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В Тюменской области 
появились очаги 
опасного вируса

Управление ветеринарии Тю-
менской области сообщает, что 
по результатам проведённых 
лабораторных исследований 
проб патологического мате-
риала, отобранного от павшей 
домашней птицы – индюки, 
цесарки, куры – на территории 
Тюменского района, в деревне 
Чёрная Речка, обнаружен гене-
тический материал высокопато-
генного гриппа птиц.

На территории Тюменского райо-
на объявлен карантин. Ветеринарная 
служба Тюменской области проводит 
мероприятия, направленные на пре-
дотвращение распространения и на 
ликвидацию очагов гриппа птиц.

– Заражению вирусом подвержены 
все виды птиц, в том числе домашние. 
Владельцы подворья или птицефермы 
должны понаблюдать за своей птицей. 
В случае обнаружения симптомов: вя-
лость, птица садится, не ходит, заво-
рачивает голову – необходимо срочно 
обратиться в Голышмановский вете-
ринарный центр по телефону 2-54-18. 
Ветеринары проведут обследование 
птицы, определят клинические при-
знаки вируса гриппа птиц, – рассказал 
директор Голышмановского ветери-
нарного центра Сергей Коноводов.

Ветеринары нашего региона и окру-
га проводят активную профилакти-
ческую работу по информированию 
населения, а также у птиц забирается 
кровь на анализы для исследования. 

– Нельзя препятствовать и скрывать 
птицу для проведения ветеринарного 
обследования. Оберегайте подворье 
от заноса вируса гриппа птиц. Когда 
вероятность заноса вируса велика, 
запрещается свободный выгул птицы, 
скармливание водорослей, а также 
рыбы, так как вирус устойчив в воде и 
рыба может являться его переносчи-
ком, – пояснил Сергей Коноводов.

Вспышка болезни приводит к пол-
ной ликвидации птицы на подворье: 
её уничтожают и сжигают. Карантин-
ную зону устанавливает Россельхоз-
надзор, она может составлять 5-10 
километров. 

Проводится дезинфекция, террито-
рия полностью закрывается. Заводить 
птицу на свободной от вируса тер-
ритории можно не ранее чем через 
полгода-год. 

Человек от птицы вирусом не зара-
жается, но заболеть птичьим гриппом 
может. 

Для людей эта болезнь очень опас-
на: заразиться могут граждане с ос-
лабленным иммунитетом, подвер-
женные хроническим заболеваниям. 
Болезнь протекает как вирусное ре-
спираторное заболевание с высокой 
вероятностью осложнений в виде 
пневмоний. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Надежда Грабко пробует себя в 
разных видах предприниматель-
ства. Когда-то занималась ди-
зайном интерьера в собственной 
студии. Сейчас увлеклась изго-
товлением резных изделий. 

– Когда становится скучно от рутин-
ной работы – руки тянутся к дереву. 
Делаю всё, что возможно из векторной 
графики перевести в изделие. Когда я 
раньше занималась дизайном интерье-
ра, было трудно подбирать предметы, 
аксессуары. Сейчас могу их придумать и 
сделать сама. К примеру, можно сделать 
панели, исходя из цвета и фактуры обо-
ев, чтобы грамотно расставить акценты, 
– говорит Надежда Грабко.

Резьба по дереву всегда была уделом 
мужчин, женщинам же осваивать такое 
ремесло помогают компьютерные тех-
нологии и современные станки. 

– Сначала изделие рисуется в графи-
ческой программе, – объясняет Надеж-
да. – Эскиз переносится в управляющую 

программу для обработки, чтобы мож-
но было выполнить изделие ручным 
фрезером по шаблону, либо на фрезе-
ре с числовым программным управле-
нием автоматически. Потом обрабаты-
ваем предмет шлифовальной машиной 
либо наждачной бумагой. Увлекаюсь 
ЧПУ-станками с 2012 года. Знакомые из 
Тюмени мне однажды заказали партию 
менажниц определённых моделей. Сде-
лали для одного ресторана, потом для 
другого. Готовила сувениры на Шаро-
хинский фестиваль.

