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Клуб в деревне словно окно в избе
У входа в обновлённое здание организаторы встречали загадками местных жителей и гостей. Приятный сюрприз – 

пряничный «клуб» и открытка в подарок. Такой тёплый приём добавлял всем праздничного настроения

нацпроекты в действии события, факты

На ярмарку 
 за ёлкой

Специализированная сельскохозяй-
ственная продовольственная яр-
марка пройдёт 18 декабря с 09:00 
до 14:00 в посёлке Голышманово, по 
адресу: улица Советская, 58.

Здесь можно будет приобрести продук-
цию сельхозтоваропроизводителей наше-
го региона: мясо сельхозживотных, свежую 
рыбу и продукцию рыбной переработки, 
шашлык, орехи, восточные сладости, яго-
ды, мёд и банные веники в ассортименте, а 
также новогодние пушистые сосны.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В Турлаках открыли очаг культуры после капремонта
На торжественное мероприятие 
пришли и стар и млад, некоторые 
– семьями. Молодая многодет-
ная мама Наталья Барыбина счи-
тает, что клуб в деревне как окно в 
избе. Все тянутся туда, словно рас-
тения на свет.

– Наша семья поселилась в Турлаках че-
тыре года назад, – рассказывает она. – Вос-
питываем с мужем троих детей. Неодно-
кратно мы обращались в органы власти с 
просьбой о ремонте деревенского клуба. 
Нам понравилось, как он теперь выглядит 

современно. Это место, которое объеди-
няет население самодеятельностью, об-
щением и творчеством. Мы и раньше по-
сещали все культурно-массовые меропри-
ятия, которые проводились в клубе, а сей-
час и вовсе станем первыми активистами. 
Позже обещают организовать кружки для 
детей и взрослых – будем тоже ходить на 
занятия.

Представительница старшего поко-
ления Татьяна Грибцова вспомнила, что 
когда-то в Турлаковском клубе собира-
лось много народу. Смотрели кино, тан-
цевали, отмечали праздники, выступали 
на концертах, участвовали в разных ме-

роприятиях – было весело и интересно. 
Татьяна Ивановна выразила надежду, что 
обновлённый клуб снова станет центром 
притяжения для односельчан.

В поздравительном слове глава Голыш-
мановского округа Александр Ледаков 
подчеркнул, что ждут активности от мест-
ных жителей в подготовке следующего 
концерта. Первыми на 
новой сцене деревен-
ского клуба с празднич-
ной программой высту-
пили артисты Голыш-
мановского центра 
культу ры и досуга. стр.
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В хороводе с главой
Больше 15 лет уже в Голышманов-
ском округе организуется Ёлка 
главы . Семьдесят пять учащих-
ся 4-7 классов удостоились в этом 
году чес ти водить хороводы во-
круг новогоднего дерева с главой 
муниципалитета. 

Поощрительной путёвкой награждают 
отличников учёбы, активистов, победите-
лей и призёров конкурсов, предметных 
олимпиад и спортивных соревнований, 
волонтёров, детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Нынче Ёлка главы пройдёт 
28 декабря на центральной площади по-
сёлка Голышманово, как в прошлом году. 
Традиционно, работники Дворца культу-
ры «Юность» готовят новогоднее шоу для 
лучших учеников округа. Обычно в этот же 
день Новый год встречают старшеклассни-
ки – лидеры добровольческого движения. 
Для них организуется волонтёрский бал. 

Оксана ТИТЕНКО

в стране В регионе В округе

Предложи свой проект Губернатор подведёт итогиНадбавки за работу

Спартакиада 
дошкольников

11 декабря соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» вновь 
собрали на стадионе «Централь-
ный» спортивные семьи нашего 
округа. На этот раз участниками 
состязаний, которые проходили 
в зачёт XI спартакиады воспитан-
ников дошкольных учреждений 
«Первые старты», стали дошколь-
ники со своими родителями.

