Общественно-политическая газета. ИздаЁтся с октября 1931 года.

Голышмановский

Вестник
Есть новость? пишите, звоните:

8-(34546)-2-50-34

No 79 (10551)
1 октября 2021
пятница

gol_vestnik@mail.ru

Дизайнерский подход к педагогике
В школах Голышмановского округа работают около 90 специалистов в возрасте до 35 лет. В новом
учебном году начали свой трудовой путь только два молодых
педагога. В Боровлянскую школу прибыла учитель истории и
обществознания Александра Пелых, в школу № 2 – учитель ИЗО и
технологии Вероника Саксина.
Тяга к творчеству привела Веронику в
Барнаульскую художественную школу в
шесть лет, а в подростковом возрасте там
же окончила отделение дизайна. В дальнейшем развивала свои способности в
местном колледже, где получила специальность «Художник росписи по дереву».
Позже окончила Алтайский госуниверситет – училась на художника-модельера.
Каждое лето Вероника Саксина гостила
у бабушки в посёлке Голышманово. Повзрослев, девушка перебралась в знакомые места. Решила испытать себя в роли
педагога. Дистанционно прошла курсы
переподготовки в Московском гуманитарном институте и устроилась учителем
ИЗО и технологии в школу № 2.
– Мои прабабушка, бабушка и мама – педагоги, – поделилась Вероника Сергеевна.
– И мне захотелось попробовать свои силы
в этой области. Школа понравилась, здесь
педагогам предоставлены большие возможности для профессионального роста.
Много современной техники, которая помогает на уроках более глубоко познавать
темы. В кабинетах есть компьютеры на каждого ученика и учителя, интерактивные доски, 3D-принтер, доступ в интернет. Можно
посмотреть любые ролики и выполнить задания в онлайн-режиме – очень удобно. У
меня учебная нагрузка – 28 часов в неделю.
Учу детей с 5 по 8 класс. В предмет изобразительного искусства хочу добавить новые
разделы, в частности скетчинг. Это быстрые
рисунки от руки – сейчас такая техника популярна. Мир не стоит на месте, появляется
много интересного – будем осваивать вместе. Веду кружок «Акварель». Изучаем темы
сверх школьной программы, в том числе
новые способы изображения – всё, что будет интересно современному поколению.
Мне дали классное руководство в 5Б классе,
где 26 ребятишек. Волновалась перед первой встречей с ними, но всё прошло хоро-

в стране

Пожилым –
забота
и внимание
Уже много лет в преддверии
Международного дня пожилых людей в Тюменской области стала доброй традицией масштабная акция
«Пусть осень жизни будет золотой».

Молодой учитель ИЗО и технологии школы № 2 Вероника Саксина считает, что
в школьные программы постоянно нужно вносить новшества, чтобы они были
интересны современным детям
шо. Стараюсь ко всем находить индивидуальный подход.
В свободное время молодой педагог любит расписывать деревянные изделия, сама
придумывает узоры и дарит рукодельные
поделки своим близким. Её хобби – изготов-

ление русских костюмов и головных уборов. На работе Веронику Саксину всё устраивает, беспокоит только жилищная проблема, планирует заняться её решением позже.
Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

В регионе

В округе

Она проводится в течение месяца, с 20
сентября по 20 октября, как напоминание
землякам о проблемах людей преклонного
возраста, о необходимости оказать им внимание и поддержку.
Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения и Управления социальной защиты по долгу службы и зову души также включились в областной марафон. Проводится окружная акция
«Азбука добра» по сбору предметов первой необходимости. По словам руководителя службы помощи на дому КЦСОН Любови Максимовой, в дар принимают предметы гигиены, бывшие в употреблении или
новые вещи в хорошем состоянии, сельскохозяйственную продукцию – свежие овощи
или заготовки, сгущёнку, консервы, другие
продукты питания, сладкие подарки.
Всё это можно принести в Управление
социальной защиты населения в посёлке Голышманово по улице Советской, дом
20, кабинет 104 (телефон: 2-52-81 – Светлана Столбова), или в Дом ветеранов на улице Восточной, дом 15 А, (телефон: 2-78-39
– Любовь Максимова). Из собранных предметов первой необходимости и продуктов
будут сформированы подарочные наборы,
их вручат одиноким, малообеспеченным и
маломобильным пенсионерам.
Кроме того, в праздничные дни в рамках
акции «Поезд добра» мобильные бригады
из специалистов социальных служб и работников культуры отправятся по отдалённым
малым деревням. Не только увезут подарки,
организуют социальную лавку, но и порадуют жителей концертной программой. В эти
дни школьники будут мастерить сувениры,
сотрудники МЧС проведут инструктаж по
безопасному использованию газового отопления и электрооборудования, молодёжные организации помогут сделать уборку
во дворах, медицинские работники посетят
своих пациентов.
Главное, чтобы дети и внуки не забыли позвонить, поздравить, навестить своих родных. Важен не размер и цена подарка, приятны старикам внимание и искренняя забота.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