Изделия из дерева пользуются спро-
сом. Надежда Грабко заключила дого-
вор с ореховой компанией на изготов-
ление менажниц для подарочных набо-
ров. Уникальность их в том, что менаж-
ницы могут быть изготовлены по эскизу 
заказчика с аутентичными элементами 
в украшении, вензелями, подписью. 

– Менажницы удобны в сервировке, 
при дефиците места на столе. Позволя-
ют компактно разместить нарезку, сла-
дости, фрукты, орехи, – рассказывает На-
дежда.

Она с удовольствием участвует в про-
ектах как партнёр и реализует свои спо-
собности в сфере социального предпри-
нимательства. Помогает общественным 
организациям, предоставляя услуги по 
оформлению, типографские – такие, как 
макет, печать, брошюрование, ламиниро-
вание и многое другое. Занимается 2D- и 
3D-дизайном. А на гравировальном стан-
ке по камню может изготавливать пор-
треты. Особенно увлекает предпринима-
тельницу участие в проектах по сохране-
нию исторической памяти.

– Начала работу с проекта «Территория 
памяти – 2», сейчас реализуем совмест-
ный проект «Улицы Тобольска рассказы-
вают». Ведём проект по обновлению, до-
полнению Сквера пограничников – мас-
штабный, интересный, – рассказала На-
дежда Грабко.

Чем чаще общественники на террито-
рии округа реализуют проекты, тем боль-
ше работы у дизайнера. Такая интеграция 
взаимно полезна.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

У предпринимательницы Надежды Грабко много заказов на изготовление сувениров и предметов интерьера,
ещё больше творческих планов 

в стране В регионе В округе

Новый аэропорт в ТобольскеРоссиян перепишут Сплошная проверка
Всероссийская перепись населения прой-

дёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Главным нововведением  станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного ли-
ста на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшетные компьютеры 
отечественного производства с российской 
операционной системой «Аврора». Перепи-
саться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях МФЦ.

24 сентября в новом аэропорту Тоболь-
ска, «Ремезов», приземлился первый само-
лёт из Москвы. Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор на церемонии откры-
тия отметил, что этот день войдёт в историю 
города, региона и страны, аэропорт в То-
больске, построенный в кратчайшие сроки 
при содействии Правительства Тюменской 
области и компании «СИБУР», станет новым 
драйвером развития экономики и туризма. 

Прямые рейсы аэропорт начнёт обслужи-
вать с 15 октября.

12 нарушений административного 
законо дательства выявили автоинспекто-
ры в ходе «сплошной проверки» водите-
лей на трезвость, которая прошла 27 сен-
тября на участках улиц Ленина и Пролетар-
ская посёлка Голышманово. Два автомоби-
листа перевозили детей с нарушениями, 2 
водителя не имели полиса ОСАГО, 1 мото-
циклист не имел права управления транс-
портом, 2 были не пристёгнуты ремнём бе-
зопасности. Водителей в нетрезвом состоя-
нии не выявлено.
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правопорядок

Оперативная работа близка по духу

Иван Михайлович родил-
ся в Сорокинском районе. 
С детских лет мечтал по-
святить свою жизнь охране 
правопорядка.

Его отец – ветеран МВД, слу-
жил в уголовном розыске, 
мама – педагог. После школы 
Иван успешно поступил в Тю-
менский юридический инсти-
тут и вернулся в родной отдел. 
Службу на защите правопоряд-
ка и закона начал с должности 
участкового уполномоченно-
го. Именно здесь он прошёл 
хорошую практику, ведь на ад-
министративном участке при-
ходилось выполнять функции 
сотрудников разных отделов, 
рассматривать административ-
ные происшествия, уголовные 
дела, вникать в гражданские 
инциденты, выезжать на ДТП. 

Несколько лет служил в до-
рожно-патрульной службе, 
был старшим инспектором 
ГИБДД. И снова был назначен 
старшим участковым уполно-
моченным отдела. В 2010 году 
Локшин переведён в Ишим-
ский отдел МВД в федеральную 
службу по контролю за оборо-
том наркотиков. Позднее воз-
главил подразделение специ-
ального назначения «Гром» – 
отряд оперативного реагиро-
вания, ударную силу нарко-

полиции. Его главной задачей 
остаётся борьба с организо-
ванной преступностью, пресе-
чение и раскрытие преступле-
ний в сфере нарко торговли, 
борьба с контрабандой нарко-
тиков. Обслуживаемая терри-
тория – это приграничные рай-
оны – Ишимский, Казанский, в 
том числе и Голышмановский 
округ. Уже в те годы Иван Ми-
хайлович по линии незаконно-
го оборота наркотиков выез-
жал сюда и знал обстановку не 
понаслышке.

