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Снова в детский сад
Воспитатель детского сада «Ёлочка» Юлия Болдырева со своими воспитанниками – 

группы сегодня уже не такие малочисленные 

22 августа – День 
Государственного 

флага РФ

Дорогие голышмановцы! Поздравляю вас 
с Днём Государственного флага Российской 
Федерации! Российский триколор являет-
ся важнейшим государственным символом 
нашей страны, наряду с Гербом и Гимном. 
Поднятый над страной в период испытаний 
и перемен, Государственный флаг Россий-
ской Федерации стал символом возрожде-
ния Отечества, исторического величия дер-
жавы, силы духа и единства нашего много-
национального народа. Объединённые под 
российским стягом, мы вдохновляемся ве-
ликими подвигами наших предков, ощуща-
ем преемственность поколений и единство 
нации. Сегодня у России есть нерешённые 
текущие проблемы, есть и важные стратеги-
ческие задачи. Но только работая вместе, мы 
сможем построить наше общее достойное 
будущее под гордо развевающимся бело-си-
не-красным стягом. В этот праздничный день 
желаю вам мира, благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Сейчас в Голышмановском городском 
округе действует 32 дежурные группы, их 
посещают 352 ребёнка. С отменой огра-
ничений ребят примут 62 группы. 

– Мы будем работать с выполнением 
всех требований Роспотребнадзора. Ор-
ганизована полная обработка наших об-
разовательных учреждений дезинфици-
рующими средствами. Родители долж-
ны получить медицинские заключения 
о состоянии здоровья детей и предоста-
вить их в свои дошкольные учреждения, 
– рассказала Галина Павлова, председа-
тель окружного комитета образования. 
– Кадровый состав укомплектован, ре-
монты в детских садах проведены. До 28 
авгус та продлится текущий ремонт в дет-
саду «Ягодка». Гораздо позже смогут вер-
нуться в дошкольное учреждение воспи-
танники детского сада «Зёрнышко» – ско-
ро здесь начнут ремонт пола. Приобре-
тены дезинфицирующие средства, деза-

ры, бесконтактные термометры, маски и 
многое другое. Продол жает действовать 
масочный режим, поэтому все взрослые 
будут и дальше работать в масках. Детям 
носить маски не придётся. 

Во всех детских садах организуют 
утренние фильтры, бесконтактную термо-
метрию будут проходить как дети, так и 
сопровождающие их родители. Утром у 
входа посетителей встретят медицинские 
работники. В поселковых садах – штат-
ные медики, на сельских территориях – 
сотрудники ФАПов. 

– У нас есть помещения для изоляции 
детей с повышенной температурой тела. 
Если вдруг у ребёнка она выявится – его 
в группу к остальным детям не допустят, 
будут приглашены родители. Им пореко-
мендуют вызвать врача на дом либо обра-
титься в областную больницу № 11, – по-
яснила Галина Павлова. 

Все группы в детском саду «Ёлочка» 

давно готовы вернуться к привычно-
му режиму работы. С отменой большин-
ства ограничений в дошкольном учреж-
дении открылись все 11 групп, но напол-
няемость их была минимальна – каждую 
посещали только 12 детей.

– С таким малым количеством ребят рабо-
тать было легче, много времени проводили 
на улице. Скоро детей в группах будет по 30, 
нам придётся заново привыкать к большой 
наполняемости, – сказала воспитатель дет-
ского сада «Ёлочка» Юлия Болдырева.

В ожидании возвращения детей, в 
«Ёлочке» провели ремонт, выкрасили 
прогулочные участки. 

– Закуплены новые игрушки, так как у 
нас будут набираться две ясельные груп-
пы. Родители могут быть спокойны: мы го-
товы соблюдать все меры по предотвра-
щению заболевания Covid-19, – сообщи-
ла исполняющая обязанности директора 
детского сада «Ёлочка» Ирина Дьяченко. 

Нужно продолжать ответственно от-
носиться к здоровью своему и окружаю-
щих, чтобы вместе со снятием ограниче-
ний не допустить новой вспышки опас-
ного вируса. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

2. Объявлена Благодарность Главы 
Голышмановского городского округа за 
апрель – июнь 2020 года:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского окру-
га и в связи с празднованием Дня социально-
го работника:

Мудрову Владимиру Анатольевичу – 
начальнику Государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Голышмановском районе 
Тюменской области (межрайонного);

Артюховой Нине Михайловне – главно-
му специалисту – эксперту финансово-эко-
номической группы Государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Голышманов-
ском районе Тюменской области (межрай-
онного).

