «РУнатора Тюменской области:
сформирована специальная об- На уровне колСКОМ». Знакомы
разовательная программа, и она леджа мы создас ней и наши сель–
От
того,
какие
задачи
поставят
ём студенческий
начнёт реализовываться.
хозтоваропроизпроизводственники, какие треборезерв аграрного
водители, котоСовместно
вания предъявят к выпускникам, и
университета и в
рые работают на
с работодателями
рамках програмбудет зависеть уровень их квалитерритории окруНа встрече работодателям Го- мы хотим сформига не один десяфикации. К сожалению, вынужден
лышмановского округа рассказа- ровать контингент,
ток лет. Молодёжь
констатировать,
что
некоторые
ли об их роли в проекте, ведь они который после постремится уехать
наши коллеги-товаропроизводибудут принимать непосредствен- лучения среднего
в город. Вдвойне
тели по привычке пытаются критиное участие в подготовке кадров. профессиональрадует, что пред– Нужно выявить школьников, ного образования
ковать: мол, не так подготовили или кто-то чегоприятия, которые
которые проявляют заинтере- желает продолзашли к нам и прито не знает. А сами не принимают участия в подсованность к трудоустройству жать обучение в
сутствуют сегодня
готовке
кадров.
Именно
успешные
хозяйства,
я
в агропромышленном комплек- университете, чтоздесь, показывают
говорю за наш субъект, предметно и лично засе, получению почётной профес- бы повысить свою
совершенно иной
нимаются кадровой работой.
сии агрария. Помочь им полу- ква лифик ацию.
уровень культуры
чить востребованное, профиль- Выпускники колтруда и производное образование, – сообщил леджа со средним специальным тор машинного доения».
ственной сферы.
Раис Абдразаков, проректор по образованием аграрного проС выходом производства на
Крупные сельхозпредприятия
учебной и воспитательной рабо- филя – это ключевой контингент полную мощность компании для специалистов сегодня возте университета. – Для этого нам университета, так как данные ре- «РУСКОМ» потребуется более водят жильё и создают комфортнужна обратная связь от агро- бята уже получили профессию и тысячи сотрудников. Это пред- ные условия труда на производбизнеса, чтобы совершенство- у них большие потенциал и воз- приятие вдвойне заинтересова- стве. А теперь регион готов предвать наши образовательные про- можность для устройства на ра- но, чтобы действовала такая про- ложить и непрерывную професграммы как на уровне универси- боту в агропромышленный ком- грамма, как «Модернизация не- сиональную подготовку кадров,
тета, так и колледжей и технику- плекс.
прерывного аграрного образо- отвечающую запросам агробизмов. Мы предлагаем реализовыАгробизнес сегодня – это вания».
неса.
вать сквозные образовательные высокотехнологичное производ– Мы сегодня уже 250 челоНаталия ГЛАДКОВСКАЯ
программы для школьников 9-11 ство. Даже на аналогичных пред- век в компанию приняли, среди
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 144
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 26.11.2019
№ 91 (в редакциях от 25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132)»
На основании ст. 13 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 26.11.2019 № 91
«О бюджете Голышмановского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакциях от 25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского
округа на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1263457 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1305667 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа в сумме 42210 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Голышмановского городского
округа на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1209024 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 1235810 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1211336 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20427 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1235810 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42303 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Голышмановского городского округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановского городского округа на 2021 год в сумме 2312
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение нормативных обязательств на 2020 год в сумме 4130 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4604 тыс.
рублей, на 2022 год 4715 тыс. рублей.
1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. В приложении № 3 к решению:
– строки:
Безвозмездные поступления
2 00 00 000 00 0000 000 1027902
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00 000 00 0000 000 1027902
ской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20 000 00 0000 150
345272
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
2 02 30 000 00 0000 150
375543
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40 000 00 0000 150
7377
ВСЕГО ДОХОДОВ
1244629
изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления
2 00 00 000 00 0000 000 1046730
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00 000 00 0000 000 1046730
ской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20 000 00 0000 150
350827
субсидии)