В 2016 году он продолжил 
службу в подразделении уголов-
ного розыска. Под его руковод-
ством подразделение за год ста-
ло лучшим по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет. Опе-
ративная работа близка Ивану 
Локшину по духу. Ещё в юри-
дическом институте он глубо-
ко изу чал право охранительную 
деятельность, проявил интерес 
к тонкостям оперативной рабо-
ты, её определил для себя важ-
нейшей. На этом участке право-
порядка, считает он, сотрудник 
полиции принесёт большую по-
мощь гражданам, обществу в це-

лом. 
В Голышманово Иван Локшин 

служит с 2018 года. В должности 
заместителя начальника опе-
ративного подразделения ор-
ганизовывал оперативно-ра-
зыскные мероприятия, засады. 
Он уверен: руководитель толь-
ко на собственном примере и 
опыте сможет научить младших 
сотрудников, как раскрывать 
дела и пресекать правонаруше-
ния. Готовых правил и методик 
у оперативников нет – каждое 
преступление индивидуально. 

За безупречную службу Иван 
Локшин был дважды отмечен ве-
домственной наградой «За отли-
чие в службе» 3 и 2 степеней. В 
январе 2020 года награждён по-
чётной грамотой Министерства 
внутренних дел за образцовое 
выполнение служебных обязан-
ностей и достигнутые успехи в 
службе.

В начале сентября он был на-
значен начальником полиции, 
первым заместителем руково-
дителя муниципального отдела 
МВД России «Голышмановский». 
Добавилось служебных обязан-
ностей. Иван Локшин руково-

дит оперативной службой, вклю-
чая подразделение по борьбе с 
экономической преступностью, 
противодействию коррупции. В 
его ведении – подразделение 
участковых уполномоченных, 
охрана общественного поряд-
ка, ГИБДД, дознание, ИВС. Кро-
ме того, он координирует рабо-
ту отделов полиции в Аромаше-
во и Бердюжье.

В новой должности Иван Лок-
шин во главу угла по прежнему 
ставит задачу защитить жителей 
вверенной территории от пося-
гательства мошенников. Кра-
жи с банковских счетов граж-
дан продолжаются, полицей-
ские преду преждают: не верить 
телефонным звонкам, не пере-
водить деньги подозрительным 
лицам, сразу обращаться в по-
лицию. Одна из важнейших за-
дач начальника – усилить борь-
бу с незаконным оборотом нар-
котиков и противодействовать 
коррупции. За последнее время 
три тяжких преступления, свя-
занных с хищением денежных 
средств, были раскрыты. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива редакции

образование

Из-за отсутствия благо-
устроенного жилья педа-
гоги не едут в сельскую 
местность. К примеру, в 
канун этого учебного года 
в Ламенскую школу хотели 
трудо устроиться несколь-
ко учителей, но передума-
ли. 

В посёлке Ламенском есть слу-
жебная квартира, но она нужда-
ется в капремонте. Сейчас в об-
разовательные учреждения Го-
лышмановского округа требует-
ся больше десятка учителей по 
разным предметам. 

Для улучшения ситуации с 
педагогическими кадрами на 
селе в нашем муниципалитете 
используют разные способы. В 
частности, предлагается участие 
в программе «Земский учитель», 
которая действует в Тюмен-
ской области второй год. Она 
предназ начена для обеспечения 
педагогическими кадрами сель-
ских населённых пунктов чис-
ленностью до 50 тысяч человек. 
Участникам этой программы по-

лагаются от государства едино-
временные компенсационные 
выплаты в размере миллиона 
рублей, а также им должно быть 
предоставлено служебное жи-
льё. Вакансии есть – наиболь-
шая потребность в учителях ма-
тематики и иностранных язы-
ков. Первым земским учителем 
в нашем округе стала Екатери-
на Шаповаленко. Она прибыла 
в Малышенскую школу в июле – 
устроилась учителем математи-
ки, физики и астрономии. Учеб-
ная нагрузка – 26 часов в неде-
лю, взяла классное руководство 
в пятом классе. Ученики называ-
ют её доброй. Говорят, что хоро-
шо учит и объясняет понятно. 

