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Прогулка группы «Светлячки» в голышмановском детском саду № 4 «Ёлочка» всегда проходит весело. 
Воспитатель Елена Сухова окружена вниманием и любовью своих воспитанников

Доброе сердце педагога – счастье для детей

Уважаемые сотрудники дошкольных об-
разовательных учреждений! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Для 
каждой семьи с маленькими детьми вы ста-
новитесь надёжными помощниками. Вы раз-
деляете с малышами и их родителями важ-
ные радостные и успешные моменты в их 
жизни, помогаете преодолеть первые стра-
хи и неудачи, познать себя и окружающий 
мир, стать более самостоятельными. Ваша 
работа всегда требует большой ответствен-
ности, громадного терпения, профессио-
нальных умений и непременно творческо-
го подхода. В Тюменской области свыше 14 
тысяч работников трудятся в дошкольном 
образовании, из них более пяти тысяч – вос-
питатели. С учётом интенсивного строитель-
ства и ввода в строй новых детских садов, 
растёт доля молодых специалистов в этой 
сфере. Желаю всем сотрудникам дошколь-
ных учреждений здоровья, личного счастья, 
энергии и душевной гармонии. Пусть в кон-
це каждого трудового дня вам придают но-
вые силы и вдохновение искренняя любовь 
ваших воспитанников, благодарность и ува-
жение их родителей.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны до-
школьного образования Голышмановского  
округа! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Вы посвятили себя слож-
ному и ответственному, но очень важному и 
нужному труду. Вместе с родителями вы по-
могаете дошколятам делать первые шаги в 
самостоятельной жизни, познавать мир, за-
кладываете основы воспитания и культуры, 
учите дружить и общаться. Искреннее вос-
хищение вызывает ваша способность рас-
крывать таланты, пробуждать в детях лю-
бознательность, прививать трудолюбие и 
умение преодолевать трудности, отвечать 
за свои поступки. Благодарю вас за предан-
ность делу, искреннюю любовь и внимание 
к каждому ребёнку, за душевную теплоту и 
щедрость, которые вы дарите. Желаю вам 
здоровья, новых профессиональных побед, 
отзывчивых воспитанников и надёжных со-
ратников в лице родителей!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Достойный урожай

Детский смех, песочница, игруш-
ки – знакомая картина в любом 
детском саду. И, конечно, в толпе 
неугомонной малышни есть этот 
единственный взрослый, кото-
рый успевает всё – воспитатель. 

В детсаду № 4 «Ёлочка» работает 
специа лист с 33-летним стажем Елена 
Сухова. Она убеждена в том, что вос-
питатель должен расширять кругозор 
каждый день, ведь пытливый детский 
ум всегда требует честных ответов.

– Родилась в городе Омске, но по-
том родители переехали в Голышма-
ново. Моя мама всю жизнь работала 
воспитателем и я с начальной школы 
ещё приходила к ней на работу. Она 
усаживала меня перед детьми читать 
книги, слушали – не отвлекались, –
вспомнила она. 

После окончания школы Елена посту-
пила в Голышмановское педагогическое 
училище (ныне агропедколледж). Полу-
чила специальность учителя начальных 
классов. Поработала немного в школе и 

поняла, что лучше находит контакт с до-
школятами, устроилась в детсад. 27 лет 
была инструктором по физической куль-
туре, но хотела пойти в воспитатели. 

– К каждому ребёнку можно подобрать 
ключик: одному полезна строгость, дру-
гому – только ласковое отношение, – рас-
суждает Елена Александровна. – Люблю 
целый день находиться с детьми и наблю-
дать за их успехами. 

Елена Сухова работает воспитателем в 
комбинированной группе, куда ходят и 
здоровые дети, и с тяжёлыми нарушени-
ями речи. Для работы с такими малыша-
ми нужен специалист, имеющий психоло-

го-педагогическое образование. У Елены 
Александровны оно имеется – в 2015 году 
она окончила Челябинский педагогиче-
ский университет по данному направле-
нию. В её группе – дружеская атмосфера. 
Ребятишки слушаются своего воспитате-
ля и уважительно относятся друг к другу. 

– Занимаюсь с детьми по адаптиро-
ванной программе, также с ними ра-
ботает логопед и психолог, – поясни-

ла педагог. – Считаю, что вос-
питатель должен быть инте-
ресным человеком и приме-
ром для подражания. У меня 
четверо внуков, так что дома 
у меня порой тоже случается 
детский сад. 

Елена Сухова любит лесные 
прогулки и увлекается фото-
графией – так она отдыхает от 
повседневных хлопот. А её пе-
дагогическое кредо: «Доброе 

сердце ребёнка – счастье родителей, а 
доброе сердце воспитателя – счастье 
детей». 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Голышмановском округе действуют 16 
детских садов и 3 отделения при общеоб-
разовательных школах. В них работают 103 
сотрудника, из них – 63 воспитателя, 4 моло-
дых педагога. Детские сады посещают боль-
ше 1400 дошколят.

Рубеж в сто тысяч тонн зерна нового 
урожая преодолели голышмановские 
аграрии.

Валовой намолот в хозяйствах окру-
га – 104585 тонн зерновых и зернобобо-
вых культур. Этот результат достигнут по-
сле уборки посевов на 65 процентах пла-
новых площадей. Средняя урожайность 
культур составляет 27 центнеров с гек-
тара.

Темпы работ и урожайность в этом году 
значительно выше, чем в прошлом сезо-
не. Этому способствует сухая и тёплая по-
года, а также более равномерное созре-
вание культур. По данным управления 
развития АПК, годом ранее 22 сентября 
валовой намолот составлял 40 тысяч тонн 
зерна при средней урожайности 17 цент-
неров с гектара.