Награждения

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
важнейшим праздником – Днём Государ-
ственного флага Российской Федерации! 
Флаг нашей Родины – это символ величия 
и героических побед страны. В этот день 
мы вспоминаем страницы истории России 
и испытываем гордость за подвиги и дости-
жения наших предков. В 1705 году к указу 
Петра I был приложен рисунок триколора. 
Именно его должны были поднимать «на 
торговых всяких судах, которые ходят по 
Москве-реке, и по Волге, и по Двине, и по 
иным по всем рекам и речкам ради торго-
вых промыслов». Первый Император Все-
российский собственноручно начертал об-
разец и определил порядок горизонталь-
ных полос. С тех пор многие победы были 
одержаны и многие боевые прорывы со-
вершены под национальным трёхцветным 
флагом. Новый период в истории нашей 
страны начался с возвращения одного из 
важнейших государственных символов – 22 
августа 1991 года в Москве подняли трико-
лор. Сегодня мы продолжаем успешно ра-
ботать и устанавливаем спортивные рекор-
ды во славу России. Под российским флагом 
объединяются представители разных наро-
дов и национальностей, живущие в нашей 
огромной стране. Дорогие земляки! Желаю 
достойно жить, самоотверженно трудиться 
и делать всё от нас зависящее для того, что-
бы наш стяг узнавали во всём мире как флаг 
великой державы!

Александр МООР, губернатор
 Тюменской области

Тюменская область перешла к третьему этапу снятия ограничений. От-
менён обязательный режим самоизоляции для пожилых людей и тех, 
кто страдает хроническими заболеваниями. Начинают работать му-
зеи. Большую радость принесло решение о возобновлении с 20 авгу-
ста работы муниципальных детских садов. 
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Жители Голышмановского 
поселения второй раз за 
лето собрались на встречу 
граждан. Вопросы обсуж-
дали наболевшие: ремонт 
участка областной доро-
ги, связывающего три на-
селённых пункта – Шулын-
дино, Садовщикова, село 
Голышманово – с феде-
ральной трассой, а также 
обеспечение безопаснос-
ти жителей деревень, со-
блюдение режима тиши-
ны и покоя при перевозке 
песка. 

Строительство птицефабрики 
ООО «Руском» началось осенью 
прошлого года. Для возведения 
таких крупных объектов пред-
приятия, как комбикормовый 
завод, птичник, жилые много-
квартирные дома, требуется 
огромное количество песка. Его 
доставляют на строительные 
площадки из единственного на 
территории Голышмановского 
округа шулындинского карье-
ра. Эксплуатируемая дорога в 
негодность пришла быстро: по-
строенная тридцать лет назад, 
она не была рассчитана на та-
кую нагрузку. Жители населён-
ных пунктов сейчас не могут с 
комфортом добраться в посёлок 
на личных автомобилях, такси-
сты объезжают эти края сторо-
ной или за услуги требуют опла-
ту по двойному тарифу. Мест-
ные селяне переживают, что мо-
жет прекратиться и автобусное 
сообщение. 

– Это единственный карьер в 
нашем округе, и не может быть 
закрыт. Он обеспечивает ресур-
сами инвестиционный проект, 
который даст территории рабо-
чие места и отчисления в бюд-
жет. В Управлении автомобиль-
ных дорог Тюменской области 
принято решение о направле-
нии средств на поддержание 
дороги в проезжем состоянии. 
ДРСУ-4 в объёме текущего со-
держания участка дороги про-
должит убирать колейность, 
срезать бугры, засыпать ямы. Без 
транспортного сообщения тер-
ритория не останется, – пояс-
нил глава Голышмановского го-
родского округа Александр Ле-
даков.

Интенсивная перевозка пес-
ка доставляет массу неудобств 
жителям деревень и централь-
ной усадьбы. Повлиять на води-
телей – нарушителей порядка 
и спокойствия готовы предста-
вители компании-перевозчика. 

Они призвали местных жителей 
сообщать о фактах превышения 
скорости в населённых пунктах 
или нарушения режима тишины. 

– Не возить груз мы не можем. 
Дорога проливалась в жару во-
дой, сделали объездные пути, по 
ним наши машины сейчас ездят. 
В июле был пик интенсивности 
работ по вывозке песка, в насто-
ящее время работают порядка 
шести машин. Если наши водите-
ли не выполняют договорённос-
ти – сообщайте, примем меры, – 
ответил на претензии граждан 
представитель транспортной 
компании «Тюменьтрансстрой».

