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патриотическое воспитание

Проводят рейды
Укрепляя десантное братство

короткой строкой

Почётную награду – орден «Генерал армии В.Ф. Маргелов» ветерану-десантнику Алексею Елисееву вручили 
в день его рождения, 7 марта, за активную агитационную работу среди молодёжи 

Инспекторы госпожнадзора сов-
местно с соцработниками посетили 
37 жилых домов на Боровлянской, 
Ламенской, Усть-Ламенской терри-
ториях и в посёлке Голышманово. 

Особое внимание уделяли печному и га-
зовому оборудованию. Сотрудник МЧС Сер-
гей Курденко проводил беседы с детьми о 
недопущении игр с огнём. Рекомендовал 
родителям не оставлять без присмотра де-
тей и убирать спички и зажигалки в недо-
ступные для малышей места. Всем вручил 
памятки о соблюдении правил пожарной 
безопасности. 

Директор комплексного центра соцобслу-
живания населения Светлана Овчиннико-
ва рассказала, что в 2021 году администра-
ция округа предоставила 149 автономных 
дымовых пожарных извещателей. Их уста-
навливают в частные дома многодетных и 
малообес печенных семей.

В этом году пожарные зафиксировали 
один случай возгорания из-за неисправ-
ной электропроводки. Совместные рейды 
пожарных и соцработников будут прово-
диться и дальше.

Оксана ТИТЕНКО

Многодетной мамой в одночасье 
стала 24-летняя жительница Го-
лышмановского городского округа. 

Три малышки Александра, Алина и Со-
фия появились на свет в тюменском пери-
натальном центре 24 марта. Их родители 
Юлия и Олег Савичевы из деревни Черем-
шанки во второй раз стали мамой и папой. 
Старшей дочери 1,5 года, она с нетерпени-
ем ждёт домой маму и тройняшек. Паци-
ентке в плановом порядке выполнили ке-
сарево сечение, в результате которого на 
свет появились три девочки ростом 45 сан-
тиметров каждая. Одна малышка родилась 
весом немногим более двух килограммов и 
с первых минут жизни находится вместе с 
мамой в палате. Две другие малютки чуть-
чуть легче сестрёнки и из-за малого веса 
находятся под пристальным вниманием 
медиков. Все девочки самостоятельно ды-
шат, кушают. Их мама тоже чувствует себя 
хорошо. 

Подготовил Влад УДИЛОВ

Родилась тройня 

Житель посёлка Голышманово 
Алексей Елисеев стал обладате-
лем ордена «Генерал армии В.Ф. 
Маргелов». Это высшая фор-
ма неправительственного об-
щественного отличия Союза де-
сантников России. 

Такая награда вручается ветеранам 
Воздушно-десантных войск в запасе 
или в отставке с выслугой 25 лет и бо-
лее, а также военнослужащим и лицам 
гражданского персонала Вооружённых 
сил РФ за личный вклад в укрепление 
и развитие ВДВ. Сами десантники рас-
шифровывают аббревиатуру – «Войска 
дяди Васи», имя генерала Василия Мар-
гелова неразрывно связано с десантом. 
Хотя он не был основателем десантных 
войск. Свой первый прыжок с парашю-
том совершил, когда ему исполнилось 
40 лет. Но именно благодаря Василию 
Маргелову, автору концепции приме-
нения ВДВ в стратегических операциях, 
Воздушно-десантные войска преврати-
лись в армейскую элиту. 

Алексей Елисеев мечтал быть погра-
ничником, как отец. В десантники по-

пал случайно. 
– Тогда даже не знал, что это за род во-

йск, – улыбаясь, говорит он. – В Тюмен-
ском военкомате меня забрали в Воз-
душно-десантные войска в 1996 году. 
Я служил в городе Костроме. Во время 
срочной службы оканчивал Саратов-
ское инженерное сапёрное училище, 
учился на командира заградительных 
машин. Уволился в запас в 1998 году. 
Прежде всего, служба в ВДВ научила 
патриотизму. Считаю, надо с уважени-
ем относиться к малой родине, почи-
тать родителей, не забывать своих учи-
телей и преподавателей и трудиться на 
совесть. Работаю в лесном хозяйстве 18 
лет, из них почти пять – в Голышманов-
ском лесничестве. 

