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 В деревне Козловке Ражевского 
поселения деревянный магазин 
стоит на пригорке. За ровным за-
борчиком из штакетника – рябин-
ка. Торговому зданию 35 лет. 

Здесь просторно: площадь помещения – 
свыше ста квадратных метров. Как отме-
чают покупатели, есть где развернуться. 

– К витринам можно подойти близко и 
рассмотреть товар, который разложен ак-
куратно, – рассказывает местная житель-
ница Тамара Мордвинкина.  – Ассортимент 
продуктов питания устраивает. Чаще при-
хожу за хлебом, попутно покупаю свежие 
булочки, колбасу, фрукты по вполне при-
емлемым ценам. Есть в продаже хозяй-
ственные товары, трикотажные изделия, 
постельные принадлежности, посуда. Ото-
пление газовое – тепло зимой. Продавец 
внимательная и друже любная, хожу в наш 
магазин с удовольствием. 

 Ирина Сорокина работает в сфере по-
требкооперации почти 15 лет. Окончила 
экспресс-курсы продавцов прямо в рай-
потребсоюзе.

 – В Тюменском училище связи получи-
ла профессию телефонистки, но не смогла 
жить в городе – вернулась в родную Коз-
ловку, – рассказывает Ирина Анатольев-
на. – Трудилась дояркой на местной ферме, 

пекарем и экспедитором у предпринимате-
ля Евгения Пономарёва, потом устроилась 
в деревенский магазин. Поначалу было тя-
жело, но со временем разобралась в своих 
обязанностях. Полтора года назад установи-
ли онлайн-кассу – быстро научилась рабо-
тать по-современному. Имеется необходи-
мое для работы оборудование, а для удоб-
ства покупателей установлен терминал, за 
покупки можно рассчитаться банковской 
картой. Товары у нас завозят 2-3 раза в не-
делю. В деревне живёт около 70 жителей, 
в основном пенсионеры. Ожидать боль-
шого оборота не приходится, но товары 
не залёживаются. Я заинтересована в ак-
тивных продажах – от этого зависит моя 
зарплата.

 Товарооборот магазина в Козловке – 
от 160 до 240 тысяч рублей в месяц. Это 
позволяет ему держаться на плаву. Все-
го на обслуживании в Ражевском сель-
по находятся 12 торговых точек. 
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 Ирина Сорокина – продавец магазина в деревне Козловке –
быстро научилась пользоваться онлайн-кассой

Сельский продавец – работа нужная

25 июля – День 
работника
 торговли

Уважаемые работники и ветераны тор-
говли и общественного питания! От име-
ни Правительства Тюменской облас-
ти поздравляю вас с профессиональ-
ным п раздником! Торговля и сфера ус-
луг имеют огромное значение в совре-
менной жизни не только потому, что они 
обеспечивают потребности людей в това-
рах и услугах. Это важнейшая сфера эко-
номики, в которой задействовано огром-
ное количество людей. Предприятия по-
требительского рынка оказывают суще-
ственное влияние на развитие регионов, 
обеспечивают наполнение бюджетов 
всех уровней, создают новые рабочие ме-
ста, участвуют в преображении наших го-
родов и сёл. Одним из приоритетов в Тю-
менской области является обес печение 
для жителей и гостей региона комфорт-
ной потребительской среды, которая за-
ключается в развитии сферы торговли и 
гостеприимства, в разнообразии и до-
ступности всех форматов предприятий – 
торговых центров, рынков, ярмарок, ма-
газинов у дома, ресторанов, кафе, конди-
терских. Работники торговли и сферы ус-
луг выполняют нелёгкую, но не обычайно 
нужную для земляков работу – делают 
их жизнь комфортной. Пусть не толь-
ко в этот день, но и всегда в адрес про-
фессионалов торговли звучат слова при-
знательности и благодарности. Особен-
но их заслуживают ветераны отрасли, те 
люди, которые стояли у истоков её созда-
ния. Заложенные ими традиции сохраня-
ют и развивают молодые кадры. Дорогие 
друзья! Примите слова благодарности за 
ваш вклад в развитие экономики области, 
инициативность, творчество в работе, по-
желания крепкого здоровья и дальней-
ших успехов! Уверен, что вы и впредь бу-
дете совершенствовать своё профессио-
нальное мастерство, эффективно справ-
ляться с задачами, стоящими перед сфе-
рой потребительского рынка даже в эти 
сложные времена. 