На старт вышли семейные команды 
семи детских садов нашего городско-
го округа. Детсад «Ёлочка» представля-
ли Ануфриевы, «Вишенка» – Ильичёвы, 
«Алёнушка» – семья Степанчук, «Солныш-
ко» – Ткачук, «Ласточка» – Визнер, «Зёр-
нышко» – Смирновы, «Тополёк» – Щетко-
вы. Организаторы – сотрудники Голыш-
мановской спорт школы – предложили 
участникам весёлые эстафеты, где надо 
было обвести мяч вокруг конусов, прой-
тись всей командой на огромных лыжах, 
сажать и собирать «картошку». И всё это 
на время. По итогам состязаний победу 
одержала семья Ильичёвых (детский сад 
«Вишенка»). Второе место заняли Ануф-
риевы (детсад «Ёлочка»), третье – семья 
Ткачук (детский сад «Солнышко»).

Подготовила Надежда ЧЕРЕПАНОВА

За работу в новогодние праздники ме-
дики и соцработники, помогающие па-
циентам с коронавирусом, получат над-
бавки в двойном размере. Такое поруче-
ние дал президент Владимир Путин на 
совещании с членами правительства. 
Глава Минфина Антон Силуанов сооб-
щил, что средства на эти цели в разме-
ре более 8 млрд рублей будут выделе-
ны, сообщает пресс-служба Правитель-
ства России.

В прямом эфире губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор ответит 
на волнующие жителей региона вопро-
сы. Задать их можно в комментариях под 
постом на личной странице губернатора 
в соцсети «ВКонтакте», написать на элек-
тронную почту info@sovetnik72.com, зво-
нить и оставить обращения на автоответ-
чике по телефону 8 (3452) 515-212. Транс-
ляция пройдёт на телеканале «Тюменское 
время» и в соцсетях 21 декабря в 17:00.

В администрации округа принимают 
предложения от граждан и инициативных 
групп по созданию проектов по благоу-
стройству населённых пунктов, обществен-
ных мест, зон отдыха, спортплощадок. На-
пример, дальнейшее благоустройство со-
снового бора – велодорожка, турники и т.д. 
Предложения можно направить по элек-
тронной почте adm.golyshmanovo@mail.ru 
или на страницу «ВКонтакте» «Голышманов-
ский городской округ – открытый диалог».
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О героизме, военных под-
вигах и мирной славе шёл 
разговор на уроке муже-
ства в Усть-Ламенской 
школе. Перед учащимися 
школы выступил ветеран 
боевых действий Влади-
мир Гренц. 

Усть-Ламенская земля славит-
ся своими героями. Здесь родил-
ся Герой Советского Союза Па-
вел Молодых. В годы Великой 
Отечественной войны политрук 
батальона возглавил переправу 
через реку Неман, проявив му-
жество и отвагу, повёл за собой 
бойцов, которые закрепились на 
берегу и прикрыли путь других 
частей. За это Павел Молодых и 
был награждён звездой Героя. В 
деревне Слободской, тогда ещё 
Усть-Ламенского района, родил-
ся Александр Филонов. Здесь он 
окончил семилетку, поступил в 
Ялуторовский техникум молоч-
ной промышленности. В 1944 
году за форсирование Днепра 
был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. С Усть-
Ламенкой тесно связана жизнь 
и судьба Героя Советского Союза 
Алексея Бельского. Сюда к род-
ственникам, после смерти отца, 
перевезла детей мать. Здесь 
Алексей Бельский учился и ра-
ботал в сельской школе.

Все они с победой дошли до 

Берлина и несколько лет восста-
навливали мир и порядок в Гер-
мании. На митинге присутство-
вали ветераны Группы советских 
войск в Германии Алексей Чал-
ков, Владимир Осинцев, Олег 
Третьяков, Анатолий Алексан-
дров, Александр Усов, которые 
в разные годы и в разных частях 
служили в ГДР, продолжая бое-
вой путь и миротворческую мис-
сию героев войны.

«Под флаг Российской Федера-
ции – стоять смирно!» – прозву-
чала команда, и под барабанную 
дробь к обелиску Героев юнар-
мейцы отряда «Сокол» внесли 
флаги. Заведующая школой На-
талья Тихонова сказала:

– У вас, ребята, сейчас одна 
важная задача – учиться, чтобы в 
дальнейшем отдать все свои зна-
ния и умения во благо малой ро-
дины – своего села, округа, реги-
она. Это и есть патриотизм, ког-
да, не задумываясь о своей сла-
ве, человек совершает достой-
ные поступки, о которых мы 
говорили на уроке мужества.