подписка-2022

Платформа для молодёжи

55 с плюсом!

На курсы – по конкурсу

Подпишитесь в декаду

Холдинг «Газпром-медиа» планирует
запустить в конце 2021 года платформу коротких видеороликов Yappy. Это мобильное
приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Основная аудитория – пользователи от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены
саморазвитием и карьерой и для которых
важны признание и материальный успех.
Для создателей контента разработан удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов.

1 октября, в Международный день пожилых людей, для жителей Тюменской
области пройдёт прямая трансляция областного форума «На 55 с плюсом!» в формате телемарафона. Прямая трансляция
будет идти с 12:00 до 16:00 в прямом
эфире канала «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения). Подключиться к просмотру также можно будет
на интернет-платформе областного форума «На 55 с плюсом!» – https://форум55плюс.рф/. Для зрителей предусмотрена
обширная развлекательная программа.

Учитель школы № 4 Ирина Кузьминых
проходила очно курсы повышения квалификации в Сочинском образовательном фонде «Талант и успех». Предварительно прошла конкурсный отбор и стала
первой во всероссийском рейтинге кандидатов на участие в программе «Организация школьного обучения физике детей с выраженными физико-математическими способностями». Ирина Кузьминых
успешно защитила свою выпускную работу и получила удостоверение о повышении квалификации.

С 4 по 14 октября Почта России проводит декаду подписки, цены на ряд изданий будут снижены. В том числе на районную газету «Голышмановский вестник».
Подписка на первое полугодие 2022 года
стоит 728 рублей 82 копейки, а в эти десять дней декады полугодовой комплект
обойдётся нашим читателям в 699 рублей 72 копейки. Для участников войны и
инвалидов первой и второй групп цена
составит 588 рублей 24 копейки. Можно оформить подписку на три месяца,
на месяц.
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

В настоящее время в Тюменской области проживает более 330 тысяч пожилых людей,
из них 65 тысяч – одинокие или одиноко проживающие. Более 70 человек – долгожители в
возрасте 100 лет и более.
На социальном обслуживании на дому находятся около 7 тысяч человек, в домах-интернатах проживают 4 тысячи человек. Все одинокие пожилые граждане, проживающие в
сельской местности, находятся в зоне внимания участковых социальных работников.
С 2019 года на базе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации работает телефон доверия для людей старшего поколения 8-800-201-41-41, на
который ежегодно поступает более 6 тысяч обращений.
В регионе действуют 25 центров социального обслуживания и 1 базовый центр – Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, а также 15 стационарных учреждений.

По аллеям Бодрости и Дружбы

В «Команде молодости нашей» есть
даже 80-летние бабушки.
Они наравне со всеми участвуют
в создании парка Здоровья
На территории Голышмановского округа становится всё больше
мест для занятий спортом и для
прогулок на свежем воздухе. Такое общественное пространство
появилось в селе Малышенка.
Пожилые активисты решили на месте
заброшенного пришкольного участка
обустроить парк Здоровья.
– Ещё с ноября прошлого года начали
расчищать огромную площадку от сухих
веток и мусора – немало сил потратили