Приложение № 1
к решению Думы Голышмановского
городского округа
от 22.09.2020 г. № 144
Источники финансирования дефицита бюджета
Голышмановского городского округа на 2020 год по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации
Наименование
Код бюджетной
Сумма,
классификации
тыс. руб.
Источники внутреннего
131 01 00 00 00 00 0000 000
42210
финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
131 01 05 00 00 00 0000 000
42210
по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 500 -1263457
Увеличение прочих остатков средств
131 01 05 02 00 00 0000 500 -1263457
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
131 01 05 02 01 00 0000 510 -1263457
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
131 01 05 02 01 04 0000 510 -1263457
средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов 131 01 05 00 00 00 0000 600 1305667
Уменьшение прочих остатков средств
131 01 05 02 00 00 0000 600 1305667
бюджетов

Субвенции бюджетам бюджетной системы
2 02 30 000 00 0000 150
375587
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40 000 00 0000 150
20606
ВСЕГО ДОХОДОВ
1263457
1.7. В таблице № 3 приложения № 5 к решению:
– после строки:
Субсидии бюджетам городских округов на создание
общеобразовательных организациях, расположен131 2 02 25 097 04 0000 150 вных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
дополнить строку:
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
131 2 02 25 304 04 0000 150 получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
– после строки:
бюджетам городских округов на государ131 2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции
ственную регистрацию актов гражданского состояния
дополнить строку:
Межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение
131 2 02 45 303 04 0000 150 за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
1.8. В приложении № 7 к решению строки:
Национальная оборона
736
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут736
ствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
Всего субвенций
375543
изложить в следующей редакции:
Национальная оборона
736
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут780
ствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
Всего субвенций
375587
1.9. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель Думы городского округа

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

131 01 05 02 01 00 0000 610

1305667

131 01 05 02 01 04 0000 610

1305667

Приложение № 2
к решению Думы Голышмановского
городского округа от 22.09.2020 г. № 144
Источники финансирования дефицита бюджета
Голышмановского городского округа на плановый период 2021 и 2022
годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование
Код бюджетной
Плановый период
классификации
2021
2022
Источники внутреннего
131 01 00 00 00 00 0000 000
2312
0
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
131 01 05 00 00 00 0000 000
2312
0
счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств
131 01 05 00 00 00 0000 500 -1209024 -1235810
бюджетов
Увеличение прочих остатков
131 01 05 02 00 00 0000 500 -1209024 -1235810
средств бюджетов
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Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM8

131 01 05 02 01 00 0000 510 -1209024 -1235810
131 01 05 02 01 04 0000 510 -1209024 -1235810
131 01 05 00 00 00 0000 600 1211336 1235810
131 01 05 02 00 00 0000 600 1211336 1235810
131 01 05 02 01 00 0000 610 1211336 1235810
131 01 05 02 01 04 0000 610 1211336 1235810

Приложение № 3
к решению Думы Голышмановского
городского округа
от 22.09.2020 № 144
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
городского округа
Наименование
Рз
ПРз
Сумма, тыс.
руб.
Общегосударственные вопросы

01

00

115363

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

02

3223

Резервные фонды

01

11

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

23456

Национальная оборона

02

00

780

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

780

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

03

00

12311

03

09

6981

01

01

01

03

03

04

06

10

20

87820

744

4401
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Миграционная политика

03

11

31

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика

03

14

898

04

00

155601

Топливно-энергетический комплекс

04

02

3836

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

5477

Водное хозяйство

04

06

1451

Транспорт

04

08

32361

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

105490

Связь и информатика

04

10

742

Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

12

6244

05

00

126228

Жилищное хозяйство

05

01

69253

Коммунальное хозяйство

05

02

27938

Благоустройство

05

03

29037

Охрана окружающей среды

06

00

25109

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Образование

06

03

25109

07

00

638704

Дошкольное образование

07

01

182558

Общее образование

07

02

396100

Дополнительное образование детей

07

03

34875

Молодежная политика

07

07

9060

Другие вопросы в области образования

07

09

16111

Культура, кинематография

08

00

124833

Культура

08

01

123727

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика

08

04

1106

10

00

60226

Пенсионное обеспечение

10

01

1466

Социальное обслуживание населения

10

02

39476

Социальное обеспечение населения

10

03

9093

Охрана семьи и детства

10

04

8933

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1258

Физическая культура и спорт

11

00

46512

Массовый спорт

11

02

33963

Спорт высших достижений

11

03

12549

Всего расходов

1305667

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 145
«О внесении изменения и дополнения в решение
Думы Голышмановского городского округа
от 25.02.2020 № 112»
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа, утвержденным решением Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019
№ 84, руководствуясь статьями 23, 35,
44 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Внести в пункт 1 решения Думы Го-