Алексей Елисеев – постоянный участ-
ник спортивных и патриотических ме-
роприятий округа. Выступает на класс-
ных часах в школах, где рассказывает 
ребятам о Воздушно-десантных войсках 
и престижности службы в ВДВ. К приме-
ру, в феврале этого года побывал в шко-
ле № 1, в 9Г классе. Сейчас монтирует 
видеофильм про современную службу в 
десантных войсках. В социальных сетях 
создал группу «Десантное братство», в 

которой общается с сослуживцами. 
– Недавно в сети Интернет нашёл сво-

его товарища из Абатского района – бе-
седуем, вспоминаем годы службы, – по-
делился Алексей Елисеев. – Тяжело бы-
вало, но больше хорошего. Сослуживцы 
из Санкт-Петербурга обещают приехать 
в гости – буду ждать.

В Голышмановском округе живёт око-
ло 90 десантников. Пока в группе «Де-
сантное братство» почти 30 ветеранов 
ВДВ. Они объединились в общественную 
организацию, но ещё не зарегистриро-
вали официально. Первым их общим де-
лом стало начало строительства сквера 
десантников у центральной библиотеки, 
который планируют открыть 2 августа, в 
День Воздушно-десантных войск России. 
Работы идут полным ходом. 

Алексей Елисеев с супругой Натальей 
воспитывают троих детей в любви, но 
и в строгости. Дочери Настя и Дарья – 
кадеты. Младшего сына Елисея родите-
ли тоже собираются отдать в кадетский 
класс, растят его как будущего защит-
ника Отечества. Супруги Елисеевы слу-
жат отличным примером своим детям. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сквер Победы
Никаких чебуречных и торговых 
центров не будет на месте разо-
бранной старой конторы Райпо-
требсоюза по улице Ленина в посёл-
ке Голышманово. 

Об этом заявил глава Голышмановского 
городского округа Александр Ледаков на 
прошедшем сходе граждан. 

– Освободившийся земельный участок ис-
пользуем для расширения мемориального 
комплекса, – уточнил Александр Ледаков. – 
Планируем разбить сквер Победы. Террито-
рию благоустроим и озеленим. В результате 
мы получим единое пешеходное простран-
ство у обелиска в честь погибших в Великой 
Отечественной войне.

В соцсетях жители посёлка позитивно от-
реагировали на предложенную идею.
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10 марта 2021 года на 73-м году жиз-
ни не стало Лидии Фёдоровны Ме-
жецкой. 

Более десяти лет она была председателем 
первичной ветеранской организации Бо-
ровлянской сельской администрации. Для 
всех, кто знал и любил её, это невыносимо 
тяжёлая потеря, особенно для родных. Ли-
дия Фёдоровна была доброй, чуткой, любя-

щей мамой, бабушкой, сестрой. 
Родилась она в деревне Свистухе 26 ок-

тября 1948 года. В 1964-м, окончив Сви-
стовскую восьмилетнюю школу, Лидия Фё-
доровна поступила в Голышмановское пе-
дучилище. Затем по распределению поеха-
ла работать в Хмелёвскую восьмилетнюю 
школу учителем математики и химии. Была 
пионер вожатой. Возила детей на экскурсии 
по городам области и страны. Заочно учи-
лась в Ишимском педагогическом институ-
те. В 1979 году была переведена учителем 
математики в Оськинскую восьмилетнюю 
школу, продолжила пионерскую работу. Это 
была хорошая школа для активных, нерав-
нодушных людей. В 1995 году переехала в 
родную деревню. Работала учителем в Сви-
стовской начальной школе. Затем в Боров-
лянской школе воспитателем. 

Лидия Фёдоровна долгие годы ухажива-
ла за своими стариками-родителями. Фёдор 
Павлович и Татьяна Самойловна Межец-
кие воспитали пятерых детей. Семья очень 
большая и дружная. Дом Лидии Фёдоров-
ны был точкой притяжения для всех родных.