Когда ребята стояли на митин-
ге в торжественном карауле, над 
школой взлетели и закружились 
голуби. Это было символично и 
многозначительно, ведь именно 
голубь во все времена считается 
посланником мира.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива

Усть-Ламенской школы

Немеркнущая слава героев

патриотическое воспитание

В память о Героях Отечества на митинге в Усть-Ламенке 
звучали торжественные стихи, и участники замерли 

в минуте молчания

нацпроекты в действии

И з  о б щ е -
ственных мест 
в Турлаках – ма-
газин да клуб. В 
деревне около 
80 жителей, 18 
из них – дети.

– До ремон-
та здание клуба было непригляд-
ным, но люди всё равно приходи-
ли, – сказала культорганизатор 
Надежда Митюгина. – Конечно, 
сейчас идут с большим желанием. 
Мне и самой приятнее трудиться 
в комфортных условиях. В этом 
клубе работали ещё мои мама и 
тётя, и я вот уже восемь лет.

Турлаковскому клубу пример-
но полвека. Там ещё стояли три 
печи, но их не использовали, а 
во время ремонта убрали. От 
прежнего здания получше со-

хранились только фундамент и 
стены, все остальные конструк-

тивы строители обновили.
– Заменили кровлю, установи-

ли окна и двери, постелили полы, 
сделали сцену, обустроили до-
ступную среду для маломобиль-
ных граждан, произвели обшивку 
здания сайдингом, – прокоммен-
тировал председатель комитета 
по спорту, молодёжной полити-
ке и культуре нашего округа Ни-
колай Цибуцинин. – Закупили но-
вую мебель, звуковую аппаратуру, 
световые приборы, настольные 
игры. В общем, оснастили всем 
необходимым для организации 
досуга селян. Ремонтные работы 
произведены за счёт средств му-
ниципального бюджета. 

Решение о восстановлении это-
го очага культуры приняли депу-
таты Голышмановской Думы. Нац-
проект «Культура» помог в малой 
деревне общими усилиями сде-
лать благое дело. 

Турлаковцы встретят Новый год 
в отремонтированном клубе и от-
кроют новую страницу культурной 
сельской жизни.

На территории Голышманов-
ского округа действуют поряд-
ка 26 очагов культуры. Каждый из 
них требует финансов на попол-
нение материально-технической 
базы, ремонты, обновление вну-
треннего убранства и оборудова-
ния. По словам Николая Цибуци-
нина, в это  ежегодно вкладыва-
ются средства, чтобы соответство-
вать современным требованиям. В 
следующем году планируется пол-
ностью обновить зрительный зал 
Усть-Ламенского дома культуры.

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива 

Голышмановского 
центра культуры и досуга  

Клуб в деревне словно окно в избе
В Турлаках открыли очаг культуры после капремонта

Первый концерт в честь открытия клуба подарили жителям 
Турлаков артисты Голышмановского центра культуры и досуга
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Мы – граждане России

В День Героев Отечества со-
стоялась всероссийская ак-
ция «Мы – граждане Рос-
сии!». 14-летним юношам 
и девушкам округа вручи-
ли паспорта. С приветствен-
ным словом в зале моло-
дёжного центра выступил 
по видеосвязи губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор.

 А на видеоконференции с гу-
бернатором в Президентском зале 
библиотеки присутствовала уче-
ница 8 класса школы № 1 Наталья 
Пикулева. Ей доверили представ-
лять Голышмановский округ за от-
личные успехи в учёбе, активную 
жизненную позицию. Поддержать 
взволнованную дочь пришёл отец 
– Андрей Николаевич. За несколь-
ко минут перед онлайн-встречей 
глава нашего округа Александр 
Ледаков и начальник Управле-
ния федеральной миграционной 
службы в Голышманово Анастасия 
Дюкова вручили девушке паспорт 
гражданина России.