лышмановского городского округа от
25.02.2020 № 112 «О программе приватизации муниципального имущества
Голышмановского городского округа
на 2020 год» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Подпункт 9 изложить в новой редакции: «транспортное средство ГАЗ
3102, идентификационный номер (VIN)
Х9631020071376904, цвет кузова буран,
2007 года выпуска, находящееся в собственности Администрации Голышма-

новского городского округа»;
1.2. Дополнить подпунктом 16 следующего содержания: «транспортное
средство ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN) Х9632213090648594,
цвет кузова белый, 2009 года выпуска,
находящееся в собственности Администрации Голышмановского городского
округа».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике,
имущественным отношениям
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 146
«О присвоении звания «Почетный гражданин
Голышмановского городского округа»
А.В. Желтоухову»
На основании статей 4, 23, 35 Устава Голышмановского городского округа, руководствуясь Порядком присвоения звания
«Почетный гражданин Голышмановского городского округа», утвержденным
решением Думы Голышмановского городского округа от 10.09.2019 № 73, рассмотрев представленные материалы Ко-

миссией по наградам и почетным званиям при Администрации Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. За выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического, административно-политического и культурного раз-

вития Голышмановского района присвоить высшее почетное звание Голышмановского городского округа «Почетный
гражданин Голышмановского городского округа»
Желтоухову Александру Васильевичу,
советнику Губернатора Тюменской области.

2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.
ru).
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 147
«Об определении официального печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов и официальной информации
Голышмановского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», на основании статей
23, 35 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:

1. Определить газету «Голышмановский
вестник» (Издатель – АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник»; свидетельство о регистрации – ПИ №ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.) по согласованию с её редакцией официальным печатным средством
массовой информации для опубликования муниципальных нормативных правовых актов, соглашений, заключенных
между органами местного самоуправления, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведений
жителей Голышмановского городского
округа официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии Голышмановского городского
округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 149
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные должности Голышмановского городского округа, и членов их семей
на официальном сайте Голышмановского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации»
В соответствии с частью 7.4 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи
12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 23, пунктом 6 статьи 25 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Утвердить Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных лицами, замещаю щими муниципальные
должности Голышмановского городского округа, и членов их семей на официальном сайте Голышмановского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
и (или) предостав ления для опубликования средствам массовой информации, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение
Думы Голышмановского муниципального
района от 26.09.2017 № 137 «Об утверждении Порядка размещения сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими
муниципальные должности Голышмановского муниципального района, и членов
их семей на официальном сайте Голышмановского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации.
3. Опубликовать настоящее решение
без приложений в средствах массовой
информации, приложения к решению
обнародовать в местах обнародования

приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее решение на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 150
«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа
от 04.06.2019 № 42»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 18.03.2016
№ 89-п «О реализации лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции (в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 18.04.2016 № 146п, от 29.08.2016 № 363-п, от 06.02.2017 № 46-п, от 14.04.2017 № 135-п, от 14.08.2017 №
385-п, от 25.12.2017 № 665-п, от 11.03.2020 № 112-п)», руководствуясь статьями 23, 35
Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 04.06.2019 №
42 «О создании Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности», изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, заме-

щающими муниципальные должности в составе:
Председатель:
Кузнецова Людмила Николаевна
Заместитель председателя:
Сердюкова Людмила Николаевна
Секретарь комиссии:
Ческидова Лариса Георгиевна
Довгань Александр Александрович
Члены комиссии:
Осинцева Галина Николаевна
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 22.09.2020 г. № 151
«О продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля
2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», в связи с
реализацией на территории Российской
Федерации комплекса ограничительных
и иных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), на основании статьи 23, пункта 6 статьи 25 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского
округа решила:
1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений Голышмановского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе-

ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, регулирующие срок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год лицами, указанными в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по образованию, культуре, делам молодежи и спорта, охране здоровья,
труда, социальной политике и вопросам
муниципальной службы.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава
городского округа,
В.Н. КРУГЛИК, Председатель
Думы городского округа

25 сентября 2020 года

Территория увлекательных дел
В Гладиловском детском саду детям интересно
с первой минуты