Александр МООР,
 губернатор Тюменской области

Уважаемые работники торговли! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником! Торговля является динамич-
но развивающейся отраслью в округе, о 
чём свидетельствуют открывающиеся но-
вые удобные магазины «шаговой доступ-
ности», предприятия торговли и отделы 
местных товаропроизводителей. Выра-
жаю благодарность руководителям ор-
ганизаций торговли за успешное реше-
ние задач в обеспечении населения про-
дуктами питания, товарами первой необ-
ходимости и недопущения резкого роста 
цен на продукты. А также тем предприя-
тиям, которые уделяют внимание цено-
вой доступности товаров, устанавлива-
ют приемлемые торговые надбавки, про-
водят всевозможные акции. Вместе с тем 
у сферы торговли ещё велик потенциал 
для дальнейшего развития. Необходи-
мо повышать её культуру, обеспечивать 
безопасность товаров и услуг, совершен-
ствовать ассортиментную и ценовую по-
литику. Внимание и доброжелательное 
отношение к покупателям, компетент-
ность и профессионализм работников и 
впредь будут визитной карточкой всех 
торговых предприятий. Пусть ваш труд 
всегда будет уважаем и востребован, ра-
бота приносит удовольствие, а успехи и 
профессиональная удача станут вашими 
верными спутниками. С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа
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– Сегодня я хочу обратиться 
к моим соплеменникам и зем-
лякам. В последнее время в го-
родах и районах Тюменской об-
ласти выросли цифры по зара-
жённым коронавирусом среди 
казахов. Это очень насторажи-
вающий факт. Значит, мы с вами 
плохо соблюдаем основные 
меры предосторожности для за-
щиты от новой инфекции, в том 
числе ограничения на проведе-
ние свадебных торжеств, юбиле-
ев, больших праздников и дру-
гих массовых мероприятий. У 
казахов замечательные нацио-
нальные традиции и обычаи. Мы 
глубоко чтим родственные свя-
зи, часто проводим тои, собира-
ем много гостей по разного рода 
событиям: калжа, тусау кесу, кыз 
узату, курмалдык и многим дру-
гим. Организуем угощения по 
религиозным праздникам и по-
минальным датам, приглашаем 
на «согым ет».

Но в период пандемии корона-
вируса, если мы хотим сберечь 
себя и родных, нам жизненно 
важно отказаться от любых го-
стевых собраний, поездок на 

свадьбы и похороны, если это не 
самые близкие родственники.

Ситуация действительно 
очень серьёзная! Я не буду пере-
числять все случаи, когда тест 
на COVID-19 показал положи-
тельный результат. Всех, кто на-
ходится под наблюдением вра-
чей дома, лежит в больницах, и 
тех, кого, к сожалению, уже нет 
с нами.

Всего одна поездка в гости 
может стать причиной возник-
новения целого очага корона-
вирусной инфекции. Под угро-
зой жизнь и здоровье наших 
друзей, родителей, детей, род-
ных и близких. 

Сейчас у каждого из нас есть те-
лефон. Поздравить, выразить сло-
ва соболезнования, поинтересо-
ваться, как идут дела, узнать ново-
сти можно дистанционно по теле-
фону. 

Все ограничения – временная 
мера. Но, чем строже мы будем 
относиться к себе, ответствен-
нее соблюдать правила, тем бы-
стрее преодолеем угрозу корона-
вируса, вернёмся к привычному 
образу жизни, к соблюдению тра-
диций и обычаев казахской куль-
туры. 

Давайте будем беречь себя 
и друг друга! Запасёмся тер-
пением, проявим ответствен-
ность и ограничим поездки, 
праздники и выходы в гос-
ти. Обязательно будем следо-
вать мерам предосторожно-
сти: носить маски и перчат-
ки, соблюдать дистанцию в об-
щественных местах, выпол-
нять рекомендации медиков.
Уверен, мы справимся! Будьте 
здоровы! 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

 – Светлана Георгиевна, в каком 
составе вы сейчас работаете? 

 – Райпотребсоюз объединяет 
четыре потребительских обще-
ства: «Ражевское», «Гладиловское», 
«Малышенское», «Центральное» и 
предприятие общественного пи-
тания – ООО «Голышмановский об-
щепит РПС». Возглавляют ПО Нел-
ли Смирнова, Любовь Гаврилюк, 
Галина Андриянова, Максим Ко-
лосов и Галина Волкотруб. У каж-
дого из них большой опыт рабо-
ты в сфере торговли. В нашей ор-
ганизации состоят около 400 пай-
щиков. Вступительный взнос – от 
одной до пяти тысяч рублей. Еже-
годно отчитываюсь перед ними о 
проделанной работе. Проводим 
собрания, где принимаем реше-
ния о расходовании дивидендов, 
обсуждаем текущие дела и насущ-
ные проблемы. В этом году тради-
ционные мероприятия организо-
вываем в режиме «онлайн».

 – Работа райпотребсою-
за строится по принципу само-
окупаемости. Является ли пред-
приятие рентабельным? 

 – Совокупный объём хозяй-
ственной деятельности за про-
шлый год составил 194 миллио-
на рублей. Рост товарооборота к 
уровню предыдущего года – бо-
лее 4 процентов. Это даже чуть 
больше, чем в облпотребсоюзе. 
По рентабельности вышли с не-
большими убытками, та же ситу-
ация сложилась и в первом квар-
тале 2020 года, но во втором по-
казатели улучшились. За послед-
ние полгода стабилизировалась 
обстановка в ПО «Центральное»: 
рост заметен по всем позициям. 
Даже кондитерское производство 
удалось подтянуть, которое в по-
следние годы шло понемногу на 
спад. Коронавирусная пандемия 
«подкосила» работу общепита. Хо-
рошо, что попали под программу 
господдержки: в банке нам выда-
ли заём на выплату минимальной 
зарплаты работникам.