Уроженка Омска Екатери-
на Шаповаленко выбрала себе 
профессию ещё в детстве: по-
стоянно играла «в школу», всех 
младших двоюродных братьев 
научила читать. В пятом клас-
се окончательно определилась, 
чему будет обучать детей. При-
мером для неё послужила учи-
тель математики Людмила Алек-
сандровна Сытина. 

– Она так интересно препода-

вала этот сложный предмет, что 
я полюбила его всей душой, – 
рассказывает Екатерина Викто-
ровна. – Обожаю решать труд-
ные задачи, причём всегда до-
биваюсь результата. Это при-
носит мне радость, а теперь я 
счастлива, когда мои ученики 
начинают разбираться в матема-
тике. В 10 классе нравится раз-
дел «Тригономет рия». На уро-
ках особое внимание обращаю 
на формирование вычислитель-
ных навыков у детей и на разви-
тие внимательности. 

Педагогический стаж Екатери-
ны Шаповаленко – 20 лет. Ранее 
она работала в омской и ялуто-
ровской школах. В этом году ре-
шилась на перемены. 

– Давно собиралась переехать 
ближе к Омску, где живут все мои 
родственники, – пояснила Екате-
рина Шаповаленко. – Вступила в 
программу «Земский учитель» и 
выбрала вакансию в Голышманов-
ском округе. Малышенская шко-
ла понравилась: просторная и 
уютная. Повезло с коллективом – 
здесь трудятся грамотные специа-
листы. Село тоже хорошее и люди 
доброжелательные. Удивилась, 
что здесь есть офис Сбербанка и 
терминал в магазинах. Я по натуре 
– деревенский житель. Сельская 
глубинка даёт мне ощущение сво-
боды, чего нет в городе. Нравит-
ся тишина, воздух хороший. Мне 

выделили благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме – до-
вольна предложенными условия-
ми. Планирую остаться здесь на-
всегда, а не только на пять лет, как 
положено по контракту. Я приеха-
ла с дочкой Олей, она учится в 10 
классе. Миллионную господдерж-
ку собираюсь потратить на её 
дальнейшее образование и при-
обретение собственного жилья в 
селе Малышенка. 

Ещё один способ привлечь 
педкадры в сельские школы – 
компенсации расходов за наём 
 жилья. Начиная с 2019 года учи-
телям, воспитателям, педагогам 
дополнительного образования 
и тренерам, арендующим квар-
тиры, выделяется по пять тысяч 
рублей ежемесячно из окружно-
го бюджета. Компенсация выпла-
чивается в течение трёх лет, при-
чём на такую поддержку могут 
рассчитывать те молодые педа-
гоги, которые трудоустраивают-
ся сразу после окончания вузов 
и ссузов. Также администрация 
муниципалитета ежегодно пре-
дусматривает средства на при-
обретение или ремонт квартир, 
в том числе на сельских террито-
риях, чтобы в последующем пре-
доставлять жильё по договорам 
найма работникам сферы обра-
зования. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Приходи в село, учитель!
Как пытаются решать кадровую проблему в сфере образования

Екатерина Шаповаленко – первый земский учитель 
в Голышмановском округе  

нацпроекты в действии

Ресурс 
для развития 

бизнеса
В рамках национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» введена но-
вая форма государствен-
ной поддержки предпри-
нимателей – предоставле-
ние комплексных услуг цен-
тром «Мой бизнес» Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области».

Услуги оказываются бесплат-
но, доступны предпринимате-
лям, которые зарегистрирова-
лись более года назад. 

Для предпринимателей досту-
пен сервис, который позволя-
ет за несколько минут провес-
ти оценку бизнеса по различ-
ным показателям. По результа-
там оценки будут предложены 
меры поддержки, необходимые 
в данный момент. 