На посту председателя первичной вете-
ранской организации Лидия Межецкая всег-
да была в курсе событий на территории, в 
округе, стране. Активно участвовала в про-
ведении сельских праздников. Главным всег-
да был День Победы с шествием Бессмерт-
ного полка, в организации которого она при-
нимала непосредственное участие. Под её 
руководством собрана информация про де-
тей войны и тружеников тыла Боровлянской 
территории. Систематизированы  списки 
участников войны, не вернувшихся с фрон-
та и захороненных на родной земле. По ини-
циативе Лидии Фёдоровны у нас была заве-
дена традиция ежегодно поздравлять юби-
ляров-пенсионеров. Она лично поздравляла 
односельчан с юбилейными датами. 

Лидия Фёдоровна была нашим наставни-
ком, куратором общественных дел, мы все 
прислушивались к её мнению, советовались 
с ней. Память о принципиальном, честном, 
ответственном человеке сохранится навсег-
да в сердцах земляков. 

Людмила ЮРЛОВА, 
глава сельской администрации

110 лиц посёлка 
Голышманово

В семье вра-
ча-хирурга дет-
ской поликли-
ники Максима 
КОЛЕГОВА по 
отцовской ли-
нии – несколь-
ко работников 
сферы здраво-
охранения. Де-
душка был за-
м е с т и т е л е м 
главного врача 
местной боль-
ницы и началь-

ником санэпидемстанции, отец – стома-
толог, а тётя – медсестра. Максим решил 
продолжить династию: поступил на пе-
диатрический факультет Тюменского го-
сударственного медуниверситета. Каж-
дое лето проходил практику в областной 
больнице № 11 посёлка Голышманово. 
После успешного шестилетнего обучения 
ему предложили заняться детской хирур-
гией. По мнению Максима Колегова, ле-
чить детей ещё более ответственно, чем 
взрослых. Главная задача врача – распо-
ложить малыша к себе, чтобы он позволил 
провести качественный осмотр. Молодой 
доктор наблюдает пациентов от младен-
чества до совершеннолетия. Максим Ко-
легов взял скальпель в руки уже в конце 
первого курса обучения – удалил воспа-
лённый аппендикс лапароскопичес ки. В 
последующие годы он ассистировал стар-
шим коллегам и сам многократно опери-
ровал. Сейчас Максим Колегов ведёт ам-
булаторный приём, работает в стациона-
ре, берёт ночные дежурства и делает де-
тям лапароскопические малоинвазив-
ные операции. Ранее для этого больных 
направляли в Ишим и Тюмень.

Голышмановские коллеги и родители 
маленьких пациентов о Максиме Коле-
гове отзываются как о хорошем, воспи-
танном человеке и умном, внимательном 
докторе.

Более сорока 
раз воспитан-
ница Голышма-
новской шко-
лы искусств 
Алиса СТЕПА-
НОВА стано-
вилась призё-
ром областных 
и всероссийс-
ких конкур-
сов по инстру-
ментальному 
исполнитель-
ству. Юной пи-

анистке 13 лет. В таком возрасте ей под 
силу произведения, которые изучаются в 
учебных заведениях искусства и культуры 
среднего профессионального и высшего 
образования. Самые любимые музыкаль-
ные композиции из школьной програм-
мы – душевная и мелодичная «Ариетта» 
норвежского композитора Эдварда Гри-
га и динамичная «Скерцо» советского пи-
аниста, композитора Юрия Полунина. Не 
каждый взрослый обладает такой само-
организованностью и самодисцип линой, 
как эта девушка. В шесть часов утра она 
уже за фортепиано, и так проводит каж-
дую свободную минутку. За музыкальным 
инструментом находится по несколько ча-
сов в день. Алиса Степанова не пропуска-
ет занятия в школе искусств и даже на лет-
них каникулах не отрывается от фортепиа-
но – готовится к конкурсам. На отработку 
каждого произведения уходит 2-3 месяца: 
нужно «набить» руку так, чтобы она «бежа-
ла» по клавишам, не спотыкаясь. 