 – Скажите, какими видами дея-
тельности занимается ваша ор-
ганизация? 

– В основном торгуем продо-
вольственными и непродоволь-
ственными товарами. Реализу-
ем их в розницу в 49 магазинах и 
двух домах-лавках. Работники на-
шего общепита оказывают услуги 
горячего питания населению. На 
протяжении нескольких лет зани-
маются организацией питания в 
школах. Выпускают мясные полу-
фабрикаты – продукция сертифи-
цирована. Также Голышмановско-
му райпотребсоюзу принадлежат 

«Универмаг» и магазин «Елена». 
Ведём торговлю веттоварами – 
данный вид деятельности требу-
ет лицензирования и сертифика-
ции продавцов. Все эти условия 
у нас соблюдены. В здании «Уни-
вермага» также находится офис 
райпотребсоюза, а его свобод-
ные площади сдаём в аренду. В 
ПО «Центральное» налажено про-
изводство хлеба, хлебо булочных 
и кондитерских изделий, безал-
когольных напитков. Развозной 
торговлей занимаются Малышен-
ское, Ражевское и Гладиловское 
сельпо. Принимаем заявки от на-
селения, есть услуга по бесплат-
ной доставке крупногабаритно-
го товара. В Голышмановском го-
родском округе больше 200 тор-
говых точек – почти четвёртая 
часть принадлежит организаци-
ям потребительской кооперации. 
Конечно, нам тяжело конкури-
ровать с федеральными сетями, 
но они не идут в глубинку, пото-
му что экономически невыгодно 
вкладываться в маленькие дере-
венские магазины. Мы, наоборот, 
стараемся помочь сельским жите-
лям – не все из них могут ездить в 
торговые центры посёлка Голыш-
маново. Всего обслуживаем боль-
ше пятидесяти населённых пунк-
тов муниципалитета, в том числе 
трудно доступные. Например, Ра-
жевское и Малышенское сельпо 
завозят товары повсе дневного 
спроса в малонаселённые, глухие 
деревни. За поставку социально 
значимых товаров в отдалённые 
населённые пункты нам предо-
ставляется государственная суб-
сидия, которая ежегодно понем-
ногу растёт. За прошлый год на 
райпотребсоюз выделили свыше 
900 тысяч рублей. 

 – В хозрасчётном предприятии 
каждая копейка на счету. Удаётся 
ли выделять средства на улучше-
ние условий труда? С какими про-
блемами сталкиваетесь? 

 – В ближайшее время соби-
раемся сделать ремонт и рас-
ширить торговую площадь в 
магазине «Кавказ» в селе Усть-
Ламенка. Каждое потребитель-
ское общество следит за поряд-
ком в своих торговых точках. То-
вар точно не замерзает, как бы-
вало в советское время. У нас 
осталось только пять-шесть ма-
газинов в Малышенском сельпо 
с печным отоплением. Ранее 
дрова они заказывали, а нын-
че выкупили деляну и сами ра-
ботники занимались заготов-
кой древесины на зиму. Посте-
пенно развиваем материаль-

но-техническую базу. Два года 
назад приобрели два автомо-
биля большей грузоподъёмно-
сти, чтобы сократить пробег и 
транспортные расходы. Везде 
установили онлайн-кассы для 
подтверждения факта закупа 
алкогольной продукции в еди-
ной государственной автомати-
зированной информационной 
системе – ЕГАИС. У нас 40 из 49 
магазинов торгуют винно-во-
дочными товарами и пивом. С 
первого июля этого года табач-
ные изделия тоже подведены 
под ЕГАИС, а в дальнейшем бу-
дут и другие товары. Задумка 
может и правильная, только в 
деревнях это очень сложно из-
за неустойчивого интернета. 
Раньше поставщики давали нам 
товар под реализацию, а теперь 
сразу требуют расчёта. А мы де-
ревенским жителям отпускаем 
товары в долг, потом собираем 
деньги в течение одного-двух 
месяцев. Одна из главных про-
блем – кадровая. Трудно поды-
скивать продавцов в магазины 
малых деревень: ответствен-
ность огромная, а зарплаты не-
большие из-за низкого товаро-
оборота. Сейчас штат укомплек-
тован работниками полностью. 
В самом рай потребсоюзе кол-
лектив обновился и существен-
но помолодел. Наши сотрудни-
ки регулярно повышают квали-
фикацию, в том числе дистанци-
онно. 

 – Светлана Георгиевна, на 
ваш взгляд, что должно стать 
приоритетом в развитии для 
Голышмановской потреби-
тельской кооперации? 