Влад УДИЛОВ

короткой строкой
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Дорожно-строительный 
сезон в этом году брига-
да ДРСУ-4 завершает тремя 
значимыми объектами для 
инфраструктуры посёлка Го-
лышманово. 

До конца сентября дорожники 
должны ввести в эксплуатацию два 
небольших новых тротуара, отре-
монтировать дорожное полотно в 
переулке Ишимском и установить 
автобусные павильоны. 

– По муниципальному контракту 
строим тротуары по улицам Совет-
ской и Московской, каждый протя-
женностью до 100 метров. Покры-
ли их железобетонными плитами. 
Осталось провести планировоч-
ные работы, очистить канавы, дви-
жение для пешеходов открыто, –
рассказал заместитель директо-
ра по Голышмановскому участку 
ДРСУ-4 Евгений Шалабин. 

Отмечу, что голышмановцы актив-
но пользуются новыми тротуарами.

Также в рамках муниципально-
го контракта выполняются работы 

по обустройству автобусных пави-
льонов. По решению Администра-
ции Голышмановского округа бу-
дет перенесён остановочный ком-

плекс на улице Советской. На ули-
це Садовой скоро появится новый 
павильон. 

Продолжается ремонт дорожно-
го полотна в переулке Ишимском. 
Там будет смешанное покрытие: и 
в асфальтобетоне, и в железобе-
тонных плитах.  

– Линейная часть ремонта доро-
ги в этом переулке выполнена, нам 
остаётся уложить водопропускные 
трубы и обустроить съезды к до-
мам. Всё сделаем качественно и в 
срок, – уточнил Евгений Шалабин. 

Специалисты голышмановского 
участка ДРСУ № 4 выполнили боль-
шой объём работ на региональной 
сети дорог. Отремонтировали по-
лотно на подъездах к деревням Бо-
ровлянке и Скарединке, а также от 
кольцевой развязки на федераль-
ной трассе до первого перекрёст-
ка на улице Пролетарской в посёл-
ке Голышманово. Дорожники об-

новили асфальтобетонное покры-
тие, разметку и знаки. Сейчас ра-
бочие занимаются укреплением 
водопропускных труб. 

На прошлой неделе бригада до-
рожного предприятия ремонтиро-
вала светофоры в посёлке Голыш-
маново – обновляли основание 
фундаментов, которые за годы экс-
плуатации пришли в негодность. 

По нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» в октябре ор-
ганизация приступит к строитель-
ству тротуаров возле образова-
тельных учреждений сёл Ражево и 
Малышенки. Дорожки для пешехо-
дов будут в асфальтобетонном по-
крытии, обустроены бордюрным 
камнем и перилами. 

Вскоре дорожники начнут го-
товить снегоуборочную технику к 
зимнему сезону. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

урожай-2022

Назвали лучших хлеборобов

Качественный тротуар появился ещё на одном участке 
улицы Советской

дорожное строительство

Будут новые тротуары и остановочные павильоны

Четыре сельхозпредприятия на-
правили данные о производствен-
ных показателях своих лучших 
комбайнеров – СП «Голышманов-
ское, ООО «Юг-Агро», ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» и хозяй-
ство Жакслыка Исмакова. В первой 
декаде соревновались семь ком-
байнеров. На третье место вышел 
Иван Завьялов из СП «Голышма-
новское», второе занял Игорь Сит-
ников из «Юг-Агро». Победу одер-
жал потомственный комбайнер 
Виктор Антонов из крестьянско-
фермерского хозяйства Жакслыка 
Исмакова, намолотивший 620 тонн 
зерна на «Акросе – 530». 

– Родом я из Абатского района, 
в Голышмановский мы переехали 
с отцом 36 лет назад, – рассказал 
он. – Деревня Скарединка стала 
для нас вторым домом. Мой отец –
тракторист и комбайнер. Навер-
ное, мне по наследству переда-
лась любовь к земле, способности 

в технике. Я нигде не обучался, все 
знания взял от отца. С 12 лет по-
могал ему в полях – пахал на гусе-
ничном тракторе. Сейчас мы рабо-
таем на отличной технике. Знако-
мился с ней, когда уже устроился 
в крестьянское хозяйство. Управ-
лять такими агрегатами одно удо-
вольствие. В моём комбайне хоро-
ший обзор, видно всё со всех сто-
рон, и кондиционер есть. Во вре-
мя уборочной больше всего важна 
погода, а то, что зависит от нас –
выполним в любом случае. 

Виктор Антонов универсальный 
специалист – весной и осенью он 
обрабатывает почву, сеет и убира-
ет различные культуры. В коллек-
тиве фермерского хозяйства мно-
го хороших работников, они и вы-
водят это предприятие в лиде-
ры сельхозпроизводства нашего 
округа. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В управлении развития АПК администрации Голышманов-
ского городского округа подвели итоги первой декады кон-
курса трудового соперничества среди комбайнеров, полу-
чивших наивысший результат по намолоту зерновых. 

Комбайнер Виктор Антонов из КФХ Жакслыка Исмакова – 
победитель первой декады конкурса трудового соперничества

спорт

Площадка для воркаута – детям
Рядом со школой № 4 в 
посёлке Голышманово 
построи ли спортивную 
площадку. Там установили 
оборудование для выпол-
нения физических упраж-
нений и тренажёры для си-
ловой подготовки. Теперь 
у учеников и вообще всех 
желающих есть возмож-
ность заниматься полезны-
ми тренировками на све-
жем воздухе.

Как рассказала директор об-
разовательного учреждения 
Инна Ефимова, давно мечтали 
о такой площадке для воркаута, 
как в центральном парке.