на искоренение зарослей, – рассказывает председатель Малышенской первичной ветеранской организации, руководитель проекта Галина Вострикова. – В первую очередь обустроили ту часть участка, где располагается сосновая аллея, и
всю зиму занимались там скандинавской
ходьбой и дышали свежим воздухом. Как
пройдём семь кругов, а это три километра – сразу взбодримся. Поэтому называем аллеей Бодрости и Энергии.
Весной этого года малышенские пенсионеры получили грант, приняв участие в
муниципальном конкурсе гражданских
инициатив. Начиная с апреля, организовали несколько субботников. Снова приводили в порядок деревья и кустарники,
собирали мусор, повесили пять скворечников, столько же скамеек установили. Дополнительно посадили сосны и ели, позже
собираются выращивать дубы. Заказали и
установили железные ворота. В центральной части парка обустроили аллею Дружбы. На помощь пожилым людям пришли
педагоги и школьники, волонтёры и просто неравнодушные селяне, а также заручились поддержкой местного агропредприятия и сельской администрации.
В Малышенской ветеранской организации, одной из самых крупных в округе,
состоят 275 пенсионеров. В инициативной группе «Команда молодости нашей»
– Галина Николаевна Вострикова, Татьяна
Петровна Крук, Альбина Георгиевна Тимошенко, Любовь Ивановна Калиниченко, Нина Петровна Андриянова, Нина Владимировна Трофимова, Валентина Николаевна Мурзакова, Валентина Николаевна
Евтешина, Любовь Фёдоровна Поликарпова, Галина Ивановна Самойлова и Лидия
Андреевна Филиппова.
– Видим, что старались не зря: сюда приходит молодёжь и дети, мы сами гуляем

каждый день – занимаемся спортом, общаемся и поддерживаем чистоту заодно,
– говорит Галина Вострикова. – Со временем наш парк будет становиться всё лучше – планируем разбить клумбы. Конечно, остаётся ещё неприбранный участок.
Надеемся, добровольцы подхватят от нас
инициативу и продолжат благоустройство
парка. Хорошо, если бы в перспективе тут
появился прудик, тем более имеется природная ёмкость. Может быть, найдётся социальный партнёр, который поможет преобразить и эту часть территории.
Оксана ТИТЕНКО
Фото из открытых
интернет-источников

Парк Здоровья в селе Малышенка
откроется 1 октября.
Его создатели – неугомонные
пенсионеры – приглашают в гости
своих односельчан и жителей округа

«Серебряное» добровольчество для активных
С 1 по 3 октября Тюмень принимает V Всероссийский форум «Молоды душой» «серебряных» добровольцев «Мы вместе», где участвуют до 500 представителей со
всех регионов России.
Это волонтёры-наставники, активисты
добровольческих объединений, представители органов исполнительной власти,
ответственные за развитие «серебряного» добровольчества в субъектах.
Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодёжи, ФГБУ
«Роспатриотцентр», Ассоциация волонтёрских центров, фонд «Память поколений», Правительство Тюменской области. Наша область избрана площадкой
для форума не случайно: деятельность
по развитию «серебряного» добровольчества в Тюменском регионе не раз высоко оценивалась федеральными ведомствами и экспертами.
В насыщенной программе форума –
образовательные блоки по медицинскому, социальному, культурному, экологическому, онлайн- и медиаволонтёрству,
посещение «серебряными» добровольцами реабилитационных центров с мастер-классами. Участники обменяются
опытом проектной деятельности. Для делегатов запланированы экскурсионные

маршруты, лекции со спикерами. Завершит форум торжественное мероприятие
и праздничный концерт, пройдёт награждение победителей грантового конкурса
«Молоды душой».
«Серебряные» волонтёры, ведущие
свою деятельность при Совете ветеранов Голышмановского округа, присоединятся к форуму онлайн.
– Такое решение мы приняли из-за эпидобстановки, в целях безопасности здоровья людей старшего поколения, – сказала председатель окружного Совета ветеранов Ирина Грабко. – При нашем Совете ветеранов отряды «серебряных» волонтёров действуют с 2017 года. Работают
по четырём направлениям: социальное
краеведение («Школа краеведения» Галины Ивановны Журавлёвой), патронат людей старшего возраста (руководит Галина
Феодосеевна Пулина), досуговую деятельность ведёт Клавдия Витальевна Скареднова, военно-патриотическое направление – Владимир Робертович Гренц. Всего насчитывается до двухсот «серебряных» волонтёров по округу, треть которых – наши постоянные активисты. И во
всероссийском форуме «Молоды душой»
не первый год участвуем. Нашими «серебряными» волонтёрами уже многое сделано, в том числе благодаря участию Совета ветеранов в течение нескольких лет
в конкурсе Президентских грантов, где