 – Надо более активно продви-
гать на рынке товары собствен-
ного производства. Наши глав-
ные преимущества – высокое ка-
чество выпускаемой продукции 
и приемлемые цены. Стремимся 
сделать товары доступными ещё 
большему кругу потребителей. 
Хотим получать больше товаро-
оборота – открываем новые на-
правления. К примеру, недавно 
стали торговать тканями. Не со-
бираемся сдавать своих пози-
ций и следуем общему лозунгу 
потребкооперации: в единении 
– сила! А конкуренция заставля-
ет нас мобилизоваться, искать 
новые пути сбыта своей про-
дукции, работать над качеством 
и наращивать объёмы.

 Беседовала
Оксана ТИТЕНКО 
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интервью по поводу

Конкуренция заставляет искать 
новые пути развития

– Я устроилась экономистом в 
райпотребсоюз в 1984 году. Тогда 
в трудовом коллективе работали 
около тысячи человек, обслужи-
валось почти 130 магазинов. Сей-
час в организациях потребкоо-
перации заняты свыше трёхсот 
сотрудников разных профессий, 
торговых точек – 49. У нас трудят-
ся люди, преданные своему делу.

Есенгалий Ибраев, председатель 
Национально-культурной 
автономии казахов Тюменской области:

Горячая тема

Режим повышенной 
готовности продлён

По данным оперативного 
штаба Голышмановско-
го городского округа на 
23 июля 2020 года, с на-
чала пандемии диагноз 
«COVID-19» лабо раторно 
подтверждён у 122 жите-
лей муниципалитета, 39 
человек пол ностью вы-
здоровели. Два челове-
ка, проживавших на сель-
ских территориях го-
родского округа, скон-
чались – это граждан е 
п реклонного возраста, 
у которых имелись со-
путствующие хроничес-
кие заболевания. 

– Цифры говорят о том, что 
ситуация серьёзная. Игнори-
ровать статистику и завере-
ния медицинских работников 
глупо. Страдают те, кто пре-
небрегал мерами безопаснос-
ти и относился легкомысленно 
к просьбам о самоизоляции, – 
сказал в своём обращении гла-
ва Голышмановского городско-
го округа Александр Ледаков. В 
больнице наблюдаются 93 че-
ловека. За прошедшую неде-
лю взято 29 анализов у граж-
дан, контактировавших с зара-
жёнными. Если проанализиро-
вать ситуацию двух прошедших 
недель, то она стабилизирова-
лась. Мы выявили всех контакт-

ных и заболевших граждан, 
которые не соблюдали меры 
безо пасности. COVID-19, с учё-
том напряжённой ситуации 
в системе здраво охранения, 
подтверждается или отрицает-
ся в течение пяти дней. Сегод-
ня все, кто попал в поле зре-
ния медиков: заболевшие с 
проявлением острых респира-
торных инфекций, пневмоний 
и бессимптомные носители, – 
находятся под медицинским 
наблюдением, проходят лече-
ние, им выписываются бесплат-
но лекарства. Нам важно не до-
пустить вспышки заболевания, 
сделать так, чтобы «скорая по-
мощь» успела доехать до каж-
дого больного, чтобы граж-
данам, которым требуется го-
спитализация, хватило мест в 
моно госпитале. Наиболее уяз-
вимыми для вируса остаются 
люди в возрасте 65 лет и старше. 

В деревне Земляной шесть 
семей проходят лечение от 
COVID-19, жители продолжа-
ют соблюдать режим самоизо-
ляции и масочный. По всей тер-
ритории ограничено движение 
общественного транспорта и 
приостановлена работа учреж-
дений социально-культурной 
сферы. 

В Тюменской области режим 
повышенной готовности прод-
лён до 16 августа. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Первое потребительское общество в Голышмановском районе образовалось 
в июле 1920 года. О том, чем сегодня живёт одна из старейших организаций, 
беседуем с председателем совета Голышмановского райпотребсоюза 
Светланой ТАНВАЕВОЙ. 

Потребкооперация Голышмановского округа отмечает 100-летний юбилей
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РЕШЕНИЕ 
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 137

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Голышмановского городского округа, 

предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 
(ред. от 18.05.2019) «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставле-
нии федерального имущества», руковод-
ствуясь статьями 23, 35, 43, 44 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Положение о порядке фор-
мирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня муниципального 
имущества Голышмановского городского 
округа, предоставляемого субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить положение о порядке и ус-

ловиях предоставления в аренду муни-
ципального имущества из перечня муни-
ципального имущества Голышмановско-
го городского округа, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

3. Признать утратившими силу:
– решение Думы Голышмановского му-

ниципального района от 26.06.2017 № 128 
«Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества 
Голышмановского муниципального райо-
на, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства) предоставляемого субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также положения 
о порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в него муниципаль-
ного имущества Голышмановского муни-
ципального района»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 27.11.2018 
№ 196 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Голышмановского муници-
пального района от 26.06.2017 № 128»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 05.03.2019 
№ 211 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Голышмановского муници-
пального района от 26.06.2017 № 128»;

– решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 19.04.2016 
№ 63 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества 
из перечня муниципального имуще-
ства Голышмановского муниципально-
го района, предоставляемого субъек-
там малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства»; .