Это не единственная компа-
ния, которая занимается пере-
возками из карьера. Участникам 
встречи дали совет: если води-
тели КамАЗов в черте населён-
ного пункта нарушают скорост-
ной режим, не накрывают грузо-
вой отсек пологом, движутся не 
по своему участку дороги, пере-
возят груз рано утром или позд-
но вечером – нарушения и но-
мера машин снимать на камеру 
и предоставлять главе сельской 
администрации или разработ-
чику карь ера ООО «Вертикаль». 

На поддержание аварийно-
го участка дороги в 2020 году 
будет выделено дополнитель-
но 10 миллионов рублей. Смета 
составлена, до конца текущего 
месяца ожидается поступление 
средств обслуживающему пред-
приятию. 

– Мы сразу выходим, начинаем 
работы по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 
Согласовано с Главным управле-
нием строительства дорог, что 

раз в три дня мы сюда отправля-
ем грейдер. Но одна планиров-
ка дороги при таком тоннаже не 
может исправить ситуацию. Ямы 
нужно досыпать и прикатывать, 
что мы и будем выполнять, ког-
да поступят деньги, – рассказал 
начальник ДРСУ-4 Олег Нигма-
туллин. 

 В 2021 году на всей протя-
жённости дороги от федераль-
ной трассы до деревни Шулын-
дино планируется провести ка-
питальный ремонт. Уже извест-
ны особенности конструктива 
нового полотна. В селе Голыш-
маново на центральной доро-
ге появится не только новый ас-
фальт, но и съезды к домам. От 
Садовщикова до Шулындино до-
рогу построят в щебёночном ис-
полнении. 

Разработчик карьера ООО 
«Вертикаль» работает в Голыш-
мановском городском окру-
ге согласно договору аренды 
заключённого с департамен-
том лесного комплекса, всю 
информацию по деятельности 
предприятия можно получить 
на сайте департамента недро-
пользования. Строительство 
объектов инвестпроекта бу-
дет вестись ещё долгое время. 
Пере возить песок продолжат и 
зимой. Значит, местным жите-
лям придётся набраться терпе-
ния, а транспортным компани-
ям учитывать и выполнять за-
конные требования населения 
по соблюдению безопасности 
дорожного движения и режи-
ма работы. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Соцпроекты

Активные получат поддержку
В июне был объявлен старт 
окружных конкурсов: граж-
данских и молодёжных ини-
циатив, «Культурная мозаи-
ка Голышмановского город-
ского округа», профилакти-
ческих проектов «Воплощай 
идеи в жизнь». 

Организаторы – благотвори-
тельный фонд «Наше время» – 
провели для тех, кто изъявил жела-
ние подать заявку на конкурсы, че-
тыре обучающих семинара. В по-
мощь активным гражданам под-
готовили несколько брошюр по 
социальному проектированию, 
гражданской активности, написа-

нию проектов на соискание гран-
тов, проанализировали типичные 
ошибки, дали рекомендации по 
составлению финансового и ана-
литических отчётов. 106 человек 
прошли обучение и получили сви-
детельства. 

В итоге на конкурсы поступи-
ло 69 заявок: шесть от некоммер-
ческих организаций и 63 от ини-
циативных групп.  Голышманов-
цы разработали 16 направлений 
проектной деятельности. Сре-
ди них – ботанический сад, раз-
рисованные дворы, экстремаль-
ные забеги, весёлые переменки, 
спортивные и детские площадки, 
событийные мероприятия, изде-
лия из шерсти и дерева, органи-

зация мини-музея, были проек-
ты патриотического и культурно-
го направлений. Проекты оцени-
вала комиссия из 13 экспертов из 
посёлка Голышманово, Пермско-
го края, Челябинской, Архангель-
ской, Ленинградской, Тюменской, 
Вологодской областей, Карелии  и 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Они поддержали 56 про-
ектов. Каждый из них получит на 
реализацию от 5 тысяч до 70 ты-
сяч рублей. Всего на проведение 
подготовительных мероприятий 
и грантовую поддержку из окруж-
ного бюджета была выделена суб-
сидия в размере 1 миллиона 766 
тысяч 413 рублей.  