– Нашим ребятам туда хо-
дить далеко, а здесь, в залиней-
ной части, больше особо неку-
да, – отмечает Инна Ригоевна. 
– К тому же количество школь-
ников в этом учебном году у нас 
увеличилось. Деньги на покуп-
ку воркаут оборудования полу-
чили из муниципального бюд-
жета. Уличные тренажёры – это 
ещё одна наша мечта. Мы обра-
тились в Тюменскую областную 
Думу. Депутат Иван Левченко по-
содействовал нам в выделении 
средств в размере 290 тысяч руб-
лей на приобретение и установ-
ку тренажёров. Обустройство са-
мой площадки началось в сере-
дине прошедшего лета за счёт 
финансовых средств нашего уч-
реждения. Им занимался роди-
тель, выпускник школы № 4 – ин-
дивидуальный предприниматель 
Армен Гуликян. На участке, опре-
делённом под спортплощадку, 
полностью сняли верхнюю часть 
грунта. Всё укрепили песком и 
щебнем. Затем её забетониро-
вали и нанесли защитное проре-
зиненное покрытие. Армен Гу-

ликян также устанавливал обо-
рудование для воркаута и тре-
нажёры, а ещё подарил нам две 
уличные лавочки. Строительные 
работы завершили как раз к сен-
тябрю. На этой площадке будут 
проводиться для наших учени-
ков уроки физкультуры и занятия 
в секциях. По соседству с ней –
баскетбольная, которую обору-
довали ещё в 2014 году. 

Как только перерезали крас-
ную ленточку на открытии 
спортплощадки, ученики школы 
№ 4 сразу ринулись испробовать 
тренажёры. Парни активно под-
тягивались на высокой перекла-
дине, кто-то даже выполнял пе-
ревороты. 

– Здорово, что теперь мы мо-
жем совершенствоваться фи-
зически здесь, даже во время 
школьных перемен и на досуге. 
Хотя в будущем я собираюсь вы-
брать профессию в сфере циф-
ровых технологий, но занимаюсь 
для себя общефизической подго-
товкой. У меня есть серебряный 
знак ГТО, – отметил одиннадцати-
классник Андрей Саранчин.

Его одноклассница Кунсулу Ра-
мазанова второй год занимает-
ся волейболом у тренера спорт-
школы олимпийского резерва 
Кристины Кормильцевой. Юная 
спорт сменка говорит, что трена-
жёры как нельзя кстати для сило-
вой подготовки. 

По словам председателя коми-
тета образования Галины Павло-
вой, такая площадка для воркау-
та в школе № 4 пока единствен-
ная в образовательных учрежде-
ниях округа. Глава муниципали-
тета Александр Ледаков отметил, 
что в последние годы террито-
рия четвёртой школы значи-
тельно преобразилась: обустро-
или парковку и сквер для отдыха, 
появились малые архитектурные 
формы, а двор изобилует цветни-
ками. Теперь ещё сделали и пло-
щадку для воркаута. Он пожелал 
ребятам всегда придерживать-
ся здорового образа жизни. Вру-
чил Инне Ефимовой сертификат 
на пять тысяч рублей на приоб-
ретение спортивного инвентаря. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ученики школы № 4 с удовольствием демонстрировали 
гимнастические элементы на площадке для воркаута
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьями 23, 35, 53 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Приложение № 2 к решению Думы Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 23.10.2018 № 184 «О земельном на-
логе» (в редакциях от 06.08.2019 № 59, от 
26.11.2019 № 93) дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

«4. Установить налоговую льготу  в раз-
мере 50 процентов от суммы налога, под-
лежащего уплате, для организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере  те-
лекоммуникаций и информационных тех-
нологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J
«Деятельность в области информации и 
связи» Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности 
ОК 029-2014), в отношении земельных 
участков, на которых размещены объек-
ты связи и (или) центры обработки дан-

ных, впервые введенные в эксплуатацию 
после 1 июля 2022 года. Доля доходов 
организаций от реализации товаров (ра-
бот, услуг) при осуществлении  видов дея-
тельности, указанных в настоящем пунк те 
должна составлять не менее 70 процен-
тов.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2022.

Положения настоящего решения при-

меняются по 31 декабря 2024 включи-
тельно.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить его на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га 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 20.09.2022 г. № 289

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского муниципального района 
от 23.10.2018 № 184 (в ред. от 06.08.2019 № 59, от 26.11.2019  № 93)»

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», руко-
водствуясь статьями 23, 35, 38 Устава Голыш-
мановского городского округа,

Дума Голышмановского городского окру-
га решила:

1. Внести в решение Думы Голышмановского 
городского округа от 28.12.2021 № 237 «О кон-
трольно-счетной палате Голышмановского го-
родского округа» следующие  дополнения:

1.1. Статью 19 приложения к решению до-
полнить частью 3 следующего содержания:

«3. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности контрольно-счётной па-
латы осуществляется Администрацией Го-
лышмановского городского округа в объ-
ёме, необходимом для реализации возло-
женных на контрольно-счётную палату пол-
номочий.».