4. Опубликовать настоящее решение без 
приложения в средствах массовой инфор-
мации, приложение к решению обнародо-
вать в местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативно-правовым 
актам органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой политике, 
имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
 глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК,
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ 
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 138

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 87»

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об ут-
верждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении режима 
повышенной готовности», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 

22.05.2020 № 312-п «О внесении измене-
ний в некоторые нормативно-правовые 
акты», на основании статей 23, 35, 44 Устава 
Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышма-
новского городского округа от 15.10.2019 
№ 87 «Об утверждении методики расчета 
арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом Голышмановского 
городского округа» следующие изменения 
и дополнения:

– дополнить подпункт 3.1. вторым аб-
зацем следующего содержания: «Уплата 
арендной платы за период, исчисляемый 
с 1 мая 2020 года, осуществляется в соот-
ветствии с установленными договором 
аренды условиями внесения арендных 
платежей, кроме случаев, указанных в пун-
кте 3.2. настоящего решения»;

– подпункт 3.2. изложить в следующей 

редакции: «3.2. Предоставить отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам 
аренды, указанным в пункте 3.1. настоя-
щего решения, за период с 1 мая 2020 года 
по 31 декабря 2020 года с возможностью 
уплаты арендной платы на усмотрение 
арендатора в срок по 31 декабря 2022 
года, арендаторам, осуществляющим ос-
новной вид экономической деятельности, 
вошедший в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, утверж-
денный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 
434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции».

В случае, если договор аренды муни-

ципального имущества прекратил свое 
действие в период с 1 мая 2020 года по 
31 декабря 2020 года, задолженность по 
арендной плате, образовавшаяся за ука-
занный период на дату прекращения тако-
го договора аренды, должна быть погаше-
на не позднее 31 декабря 2022 года».

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике, 
имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
 глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, 
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ 
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 140

«Об установлении формы проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Голышмановского городского округа, и на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», статьями 23, 35 Устава Голышма-
новского городского округа, 

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Установить, что проведение торгов 
на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности 
Голышмановского городского округа, и на 
земельном участке, государственная соб-

ственность на который не разграничена, 
осуществляется в форме аукциона.

Торги на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственно-
сти Голышмановского городского округа, 
и на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграниче-
на, проводятся в соответствии с требова-
ниями части 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Установить, что основные положе-
ния о проведении аукциона на право за-
ключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности Голышманов-
ского городского округа, и на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена, утвержда-
ется постановлением Администрации Го-
лышмановского городского округа.

3. Признать утратившим силу:
– решение Думы Голышмановского му-

ниципального района от 14.05.2008 № 98 
«О форме проведения торгов для заклю-
чения договоров на установку рекламных 
конструкций»;

– пункт 9 решения Думы Голышма-
новского муниципального района от 
25.03.2014 № 255 «О внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Думы райо-
на». 

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, финансовой и 
налоговой политике, имущественным от-
ношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
 глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, 
председатель Думы городского округа
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РЕШЕНИЕ 
Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 141 «О признании 

утратившими силу решений Думы Голышмановского муниципального района от 
23.11.2011 № 128, от 22.07.2015 № 17»

В целях приведения в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 23, 
35, 43 Устава Голышмановско-

го городского округа,
Дума Голышмановского го-

родского округа решила:
1. Признать утратившими 

силу решения Думы Голышма-
новского муниципального рай-
она:

– от 23.11.2011 № 128 «О пе-
речне случаев предоставления 
земельных участков исключи-
тельно на торгах на территории 

Голышмановского муниципаль-
ного района»;

– от 22.07.2015 № 17 «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке использования отдельных 
видов земель промышленно-
сти и иного специального на-
значения и установления зон с 
особыми условиями использо-
вания земель данной категории 
в отношении земель, находя-

щихся в собственности Голыш-
мановского муниципального 
района».

2. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массо-
вой информации и разме-
стить на официальном сайте 
Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением 

настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финан-
совой и налоговой политике, 
имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
 глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, 
председатель Думы 

городского округа

Уважаемые военнослужа-
щие и ветераны Военно-мор-
ского флота! От всей души по-
здравляю вас с Днём ВМФ! На 
протяжении истории воен-
ные моряки с честью выпол-
няли свой долг по защите Ро-
дины, одерживали величай-
шие морские победы, внесли 
огромный вклад в победу над 
фашизмом. Сегодня ВМФ – это 
главная сила военно-морско-
го потенциала нашей страны,  
призванная обеспечивать ин-
тересы России и безопасность 
её морских рубежей.