Елена ЛЕДАКОВА

По словам директора коллед-
жа Галины Прейс, образователь-
ная деятельность в 2019-2020 
учебном году велась по 20 про-
граммам среднего профессио-
нального образования и семи – 
профессионального обучения и 
социально-профессиональной 
адаптации. Всего в колледже 
обу чались 1216 человек, из них 
374 в этом году выпустились. В 
планах набора предстоящего 
учебного года – 425 человек по 
программам среднего профес-
сионального образования и 105 
– профессионального обучения 
и социально-профессиональной 
адаптации. 

15 августа в агропедколледже 
завершился приём заявлений 
на 2020-2021 учебный год. Но, 
за счёт наличия свободных мест 
на некоторые профессии (специ-
альности), набор абитуриентов 
продолжается.

– Набор ведётся по средне-
му баллу аттестата, только для 
некоторых направлений – на-
пример, «Физическая культура» 
– предусмотрены ещё вступи-
тельные испытания. Желающим 
учиться в посёлке Голышманово 
в этом году были предложены 9 
программ среднего профессио-
нального образования. Сейчас 
мы ведём набор только по очной 
форме обучения, – говорит от-
ветственный секретарь приём-
ной комиссии колледжа Татьяна 
Баканова. – Впервые в этом году 
набиралась группа по специаль-
ности «Адаптивная физическая 
культура». Эта специальность на 
базе 9 классов оказалась наибо-
лее востребованной у абитури-
ентов – с первых дней набор был 
превышен в разы, как и по спе-
циальностям «Техническое об-
служивание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомо-
билей», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования» и профессии 
«Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ» на 
базе основного общего образо-
вания. Сейчас приём заявлений 
по программам среднего про-
фессионального образования 
завершён во всех группах, за 

исключением профессий (спе-
циальностей) на базе 11 классов 
– «Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей».

В Юргинском отделении агро-
педколледжа набор вёлся по 
трём программам среднего 
профессионального образова-
ния, сейчас он продолжается 
по профессии «Продавец, кон-
тролёр-кассир» на базе 11 клас-
сов. В Омутинском – по четырём 
программам СПО, продолжает-
ся набор на специальность «По-
варское и кондитерское дело» 
на базе среднего общего обра-
зования. 

Для выпускников школ, обу-
чавшихся по специальным (кор-
рекционным) программам, про-
должается набор на 2 програм-
мы профессионального обуче-
ния и социально-профессио-
нальной адаптации: «Кухонный 
рабочий. Маляр. Швея», «Сле-
сарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудова-
ния. Рабочий по уходу за живот-
ными. Каменщик» для обучения 
в корпусах агропедколледжа в 
посёлке Голышманово и на про-
грамму в селе Омутинском «Шту-
катур. Маляр. Рабочий зелёно-
го строительства». А также про-
должается набор выпускников 
9 класса на программы: «Кон-
дитер. Помощник воспитателя» 
(посёлок Голышманово), «Кон-
тролёр-кассир. Кондитер» (от-
деление села Омутинского).

 Приём документов осущест-
вляется по электронной по-
чте агропедколледжа – agpc@
yandex.ru – и при личном об-
ращении в учреждение, с со-
блюдением профилактических 
мер в условиях пандемии. С бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте колледжа по 
ссылке http://agropedcollege.
ru и в соцсети «ВКонтакте», а 
также по телефонам: 2-56-16, 
2-53-74.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива 

агропедколледжа

Образование

Набор абитуриентов 
продолжается

В Голышмановском агропедколледже созданы все условия 
для обучения поварскому и кондитерскому делу 

Эх, дорога – пыль да песок
Диалог: народ и власть

Аварийный участок областной дороги 
на Голышмановской территории поставлен в план 

на капитальный ремонт в 2021 году

С прошлого учебного года в Голышмановском агропед-
колледже увеличилось количество образовательных 
программ, как и обучающихся по ним, за счёт присое-
динения Юргинского и Омутинского отделений. 
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В соответствии со ст. 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 30, 34, 35 
Устава Голышмановского городско-
го округа

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Голышмановского городско-
го округа за полугодие 2020 года со-
гласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению.
2. Направить отчет об исполнении 

бюджета Голышмановского город-
ского округа за полугодие 2020 года 
в Думу Голышмановского городского 
округа и Контрольно-счетную палату 
Голышмановского городского округа.

3. Опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на офи-

циальном сайте Голышмановского го-
родского округа отдельные показате-
ли исполнения бюджета Голышманов-
ского городского округа за полугодие 
2020 года и сведения о численности му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное со-

держание согласно приложениям № 2, 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

В.Н. ПОПОВ, первый 
заместитель Главы городского

округа, начальник 
Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.07.2020 г. № 784
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышманов-

ского городского округа за полугодие 2020 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.08.2020 г. № 821

«Об утверждении Порядка уведомления руководителями 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

Голышмановского городского округа о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов»

В целях осуществления контроля 
за соблюдением требований законо-
дательства о противодействии кор-
рупции в муниципальных предпри-
ятиях, учреждениях и организаци-
ях, функции и полномочия учредите-
ля в отношении которых осуществля-
ет Администрация Голышмановского 
городского округа, в соответствии 
со ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  руководствуясь 
статьями 30, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа

1. Утвердить Порядок уведомле-
ния руководителями муниципальных 
предприятий, учреждений и органи-
заций Голышмановского городско-
го округа, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых осу-

ществляет Администрация Голышма-
новского городского округа (далее 
– руководители организаций) о воз-
никновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интере-
сов, в соответствии с приложением № 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму уведомления о 
возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту Управления 
делами Администрации Голышманов-
ского городского округа (Арсентьевой 
О.А.) обеспечить ознакомление под ро-

спись руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и органи-
заций Голышмановского городского 
округа с настоящим постановлением и 
листы ознакомления с настоящим по-
становлением предоставить в Управле-
ние делами Администрации Голышма-
новского городского округа. 

4. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации 

Голышмановского муниципально-
го района от 19.09.2018 № 1410 «Об 
утверждении Порядка уведомле-
ния руководителями муниципаль-
ных предприятий, учреждений и 
организаций о возникновении лич-
ной заинтересованности».

5. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в сред-
ствах массовой информации, прило-

жения к постановлению обнародо-
вать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов 
местного самоуправления Голышма-
новского городского округа, и разме-
стить настоя щее постановление на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Главы город-
ского округа, начальника Управления 
делами Администрации Голышманов-
ского городского округа.

В.Н. ПОПОВ, первый 
заместитель Главы городского

округа, начальник 
Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.08.2020 г. № 822

«О порядке уведомления муниципальными служащими 
Администрации Голышмановского городского округа 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьями 30, 34, 35 
Устава Голышмановского городско-
го округа

1. Утвердить порядок уведомления 
муниципальными служащими Адми-
нистрации Голышмановского город-
ского округа о возникновении лич-
ной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, 
которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить форму уведомления о 
возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-

ресов, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Руководителям структурных под-
разделений Администрации Голыш-
мановского городского округа  в 
10-дневный срок с момента издания 
настоящего постановления:

а) ознакомить под роспись муни-
ципальных служащих возглавляемо-
го структурного подразделения с на-
стоящим постановлением;

б) листы ознакомления с настоя-
щим постановлением предоставить 
в Управление делами Администрации 
Голышмановского городского округа. 

4. Ведущему специалисту Управления 
делами Администрации Голышманов-
ского городского округа (Арсентьевой 
О.А.) обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих с настоящим по-
становлением.

5. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации 

Голышмановского муниципально-
го района от 01.03.2016 № 267 «О по-
рядке уведомления муниципальными 
служащими Администрации Голыш-
мановского муниципального района 
о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов»;

– постановление Администрации 
Голышмановского муниципального 
района от 12.07.2017 № 822 «О внесе-
нии изменений в постановление Ад-
министрации Голышмановского му-
ниципального района от 01.03.2016 
№ 267».

6. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в сред-

ствах массовой информации, прило-
жения к постановлению обнародо-
вать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов 
местного самоуправления Голышма-
новского городского округа, и разме-
стить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Главы город-
ского округа, начальника Управления 
делами Администрации Голышманов-
ского городского округа.

В.Н. ПОПОВ, первый 
заместитель Главы городского

округа, начальник 
Управления АПК
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В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Тюмен-
ской области  от 14.12.2018 № 507-п 
«Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищного 
строительства», руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа

1. Создать комиссию по приемке 
приобретаемых жилых помещений 
в рамках государственной програм-
мы Тюменской области «Развитие жи-

лищного строительства» в муници-
пальную собственность для форми-
рования жилищного фонда во вновь 
построенных домах на территории 
Голышмановского городского округа  
согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии 
по приемке приобретаемых в рамках 
государственной программы Тюмен-
ской области «Развитие жилищного 
строительства»  жилых помещений 
в муниципальную собственность во 

вновь построенных домах на терри-
тории Голышмановского городского 
округа согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в сред-
ствах массовой информации, прило-
жение к постановлению обнародо-
вать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов 
местного самоуправления Голыш-
мановского городского округа, и 

размес тить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в 
сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по 
жилищно-коммунальным вопросам. 