Например, предпринимате-
лю могут предложить принять 
участие в программе ускорен-
ного развития (акселераторе), 
получить консультацию от про-
фильных экспертов по развитию 
франшиз, мотивации персонала, 
бухгалтеров и юристов высоко-
го класса, защите интеллекту-
альной собственности и многое 
другое. Также доступно продви-
жение товаров, работ, в том чис-
ле в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях, обу-
чение в специализированных 
образовательных проектах.

С вопросами обращаться к ру-
ководителю Центра поддерж-
ки предпринимательства Фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» Дмитрию 
Утьеву, телефон: 8-(3452)-49-
99-44 (доб. 241), 8-(932)-482-
75-67, utev@iato.ru. 

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Подполковник Иван Локшин 
назначен начальником 

полиции МО МВД 
«Голышмановский» 

В Малышенке Екатерине Шаповаленко выделили 
благоустроенную квартиру в двухквартирном доме. 

Она довольна предложенными условиями 
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здоровый образ жизни

Демонстрировали умение выживать 
в экстремальных условиях

Это была долгожданная встре-
ча туристов – почти два года не 
выбирались в лесной массив 
 из-за пандемии. Нынче тоже 
пришлось сократить програм-
му слёта – оставили только два 
основных направления. Начи-
нали с поисково-спасательно-
го маршрута из 10 этапов. Ребя-
та вязали узлы, определяли ази-
мут, преодолевали заболочен-
ный участок с помощью жердей, 
искали «пострадавшего» в лесу, 
оказывали ему помощь и транс-
портировали по пересечённой 
местности. Также юные турис-
ты выполняли спуск-подъём с 
самонаведением, траверс, пре-
одолевали «мышеловку», уста-
навливали палатку и организо-
вывали бивак. На прохождение 
трассы давалось 2,5 часа, за пре-
вышение отведённого времени 
– штрафы.

– Мы установили палатку и вот 
добрались до этапа «Мышелов-
ка», а уже утомились, – отметил 
турист команды Королёвской 
школы Владимир Раев. – Тяже-

ло бежать с нагруженными рюк-
заками: плечи тянет и дыхание 
становится отрывистым. Несём 
с собой всё необходимое для 
пре одоления предложенных ис-
пытаний – носилки, аптечку, об-
вязки, верёвки. Не хватает физи-
ческой подготовки.

На эту же проблему обратила 
внимание новый учитель физ-
культуры Голышмановской сель-
ской школы Анна Цветцих. Ранее 
она работала в Тюмени.

– Собираюсь больше внима-
ния уделить развитию физичес-
кой формы своих учеников, 
вижу в них хороший потенциал, 
– поделилась планами Анна Пе-
тровна. – Знание и опыт у меня 
есть и в спорте, и в туризме. Так-
же курирую кадетство. Я – ма-
стер спорта по вольной борьбе. 
С октября планирую вести сек-
цию при школе.

Евсинские туристы неодно-
кратно занимали призовые 
места на окружном слёте-со-
ревнованиях «Гражданин Рос-
сии». Их тренер – Валерий Ко-

шин. Перед стартом соревно-
ваний он посетовал, что в этот 
раз было слишком мало време-
ни на подготовку. Несмотря на 
такое обстоятельство, евсинцы 
стали победителями нынешне-
го слёта. На второе место выш-
ли медведевцы, на третье – 
земляновцы. 

Главный судья соревнований 
Евгений Дьяченко подчерк-
нул, что команды заезжали на 
слёт по графику, чтобы не было 
большого скопления людей на 
полигоне. Также ребята при-
няли участие в XVI слёте юных 
экологов. Они выполняли прак-
тические работы по биологии и 
зоологии, участвовали в викто-
рине на тему «Красная книга Го-
лышмановского округа». В эко-
логических испытаниях победу 
одержали евсинские школьни-
ки. Второе место заняли учащи-
еся школы № 1 и земляновцы, 
третье – ребята школ № 4 и Го-
лышмановской сельской.

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Больше 80 голышмановских школьников, четырнад-
цать команд образовательных учреждений округа, при-
были на XXV окружной слёт-соревнования «Гражданин 
России – 2021», который проходил в рамках открытого 
фестиваля туристов и путешественников. Разместились 
участники состязаний на полигоне в селе Медведево.