1.2. Дополнить приложение к решению 
статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21. Регламент контрольно-счёт-
ной палаты

1. Содержание направлений деятель-
ности контрольно-счётной палаты, поря-
док ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и иные вопросы внутренней 
деятельности контрольно-счётной палаты 
определяются Регламентом Контрольно-
счётной палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты 
утверждается председателем контрольно-
счётной палаты.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет 
своё действие на правоотношения, возник-
шие с даты регистрации контрольно-счёт-
ной палаты Голышмановского городского 
округа в качестве юридического лица.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 290

«О внесении дополнений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 28.12.2021 № 237»

Руководствуясь постановлением Правительства Тюменской области от 25.07.2022 
№ 519-п «О внесении изменений в постановление от 16.06.2009 № 163-п «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих»», статьями 23, 35, 38 Устава Голыш-
мановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 22.02.2022 № 249 

«О штатной численности контрольно-счетной палаты Голышмановского городского 
округа» изменение, изложив приложение к решению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2022 года.
А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 

городского округа
В.Н. КРУГЛИК, Председатель 

Думы городского округа

Приложение
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 20.09.2022 № 291

Штатная численность
контрольно-счётной палаты Голышмановского городского округа

№
п/п Наименование должности, тип должности Количе-

ство
Должностной

оклад

1
Председатель контрольно-счётной палаты 
Голышмановского городского округа, муни-
ципальная должность

1 22000

2
Инспектор контрольно-счётной палаты Го-
лышмановского городского округа, долж-
ность муниципальной службы

1 17400

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 291

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 22.02.2022 № 249»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь статьями 23, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 28.09.2021 № 
218 «Об утверждении Положения об 
инициативных проектах в Голышманов-
ском городском округе» (в редакции от 
28.12.2021 № 245) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 приложения к 
решению изложить в следующей редак-
ции:

«2.9. Уполномоченный орган в тече-
ние 7 рабочих дней со дня внесения 
инициативных проектов осуществляет 
их проверку на соответствие требова-
ниям, установленным подпунктами «а», 
«г» пункта 2.12 настоящего Положения, 
по результатам которой:

а) в случае несоответствия - прини-
мает решение, предусмотренное под-
пунктом «б» пункта 2.11 настоящего По-
ложения;

б) в случае соответствия - готовит за-
ключение, содержащее выводы о воз-
можности (невозможности) реализа-
ции инициативного проекта либо о воз-

можности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более 
эффективным способом, и направляет 
его Главе городского округа и в комис-
сию по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов в Голышма-
новском городском округе. ».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 приложения 
к решению исключить.

1.3. В пункте 2.13 раздела 2 прило-
жения к решению исключить текст «а 
также рекомендовать представить его 
на рассмотрение в орган местного са-
моуправления иного муниципально-
го образования или в государствен-

ный орган в соответствии с их компе-
тенцией».

1.4. В пункте 3.2 раздела 3 приложе-
ния к решению исключить слово «рай-
она».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить его на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га 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 20.09.2022 г. № 292

«О внесении изменений  в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 28.09.2021 № 218 (в редакции от 28.12.2021 № 245)»
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 294

«О структуре Комитета образования Администрации Голышмановского городского 
округа»

В целях обеспечения эффективности управленческой деятельности Комитета 
образования Администрации Голышмановского городского округа, руководству-
ясь статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить структуру Комитета образования Администрации Голышманов-

ского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить его 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

Приложение
к решению Думы Голышмановского 

городского округа
от 20.09.2022 № 294

СТРУКТУРА
Комитета образования Администрации Голышмановского городского округа

Главный специалист – 2

Председатель

Специалисты
(муниципальные служащие)

2

↓

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муни-
ципальной службе в Тюменской области», законом Тюменской области от 29.12.2005 № 
444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», постановлением Правительства 
Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служа-
щих», руководствуясь статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа, Дума 
Голышмановского городского округа решила:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих Комитета образо-
вания Администрации Голышмановского городского округа согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентя-
бря 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разместить 
его 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

Приложение
к решению Думы Голышмановского

городского округа
от 20.09.2022 № 295

Положение
об оплате труда муниципальных служащих

Комитета образования Администрации
Голышмановского городского округа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», 
законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюмен-
ской области», постановлением Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-
п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих» и устанавливает порядок оплаты 
труда муниципальных служащих Комитета образования Администрации Голышманов-
ского городского округа.

1. Оплата труда муниципальных служащих Комитета образования 
Администрации Голышмановского городского округа

 (далее – Комитета образования)
1.1. Организация денежного содержания
Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
– должностного оклада;
– компенсационных выплат, к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
2) районный коэффициент;
3) ежемесячная надбавка за особые условия труда;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
– стимулирующих выплат, к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) премии по результатам работы;
1.2. Порядок установления должностных окладов муниципальных служащих Комите-

та образования.
Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются решени-

ем Думы Голышмановского городского округа в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия труда.

1.3.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается как 
ежемесячная надбавка к месячному должностному окладу с учетом сложности, напря-
жённости, специального режима работы.

1.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанав-
ливается в размере, не превышающем 200% должностного оклада. Выплата ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия труда осуществляется на осно-
вании распоряжения Администрации Голышмановского городского округа.

1.4. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет.

1.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальным 
служащим Комитета образования устанавливается в соответствии с Законами Тюменской 
области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», от 29.12.2005 
№ 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» в следующих размерах:

При стаже муниципальной службы Процентов (%)
от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

1.5. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин

1.5.1. Муниципальным служащим, имеющим классный чин, присвоенный им в поряд-
ке, установленном Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной 
службе в Тюменской области», выплачивается ежемесячная надбавка за классный чин 
в следующих размерах:

а) муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной служ-
бы, – секретарям муниципальной службы 3, 2, 1 класса, соответственно 10, 15, 20 процен-
тов должностного оклада;

б) муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной служ-
бы, – референтам муниципальной службы 3, 2, 1 класса, соответственно 10, 15, 20 про-
центов должностного оклада;

в) муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной служ-
бы, – советникам муниципальной службы 3, 2, 1 класса, соответственно 10, 15, 20 процен-
тов должностного оклада;

г) муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной служ-
бы, – муниципальным советникам 3, 2, 1 класса, соответственно 10, 15, 20 процентов долж-
ностного оклада;

д) муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной служ-
бы, – действительным муниципальным советникам 3, 2, 1 класса, соответственно 10, 15, 
20 процентов должностного оклада.