<< 1

С 2015 года
дошкольные учрежден и я р а б ота ют по новому
стандарту дошкольного образования. Сейчас «ручки на
коленочки и в кружок» не приветствуется. В детях формируется не усидчивость, как ранее, а активность и самостоятельность. Современный детский сад – это пространство
для больших возможностей, где
воспитатели помогают развить
в ребёнке всё лучшее, что дала
им природа. Также творческий коллектив старается создать благоприятную обстановку, что важно для психологического комфорта детей. Здание не новое, но оформлено
по-современному. ФГОС предполагает и тесное взаимодействие воспитателя с семьёй.
– Родители воспитанников
откликаются на любую нашу
просьбу, – отметила Людмила
Казакова. – В приоритете – физическое развитие детей. Такова образовательная программа.
Каждый год участвуем в окружном конкурсе «Питание и здоровье» – в номинации «Движение и здоровье» неоднократно
занимали призовые места. Папы
и мамы помогают нам готовиться к конкурсу: сами принимают
участие, костюмы шьют детям и
разучивают с ними сценки. Все
вместе реализуем проекты. Ни
один сельский праздник не обходится без нашего коллектива и воспитанников. Мы чаще
стали контактировать с колле-

стр.

гами из Медведевского, Земляновского, Ражевского и Среднечирковского детских садов, которые тоже являются структурными подразделениями школы № 4 посёлка Голышманово.
Однажды встретила нашего
выпускника, и он говорит мне:
«Я уже учусь в четвёртом классе, а вы, Людмила Викторовна,
что, всё ещё не выпустились из
детского сада?» Да, 32 года уже
здесь пребываю. В этом году
остро ощутили, как важна наша
профессия. Весь апрель дома
просидели, по нескольку человек стали выходить на работу

после майских выходных. Детки нас увидят и кричат: «Соскучились и хотим в садик!» Наш
детсад вышел из самоизоляции
только 20 августа – это была самая радостная встреча с воспитанниками после такой долгой
разлуки.
Профессионализм коллектива Гладиловского детского
сада подтверждается победами на конкурсах различного
уровня, а самое главное – любовью детей и признанием родителей.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

ВЕСТНИК
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События, факты

Удобно учиться и работать
В образовательные учреждения Голышмановского
городского округа приятно зайти: кругом красиво и
уютно.
Проведены косметические ремонты, обновлено оформление в
холлах и кабинетах, обустроены
информационная, выставочная и
образовательные зоны, приведены в порядок дворы. В школах и
детских садах создана комфортная среда для обучения ребятишек и работы педагогов.
По словам председателя комитета образования округа Галины Павловой, традиционно, много внимания уделяется противопожарным мероприятиям и антитеррористической защищённости.
В текущем году заменили автоматизированные пожарные системы в детских садах: Ламенском, Ражевском, Боровлянском и поселковых – «Ёлочка» и «Алёнушка».
А также в Ламенской, Малышенской, Евсинской и Гладиловской
школах. Установлены четыре пожарные лестницы в детском саду
№ 4 «Ёлочка». Все 38 образовательных учреждений округа оснащены
первичными средствами пожаротушения, системами видеонаблю-

дения, оповещения при пожаре и
террористической угрозе. Везде
имеются «тревожные кнопки». В
трёх школах посёлка Голышманово установлены турникеты, приобретены металлодетекторы.
На текущие ремонты и
противопожарные мероприятия в учреждениях системы образования израсходовано более
трёх миллионов рублей. Из муниципального бюджета были выделены средства на устройство
универсальной волейбольнобаскетбольной спортивной площадки и подвод электросетей на
территории школы № 1, строительство входных групп и теневых веранд, благоустройство
территорий. Все учебные заведения имеют периметральное
ограждение, но в семи из них уже
требуются ремонты или полная
замена заборов, нынче их сделали в пяти детских садах и школах.
В следующем году планируется в
шести образовательных учреждениях провести мероприятия
по обеспечению доступности
объектов для маломобильных
групп населения. Разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт школы № 1.
Оксана ТИТЕНКО

Ожидается новоселье
Гладиловские ребятишки в детском саду ходят в «магазин»,
«поликлинику», «парикмахерскую»,
готовят «кушать» и угощают друг друга

Творчество

Дереву – душу, сердце, мастерство
Седьмой десяток разменял мастер из Королёво Валерий
Фотыма, но инструмент из своих уверенных рук до сих
пор не выпускает, полон идей и энергии, претворят свои
планы в жизнь. Уже приготовлен материал для будущих
творений: сосна, осина, кедр. Сюжетные картины и лики
святых заказывают мастеру через интернет.