В.Н. ПОПОВ, первый 
заместитель Главы городского

округа, начальник
Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 23.07.2020 г. № 757

«О создании комиссии по приемке жилых помещений 
и утверждении Положения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.08.2020 г. № 823

«О порядке уведомления муниципальными служащими 
Администрации Голышмановского городского округа 
представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу»
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 11 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст.  ст. 30, 34, 
35 Устава Голышмановского город-
ского округа

1. Утвердить Порядок уведомления 
муниципальными служащими Адми-
нистрации Голышмановского город-

ского округа представителя нанима-
теля о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее по-
становление без приложения в 
средствах массовой информации, 
приложение к постановлению об-
народовать в местах обнародова-

ния приложений к муниципаль-
ным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправ-
ления Голышмановского городско-
го округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте Голышмановского городско-
го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Главы Голыш-
мановского городского округа, на-
чальника управления делами Адми-
нистрации Голышмановского город-
ского округа.

В.Н. ПОПОВ, первый 
заместитель Главы городского

округа, начальник 
Управления АПК
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Родилась мама в многодетной 
семье сибирских татар. К началу 
Великой Отечественной ей едва 
исполнилось девять лет. Война 
в одночасье докатилась до са-
мых отдалённых уголков стра-
ны. Семья Ишкуловых жила в се-
лении Янгутум под Тобольском. 
Туда и сейчас добраться трудно 

– только по реке или самолётом, 
да зимой – по зимнику. И в во-
енные годы – только на лодках. 
Отец Махмусы – Баки Уразович 
был членом колхоза «Красный 
охотник», работал продавцом в 
деревенском ларьке. Мать Са-
фия Рахматуловна сидела с деть-
ми. Старшие – Колбича и Сафира 

1928 и 1930 годов рождения. По-
том – Махмуса, Нурикамал, Ха-
лим и Начия. Седьмой ребёнок – 
Камиль родился уже в 1942 году. 
Отец его так и не увидел, не по-
держал на руках. В сентябре 1941 
года почти всех мужчин призва-
ли на фронт. С тех пор от Баки не 
было вестей, так и числится про-
павшим без вести. Ему было толь-
ко 35 лет.

Сафия одна воспитывала ре-
бятишек. Шла на любую работу, 
лишь бы прокормить детей, за-
быв о себе, похоронив вместе с 
мужем свою молодость и красо-
ту. Колбича и Сафира тоже пош-
ли работать в колхоз, Махмуса – 
с ними. Весной перед пахотой на 
поля навоз возили, чтобы как-то 
удобрить скудную землю. Зимой 
за сеном с подружкой ездили. 

Председатель – дед Юртлу-
бай подробно расскажет, как 
надрать сено из стога, сложить 
на сани, чтобы не рассыпалось 
по дороге. Обязательно скажет: 
«Смотрите, до темна успевай-
те вернуться – волки в округе, с 
пути не сбейтесь». Сено под сне-
гом не берётся, пока теребят его 
– наплачутся вдоволь. 

В 1944 году двенадцатилет-
нюю девчонку Махмусу взяли 
работать на заготовку липового 
лыка. Тяжёлый и долгий процесс. 
Летом отправились в лес рубить 
небольшие деревца. Руки в мо-

золях, жара, пауты. С деревьев 
аккуратно снимали кору. Потом 
кучи коры переносили к бере-
гу реки. В реке нужно было уло-
жить связки под пресс, чтобы не 
уплыли. Кору оставляли на пол-
тора месяца в воде – для созре-
вания. Зимой, после уроков за 
ткацким станком, девчонки тка-
ли из лыка упаковочные кули-
мешки, чтобы отправить на лод-
ках в Тобольск.

И снова на вёслах девчонки 
военных лет – Махмуса, Гайша, 
Гульнасифа, Бибиасма, Хосни. 
Везут в город заготовки – шку-
ры, мясо, рыбу. Обратно на пять 
деревень мешки с мукой достав-
ляли. Впереди колонны – пожи-
лой, изработанный Сатыр-ба-
бой, он рулит, сверяя направле-
ние. Лодки связаны одна с дру-
гой, чтобы не отстали девчонки, 
не перевернулись. На один рейс 
уходил месяц пути. После весен-
ней большой воды на реке Ир-
тыше и её притоках образуются 
из разного хлама заторы. Чтобы 
перетащить через такой лодку к 
воде, приходилось переносить 
на ближайший берег мешки с 
мукой, потом снова грузить на 
лодку. К 1945 году в Янгутумских 
юртах совсем мужчин и парней 
не осталось. Бабы да девчонки 
ковали победу, как могли.