Не все туристы на этапе «Вязка узлов» чувствуют 
себя уверенно

Сибирь пробуем на вкус
На прошедшем в Заводо-
уковске форуме обсуди-
ли тему местной гастроно-
мии. В качестве эксперта 
пригласили блогера, музее-
веда, коллекционера Фи-
липпа Тарасова. У тюмен-
цев и не только популярна 
его страница в «Инстагра-
ме» – vkusnovtmn. Филипп 
Тарасов поговорил с публи-
кой о том, что важно для ту-
риста. 

– Нам следует ответить на во-
просы: где мы можем поесть си-
бирские блюда? Какую еду мо-
жем представить брендом тер-
ритории? Где можно прийти и 
почувствовать на своих вкусо-
вых рецепторах тот самый вкус 
Сибири? Пока нет консолида-
ции рестораторов в отношении 
презентации уникальности га-
строномии нашего региона. Си-
бирь ассоциируется с северной 
рыбой, олениной, есть у нас Си-
бирь купеческая и кухня сибир-
ских татар и сибирских казаков. 
Через Сибирь проходил путь им-
ператорской семьи – с этим тоже 
может быть связана гастрономи-
ческая история. Нужно создать 
цельный, проработанный, син-
хронизированный гастрономи-
ческий продукт. Важно и разно-
образие предложений, которое 
позволит туристу ощутить вкус 
Сибири. Наличие пакета гастро-

номического путешествия по-
может привлечь сюда, в реги-
он, гостя. Маршрут может про-
легать не в одной локации, а с 
выездом в другие интересные 
мес та. Меня пригласили в Санкт-
Петербург за счёт компании, 
чтобы я ходил по городу и опи-
сывал свои впечатления. Круп-
ные города заинтересованы в 
привлечении туристов из реги-
онов. Это важно и для нас. Как 
убедить рестораторов, которые 
будут входить в туристические 
маршруты, внести в свои меню 
дополнительные специальные 
позиции, отражающие локаль-
ный сибирский колорит? Важна 
правительственная поддержка 
– не столько финансовая, сколь-
ко информационная. Сделай-
те у себя в ресторане позицию 
с освещением какой-то нашей 
местной гастрономической тра-
диции, и вас отобразят в инфор-
мационных ресурсах, будут ак-
центировать на вас внимание и 
продвигать, – сказал Филипп Та-
расов. 

Советник губернатора Оль-
га Езикеева пригласила участ-
ников форума на учебный курс 
по гостеприимству с посеще-
нием мест, встречами с пова-
рами, мастер-классами. А Фи-
липпу Тарасову предложили 
объехать районы и малые го-
рода, посетить предприятия 
обще пита – рестораны и кафе, 
написать про это в своём бло-

ге. Это поможет понять, что в 
нашей области происходит с 
едой, и разработать гастроно-
мический продукт для путе-
шествий, выработать систе-
му мотивации для ресторато-
ров, чтобы они вводили в свои 
меню какие-то совершенство-
вания, связанные с традициями 
нашей гастрономии. Необходи-
ма и поддержка правительства 
обучением, сопровож дением, 
с рекомендациями маркетоло-
гов и продвижением в соцсе-
тях. 

– Если ты любишь террито-
рию, на которой живёшь, и 
себя с этой территорией свя-
зываешь, то в своём кафе до-
бавишь строчку в меню, где 
будут блюда из местных гри-
бов, ягод и других продуктов. И 
начнёшь потихоньку приучать 
всех к тому, что ты любишь. 
Большая проблема у рестора-
торов – это обучение персона-
ла, сервис, который, к сожале-
нию, у нас развит на недоста-
точном уровне. Над этим нужно 
серьёзно работать. Турист при-
дёт к вам, а дома расскажет, как 
он был недоволен и как ему не 
понравилось. Рестораны – это 
лицо региона. В музей зайдёт 
не каждый гость территории, 
в кафе поесть пойдёт каждый. 
Это очень ответственная мис-
сия, – подытожил Филипп Та-
расов.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Читательская
летучка 2-50-34

В редакцию позвонила Ефро-
синья Никитична МОТОРИНА:

– Объясните, куда частникам 
вывозить бывшие в употребле-
нии строительные материалы, 
например, шифер, оставшийся 
после ремонта крыши? Раньше 
могли самостоятельно вывезти 
на свалку, а сейчас полигон для 
частников закрыт, везде поста-
вили контейнеры. Мне 82 года, и 
сама не смогу перетаскать весь 
этот шифер к контейнеру. А 
если машину нанимать, надо за-
платить за неё. Живём вдвоём 
с мужем, он тяжело болеет, сам 
не ходит. Как быть? Да, наверное, 
мы не одни такие.