мы шесть раз побеждали. На полученные
гранты Фонда реализованы проекты: «Территория памяти» и масштабный – «Территория памяти – 2» – с участием Советов ветеранов 6 районов, нашего округа и города Тобольска, «В школе только бабушки и
дедушки» по организации Школы компьютерной грамотности, «Наследники Победы» совместно с Тюменской областной общественной организацией ветеранов боевых действий. Продолжаем реализовывать проект «Социальная комната. Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе», с
Голышмановским отделением региональной общественной организации «Ветераны-пограничники» проект «Хранить державу – долг и честь» по благоустройству
Сквера пограничников. Также наша организация участвует в реализации проектов областного уровня. Это проект «Диалог поколений». С помощью волонтёров
совместно с краеведческим музеем изданы альбомы воспоминаний детей войны (проект «Трудный хлеб детства») и тружеников тыла (проект «Для них тыл был
фронтом»). На окружном уровне продолжаем работу над проектом «Мы – наследники воинской славы отцов». Из-за пандемии пришлось снизить нашу активность,
но мы должны выйти из этого испытания
с достоинством.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

1 октября 2021

1 октября –
Международный
день пожилых людей
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Международным днём
пожилого человека. С праздником, который
символизирует связь поколений, любовь и
уважение к тем, кто самоотверженно и честно трудился, закладывая фундамент для современной мирной и благополучной жизни! В Тюменской области проживает более
трёхсот тысяч пожилых людей. Активные
и инициативные тюменцы «серебряного»
возраста участвуют в общественных, культурных мероприятиях, занимаются спортом, учатся и осваивают новые профессии,
проводят благотворительные акции, мастер-классы и экскурсии по Тюменской области. Окружить вниманием и заботой старшее поколение, создать все условия для их
достойной жизни, сохранить память о доблести, героизме и достижениях, воспитать
следующее поколение настоящими патриотами своей страны – долг каждого из нас.
Особые слова признательности и благодарности в этот день всем представителям «серебряного» возраста, наставникам и старшим товарищам. Спасибо вам за мудрость и
сердечность, жизнелюбие и опыт, за воспитание молодёжи! Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области
Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие пенсионеры Голышмановского округа! Искренне поздравляю вас с Международным днём пожилых людей! От имени
всех жителей нашего округа я благодарю
каждого из вас за самоотверженный труд
во благо развития Голышмановского округа. Вы заложили основы нравственности и
патриотизма, бережно храните моральные
ценности и традиции, являясь надёжной
опорой для подрастающего поколения. За
вашими плечами – большая жизнь. Вы являете собой живую связь времён и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь опорой и верными помощниками
для детей и внуков, активно участвуете в общественной и культурной жизни округа. От
всей души желаю вам крепкого здоровья,
любви родных и близких и долгих-долгих
лет счастливой жизни!
Александр ЛЕДАКОВ,
глава Голышмановского
городского округа

5 октября –
День учителя
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Примите самые тёплые
и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя! С особой благодарностью сегодня
обращаюсь к вам. С самых ранних лет вы
ведёте наших детей по жизни, как своих
родных, к каждому находите подход, свой
«ключик». Это не профессия, это настоящая миссия – вы создаёте будущее нашей страны. День учителя – один из самых светлых и добрых праздников. В ваших руках жизнь и судьба подрастающего поколения, будущее России. На ваших
плечах лежит колоссальная ответственность за воспитание подрастающего поколения. И мы спокойны за своих детей,
потому что видим, какой чуткостью и вниманием вы ежедневно их окружаете. Спасибо за верность своему нелёгкому делу,
за заботу о них. Особого восхищения
достойны ветераны, которые не только
внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения
голышмановцев, но и передали свои поистине бесценные знания и опыт нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. В этот праздник я от души благодарю
вас за бесценный труд, верность выбранному делу и желаю крепкого здоровья,
сил, счастья и благополучия!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

1 октября 2021

программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 215
«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в Голышмановском городском округе»
Р у ко в од с тву я с ь с тать е й
27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10,
23, 35 Устава Голышмановского

городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном
самоуправлении в Голышмановском городском округе согласно

приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете «Голышмановский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах обнародования

приложений к муниципальным
нормативным правовым актам
органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее
решение на официальном сайте Голышмановского городско-