В 1981 году мама переехала 
ко мне в Голышмановский рай-

он, устроилась птичницей на 
птицефабрику, где проработа-
ла 6 лет. Её имя не раз упомина-
лось на районной Доске почёта, 
которая регулярно печаталась 
в газете «Ленинец». По итогам 
1985 года мама признана побе-
дителем в социалистическом со-
ревновании, награждена памят-
ной лентой «Лучший по профес-
сии», ценным подарком. Перед 
пенсией ей дали на птицефабри-
ке квартиру.

Труженицей тыла мама не яв-
ляется. Документы колхоза были 
уничтожены пожаром. А в годы 
войны, возможно, никто и не учи-
тывал таких, как моя мама, школь-
ниц. Работали и работали, заме-
нив своих погибших отцов. В на-
шей семье хранятся копии ар-
хивных документов, которые нам 
прислали недавно: в годы войны 
моей бабушке выписали справ-
ку «на предмет получения госу-
дарственного пособия по мно-
годетности». А в 1945 году её 
представили к правительствен-
ной награде – ордену «Материн-
ская слава». Копии этих военных 
и после военных документов спу-
стя многие годы перечитываем с 
волнением и трепетом, они слов-
но переносят сознание в прошлое 
семьи и страны. Меня переполня-
ет гордость за родных и любовь. 

Аниса ПОНОМАРЁВА,
село Медведево

Военное детство Махмусы

Валентина Ивачёва: «Свои корни бережно храню»

Сейчас Махмуса Ишмухаметова (на фото – справа)
живёт в доме дочери Анисы

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Валентина Васильевна Ива-
чёва родилась в Сорокин-
ском районе в мордовской 
деревне Калиновке. Роди-
тели её Василий и Дарья 
Фроловы из переселенцев. 

Ещё в середине двадцатых го-
дов прошлого столетия несколь-
ко мордовских мужиков отпра-
вились в Москву просить раз-
решение на переселение из го-
лодных поволжских земель в 
Сибирь. Принял их сам всесо-
юзный староста Михаил Кали-
нин и разрешил переселяться. 
В благо дарность переселенцы 
назвали деревню Калиновкой. 
Большая разрослась деревня, да 
со временем разъехались люди 
в поисках лучшей доли, унося с 
собой традиции предков и мор-
довское «оканье» – мягкое про-
тяжное наречие. 

Детей в семье Фроловых под-
растало пятеро. Поэтому роди-
тели всегда держали большое 
подворье, выращивали огород. 
Мама делала заготовки. Соби-
рала столько смородины, клюк-
вы и брусники на местных ря-
мах, что вдоволь хватало на всю 
зиму. Дети всегда были рядом, 
помогали как могли. Отец рано 
ушёл из жизни. Мама устроилась 
на его место: у обходчика нефте-
проводов был телефон, и зарпла-
та, по тем временам, хорошая. 

В Голышманово Валентина 
приехала учиться в педагогиче-
ское училище. Здесь вышла за-
муж, родились дочери Ирина и 
Наталья. А потом и маму пере-
везла к себе. После работы бе-
жала к ней. Дарья Дмитриев-
на уже подготовит все овощи, 

приправы. Вместе фарширова-
ли перцы, делали зимний салат, 
мариновали огурцы уже по со-
временным технологиям, под 
крышки. Дарья Дмитриевна жа-
лела дочь по-женски, ведь Ва-
лентина тоже рано овдовела, 
словно повторив её судьбу. Со 
временем перебрались в посё-
лок семьи сестры и брата. Мно-
гие девчонки из Калиновки тоже 
приехали учиться в педучилище, 
остались здесь навсегда. 

Долгие годы Валентина ис-
пользует рецепты мамы. Теперь 
уже с учётом вкусов своих до-
черей и внучек. Любит угощать 
дочь Ирина в Тюмени коллег ма-
миной маринованной капустой. 
Друзья просят Валентину зака-

тать огурцы – ради вкуснейшего 
рассола. Часто пробует что-то но-
вое, но старые, проверенные, ре-
цепты ближе.