1.6. Порядок выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска

1.6.1. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2-х должностных 
окладов.

Основанием для выплаты является письменное заявление муниципального служаще-
го и распоряжение Администрации Голышмановского городского округа, приказ Коми-
тета образования.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется одновременно с расчётом отпускных.

1.7. Порядок премирования по результатам работы
Система премирования вводится с целью повышения материальной заинтересован-

ности работников, стимулирования добросовестного, квалифицированного и интенсив-
ного труда.

1.7.1. Виды премирования:
– ежемесячное премирование по итогам работы;
– премирование по итогам работы за квартал;
– премирование по итогам работы за год;
– премирование за выполнение отдельных функций;

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 295

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Комитета образования Администрации Голышмановского городского округа»
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

В соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 
25.07.2022 № 519-п «О внесении изме-
нений в постановление от 16.06.2009 
№ 163-п», руководствуясь статьями 23, 35, 
38 Устава Голышмановского городского 
округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышма-
новского городского округа от 04.06.2019 
№ 40 «Об утверждении Положения об 
оплате труда Главы Голышмановского го-
родского округа, возглавляющего Адми-
нистрацию Голышмановского городского 
округа, и муниципальных служащих Ад-
министрации и контрольно-счётной па-
латы Голышмановского городского окру-
га» (в редакциях от 26.11.2019 № 98, от 

26.12.2019 № 106, от 20.07.2021 № 207, от 
28.12.2021 № 244, 16.08.2022 № 284) сле-
дующие изменения и дополнение:

1.1. В названии, тексте решения и при-
ложении к решению слова «и контроль-
но-счётной палаты» исключить.

1.2. В абзаце 22 пункта 1.1 раздела 1 
приложения к решению текст «распоря-
жением Правительства Тюменской обла-
сти от 06.09.2017 № 1065-рп «Об утверж-
дении порядка формирования ежегод-
ного областного рейтинга оценки эффек-
тивности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Тюменской об-
ласти» заменить текстом «постановлени-
ем Правительства Тюменской области 
от 19.06.2020 № 395-п «Об утверждении 
Порядка формирования ежегодного об-

ластного рейтинга оценки эффективно-
сти дея тельности органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов Тюменской области».

1.3. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 
к решению абзацы 24 и 25 исключить.

1.4. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к 
решению дополнить текстом следующе-
го содержания:

«Главе городского округа, возглавляю-
щему Администрацию Голышмановского 
городского округа, по решению Думы Го-
лышмановского городского округа может 
быть выплачена дополнительная пре-
мия в случае выделения из вышестояще-
го бюджета межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образова-
ний в целях:

– поощрения за достижение Тюмен-
ской областью за отчётный период зна-
чений (уровней) показателей для оцен-
ки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

– поощрения органов местного самоу-
правления Тюменской области за дости-
жение наилучших значений сводных ин-
дексов муниципальных образований;

– содействия достижению и (или) поощ-
рения достижения наилучших (высоких) 
значений показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления и (или) 
достижения наилучших (высоких) пока-
зателей социально-экономического раз-
вития (рейтингов).

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 297

«О внесении изменении и дополнения в решение Думы Голышмановского городского 
округа от 04.06.2019 № 40 (в редакциях от 26.11.2019 № 98, от 26.12.2019 № 106, 

от 20.07.2021 № 207, от 28.12.2021 № 244, 16.08.2022 № 284)»

– дополнительная премия, предусмотренная Порядком поощрения органов местно-
го самоуправления Голышмановского городского округа за достижение Тюменской об-
ластью за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

– дополнительная премия за достижение наилучших значений показателей социаль-
но-экономического развития Тюменской области;

– дополнительная премия за достижение и (или) поощрения достижений наилуч-
ших (высоких) значений показателей деятельности органов местного самоуправления 
и (или) достижения наилучших (высоких) показателей социально-экономического раз-
вития (рейтингов).

1.7.2. Условия премирования
Условиями премирования муниципальных служащих являются:
– личный вклад каждого работника в выполнение задач, поставленных перед коллективом;
– надлежащее, своевременное и качественное выполнение функций, предусмотрен-

ных должностными инструкциями, достижение эффективных результатов за определён-
ный период работы;

– своевременное и качественное выполнение планов работы;
– оперативное и качественное рассмотрение документов, полученных от вышестоящих 

организаций, писем, жалоб и обращений граждан;
– своевременная и качественная подготовка документов, исходящих из структурных под-

разделений Комитета образования Администрации Голышмановского городского округа;
– соблюдение порядка ведения делопроизводства, учета и сроков предоставления от-

чётности, контрольных заданий;
– систематическое выполнение срочных, неотложных поручений и иных особо важных 

задач;

– соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
муниципального служащего.

1.7.3. Порядок премирования.
Премирование служащих производится на основании распоряжения Администра-

ции Голышмановского городского округа, приказа Комитета образования.
Премия выплачивается в пределах утвержденной бюджетной сметы расходов.
Конкретный размер премии определяется Главой Голышмановского городского окру-

га, председателем Комитета образования исходя из результатов деятельности муни-
ципальных служащих, персонально в твердой сумме и максимальными размерами не 
ограничивается.

Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчётный период в связи 
с очередным отпуском, временной нетрудоспособностью и по другим уважительным 
причинам (выход на пенсию, поступление на учебу и т.п.), премия по результатам ра-
боты выплачивается пропорционально отработанному времени.

Муниципальным служащим, проработавшим не весь календарный год (кроме оче-
редного отпуска) по уважительным причинам, премия по итогам работы выплачивает-
ся пропорционально отработанному времени.