Музыка – не лёгкий труд, Алиса это пре-
красно понимает, поэтому занимается 
без напоминаний со стороны педагога и 
родителей. В будущем она мечтает стать 
преподавателем по классу фортепиано.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Не продавать вчерашний день
Во время стратегической сессии 
«Капитаны бизнеса» в Голышманов-
ском городском округе советник гу-
бернатора Тюменской области Оль-
га Езикеева рассказала о стратегии 
развития нашего региона. 

Тюменская область выбрала для себя та-
кие направления развития: добыча неф-
ти, нефтехимия и переработка полимеров, 
нефте сервисное оборудование и услуги, 
лесопромышленный и агропромышлен-
ный комплексы, туризм, инвестирование 
малого и среднего предпринимательства, 
жилищное строительство и развитие кре-
ативных индустрий. 

– Один из главнейших приоритетов – это 
поддержка экспортно ориентированных 
предприятий. Если предприятия районов 
и округов видят, что их товар или продукт 
может быть реализован за границей, то 
есть экспортирован – следует обратиться 
в Центр экспорта, действующий при Фонде 
«Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти». Здесь вас проконсультируют специ-
алисты и сопроводят при выходе на страну 
сбыта продукции, – пообещала Ольга Ези-
кеева. – Мы живём сейчас в онлайне, по-
этому поможем войти в маркетплейсы – ма-
газины электронной торговли, в том чис-
ле мировые. Это даёт возможность, нахо-
дясь в любой точке региона, торговать со 
всем миром. 

Настоящее богатство региона – лес. На-
считывается 7,1 миллиона гектаров расчёт-
ной лесосеки. Это 16,2 миллиарда кубичес-
ких метров древесины. Сегодня использу-
ется только 10 процентов от всей расчёт-
ной лесосеки. В этом плане регион имеет 
огромный потенциал для роста. 

– Свободна ниша по организации лесо-
питомников. Все, чья деятельность связа-
на с вырубкой леса, должны заниматься его 
воспроизведением. Это великолепная точ-
ка роста для малого бизнеса, – считает Оль-
га Езикеева.

Юг региона развивается как сельско-
хозяйственная зона. Вырастить зерно и 
продать – только первый шаг. Возможно 
иметь более внушительный доход, если 
не просто производить зерно, а перераба-
тывать его и выпускать продукцию. К при-

меру, тонна зерна стоит 13 тысяч рублей, а 
муки – 24 тысячи рублей. За тонну этанола 
заплатят уже 30 тысяч рублей. 

В современном мире активно пропа-
гандируются идеи здорового образа жиз-
ни. Это не только спорт, но и питание, эко-
логичная окружающая среда. Ольга Лео-
нидовна привела такие цифры: в России 
профилактикой заболеваний, сохране-
нием здоровья занимаются только шесть 
процентов населения, в мире – 30 процен-
тов. В России лечение у врачей проходят 94 
процента граждан, в мире лечатся 50 про-
центов. За рубежом активно занимаются 
реабилитацией после оперативного вме-
шательства или лечения, тогда как у нас в 
стране это не практикуется. Именно про-
филактику и реабилитацию можно рассма-
тривать как свободную нишу для бизнеса. 

В Тюменской области для успешного раз-
вития туризма есть все слагаемые – инфра-
структура, историческое наследие, при-
родные факторы. Строятся две четырёх-
полосные трассы – до Ялуторовска и до 
Тобольска. Летом откроют аэропорт в То-
больске. Уже доказано, что под Сибирью 
находится море, в виде термальных источ-
ников оно выходит на поверхность. Вода в 
виде термальных источников у нас имеет-
ся везде, только располагается на разной 
глубине залегания. Купаться в ней можно и 

зимой. По составу минеральная вода иден-
тична внутриклеточной жидкости челове-
ка, гипоаллергенна. А наша сапропелевая 
грязь 14 видов показана для оздоровления 
12 систем организма.