В молодёжном центре доку-
мент, удостоверяющий личность, 
вручили юным гражданам тоже 
в торжественной обстановке. В 
зале присутствовали Галина Ива-
новна и Александр Дмитриевич 
Журавлёвы – родители Героя Рос-
сии Александра Журавлёва – рос-
сийского военачальника, урожен-
ца Голышманово. С замиранием 
сердца аплодировали молодым 
матери голышмановских солдат, 
погибших во второй Чеченской 
военной кампании. У каждой в ру-
ках – портрет сына. Не вернулись 
домой Валерий Алексеев, Роман 

Резе, Вячеслав Пуртов. Почтить 
память брата Михаила Куприяно-
ва пришла на встречу его сестра 
– Людмила Трофимова. И вдова 
старшего лейтенанта Сергея Кли-
мова, погибшего в Чечне, Татьяна, 
в память о муже часто бывает на 
таких мероприятиях. 

Во все времена долг солдат и 
офицеров – защищать свою Ро-
дину. Они не хотели умирать, но 
пуля снайпера, обстрел вражес-
кими снарядами, взрыв мины обо-
рвали их жизни. Парни шагнули в 
бессмертие, всего на несколько 
лет старше этих юных, 14-летних. 
И не случайно, поздравляя ребят 
с получением паспорта граждани-
на России, глава округа пожелал, 
чтобы в их жизни не было повода 
стать героем в военных условиях.

Сергею Букаеву довелось ис-
полнить свой воинский долг в 
1986 году на ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Он – кавалер ордена 
Мужества. Спустя годы, будучи со-
трудником МВД, участвовал в во-
оружённых конфликтах на Север-
ном Кавказе. Обращаясь к моло-
дым, Сергей Букаев сказал:

– Когда служил в армии, не стре-
мился получать высокие награды, 
совершать героические поступки. 
Просто мы выполняли свой долг. 
Орден Мужества я получил в Чер-
нобыле, куда нашу часть направи-
ли эвакуировать население. О ра-
диации в первые дни никто не ду-
мал. Однажды мы вынесли из опу-
стевшего эвакуированного дома 
человека в инвалидном кресле. 
Про него в суматохе просто забы-
ли.

Во время учёбы в военном учи-
лище Сергей участвовал в рос-
сийской миротворческой миссии 
в Нагорном Карабахе, в Грузии. 
На узбекской земле ему вручили 
медаль «За охрану общественно-
го порядка». Грудь ветерана МВД 
украшает медаль «За отличие в 
службе».Сейчас Сергей Викторо-
вич обу чает молодых рукопаш-
ному бою, фланкировке саблями. 
Его ученик Даниил Суслов в своём 
выступлении показал профессио-
нальное владение саблей.

Галина Ивановна Журавлёва, об-
ращаясь к юным гражданам, отме-
тила:

– Когда вам вручали паспорта, 
я вспомнила стихотворение Вла-
димира Маяковского «Стихи о со-
ветском паспорте». Там есть стро-
ки, актуальные для граждан на-
шей страны всегда, в любые вре-
мена: «Я достаю из широких шта-
нин дубликатом бесценного груза. 
Читайте, завидуйте, я гражданин 
Советского Союза!». Желаю ребя-
там гордиться российским граж-
данством, беречь его и не менять 
ни на какое другое.

В заключение мероприятия 
участники возложили цветы к обе-
лиску погибшим землякам в цен-
тре посёлка.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Влада УДИЛОВА

Александр Ледаков поблагодарил Андрея Пикулева 
за достойное воспитание дочери

С портретами погибших солдат – родные и близкие
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.11.2021 г. № 1175

«О проведении новогоднего конкурса»

В целях создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и 
рождественские праздники, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановско-
го городского округа:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений, уса-
деб, а также прилегающих к ним территорий с 01.12.2021 по 24.12.2021.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на луч-
шее новогоднее оформление зданий, сооружений, усадеб, а также прилегающих к 
ним территорий, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние зданий, сооружений, усадеб, а также прилегающих к ним территорий согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Конкурсной комиссии 25.12.2021 подвести итоги конкурса и опубликовать их в  
газете «Голышмановский вестник».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
Главы Голышмановского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 26.11.2021 № 1175

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

на лучшееновогоднее оформление зданий, сооружений, 
усадеб,а также прилегающих к ним территорий

Председатель комиссии Швецов Олег Петрович, заместитель Главы 
Голышмановского городского округа.

Заместитель председателя Тарасова Вера Степановна, председатель 
комитета  градостроительства и архитектуры 
Администрации Голышмановского городско-
го округа.