Муниципальным служащим, уволенным в соответствии с действующим законода-
тельством, премия не выплачивается.

Лишение муниципальных служащих премии полностью или частично производит-
ся за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, невыполнение ус-
ловий премирования.

Полное или частичное лишение премии производится за тот расчётный период, в 
котором было обнаружено упущение, и оформляется распоряжением Администра-
ции Голышмановского городского округа, приказом Комитета образования с указани-
ем причины.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 
«О муниципальной службе в Тюменской области», Законом Тюменской области от 
29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих», руководствуясь статьями 23, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещаю-

щих муниципальные должности муниципальной службы в Комитете образования Ад-
министрации Голышмановского городского округа, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещаю-
щих муниципальные должности муниципальной службы в Комитете образования Ад-
министрации Голышмановского городского округа, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

3. Действия пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2022 года.

Действия пункта 2 настоящего решения вступает в силу с 01 октября 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разме-

стить его на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Приложение № 1
к решению Думы Голышмановского 

городского округа
от 20.09.2022 № 296

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих,

замещающих муниципальные должности муниципальной службы
в Комитете образования Администрации Голышмановского городского округа 

№
п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)

1. Председатель 24 000
2. Главный специалист 15 300

Приложение № 2
к решению Думы Голышмановского 

городского округа
от 20.09.2022 № 296

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих,

замещающих муниципальные должности муниципальной службы
в Комитете образования Администрации Голышмановского городского округа 

№
п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)

1. Председатель 27 400
2. Главный специалист 17 400

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 296

«Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы 

в Комитете образования Администрации Голышмановского городского округа»
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Размер премии устанавливается в сум-
ме, не превышающей выделенных из вы-
шестоящего бюджета межбюджетных 
трансфертов.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 октября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голышмановский вестник» и 

разместить его на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Руководствуясь статьями 23, 35, 38 Устава Голышмановского городского округа,
Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 18.06.2019 

№ 51 «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы в Администрации  
и контрольно-счётной палаты Голышмановского городского округа» (в редакции от 
26.11.2019 № 98) следующие изменения:

1.1. В названии, тексте решения и приложении к решению слова «и контрольно-
счётной палаты» исключить.

1.2. Приложение к решению изложить в новых редакциях согласно приложениям 
№ 1 и 2 к настоящему решению.

2. Пункт 1.1 настоящего решения и приложение № 2 к настоящему решению вступа-
ют в силу с 01 октября 2022 года, действие приложения № 1 к настоящему решению 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разме-
стить его на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интер-
нет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Приложение № 1
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 20.09.2022 № 299

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих,

замещающих муниципальные должности муниципальной службы 
в Администрации и контрольно-счётной палаты Голышмановского городского округа

№
п/п Наименование должностей Должностные оклады

(руб.)

1. Первый заместитель Главы городского округа по 
вопросам АПК 28100

2. Заместитель Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам 28100

3. Заместитель Главы городского округа по соци-
альным вопросам 28100

4. Заместитель Главы городского округа, управля-
ющий делами 28100

5. Председатель комитета, начальник управления, 
главный бухгалтер 24000

6. Руководитель сельской администрации 21300
7. Начальник отдела 19900
8. Заведующий сектором, главный специалист 15300
9. Ведущий специалист 11000

10. Специалист 1 категории 8300

11. Специалист 2 категории, специалист сельской ад-
министрации 8100

Приложение № 2
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 20.09.2022 № 299

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих,

замещающих муниципальные должности муниципальной службы
в Администрации Голышмановского городского округа

№
п/п Наименование должностей Должностные оклады

(руб.)
1. Первый заместитель Главы городского округа по 

вопросам АПК 32000

2. Заместитель Главы городского округа по 
жилищно-коммунальным вопросам 32000

3. Заместитель Главы городского округа по 
социальным вопросам 32000

4. Заместитель Главы городского округа, 
управляющий делами 32000

5. Председатель комитета, начальник управления, 
главный бухгалтер 27400

6. Руководитель сельской администрации 22200
7. Начальник отдела 22000
8. Заведующий сектором, главный специалист 17400
9. Ведущий специалист 12500

10. Специалист 1 категории 10300

11. Специалист 2 категории, специалист сельской 
администрации 10000

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 20.09.2022 г. № 299

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 18.06.2019 № 51 (в редакции от 26.11.2019 № 98)»

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. ст. 
30, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 

от 04.09.2019 № 351 «Об утверждении Пе-
речня муниципального имущества, пре-
доставляемого субъектам малого и сред-
него предпринимательства» (в редакциях 
от 09.10.2019 № 474, от 05.11.2019 № 606, 
от 11.02.2020 № 111, от 29.10.2020 № 1098, 
от 10.02.2021 № 120, от 29.10.2022 № 1066, 
от 04.03.2022 № 228) изменение, изложив 

приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к постановле-
нию обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-

тивным правовым актам органов местного 
самоуправления Голышмановского город-
ского округа и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 15.09.2022 г. № 1110
«О внесении изменения в постановление Администрации Голышмановского 

городского округа от 04.09.2019 № 351 (в редакциях от 09.10.2019 № 474, от 05.11.2019 
№ 606, от 11.02.2020 № 111, от 29.10.2020 № 1098, от 10.02.2021 № 120, от 29.10.2021 

№ 1066, от 04.03.2022 № 228)»

В целях реализации Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 30.01.2012 
№ 31-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», статьями 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Утвердить Правила разработки и утверж-

дения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Голыш-

мановского муниципального района от 
29.03.2016 № 380 «Об утверждении Правил 
разработки административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг»;

- постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального района 
от 31.05.2017 № 636 «О внесении дополне-
ний и изменения в постановление Админи-
страции Голышмановского муниципально-
го района от 29.03.2016 № 380».