Особые слова благодарности 
и низкий поклон в этот празд-

ничный день – ветеранам Во-
енно-морского флота. За муже-
ство, патриотизм, верность во-
инскому долгу, которые служат 
примером для молодого поко-
ления военных моряков.

Дорогие друзья! Уверен, что и 
впредь престиж службы на фло-
те будет высоким, а день ВМФ 
будет одним из самых значимых 
праздников в жизни страны. От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия, успехов в слу жбе!

Александр ЛЕДАКОВ,
 глава Голышмановского  

городского округа

25 июля – День Военно-
морского флота

Уважаемые ветераны и мо-
ряки! В День Военно-морского 
флота, в день памяти и славы 
морских побед России, мы от-
даём дань уважения мужеству 
и чести российских моряков. 
Эти герои защищали грани-
цы нашей страны в годы вой-
ны, а сегодня всё так же сто-
ят на страже рубежей Родины. 
Среди жителей Тюменской об-
ласти немало людей, жизнь ко-
торых связана с обеспечением 
боеготовности кораблей и ча-
стей Военно-морского флота, 
служащих флотских предприя-
тий и ветеранов. Д орогие дру-
зья! Поздравляю вас с замеча-
тельным праздником во славу 
морского флота России! Же-

лаю бережно сохранять и до-
стойно продолжать славные 
традиции предшественников, 
как самый ценный дар пере-
давать ваши знания и опыт 
молодым военнослужащим. 
Благодаря вашей службе сла-
ва великой морской держа-
вы России сохраняется и при-
умножается веками. Счастья и 
здоровья, удачи и успехов во 
всех делах, верности принци-
пам и готовности защищать 
идеалы российских моряков! 
С праздником, друзья! С Днём 
Военно-морского флота Рос-
сии!

Александр МООР,
 губернатор Тюменской области

• Работодатель обязан проводить всем сотрудникам термо-
метрию.

• Нельзя допускать на работу лиц с любыми признаками 
р еспираторной инфекции – необходимо сразу отправить их 
домой для получения медицинской помощи и соблюдения 
карантина.

• Максимально сократить массовые мероприятия, совещания , 
конференции; отменить командировки, за исключением 
н осящих неотложный характер; ввести гибкий график работ ы.

• Проветривать кабинеты.

• Обеспечивать сотрудников средствами для дезинфекции.

• Увеличить время работы столовых, чтобы исключить скопления 
людей в обеденный перерыв, и организовать еду «на вынос», 
 использовать одноразовую посуду.

• Часто проводить влажную уборку в помещении с применением 
антисептиков, особенно на рабочем месте.

• Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, 
д езинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, 
п ерила, места общего пользования.

Меры профилактики коронавирусной 
инфекции на рабочих местах
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Молодёжный центр в числе лучших в области

Педагоги Голышмановско-
го молодёжного центра 
приняли участие в очеред-
ном областном заочном 
конкурсе программно-ме-
тодических разработок 
«Панорама методических 
кейсов дополнительного 
образования». 

Он был организован с 1 июня 
по 7 июля 2020 года Региональ-
ным модельным центром Тю-
менской области. Одна из ос-
новных целей конкурса – вы-
явить лучшие методические 
кейсы, разработанные педа-
гогами дополнительного об-

разования или педагогиче-
скими командами при реали-
зации дополнительных обра-
зовательных общеразвиваю-
щих программ и создать из них 
цифровую панораму, общедо-
ступную для сетевого профес-
сионального педагогического 
сообщества. 

В конкурсе участвовали 11 
учреждений городов и рай-
онов юга области. В номина-
ции «Интеграция в дополни-
тельном образовании» побе-
ду одержала педагог допол-
нительного образования Го-
лышмановского молодёжного 
центра Наталья Диль. Она рас-
сказала:

– Я представляла основан-
ную на интеграции дополни-
тельную образовательную 
обще развивающую програм-
му «Школа краеведения». Не 
первый год по этой программе 
веду занятия для детей в мо-
лодёжном центре. Она разно-
уровневая, состоит из трёх 
модулей: туристское крае-
ведение, музееведение, крае-
вед-исследователь. На кон-
курс надо было представить 
рабочую учебную программу 
и методические материалы. 
Они включали разработанный 
мной сборник КИМов, помо-
гающий педагогу вести мони-
торинг достижений учащихся. 
Оценивались оформление ма-
териала, актуальность, новиз-
на, научность, средства реа-
лизации программы и резуль-
тативность. Я одержала побе-
ду с 65 баллами из 70 возмож-

ных. По достоинству оценить 
программу помогли и наши 
достижения. Мы с ребятами 
не единожды были участника-
ми и призёрами краеведчес-
ких мероприятий. Нынче ста-
ли призёрами окружного кон-
курса «Узнай свой край». А в 
прошлом году в региональ-
ном туристко-краеведческом 
смотре-конкурсе «Премия Ро-
бинзона Крузо» моя учени-
ца Алёна Ланготкина заняла 
третье  место. С ещё одной вос-
питанницей – Дашей Савелье-
вой– в 2019 году в Тюмени уча-
ствовали в круглом столе по 
теме «Архитектурные особен-
ности провинциальных храмов 
Тюменской области» в рамках 
проекта «Тобольск – жемчу-
жина Сибири». Представляя 
здесь архитектурные особен-
ности голышмановской церк-
ви Вознесения Господня, вош-
ли в тройку призёров. Всего в 
«Школе краеведения» ежегод-
но занимаются более 15 чело-
век. Программой предусмот-
рены экскурсии, поездки, по-
ходы. 