– В медицинском городе оперируется в 
год 57 тысяч человек. Они уезжают домой и 
не занимаются по месту жительства реаби-
литацией и оздоровлением. К нам ежегод-
но приезжают 27 тысяч медицинских тури-
стов. Хотим весь мир пригласить к участию 
в наших медицинских программах, – гово-
рит Ольга Езикеева. – Но не допустимо про-
давать вчерашний день. Если вы построите 
термальный источник, но у вас будет гряз-
но, плохие раздевалки, отсутствие подъезд-
ных путей – на клиентский поток можете 
не рассчитывать. Летом я побывала в Бер-
дюжском районе на озере Солёном. Берег 
заставлен автомобилями, и нет ничего для 
комфортного отдыха и проживания: ни туа-
летов, ни душевых, ни раздевалок, ни точек 
общественного питания. А есть тысячи лю-
дей, которые приезжают туда из года в год. 

Точки роста есть в каждом муниципаль-
ном образовании, грамотно использовать 
ресурсы и направить их на благо общества 
по силам малому и среднему бизнесу.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых источников 

интернета

Озеро Солёное в Бердюжском районе

память

Она была нашим наставником
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.03.2021 г. № 271

«Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного 

сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, 
предусмотренных пунктами 1-7 части 4 статьи 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации»

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководству-
ясь статьей 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-

ной услуги: «Установление и прекра-
щение публичного сервитута для ис-
пользования земельных участков и 
(или) земель в целях, предусмотрен-
ных пунктами 1-7 части 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-

новление без приложений в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-
вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 

Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городско-
го округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

1.  Утвердить административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Присвоение объек-
там адресации адресов и аннулиро-

вание таких адресов» согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление Администрации 
Голышмановского городского окру-
га от 26.08.2019 № 293 «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение объектам адресации 
адресов и аннулирование таких адре-

сов» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее поста-

новление без приложений в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-
вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru)

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 24.03.2021 г. № 273
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов 

и аннулирование таких адресов»

В соответствии с подп. 7 п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского округа,

1. Отказаться от проведения открытого 
по составу участников аукциона на пра-
во  продажи земельного участка, распо-
ложенного на территории Голышманов-
ского городского округа по лоту № 2 (с 
кадастровым номером 72:07:0901131:405, 

разрешенное использование: под сено-
косы; для иных видов сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный по 
адресу: Тюменская область, район Голыш-
мановский, в 2 км севернее поселковой 
черты, слева от автодороги Голышманово 
– Аромашево), указанному в извещении 
№ 240321/36594276/02 согласно поста-
новления Администрации Голышманов-
ского городского округа от 17.03.2021 № 

250 «О проведении открытого по соста-
ву участников аукциона на право прода-
жи земельных участков, расположенных 
на территории Голышмановского город-
ского округа».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник», а также разместить на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет»: http://torgi.gov.ru (раздел: Тор-

ги /Аренда и продажа земельных участ-
ков) и на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Ин-
тернет: www.golyshmanovo.admtyumen.
ru (раздел: Экономика и финансы/ Иму-
щество и земельные ресурсы/Аренда и 
приватизация муниципального имуще-
ства/Подробно).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.03.2021 г. № 276

«Об отказе от проведения открытого по составу участников аукциона на право 
продажи земельного участка, расположенного на территории 

Голышмановского городского округа по лоту № 2»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа,

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции соглас-
но приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
22.08.2020 № 273 «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
26.06.2020 № 673 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 
22.08.2019 № 273»;

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», приложения к по-
становлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-

там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановле ние 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru)

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Голышмановского городского 
округа по жилищно-коммунальным во-
просам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 25.03.2021 г. № 283
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
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Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 
«Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конку-
ренции», в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверж-
дении методических рекомендаций по 
созданию и организации федераль-

ными органами исполнительной влас-
ти системы обеспечения внутреннего 
обес печения соответствия требованиям 
анти монопольного законодательства», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа

1. Утвердить Положение об органи-
зации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства в Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа (далее – Положение) согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете «Го-
лышмановский вестник» и разместить 
настоящее постановление на офици-