Картины и иконы, что изготавливает Валерий Фотыма,
сейчас ждут люди из Новосибирска и Красноярска
– Ночами снится, что режу дерево. Эскизы набросал. Инструмент наточен – сам раньше его
выковал, когда работал кузнецом. Сейчас трудиться в кузнице уже здоровье не позволяет, –
рассказывает Валерий Фотыма.
По образованию он учитель,
но ни дня не работал по про-

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

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

фессии. В жизни пригодилось
ремесло, которому обучил его
дед. Долгое время трудился на
Севере, а двадцать пять лет назад приехал в село Королёво.
Давно считает себя местным
и мечтает о восстановлении
церкви в Дранкова – повесил
над входом старой церквушки

икону Георгия Победоносца,
которую сам смастерил. Установил деревянную часовенку
в центре села с иконой Богородицы. Несколько лет назад работал в кузнице на Малышенском сельхозпредприятии.
Душа и сердце мастера вложены в работы по реставрации
тюменских старинных усадеб.
Гордится, что на здании драмтеатра красуются выкованные
им перила.
– Возникла мысль учить голышмановских мальчишек резьбе по дереву. Решил реализовывать свой проект самостоятельно. Пусть из ста ребят, которые
возьмут впервые в руки резак,
останутся всего двое – всё равно буду считать, что не зря это
затеял. Надо, чтобы парень умел
ложку вырезать, – говорит Валерий Фотыма. – Хочется собирать выставки, чтобы рассказывать детям и их родителям, как
это прекрасно – уметь создавать
резьбу, украшать жизнь, радовать людей.
Многому может научить мастер желающих окунуться в мир
народных ремёсел. Знает он работу с берестой, чеканку, гипсовое литьё, резьбу по ганчу –
смеси гипса и глины. Остановка в Королёво у Валерия Фотымы может стать частью туристического областного маршрута
«Конёк-горбунок».
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Помещение бывшего краеведческого музея отдадут
общественным объединениям, которые активно участвуют в жизни муниципалитета и занимаются патриотическим воспитанием
молодёжи. Такое решение
принято руководством администрации округа.
В числе первых переехал Совет
ветеранов. Скоро здесь снова начнут работать клубы по интересам и
реализовываться новые проекты.
– Пока обустраиваемся – создадим здесь хорошие условия для
работы, – рассказывает председатель Совета ветеранов Голышмановского городского округа
Ирина Грабко. – В этом году мы
защитили не только Президентский грант, но и шесть проектов
на окружном уровне. Не хотим на
этом останавливаться, потому что
гранты – возможность заработать
деньги и вложить их в решение
проблем, которые замечаем на
территории муниципалитета. Обязательно организуем разные занятия, ведь в пожилом возрасте надо
учиться, чтобы мозг «не старел».
Обучаться в Совете ветеранов
будут и школьники, участвуя в
проекте «Социальная комната»,
который стал победителем конкурса Президентских грантов.
Ветераны педагогического труда намерены помогать детям из
многодетных и малообеспеченных семей готовиться к ЕГЭ. Иными словами, педагоги-пенсионеры берут на себя обязательства

бесплатных репетиторов.
– Во второй половине дня планируем проводить занятия по русскому языку, математике, истории,
биологии, сформируем группы, –
поясняет Ирина Грабко. – С ребятишками младшего возраста будет
работать логопед, развитие речи –
важный этап для дальнейшей учёбы. Компьютерами мы обеспечены, доска уже установлена, завезли мультимедийное оборудование.
В этом же помещении бросит
якорь и «Союз военных моряков».
В его планах – привлечь больше
молодёжи в свой флотский коллектив на гражданке.
– Собираемся раз в квартал –
стараемся не забывать наши традиции, – отметил заместитель
председателя этой общественной
организации Александр Усольцев.
– Мы, ветераны, оставили память о
себе и флоте – создали сквер. Я думаю, когда ребята станут старше,
то осознают всю важность единства и участия в делах морского
братства. У нас экипаж – это семья.
В зале Памяти воины-пограничники, десантники и ветераны локальных конфликтов продолжат
вести патриотическую работу с
молодёжью. Часть оформления
уже готова для этого.
Сейчас большинство общественных организаций только готовятся к переезду. Впереди –
огромная работа по обустройству пространства. В результате в Голышмановском городском
округе появится центр патриотического воспитания молодёжи.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Совет ветеранов первым переехал
в бывшее здание музея и уже обустраивается
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