3. Опубликовать настоящее постановление 
без приложения в газете «Голышмановский 
вестник», приложение к постановлению об-
народовать в местах обнародования прило-
жений к муниципальным правовым актам ор-

ганов местного самоуправления Голышманов-
ского городского округа и разместить на офи-
циальном сайте Голышмановского городского 
округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
городского округа, управляющего делами.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 16.09.2022 г. № 1115

«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»
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В Голышмановском крае-
ведческом музее бережно 
хранятся крупицы сведений 
о нём, собранные в разные 
годы. 

Среди них – вырезка из район-
ной газеты «Ленинец». В 1975 году 
было опубликовано письмо А. Ер-
шова, одноклассника Константи-
на Ражева. Заметка на-
зывалась «Подвиг его 
не забыт». Вот отры-
вок: «Константин Ра-
жев – мой родственник. 
Родились мы в селе Ра-
жево. В 1938 году наши 
родители переехали в 
город Ишим. Там мы не-
которое время учились 
в одной школе (быв-
шая школа № 1). Костя с родителя-
ми жил на ул. Широкой, а я – на ул. 
Карла Маркса». 

Сохранили редкие 
воспоминания

В небольшом письме автор рас-
сказал интересные факты из жиз-
ни Константина Ражева, которых 
нет ни в одной официальной био-
графии героя. Семья была неболь-
шая – отец Иван Васильевич, мама 
Марфа Ивановна и сестра Стеша. В 
Ишим также перебрался и дядя Ко-
сти – Фёдор. Работал машинистом 
в локомотивном депо. 

В старших классах Костя Ражев 
был комсоргом школы – справед-
ливым, честным, требовательным. 
Мальчишки оба учились хорошо, а 
вот за дисциплину Ершову (имя в 
заметке, к сожалению, не указано) 
часто попадало от принципиаль-
ного вожака молодёжи, несмотря, 
что родня. Оба любили спорт, ув-
лекались художественной самоде-
ятельностью. Костя замечательно 
играл на гармошке, что ещё боль-
ше притягивало к нему сверстни-
ков. После получения аттестата о 
среднем образовании собирался 
продолжить образование.

Ах, война, что ты, 
подлая, сделала

Война перечеркнула все пла-
ны. Сразу после выпускного ве-
чера Константин Ражев был при-

зван Ишимским городским воен-
ным комиссариатом на учёбу в 1-е 
Томское артиллерийское учили-
ще, а через полгода лейтенантом 
он уже воевал в действующей ар-
мии. Прошёл славный героиче-
ский путь в боях с фашистами. Был 
командиром взвода. Боевые усло-
вия заставили его научиться вести 
за собой любое подразделение. К 
осени 1943 года он уже командо-
вал батареей 10-го миномётного 
полка артиллерии 40-й армии. 

В сентябре 1943 года Указом 
Верховного Совета СССР нашего 
земляка представили к званию Ге-
роя Советского Союза. В наград-
ном документе подвиг старшего 
лейтенанта, командира батареи в 
боях за освобождение Украины на 
Букринском плацдарме при фор-
сировании Днепра описан доста-
точно красочно, насколько позво-
лила официальная бумага: 

«25 сентября 1943 г. батарея тов. 
Ражева получила боевой приказ 
форсировать р. Днепр и занять 
боевой порядок в деревне Луко-
вица. На берегу реки были най-
дены негодные лодки, приведе-
ны немедленно в годность, ско-
лочены плоты, и батарея присту-
пила к переправе. Противник ин-
тенсивно бомбардировал место 
переправы, но тов. Ражев, выпол-
няя поставленную задачу, невзи-
рая ни на какие опасности, про-
должал переправлять матчасть 
(материальная часть) и боеприпа-
сы. От берега реки до места огне-
вой позиции матчасть и боепри-

пасы, в силу отсутствия транспор-
та, были перенесены силами лич-
ного состава. 26 сентября против-
ник, намереваясь вытеснить наши 
части с правого берега, перешёл в 
решительное контрнаступление. 
Батарея тов. Ражева под артилле-
рийским и миномётным огнём и 
бомбёжкой с воздуха мужествен-
но отражала яростный натиск про-
тивника до последней мины. По-
сле того, как все мины были израс-
ходованы, тов. Ражев занял стрел-
ковую оборону в боевых порядках 
пехоты. Эти войска получили при-

каз отойти на новые рубежи, бата-
рея тов. Ражева оказалась в крити-
ческом трудном положении – гро-
зила опасность окружения. Бата-
рея тов. Ражева заняла круговую 
оборону и мужественно оборо-
нялась. Будучи раненым в ногу, 
тов. Ражев не оставил поля боя до 
подхода резервов пехоты, кото-
рая своими решительными дей-
ствиями к исходу дня восстанови-
ла положение, после чего тов. Ра-
жев был отправлен в санчасть пол-
ка. За день боёв батарея тов. Раже-
ва миномётным огнём уничтожила 
до 80 немецких солдат и офицеров 
и ружейно-пулемётным огнём – до 
взвода автоматчиков». 

Ранение оказалось серьёзным, 
но после госпиталя отважный 
офицер снова встал в строй. В ян-
варе 1944 года в боях за Житомир 
он вновь отличился и был награж-
дён орденом Отечественной вой-
ны 1 степени «за умелое руковод-
ство огнём батареи и тесное вза-
имодействие с пехотой». 