го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 216
«Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан
в Голышмановском городском округе»
Руководствуясь статьями 29,
30 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17,
23, 35 Устава Голышмановского

городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1 Утвердить Положение о собраниях и конференциях граждан в Голышмановском городском округе согласно приложе-

нию к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее
решение без приложения в газете «Голышмановский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах обнародования
приложений к муниципальным

нормативным правовым актам
органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее решение на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-

тернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 217
«Об утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения опроса
граждан в Голышмановском городском округе»
Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18, 23, 35 Устава Голышмановского городско-

го округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить Положение о порядке назначения, организации
и проведения опроса граждан
в Голышмановском городском

округе согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете «Голышмановский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах обнародования

приложений к муниципальным
нормативным правовым актам
органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее
решение на официальном сайте Голышмановского городско-

го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 218
«Об утверждении Положения об инициативных проектах в Голышмановском
городском округе»
Руководствуясь статьями
26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 14.2., 23, 35 Устава Го-

лышмановского городского
округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить Положение об
инициативных проектах в Голышмановском городском

округе согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете «Голышмановский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах обнародования

приложений к муниципальным
нормативным правовым актам
органов местного самоуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее
решение на официальном сайте Голышмановского городско-

го округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 219
«Об утверждении положений о видах муниципального контроля, осуществляемых
на территории Голышмановского городского округа»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 23, 35 Устава Голышманов-

ского городского округа,
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле согласно приложению № 2 к

настоящему решению.
3. Утвердить положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу
решение Думы Голышмановского муниципального района от
23.10.2018 № 187 «Об утверждении Положения о видах муници-

пального контроля, осуществляемых на территории Голышмановского городского округа».
5. Опубликовать настоящее решение без приложений в газете
«Голышмановский вестник», приложения к решению обнародовать
в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов
местного самоуправления Голыш-

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

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 220
«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского округа
от 29.12.2020 № 171 (в редакциях от 25.02.2021 № 177, от 08.06.2021 № 197)»
Руководствуясь статьями 23,
35, 44 Устава Голышмановского городского округа, Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа, утвержденным решением Думы
Голышмановского городского
округа от 15.10.2019 № 84,
Дума Голышмановского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы
Голышмановского городского
округа от 29.12.2020 № 171 «О
программе приватизации муниципального имущества Голышмановского городского
округа на 2021 год» (в редакциях от 25.02.2021 № 177, от
08.06.2021 № 197) дополнение,
дополнив пункт 1 подпунктами 21, 22 следующего содержания:

«21) магазин, площадью 520
кв.м., по адресу: Тюменская область, Голышмановский район,
с. Голышманово, ул. Московская, 3, с земельным участком
площадью 751 кв. м., по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, с. Голышманово, ул. Московская, 3, находящиеся в собственности Голышмановского городского
округа;

22) коровник, площадью
1306,4 кв. м., по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, д. Турлаки, находящийся в собственности Голышмановского городского
округа.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский
вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского
городского округа в сети Интернет

(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике, имущественным
отношениям.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 221
«О признании утратившим силу решения Думы Голышмановского муниципального района
от 19.04.2016 № 64»
Руководствуясь статьями
23, 35, 44 Устава Голышмановского городского округа, пунктом 13 статьи 6 Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Голышмановского городского округа, утвержден-

ным решением Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 84,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Признать у тратившим
силу решение Думы Голышмановского муниципально-

го района от 19.04.2016 № 64
«Об утверждении положения
о порядке списания муниципального имущества Голышмановского муниципального
района».
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Голышма-

новский вестник» и разместить на официальном сайте
Голышмановского городского
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на постоянную комиссию

по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике,
имущественным отношениям.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК,
Председатель Думы
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.09.2021 г. № 934
«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского городского округа
от 16.07.2019 № 117 (в редакциях от 20.10.2020 № 1064, от 18.11.2020 № 1156, от 18.06.2021 № 572)»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст.
32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа:
1. Внести в постановление
А дминис трации Голышма-

новского городского округа
от 16.07.2019 № 117 «О создании комиссии по жилищным
вопросам при Администрации Голышмановского городского округа и утверждении