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руково-
дителя аппарата Главы городского окру-
га, начальника Управления делами.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.12.2020 г. № 1332

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

Голышмановского городского округа»

МИФНС России № 10 по Тюменской области напоминает о том, что налогопла-
тельщик обязан представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налого-
вый орган по месту своего учёта не позднее 30 апреля 2021 года, в случае если в 
2020 году он получил доход:

1. От продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет
2. От сдачи имущества в аренду
3. В порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственниками
4. От реализации доли в уставном капитале организации
5. От источников, находящихся за пределами Российской Федерации
6. В виде выигрышей, полученных от лотерей и азартных игр.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ можно любым из указанных способов:
– Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

(логин и пароль можно получить в любой налоговой инспекции ФНС России, либо 
воспользоваться паролем от портала госуслуги (ЕСИА)).

– Лично в инспекцию по месту учёта (время работы: понедельник, среда – с 09:00 
до 18:00, вторник, четверг – с 09:00 до 20:00, пятница – с 09:00 до 16:45).

– В ближайшие отделения МФЦ либо Почты России.
Срок уплаты НДФЛ за полученный доход – до 15 июля 2021 года. С 16 июля в от-

ношении физических лиц, которые не отчитались о полученных в 2020 году дохо-
дах в установленный срок, налоговым органом будут самостоятельно проведены 
камеральные налоговые проверки.

Также сообщаем, что налогоплательщикам, не исполнившим свою обязанность 
само стоятельно, будут дополнительно предъявлены налоговые санкции.
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социальные проекты

Добрые идеи подкреплены финансами
К очной защите социальных про-
ектов эксперты допустили толь-
ко 37 из более полусотни соиска-
телей грантов, среди которых – 
сельские активисты и некоммер-
ческие организации Голышманов-
ского городского округа. 

Патриотические инициативы

От Совета ветеранов были представ-
лены четыре инициативы – все они под-
держаны. Проект «Территория памяти» 
на слуху. Он объединил разные поколе-
ния жителей не только нашего округа, 
но и Абатского, Бердюжского, Исетско-
го, Ишимского, Омутинского, Юргинско-
го районов и города Тобольска. Сотни во-
лонтёров вершат доброе дело по увеко-
вечению памяти о земляках, вернувшихся 
с фронта и захороненных на кладбищах 
этих муниципалитетов. Крепко «прижил-
ся» проект «Ветеранское по дворье». В 
ежегодном смотре усадеб учас твуют пен-
сионеры, которые не жалеют сил и вре-
мени для поддержания образцового по-
рядка в своём дворе и для оригинально-
го оформления при усадебного участка. 
Голышмановские ветераны Вооружён-
ных сил – пограничники, моряки, десант-
ники и представители других родов во-
йск – всё активнее включаются в обще-
ственную жизнь округа, разрабатывают 
проекты и выигрывают гранты. К приме-
ру, нынче ветераны ВМФ хотят оборудо-
вать кают-компанию боевой славы Во-
енно-морского флота в бывшем здании 
краеведческого музея. В планах у Совета 
ветеранов – историческая аллея в парке 
отдыха. Всё это делается с целью патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения. 

В более современном формате плани-
рует работать с молодёжью инициатив-
ная группа «Под прицелом», устраивая 
баталии на пейнтбольном поле. 

– Собираемся задействовать юнармей-
цев и воспитанников кадетских классов 
в возрасте от 14 до 18 лет, – всего охва-
тим около 140 подростков, – уточнил ру-
ководитель патриотического проекта 
Дмитрий Зазулин. – Здесь и популяриза-
ция службы в армии, и физические трени-
ровки на свежем воздухе, и отвлечение 
от гаджетов. В общем, будем учить моло-
дёжь отдыхать культурно – без вредных 
привычек. 

Инициативная группа Голышманов-
ского краеведческого музея разрабо-
тала долго срочный социальный проект 
«Нам в наследство оставлена память». Его 
идея такова: в каждом населённом пун-
кте нашего округа, а их 61, установить ан-
шлаги с краткой исторической справкой. 
По словам заведующей музеем Светланы 
Усольцевой, начнут с самого старейшего 
села – Усть-Ламенки, которому этим ле-
том исполнится 323 года. 