В этом областном конкурсе 
программно-методических раз-
работок участвовала и педагог 
дополнительного образования 
Голышмановского молодёжно-
го центра Ирина Ражева. В но-
минации «Региональный компо-
нент в дополнительном образо-
вании» она стала второй – все-
го 0,4 балла отделили её от пер-
вого места.

– Наши педагоги участвуют и 
побеждают в подобных конкур-

сах со своими образовательны-
ми программами не первый год, 
пополняя за счёт побед матери-
альную базу Голышмановского 
молодёжного центра необходи-
мым для занятий с детьми обо-
рудованием, – говорит дирек-
тор учреждения Татьяна Селез-
нева. – Благодаря им за 2018, 
2019 годы наша ресурсная база 
пополнилась более чем на 1,5 
миллиона рублей. Ирина Раже-
ва выиграла лабораторный ком-
плекс для учебной проектной 
деятельности по естествозна-
нию, а ещё годом ранее – мини-
лабораторию с микроскопами 
на 12 мест, включая один элек-
тронный. Оборудование при-
шлось кстати для её занятий 
естественно-научного направ-
ления «Юный эколог» и «Эко-
логия и мы». А победы педаго-
гов дополнительного образо-
вания по техническому направ-
лению Анастасии Бетехтиной и 
Владимира Кузьмина принесли 
молодёжному центру наборы 
конструкторов LEGO, ноутбуки, 
лазерный и фрезерный станки, 
3D-принтеры и другое. С появ-
лением современного оборудо-
вания повысился интерес детей 
к занятиям в объединениях мо-
лодёжного центра.

За победу в нынешнем кон-
курсе учреждение получит в 
награду громкоговоритель с 
беспроводными микрофона-
ми, ноутбук, портативный ви-
деопроектор и экран для него. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Екатерины ЗЕМЛЯНОЙ

образование

Найден медальон бойца Красной армии 
поиск

В апреле в администрацию 
Голышмановского город-
ского округа обратился ру-
ководитель поискового от-
ряда «Булгар» из Татарста-
на Борис Андреянов. Отряд 
уже много лет занимается 
поиском погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны солдат под 
Смоленском. 

В своём письме Борис Алексе-
евич рассказал, что в мае 2011 
года отряд проводил поисковые 
работы в урочище Холм Сычёв-
ского района Смоленской обла-
сти. На поле, заросшем мелко-
лесьем, были обнаружены остан-
ки бойцов Красной армии. В 1942 
году солдаты спешно были захо-
ронены в большой воронке от 
разорвавшегося снаряда. Поис-
ковики подняли останки 58 бой-
цов. Имена 17 человек были уста-
новлены по обнаруженным рядом 
с ними медальонам. Среди них – 
Нуртаза Абельдинов, призванный 
на фронт Голышмановским РВК, 
тогда – Омской области. 

Сколько ещё безвестных, неупо-
коенных солдат взывают к серд-
цам живущих ныне. Поисковики 
пытаются разыскать родственни-
ков найденных бойцов, чтобы рас-
сказать о месте захоронения. Поэ-
тому и обратились к нам, в Голыш-
мановский городской округ. 

На информационном порта-
ле «Память народа» имя Нуртазы 
Абельдинова упоминается в не-
скольких документах о безвоз-
вратных потерях и военно-пере-

сыльных пунктов. Почти во всех 
местом призыва указывается Го-
лышмановский райвоенкомат. И 
только в одном, послевоенном, 
донесении Енбекшильдерского 
РВК сказано, что Нуртаза был при-
зван в армию ещё в ноябре 1941 
года. С января 1942-го, по данным 
военкомата, он считался без вес-
ти пропавшим. Место жительства 
семьи погибшего героя – Казах-
стан, Акмолинская область, город 
Степняк, улица Партизанская. Сре-
ди родственников указана дочь 
Пуртазина Ума (возможно, Мур-
тазина). 