4 октября – Всемирный день
архитектуры
Уважаемые архитекторы Голышмановского округа! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Труд архитектора – это искусство, формирующее облик городов, сёл,
целых регионов. На протяжении
всей истории людям вашей профессии удаётся сохранить неповторимое и прекрасное лицо Голышмановского округа, где сочетается уважение к архитектурному наследию и вместе с тем
реализуются передовые градостроительные решения и нова-

ции. Убеждён, что высокий профессионализм, ответственность
и творческий потенциал голышмановских архитекторов будут
способствовать достижению
этих целей на благо всех жителей округа. Желаю успеха в любом из ваших начинаний! Пусть
вас никогда не покидает вдохновение, а созданные вами проекты всегда претворяются в жизнь!
Творческих успехов!
Александр ЛЕДАКОВ,
глава Голышмановского
городского округа

Порядка работы комиссии»
(в редакциях от 20.10.2020 №
1064, от 18.11.2020 № 1156, от
18.06.2021 № 572) изменение,
заменив в приложении № 1
к постановлению текст «Ска-

реднова И.С.» текстом «Эйхман
Н.В.».
2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Голышмановский вестник» и разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте
Голышмановского городского
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

4 октября – День войск гражданской обороны
МЧС России
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём гражданской обороны МЧС России!
Система гражданской обороны – гарант безопасности нашей страны. Голышмановский
округ всегда славился своим
ответственным отношением к
вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций. Благодаря высокому

профессионализму, ответственности и самоотверженным действиям сотрудников МЧС своевременно предотвращаются
и ликвидируются последствия
стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. Особо
хочу подчеркнуть заслуги ветеранов гражданской обороны,
чей опыт, высокое чувство ответственности за судьбу страны
востребованы и сегодня. Они
являются примером для подра-

жания, вносят свой вклад в воспитание и подготовку кадров
гражданской обороны. Пусть
ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем способствуют развитию гражданской обороны и решению задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Александр ЛЕДАКОВ,
глава Голышмановского
городского округа
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программа «вектор» каждый четверг и воскресенье в 7:30 на канале «ОТР»

110 лиц посёлка
Голышманово: Галина Нефёдова

С Галиной Максимовной Нефёдовой я познакомилась, когда пришла
работать в редакцию. В те годы она
была заведующей отделом сельского хозяйства.
Галина Нефёдова родом из деревни Робчуки Усть-Ламенской территории. После
школы поступила в Тобольское культпросветучилище. Режиссёром народного театра вернулась в родные места. И почти десять лет несла культуру в массы. Тогда она
впервые попробовала себя в роли диктора местного радио. Оказалось, что и написать текст, вникнуть в любую тему тоже получается. Так она и стала журналистом. Точность, конкретность в фактах, скрупулёзность в работе над заметкой – это отличало её и от нас, начинающих, и от маститых
журналистов.
В девяностые годы она ушла в Управление социальной защиты. По её признанию,
приходилось сложно. Во времена перемен
социальная служба также претерпела периоды реорганизаций и введения новшеств.
Появились новые виды пособий и льгот для
семей. Адресная поддержка малообеспеченных, выдача гуманитарной помощи, работа в приюте – всё это было ново и неизведанно.
В Управлении компьютеры появились наряду с администрацией и банками одними
из первых. Галина Максимовна с присущим
ей терпением и упорством взялась осваивать новую технику. Опекала молодых сотрудников, показывая на своём примере,
как оформлять документы, списки, пополнять базу клиентов социальной службы. Выслушать человека, понять его проблемы и
чаяния, подсказать пути решения, посоветовать – это в её натуре.
В преддверии осеннего праздника пожилых людей я попросила Галину Максимовну
что-нибудь пожелать молодым.
С житейской мудростью и с высоты своего опыта она вполне серьёзно заметила:

– О! Они крутые – эти молодые! Вполне
разумные люди, интересные. Что им посоветовать и пожелать? Наверное, выдержки.
У них трудная молодость, в отличие от нашего поколения. Мы точно знали: закончим
учёбу – получим профессию, будет гарантированно рабочее место, жильё. А сейчас молодым надеяться не на кого, только на себя.
Им надо самим покупать недешёвое жильё,
строиться долго и дорого. Я их жалею – им
выпало такое сложное время, ещё в стране
толком не восстановилась экономика. Желаю им хорошей жизни и за проблемами
не забывать о будущем детей, об их духовном мире. Однажды проходила мимо группы младших школьников: как они говорят –
ругаются матом, не понимая, что это некрасиво и некультурно.
На пенсии Галина Максимовна не сидит
без дела. В прошлом году приняла активное
участие в субботниках Совета ветеранов на
благоустройстве кладбищ. За что была удостоена благодарственного письма от главы городского округа. Занимается домом и
огородом. В этом году небольшой участок
дал хороший урожай картофеля и овощей.
Она поделилась с читателями газеты рецептом икры из кабачков. На авторство не
претендует. В родной Усть-Ламенке живёт
её сестра Нина, а рецепт этот используют
многие усть-ламенские хозяюшки, передавая друг другу. У каждой на выходе получается собственная заготовка с особым вкусом.

Кабачковая икра с майонезом
«Закуска по-усть-ламенски»
Ингредиенты:
4 килограмма кабачков. После снятия кожицы и сердцевины остаётся 3-3,5 кг. Томатная паста – 150200 граммов. Можно использовать
краснодарский соус – в его состав
входят пряности и яблочное пюре.
Небольшой пакет майонеза на перепелином яйце «Рикко» – около 200
граммов, чеснок – 8-9 небольших
зубчиков.
Кабачки почистить, пропустить через мясорубку. Варить 40
минут, добавить томатную пасту и майонез, 2 столовые ложки соли и полстакана сахара, чеснок, растительное масло по вкусу
– полстакана-стакан. Варить ещё
немного – часа вполне достаточно, по готовности и по вкусу хозяйки незадолго перед окончанием добавить чайную ложку уксуса.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых
интернет-источников
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«Мой каждый день не должен быть
напрасно прожит!»

Преподаватель биологии школы № 4
Светлана Ефременко считает, что
дети тоже многому учат учителей
Ко Дню учителя 29 уральских педагогов, одержавших победу в учреждённом Президентом РФ конкурсе,
получат премии в размере 200 тысяч рублей за успехи в работе. Конкурсные материалы участников
оценивали региональные и федеральные эксперты.
В этом году за достижения в педагогической деятельности поощрят 14 тюменских педагогов. Среди них – учитель биологии четвёртой школы Светлана Ефременко. Она трижды заявлялась на престижный конкурс профмастерства и второй раз удостаивается награды. В 2013
году не прошла отбор, в 2014 и 2021 годах одержала победу. По её мнению, это
серьёзное испытание для педагогов:
– В школах нашего округа работают много
талантливых учителей, но участвуют в конкурсе – единицы. Всё дело в том, что требуется много усердия, терпения и времени
при подготовке к нему. Больше всего коллег
пугает огромная таблица, куда необходимо
занести данные за несколько лет. У меня на
эту процедуру ушло полтора месяца в общей сложности – каникулы и выходные.
Учитываются итоги ЕГЭ, результативность
обучения, успехи на предметных олимпиадах, участие детей и самого педагога в проектах, исследовательских работах и открытых уроках, участие в социальных и творческих конкурсах. Также эксперты оценивают
работу с классом. Нужно показывать свою
образовательную деятельность на интернет-сайтах и в социальных сетях.
На олимпиадах по биологии ежегодно по
3-5 учеников у Светланы Ефременко выходят в призёры, однажды было даже девять.
Удачно ребята выступали на историко-краеведческой игре «Наследники». На муниципальном уровне в основном занимали при-