В селе Королёво благодаря усилиям во-
лонтёров появится патриотическая аллея 
с портретами земляков – участников Ве-
ликой Отечественной войны, не вернув-
шихся с фронта, и тружеников тыла. 

Им творчество жить помогает
На образование и развитие детей, обу-

чающихся в воскресной школе, направ-
лен проект, который представил насто-
ятель храма Вознесения Господня отец 
Александр. 

– Мы решили реализовать проект «В 
храм – за знаниями», – сказал отец Алек-
сандр. – На средства гранта хотим приоб-
рести учебную литературу, канцелярию и 
необходимые материалы для декоратив-
но-прикладного искусства. Ребята у нас 
изучают не только Закон Божий, но и за-
нимаются творчеством. Планируем выез-

жать в сельские школы – надо нести пра-
вославные ценности, православную куль-
туру и православную веру. 

Детскому саду № 3 «Вишенка» из по-
сёлка Голышманово нужны деньги на от-
крытие мультстудии. В удивительный мир 
мультипликации отправятся дети с осо-
быми образовательными потребностями. 
В селе Евсино мечтают о семейном клу-
бе выходного дня «Хорошее настроение». 
Инициативная группа Всероссийского 
общества инвалидов будет организовы-
вать творческие мастер-классы, которые 
помогут в реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Жители Земляной выступили с инициа-
тивой провести в деревне фестиваль на-
циональных культур. Идея эта родилась 
ещё в прошлом году, но воплотить её в 
жизнь помешала пандемия. Нынче авто-
ры проекта всё же намерены познако-
мить гостей территории с культурами на-
родов, населяющих Голышмановский го-
родской округ. Организуют работу с укра-
инскими, немецкими, казахскими, русски-
ми, чувашскими и кавказскими семьями. 
Главная цель – сохранение общенацио-
нального единства. 

– Думаю, этот проект станет долгосроч-
ным, потому что есть семьи, которые 
стремятся передавать свои традиции и 

обычаи детям и внукам, с радостью из-
учают культуры других народов, – отме-
тила представитель инициативной груп-
пы Татьяна Емелина. – Хотелось бы, чтобы 
за время реализации идеи к нам присое-
динились люди других национальностей, 
а не только тех, кого мы охватили своим 
проектом. Всем будем рады! 

Большинство представленных проек-
тов на конкурсе гражданских инициатив 
были направлены на благоустройство сёл 
городского округа. К примеру, в  Гладило-
во активисты собираются построить зону 
отдыха, а в посёлке Ламенском, селе Мед-
ведево и деревне Садовщикова – детские 
спортивно-игровые площадки.

Старые идеи
в новом воплощении

Продолжат развивать и ранее задуман-
ные проекты. Пятый год малышенская 
инициативная группа «Вместе» создаёт 
«Село своей мечты». Постоянно появля-
ются новые арт-объекты и места отдыха, 
украшающие территорию. В этот раз ре-
шили обустроить зону ландшафтного ди-
зайна в сказочном стиле. Уже сейчас обе-
щают, что у её посетителей будут сбывать-
ся все загаданные желания. Активисты 
села Голышманово разбили яблоневый 
парк в 2011 году. Со временем обозна-
чилась проблема – выглядит он пустова-
то. Нынче собираются установить там ма-
лую архитектурную композицию, чтобы 
придать более эстетичный вид любимо-
му месту отдыха взрослых и детей. В дет-
ском саду № 5 «Ягодка» посёлка Голышма-
ново продолжит работать творческая ма-
стерская по изготовлению кукол всех на-
циональностей, живущих в нашем округе. 
Сюда могут прийти и взрослые, и дети, в 
том числе с ограниченными возможнос-
тями здоровья. В Боровлянке планируют 
расширить и частично реконструировать 
музей под открытым небом. А для при-
влечения туристов в Земляной и Медве-
дево продолжится создание националь-
ных усадеб – русской и чувашской.