За комментариями мы обра-
тились к председателю комите-
та ЖКХ округа Александру ЧИР-
КОВУ:

– С нового года возчиком му-
сора в Голышмановском окру-
ге является ишимская органи-
зация ООО «Сибсервис». Специ-
алисты регулярно проезжают 
по населённым пунктам, делают 

фотосъёмки тех адресов, где на-
капливаются большие объёмы 
строительного мусора: доски, 
брёвна, шифер. Не нужно скла-
дывать его в контейнер – акку-
ратно сложите возле. Расходы по 
утилизации возчик берёт на себя, 
доставляет на полигон, который 
находится в Ишиме.  Голышма-
новский полигон такой мусор не 
принимает. 

А Ефросинья Никитична по-
звонила в редакцию снова, в 
этот же день, и сообщила, что 
проблема решена: 

– Обратилась в приёмную ЗАО 
«Автотранс», где мне ответила 
секретарь Юля. Спасибо огром-
ное ей и мастеру участка Вик-
тору Михайловичу Юркову. Тут 
же приехали, всё погрузили и 
увезли. Мой муж Николай Ива-
нович Моторин много лет ра-
ботал на автотранспортном 
предприятии, спасибо за по-
мощь, отзывчивость, бесконеч-
но благодарны.

Ирина ШАДРИНА

происшествия

Без права на управление
Несовершеннолетний на ав-
томобиле «Лада», без во-
дительского удостовере-
ния, выезжая со второсте-
пенной дороги от села Усть-
Ламенка на федеральную 
автотрассу Тюмень – Омск, 
не уступил дорогу водителю 
мотоцикла «Сузуки», поль-
зующемуся преимущест-
венным правом проезда пе-
рекрёстков. 

Виновник аварии скрылся. 
– Мотоциклист следовал из Ке-

мерово в Тюмень в гости, в резуль-
тате ДТП получил множественные 
телесные повреждения, – поясни-
ла инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
Анастасия Лосева. – Управление 
транспортным средством води-

телем, не имеющим удостовере-
ние на право управления транс-
портным средством, за исключе-
нием учебной езды, влечёт адми-
нистративный штраф размером от 
5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если 
водитель лишён права управле-
ния транспортными средствами, 
на него налагается администра-
тивный штраф 30 тысяч рублей, 
либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок от 100 до 
200 часов. Передача управления 
транспортным средством граж-
данину, не имеющему водитель-
ских прав, за исключением учеб-
ной езды, или лишённому такого 
права, повлечёт наказание в виде 
административного штрафа в 30 
тысяч рублей.

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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В соответствии с Земельным 
Кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского 
округа,

1. Утвердить административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие 

решений о выдаче разрешения 
на использование земель или 
земельного участка» согласно 
приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администра-

ции Голышмановского муници-
пального района от 01.10.2015 
№ 1364 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение за-

явлений и принятие решений о 
выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка»;

– пункт 7 постановления Ад-
министрации Голышмановско-
го муниципального района от 
19.05.2016 № 616 «О внесении 
дополнения в постановления 
Администрации Голышманов-
ского муниципального рай-
она от 20.03.2015 № 410, от 
20.03.2015 № 411, от 20.03.2015 

№ 415, от 20.03.2015 № 416, от 
01.10.2015 № 1362, от 01.10.2015 
№ 1363, от 01.10.2015 № 1364».

3. Опубликовать настоящее 
постановление без приложе-
ния в газете «Голышмановский 
вестник», приложение к поста-
новлению обнародовать в ме-
стах обнародования приложе-
ний к муниципальным норма-
тивным правовым актам орга-
нов местного самоуправления 
Голышмановского городского 

округа, и разместить настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети 
Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
Глава городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.09.2021 г. № 912

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка»