Секретарь комиссии Самойленко Андрей Борисович, ведущий 
специалист  комитета ЖКХ и благоустройства 
Администрации Голышмановского городско-
го округа.

Члены комиссии Чистяков Иван Георгиевич, председатель 
комитета по экономике и прогнозированию 
Голышмановского городского округа.

Переплёткина Екатерина Анатольевна, глав-
ный специалист комитета ЖКХ и благоустрой-
ства Администрации Голышмановского го-
родского округа.

Удилов Владислав Андреевич, редактор те-
лестудии ЛТР (по согласованию).

Гладковская Наталия Анатольевна, обозре-
ватель АНО «ИИЦ «Голышмановский вестник» 
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 26.11.2021 № 1175

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление

зданий, сооружений, усадеб, а также прилегающих к ним 
территорий

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кон-

курса на лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений, усадеб, а также при-
легающих к ним территорий.

1.2. Цели и задачи конкурса:
– создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Голышмановского го-

родского округа в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники;
– улучшение внешнего облика Голышмановского городского округа;
– определение победителей конкурса и их награждение.

2. Порядок организации и проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится с 01.12.2021 года по 24.12.2021 года.
2.2. Для участия в конкурсе приглашаются все предприятия, учреждения и органи-

зации поселка независимо от форм собственности, индивидуальные предпринима-

тели и жители Голышмановского городского округа.
В заявке на участие в конкурсе (в произвольной форме) указываются:
– для юридических лиц – полное наименование предприятия, организации, место 

его нахождения, номер телефона, местонахождение объекта конкурса, другие све-
дения по усмотрению участника конкурса, по возможности прилагаются фотомате-
риалы;

– для физических лиц, индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. физического 
лица, адрес регистрации, номер телефона, местонахождение объекта конкурса, дру-
гие сведения по усмотрению участника конкурса, по возможности прилагаются фо-
томатериалы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Администрации Голышмановского го-
родского округа по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, д. 80, стр. 1, каб. 208.

Заявки могут быть поданы по телефону 2-53-17 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов или направле-
ны на электронный адрес: golishm_jkh@mail.ru.

3. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
– Лучшее оформление территории среди предприятий и организаций, предпри-

нимателей.
– Лучшее оформление территории среди образовательных учреждений.
– Лучшее оформление территории среди владельцев частных подворий.
– Лучшее оформление территории среди многоквартирных домов.
– Лучшая снежная фигура.
– Лучшая снежная фигура на территории центральной площади.
Дополнительная номинация:
– Лучшая Новогодняя ель, на территории центральной площади по адресу: Тюмен-

ская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, между д. № 80 и № 82.
3.1. За победу в конкурсе присуждается три призовых места.
3.2. По итогам новогоднего конкурса победителям будет выплачено денежное воз-

награждение в следующих размерах:
– Лучшее новогоднее оформление территории среди предприятий и органи-

заций, предпринимателей:
1 место – 4000 рублей.
2 место – 3000 рублей.
3 место – 2000 рублей.

– Лучшее новогоднее оформление территории среди образовательных уч-
реждений:

1 место – 4000 рублей.
2 место – 3000 рублей.
3 место – 2000 рублей.

– Лучшее новогоднее оформление территории среди владельцев частных 
подворий:

1 место – 3500 рублей.
2 место – 2500 рублей.
3 место – 1500 рублей.

– Лучшее новогоднее оформление территории среди многоквартирных до-
мов:

1 место – 3500 рублей.
2 место – 2500 рублей.
3 место – 1500 рублей.

– Лучшая снежная фигура:
1 место – 4000 рублей.
2 место – 3000 рублей.
3 место – 1500 рублей.

– Лучшая снежная фигура на территории центральной площади у здания Ад-
министрации Голышмановского городского округа:

1 место – 4000 рублей.
2 место – 3000 рублей.
3 место – 1500 рублей.

Дополнительная номинация:
– Лучшая Новогодняя ель на территории центральной площади у здания Ад-

министрации Голышмановского городского округа:
1 место – 10000 рублей.
2 место – 8000 рублей.
3 место – 5000 рублей.

3.3. Комиссия оставляет за собой право по изменению количества призовых мест, а 
также может быть учрежден специальный приз без изменения общего объема  при-
зового фонда.