Известно, что маршевая рота № 
1034, 387-го запасного стрелково-
го полка формировалась в воен-
ном лагере Черёмушки в городе 
Омске в сентябре 1942 года. Акмо-
линская область – это Северный 
Казахстан, близко к г раницам с 
Сибирью. Ещё в 1941 году в Казах-
стане была сформирована 387-я 
стрелковая дивизия. Возможно, 
к осени 1942 года остатки частей 
были переформированы. Уцелев-
шие в боях солдаты попали в за-
пасной Сибирский полк. Среди со-
служивцев Нуртазы по 387-му пол-
ку, в маршевой роте, было много 
земляков – из Акмолинской обла-
сти, из города Степняка. Среди них 
– Садвокат Омаров, Акубай Иржа-
нов, Абдула Жамбулатов, Салтаир 
Тосчанов, Халингуша Азамов, Се-
рабай Абельханов, Аскар Науруз-
баев и многие другие. Имена мож-
но поискать на портале Министер-
ства обороны РФ «Память народа». 
Серабай Абельханов был ранен в 
Калининской области (ныне – Твер-
ской), умер от ран. Извещение о 

смерти было отправлено по не-
правильному адресу – в Омскую 
область. А дома ждали жена Айм, 
сын, мать. Хорошо, если найдут-
ся родственники, которые будут 
рады узнать о судьбе названных 
солдат. Почти у всех акмолинцев 
из этой маршевой 8-й стрелковой 
роты местом призыва указан наш, 
Голышмановский, военкомат. В со-
ставе роты был только один го-
лышмановец – Николай Леонтье-
вич Ростовщиков из деревни Ось-
кина. 

После двадцатидневной воен-
ной подготовки, санитарного ка-
рантина, переобмундирования, 
250 человек из Омска были на-
правлены на фронт. Солдаты из 
Омской области, Алтайского края, 
Казахстана в первых числах октя-
бря прибыли в штаб 8-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 20-й 
армии Западного фронта. 

Служил Нуртаза в 148-й отдель-
ной стрелковой бригаде. Был по-
мощником наводчика артилле-
рийского орудия. Погиб он глу-
бокой осенью 1942 года. В доне-
сениях о безвозвратных поте-
рях не было указано точной даты. 
Слишком ожесточённые шли бои 
в ноябре-декабре на Смоленской 
земле. Поля были усеяны трупа-
ми солдат, павших в предыдущих 
боях. Хоронили бойцов уже ближе 
к весне 1943 года, когда началось 
наступление советских войск . 
Многие из них так и остались ле-
жать в забытых братских могилах, 
воронках на долгие десятилетия. 
Русские рядом с казахами, украин-
цами, бурятами, киргизами полег-
ли за свободу своей земли. 

 Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива

поискового отряда «Булгар»

Педагог дополнительного 
образования Наталья Диль 

победила в областном конкурсе

6 мая 2011 года в городе Сычёвке на поле Памяти прошло 
торжественное захоронение всех найденных в ходе поисковой 

вахты – 476 солдат 20-й армии, погибших осенью 1942 года

Благодаря усилиям ини-
циативной группы и 
средствам спонсоров – 
администрации нашего 
городского округа и На-
ционально-культурной 
автономии казахов Тю-
менской области – на-
стоящая казахская юрта 
была доставлена в по-
сёлок Голышманово 4 
июля.

 Привезти юрту весной по-
мешала пандемия – закрыли 
границы. Казахи Голышманов-
ского округа мечтали о симво-
ле казахского подворья и го-
степриимства с тех пор, как в 
деревне Земляной появилась 
традиция отмечать весенний 
праздник Наурыз. Праздник 
стал масштабным социальным 
проектом. 

– Теперь с такой «красавицей» 
можно и на областном Курултае 
побороться за первое место в 
конкурсе на лучшее подворье, – 
делится радостью глава Земля-
новской администрации Свет-
лана Турчина. – Мы очень долго 
занимались поисками на интер-
нет-сайтах мастерских, где изго-
тавливают юрты. Обратились в 
фирму города Костаная Респу-
блики Казахстан. Очень было 
сложно договориться посред-
ством переписки: удалённость 
– 700 километров, не верилось 
на слово, что реальная юрта бу-
дет соответствовать картинке. 
Тогда житель Земляной Мерике 
Дицембаев поехал в Костанай, 
через знакомых нашёл фирму, 
познакомился с мастерами, вы-
сказал свои пожелания. 

В комплект национально-
го казахского подворья входят 
тахта, стол, сундуки, инвентарь 
для изготовления кумыса, ков-
ры, кошма. Отдельно были при-
обретены текстиль для украше-
ния юрты, посуда. Земляновцы 
готовят новые национальные 
казахские костюмы. 

Сейчас юрта хранится в разо-
бранном виде. Собрать и уви-
деть чудо национальной куль-
туры братского народа пока по-
водов нет – все массовые меро-
приятия отменены.

А пока инициативная груп-
па из Земляной готовит новый 
проект в продолжение темы 
развития сельского туризма. 
Приезжая на отдых в эту го-
степриимную деревню, мож-
но будет окунуться в старин-
ный быт представителей раз-
личных национальностей, на-
селяющих Сибирь. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива

Земляновской 
сельской администрации

Примерно так 
будет выглядеть 

новая казахская юрта

Юрта украсит 
праздник

культура

Поисковый отряд «Булгар» разыскивает родственников погибшего солдата Нуртазы Абельдинова
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