зовые места, в 2014 году были победителями на уровне области. Педагог считает самым успешным состав команды: Жанибек
Касимов, Кунсулу Рамазанова, Сергей Чернов, Светлана Петрушевская, Алиса Афлатонова. Обязательное условие для участников конкурса лучших педагогов РФ – публиковать свои наработки в разных источниках.
– Мы с коллегой Сергеем Викторовичем
Слепцовым разрабатывали интегрированные уроки биологии и ОБЖ, – рассказывает Светлана Николаевна. – Потом статью об
этом публиковали на сайте «Педагог» и занимали второе место. Среди моих лучших
учеников – Ксения Филинова, Дарья Золотарева, Камилла Алибашева, Дина Исмакова, Михаил Плесовских, Александра Чалкова, Мария Баженова, Алёна Каргалёва,
Максим Васильев и Дарья Фомина. Одни
набрали высокие баллы на ЕГЭ по биологии, другие учатся в учебных заведениях,
где продолжают осваивать биологию, третьи участвовали или участвуют в реализации проектов. Помню, в 2018 году мы с Дашей Фоминой и Машей Баженовой ездили в Санкт-Петербург на конкурс проектов
«Если бы я был президентом» от РДШ. В заочном этапе насчитывалось 10 тысяч участников, в очный отобрали две тысячи, куда и
нас включили. Григор Овсепян и Азамат Даутов – участники исследовательских работ
научно-практической конференции «Шаг в
будущее» на окружном и областном этапах
2019, 2021 годов. Сама я была задействована в возведении малого ботанического
сада, сквера «Семейный», в реализации соцпроектов: «Память, музей, молодёжь» и «Об
удивительных земляках. Коллеги, родители
и администрация школы поддерживают –
работаем сообща.
Светлана Ефременко хотела стать педагогом с детства. Окончила Голышмановское
педучилище и дважды Ишимский пединститут. Работала учителем начальных классов, преподавала экономику. На несколько
лет уходила из сферы образования в торговлю. Но вернулась в школу.
– Сейчас обучаю детей биологии. Часто
применяю на уроках технологию продуктивного чтения, – рассказывает педагог. –
Мои ученики очень любят пользоваться
микроскопом и изучать натуральные объекты. Ребята для меня не только ученики, но и
друзья. Они тоже учат нас, учителей. Из разных ежедневных ситуаций извлекаю определённые уроки. Мой трудовой день начинается в пять утра и, если хватает сил, продолжается до полуночи. Считаю, что каждый
мой день не должен быть напрасно прожит.
К сожалению, в течение учебного года очень
мало времени уделяю дому и семье.
В канун нового учебного года Светлана
Ефременко получила знак «Почётный работник образования РФ». Говорит, что такая
высокая оценка её труда стала стимулом работать с ещё большим интересом.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сквозь года хранит воспоминания
Любовь Кабанова окончила Голышмановское педучилище в
1969 году.

Любовь Кабанова – выпускница
Голышмановского педучилища

В 2019 году её группа отмечала 50 летие со дня выпуска. На встречу однокурсников Любовь Ивановна прилетала из Надыма. Правда, никого не увидела – сожалеет об этом.
– Поступила учиться в далёком 1965-м
году, была старостой, – вспоминает Любовь Кабанова. – На третьем курсе наша
46-я группа заняла первое место по учёбе и в награду получили бесплатную путёвку по Волге, по ленинским местам.
Побывали в Ульяновске и Казани. Тогда
впервые увидела теплоход. На четвёртом курсе ездили в Москву – это была
уже платная путёвка. Отлично помню
нашу классную руководительницу – Галину Фёдоровну Мелюханову. Она обучала нас математике, очень скромный

человек. Горжусь, что училась у таких
легендарных педагогов, как Нина Константиновна Тюкавина, Михаил Ефимович Грамматчиков. В то время возглавляла педучилище Мария Николаевна
Шабалина. Она была такой строгой, но
человечной, была примером для меня.
Я очень благодарна моим преподавателям за то, что из деревенской девчушки
вырастили первоклассного специалиста – здесь мне дали отличные знания
и много методики. Работала учителем
начальных классов, географии, была завучем и директором. Свою педагогическую карьеру строила в Исетском районе. Главное в учительской профессии
– любить детей, быть трудолюбивым и
готовым к ненормированному рабочему графику. Я приехала в Голышманово впервые за пятьдесят лет – посёлок
сильно изменился – стал ухоженным и
чистым. Дороги и тротуары хорошие –

грязи нет. Окна в педучилище заклеивали газетами зимой, чтобы было не
холодно. Деревья, которые сейчас там
растут во дворе, мы садили в студенчестве. Спорткомплекса тогда не было на
территории училища. Сейчас оборудование современное, кабинетов много и
они оформлены красиво, чистота кругом.
Любовь Кабанова – ветеран педагогического труда. Награждена многочисленными районными, областными, департаментскими и министерскими грамотами. Воспитала двоих детей. Сын
живёт в Ялуторовске, а дочь – в Москве.
Год назад переехала в столицу, помогает растить внуков. Собирается вновь
вернуться в Голышманово и навестить
родное педучилище.
Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива
агропедколледжа
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