4. Критерии оценки конкурса.
4.1. Основными критериями оценки конкурса являются:
– внешнее эстетическое состояние и содержание конкурсного объекта;
– наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических эле-

ментов и иных средств оформления фасадов конкурсных объектов.
– оформление прилегающей территории (снежные, ледяные, надувные, иные скуль-

птуры и другая атрибутика).
– оригинальность оформления фасада объекта.
– по фигурам учитывается внешнее оформление.

5. Организация работы комиссии.
5.1. Комиссия проводит оценку конкурсных объектов по всем критериям, указан-

ным в разделе 4 настоящего Положения, по 5-балльной системе.
5.2. Итоги конкурса подводятся 25.12.2021 года.
5.3. Решение комиссии оформляется протоколом за подписью председателя ко-

миссии и членов комиссии, утверждается постановлением Администрации   Голыш-
мановского городского округа, которое размещается на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 09.12.2021 г. № 10

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 
Думы Голышмановского городского округа о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования
 Голышмановский городской округ»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
само управления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 15 Устава 
муниципального образования Голыш-
мановский городской округ, Положе-
нием о публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании Голышмановский го-
родской округ, утвержденным решени-
ем Думы Голышмановского городского 
округа 26.03.2019 № 05, для обсужде-
ния с участием населения Голышма-
новского городского округа проекта 
решения Думы Голышмановского го-
родского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования Голышмановский го-
родской округ:

1. Утвердить следующие результа-
ты проведения публичных слушаний по 
проекту решения Думы Голышмановско-
го городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования Голышмановский город-
ской округ.

Публичные слушания по вопросу об-
суждения проекта решения Думы Голыш-
мановского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Голышманов-
ский городской округ были назначены 
постановлением Главы Голышмановско-
го городского округа от 22.11.2021 № 08.

Публичные слушания состоялись в Го-

лышмановском городском округе с 14 до 
15 часов 09.12.2021 г. по адресу: Тюмен-
ская область, р.п. Голышманово, ул. Садо-
вая, 80, строение 1 (конференц-зал Адми-
нистрации Голышмановского городского 
округа, каб. 313). На публичных слушани-
ях присутствовали 16 человек.

На основании вышеизложенного:
1) Публичные слушания по вопросу об-

суждения проекта решения Думы Голыш-
мановского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования Голышманов-
ский городской округ состоялись.

2) Проект решения Думы Голышманов-
ского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав  муници-
пального образования Голышмановский 

городской округ  подлежит направле-
нию в Думу Голышмановского городско-
го округа для рассмотрения и принятия.

2. Согласиться с проектом решения 
Думы Голышмановского городского окру-
га о внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования Го-
лышмановский городской округ, напра-
вить проект на рассмотрение в Думу Го-
лышмановского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Думы 

Голышмановского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Голышмановский городской округ

Место и время проведения публич-
ных слушаний:

Публичные слушания проведены 
09.12.2021 г. в р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1, конференц-зал Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа, с 14:00 до 15:00 часов.

Тема публичных слушаний:
Выявление мнения населения:
– по проекту решения Думы Голышма-

новского городского округа  о внесении 
изменений и дополнений в Устав  муни-
ципального образования Голышманов-
ский городской округ.

Основание проведения публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены в 
соответствии с постановлением Гла-
вы Голышмановского городского окру-
га от 22.11.2021 № 08 «О назначении пу-

бличных слушаний  по проекту реше-
ния Думы Голышмановского городского 
округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального обра-
зования Голышмановский городской 
округ», которое в установленном по-
рядке опубликовано в газете «Голыш-
мановский вестник» от 24.11.2021 № 
94 и размещено на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

В ходе проведения публичных слуша-
ний с заинтересованными лицами было 
проведено обсуждение вопроса о вне-
сении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования Голышма-
новский городской округ, обозначенно-
го в теме публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слуша-

ний поступили следующее предложения 
и рекомендации:

– согласиться с проектом решения 
Думы Голышмановского городского 
округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования Голышмановский городской 
округ;

– направить проект на рассмотрение 
в Думу Голышмановского городского 
округа.

Иных предложений от присутствую-
щих не поступило.

Рекомендации приняты путем откры-
того голосования всех участников пу-
бличных слушаний.