С детских лет помнит Валенти-
на вкус мордовских блинов, ко-
торые готовила мама. Их пек-
ли из пшена или манки. Секрет 
приготовления передавали ста-
рики молодым. Вкуснейшие пи-
роги с ягодами и поза – излю-
бленный напиток, приготовлен-
ный из сахарной свёклы, похо-
жий на квас – всегда были на 
столе. В старину блины готови-
лись три дня – тесто выстаива-
лось на опаре. Пшено или манку 
обязательно доводили до одно-
родной консистенции – без ко-
мочков и крупинок. Сейчас не 

у каждой хозяйки хватает тер-
пения и умения – используют 
дрожжи, поэтому в современ-
ных рецептах на блины из ман-
ки уходит всего несколько ча-
сов. 

С возрастом национальные 
традиции и обычаи становятся 
ценнее и дороже. Уже несколько 
лет Валентина, её сестра Пана, 
сноха Тамара, калиновские зем-
лячки дружат с центрами мор-
довской культуры. В Калинов-
ке не раз проходили фестивали 
творчества этого самобытного 
народа. А однажды в тюменском 
детском саду у внучки Миланы 
готовился праздник националь-
ных культур. Валентина сразу 
решила, что лучше мордовского 
платья внучке не придумать. Го-
товились долго: звонила в род-
ную Калиновку, узнавала тонкос-
ти народного костюма. Мастери-
ли со снохой головные уборы, 
подруга шила фартуки. Валенти-
на с дочерью Натальей помогли 
внучке представить народность. 
Получилось замечательно. В про-
шлом году Валентина Васильев-
на побывала на юбилее Калинов-
ки, там состоялся национальный 
праздник творчества. После это-
го решила, что и на Шарохинском 
фестивале будет вместе с земля-
ками представлять мордву. К со-
жалению, идея объединиться 
нынче не состоялась. Но обяза-
тельно сбудется. Это замечатель-
но, когда передаются из поколе-
ния в поколение семейные исто-
рии, традиции и элементы куль-
туры разных народов. Когда за 
семейным столом готовятся рус-
ские блины, казахский бешбар-
мак или мордовские блины. 

Рецептами национальных 
блинов и зимней заготовки 
Валентина Ивачёва подели-
лась с читателями газеты. 

Манные блины 
по-мордовски

Состав: 0,5 килограмма манной 
крупы, ложка дрожжей, сахар и 
соль по вкусу, треть стакана мо-
лока и отдельно 0,5 литра молока 
для замачивания крупы, 2-3 яйца, 
топлёное сливочное масло для 
смазывания готовых блинов. 

Треть стакана тёплого моло-
ка используется для разведения 
сахара, соли и дрожжей. Потом 
этот состав надо вылить в блюдо 
с половиной литра молока. Туда 
же добавить манную крупу. Полу-
чившуюся опару накрыть и уста-
новить в тёплое мес то на ночь 
или на весь день. По истечении 
этого срока добавить взбитые 
яйца, 0,5 чайной ложки соды, пе-
ремешать тесто до одно родной 
консистенции и выпекать блины 
на сковороде, обжаривая с каж-
дой стороны по минуте. Каждый 
блин смазывается маслом и пода-
ётся к столу с вареньем, со смета-
ной и с мёдом.

Капуста пикантная 
Банки хорошенько простери-

лизовать. Капусту мелко нашин-
ковать. В 700-граммовые банки 
уложить по нескольку брусоч-
ков свёклы – для цвета, 5 зуб-
чиков чеснока (можно меньше, 
кто как любит). Отдельно приго-
товить рассол. На литр воды до-
бавить стакан 6-процентного ук-
суса, полстакана растительного 
масла, стакан сахара, 2 столо-
вые ложки соли. Маринад вски-
пятить хорошо, залить банки. В 
каждую банку капусту уложить 
не очень плотно. После залив-
ки нужно проткнуть капусту до 
дна, чтобы не осталось возду-
ха, и доливать банки доверху. 
Если утрамбовать очень плот-
но, есть опасность, что заливка 
не проль ётся до дна и капуста 
может закиснуть.

В национальной кухне, признаётся Валентина Ивачёва,
 используется крупа, порой в неожиданном виде

Моей маме Махмусе Бакиевне Ишмухаметовой 88 лет. С 
возрастом всё чаще вспоминает свои детские сиротские 
годы, выпавшие на время войны.  
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