Инициативные группы могли рассчиты-
вать на поддержку в размере от 15 до 50 ты-
сяч рублей. Грантовый фонд конкурса со-
ставляет около семисот тысяч рублей, но 
заявок было на сумму в 2,5 раза больше. 
Эксперты выбрали 23 лучшие инициа тивы.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и Наталии ГЛАДКОВСКОЙ

В детсаду № 5 «Ягодка» продолжит 
работу творческая мастерская по 

пошиву кукол всех национальностей

Читательская
летучка

2-50-34
С жалобой в редакцию обратилась 
жительница посёлка Голышмано-
во, инвалид второй группы Алев-
тина ЖУРАВЛЁВА:

– Живу на улице Комсомольской, на-
против магазина «Ермак». На днях на его 
территории чистили снег, который весь 
сгрузили в кювет рядом с нашим домом. 
Да такой «Кавказский хребет» получил-
ся, что из окон даже улицы не видно. По-
чему сюда сваливают снег? Он же когда 
интенсивно таять начнёт – у нас воды 
будет в подпольях полно. Раньше снег 
с территории магазина вывозили. Что 
происходит сейчас?  

За комментарием обратились к владель-
цу магазина «Ермак» Игорю ГРИШАНУ: 

– В этом году снега слишком много – де-
вать некуда. Раньше мы вывозили снеж-
ные завалы, а нынче техника сломана. 
Складировать снег было некуда, кроме 
этого кювета. Прошу прощения у граждан, 
если доставили им неудобства. 

Интернет завален объявлениями част-
ников об оказании услуг населению по 
вывозу снега. В этом году они пользуют-
ся большим спросом. Центр посёлка от 

снежных завалов и наледи освобожда-
ют коммунальщики. По словам директо-
ра ООО «Голышмановотеплоцентр» Евге-
ния Глухарева, в работе задействованы 
шесть единиц техники: самосвалы, экска-
ваторы и погрузчики. В среднем работни-
ки совершают от 10 до 17 рейсов в день. В 
первую очередь очищают общественные 
места, тротуары, автобусные павильоны, 
автомобильные стоянки, обочины дорог 
гостевой улицы Ленина. Также вывозит-
ся снег с перекрёстков дорог с пешеход-
ными переходами, где плохая видимость 
проезжей части из-за огромных снежных 
куч. Часть работ выполняется по предпи-
саниям инспекторов ГИБДД. Складируют 
снег в западной части посёлка – за пром-
зоной. Его вывоз предусмотрен муници-
пальным контрактом на оказание снего-
уборочных услуг и в рамках текущего со-
держания дорог. 

В социальных сетях голышмановцы час-
то жаловались на некачественную снего-
уборку. Представители окружной адми-
нистрации отвечали: «С подрядчиком ве-
дётся претензионная работа». Справед-
ливости ради замечу, что коммунальщи-
ки реагируют на замечания – исправляют 
пробелы. Как сказал ведущий специалист 

«Ермак» завалил снегом кювет, расположенный через дорогу, что даже близсто-
ящий дом почти скрыло.  Его жители возмущены таким неблаговидным поступ-

ком «соседа» – опасаются подтопления из-за обилия снега рядом с придомовой 
территорией. Микрорайон заболоченный, влаги в почве и без снега хватает

комитета ЖКХ администрации Голышма-
новского округа Андрей САМОЙЛЕНКО, 
с активным таянием снега начнутся то-
чечные работы по водоотведению. В слу-
чае подтопления домов, дворов, улиц за-
явки от населения принимаются по теле-
фону 2-53-17. Чиновник призвал жителей 
округа не быть равнодушными и следить 

за паводковой ситуацией на своих придо-
мовых территориях. При необходимости 
очистить от заторов и скопившегося му-
сора водоотводные трубы и каналы, что-
бы вода по ним уходила беспрепятственно 
за пределы населённых пунктов. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

На чувашском подворье «Лучик Аван» 
в Медведево осенью началось 

строительство избы
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