Недолгое счастье семьи 
Ражевых 

Когда закончилась война, капи-
тан Ражев недолго служил в Си-
бирском военном округе, но по ра-
нению вскоре был списан в запас. 
Константин вернулся на полюбив-
шуюся ему Украину. В 1947 году он 
окончил Днепропетровскую пар-
тийную школу. Был секретарём 
Черкасского горкома комсомо-
ла, заведовал организационным 
отделом горкома партии. По сло-

вам его одноклассни-
ка А. Ершова, он пере-
вёз в Черкассы и своих 
родных – родителей и 
сестру. Кстати сказать, 
отец героя войны Иван 
Васильевич Ражев 1897 
года рождения тоже 
призывался на фронт 
в самом начале войны. 
В 377-й стрелковой ди-

визии был ездовым транспортной 
роты. А в 1944 году был награждён 
медалью «За отвагу» – за героизм, 
проявленный в боях за Прибалтику. 

Пережив войну, родители не хо-
тели расставаться с сыном. В Чер-
кассах Константин Ражев женился. 
Воспитывали с женой двоих сыно-
вей. Но не суждено было фронто-
вику вырастить их, всего три года 
продлилось семейное счастье. В 
1952 году он был избран делега-
том съезда комсомола Украины и 
собирался ехать в Киев – не успел. 
В возрасте тридцати лет останови-
лось сердце Константина Ражева. 

В 90-е годы сотрудники Голыш-
мановского краеведческого музея 
направили запрос в Черкасский 
военкомат с просьбой помочь 
связаться с родственниками Кон-
стантина Ражева. Областной воен-
ком Ю. Середа ответил, что Раже-
ва Мария Гавриловна (возможно, 
вдова) и её внуки согласны напи-
сать о судьбе Константина Ражева 
для музея. К сожалению, перепи-
ска так и не состоялась. Но память 
о нём жива. В городе Ишиме ули-
ца Широкая, на которой жил Герой 
Советского Союза, была переиме-
нована. Новая улица в залинейной 
части посёлка Голышманово тоже 
носит его имя. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото с сайта «Память народа» 

и открытых интернет-
источников

Верёвочный парк – 
испытание для туриста

конкурс

Подвесные доски тренируют не только равновесие, 
но и смекалку

Высокие почести отважному офицеру
память

Это фото Константина 
Ражева из личного дела – 

послевоенное. Ему тридцать 
лет, а в глазах молодого 

фронтовика непроходящая 
усталость и боль 

от неизлеченного ранения

7 сентября нашему земляку Герою Советского Союза 
Константину Ражеву исполнилось бы 100 лет

Могила Константина Ражева 
на чужбине заброшена и забыта

В историю Голышмановского округа навсег-
да золотыми буквами вписаны имена шести 
Героев Советского Союза – Григория Шевчука, 
Сидора Путилова, Алексея Бельского, Павла 
Молодых, Петра Юрлова – кавалера трёх орде-
нов Славы. Константин Ражев из них – самый 
молодой.

Двадцать третий конкурс 
«Турист года» собрал самых 
подготовленных школьни-
ков нашего округа.

На прошлой неделе в веревоч-
ном парке «На высоте», который 
находится в зоне отдыха «Сосно-
вый бор» посёлка Голышманово. 
17 команд состязались за звание 
лучших туристов. 

Раннее ученики 5-11 классов 
преодолевали обычную туристи-
ческую полосу, а теперь второй 
год подряд пробуют свои силы на 
специально оборудованной пло-
щадке. 

– Верёвочный парк – серьёз-
ное испытание для школьников. 
Здесь нужны не только навыки 
туризма и хорошая физическая 
подготовка. Также учитывается 
скорость прохождения дистан-
ции, время фиксируется по по-
следнему участнику, преодолев-
шему её. К победе чаще прихо-
дит слаженный коллектив, – по-
делился главный судья соревно-
ваний Евгений Дьяченко. 

Обновлённый формат проведе-
ния мероприятия заставил тури-
стов иначе взглянуть на свою физ-
подготовку. Переправы, спуск-
подъём, ориентирование на 
местности привычны большин-
ству участников по слёту-сорев-
нований «Гражданин России». 
Состязания в верёвочном парке 
совсем не похожи на те. Высота 
над землёй от 3 до 6 метров, ба-
лансирующие подвесные доски, 
то и дело приходилось ребятам 
контролировать своё тело и пе-
ребарывать страх на 14 этапах – 
без возможности отдыха. Трас-

са была всего 80 метров, для ту-
риста – не расстояние. Но этого 
вполне достаточно, чтобы участ-
ники смогли показать свои тури-
стические навыки. 

– Трасса мне очень понрави-
лась, она разделена на две ча-
сти. Делал всё, полагаясь на свой 
туристический опыт и поддерж-
ку команды. Запомнился больше 
всего этап с подвязанными ко-
лышками, – поделился впечатле-
ниями Максим Харлов, участник 
конкурса из школы № 2. 

Опытные туристы проходили 
«воздушную тропу» легко, но-
вичкам было сложнее. Вне зави-
симости от подготовки, каждого 
участника обеспечивали страхо-
вочным снаряжением. Перед со-
ревнованиями надо было обяза-
тельно побывать в верёвочном 
парке и познакомиться с испы-
таниями. 

– Мы здесь были пару раз, но 
даже это дало преимущество для 
ребят при прохождении трассы. 
Мы проиграли земляновцам все-
го 20 секунд, для нас это очень 
хороший результат. В нашей ко-
манде выступали пятиклассники 
Константин Смагулов и Илья Мо-
хов, девятиклассница Елизавета 
Парсаева. Перед ребятами поста-
вила задачу – сделать всё акку-
ратно и быстро. Они с ней успеш-
но справились, – сказала учитель 
физической культуры школы № 4 
Анна Мохова. 

Туристами года стали земля-
новские ребята. Второе место за-
няла команда школы № 4, третье –
у учащихся школы № 1. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

«Воздушная трасса» – самый первый и простой этап, 
но уже волнительный
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