 Результаты голосования:
Присутствовало 16 человек, «за» – 16 

человек, «против» – 0 человек, «воздер-
жались» – 0 человек.

Рассмотрев по существу вопросы, вы-
несенные на публичные слушания,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Публичные слушания считать состояв-

шимися.
2. Одобрить проект решения Думы Го-

лышмановского городского округа  о вне-
сении изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования Голышманов-
ский городской округ.

3. Опубликовать настоящие рекоменда-
ции в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

О.П. ПУРТОВ,
Председатель, начальник 

правового управления 
Администрации Голышмановского 

городского округа

р.п. Голышманово                                                                 09.12.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.12.2021 г. № 1193

«Об утверждении порядка списания муниципального имущества 
Голышмановского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации от 01.12.2010 N 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», положением о поряд-
ке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Голышмановского 
городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Голышмановского городско-
го округа от 15.10.2019 г. № 84, руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-

новского городского округа:
1. Утвердить порядок списания муни-

ципального имущества Голышмановско-
го городского округа согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 

Голышмановского городского округа и 
разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на  перво-
го заместителя Главы Голышмановского 
городского округа, начальника Управле-
ния АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа
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Акростих –
«Голышмановскому вестнику»
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конкурс

Большая разъездная – история рядом

С Оксаной Усмановой – ге-
ологом, глубоко интере-
сующейся историей своей 
семьи, автором и участни-
ком проектов «Музей тю-
менских историй», «Пар-
фёновский некрополь» 
– мы познакомились на 
первом форуме по сель-
скому туризму в Заводо-
уковске.

Она рассказала о культурно-
историческом центре «Боль-
шая разъездная». Так называ-
лась раньше, до 1928 года, ули-
ца Сакко в городе Тюмени. 

«Большая разъездная» – объ-
единение нескольких проек-
тов социальных предприни-
мателей, ремесленных мастер-
ских. Здесь есть экскурсионное 
бюро, музей, проводят ярмар-
ки и выставки картин тюмен-
ских художников.

– Наша миссия – делать лю-
дей счастливыми, погружая их 
в историю. Мы предлагаем до-
суг с историческим осмысле-
нием. Когда человек прикаса-
ется к традициям, он обяза-
тельно наполняется и стано-
вится счастливым, – говорит 
Оксана Усманова. – Последний 
проект, который мы реализова-
ли для иногородних туристов – 
историчес кий вечер с клубом 
Михаила Кожухова. Провели 

экскурсии по купеческой моде с 
тур операторами и для участни-
ков между народных армейских 
игр. Уникальность нашего про-
дукта в том, что своих туристов 
мы встречаем по-домашнему. 
Большую группу людей – 40 че-
ловек – делим на небольшие 
компании. Они расходятся по 
древнему двухэтажному особ-
няку. Кто-то идёт валять шерсть, 
кто-то знакомится с технологи-
ей поделок из стекла с помо-
щью огня, другие – в музей, а 
кто-то отдыхает у самовара на 
углях и лакомится баранками с 
вареньем.

История рода –
достояние культуры

Оксана Усманова в этом боль-
шом проекте отвечает за куль-
турно-исторический центр «Му-
зей тюменских историй». В своё 
время она увлеклась изучени-
ем собственной родословной и 
выяснила, что история её семьи 
корнями уходит в далёкое про-
шлое: после основания Тюмени 
по указу царя Фёдора Иоанно-
вича в конце XVI века с Север-
ной Двины сюда прибыла кре-
стьянская семья Никиты Ош-
кукова. Накопленный за годы 
поисков материал лёг в осно-
ву главной экспозиции музея. 
Выставка состоит из предметов 
быта, которые принадлежали 
семье прабабушки автора про-
екта – Анны Корниловны, урож-
дённой Ошкуковой, и её доче-
ри Парасковьи Ивановны Шито-
вой: мебель ручной работы, вы-
шитые скатерти, ковёр на стене 
и бабушкины рассказы. В музее 
посетители знакомятся с уни-
кальным крестьянским бытом, 
проводят тематические встре-
чи, организовывают фотосес-
сии в исторических костюмах. 

Осенью 2020 года музей при-
обрёл новый дом. Теперь он на-
ходится в бывшей усадьбе ме-
щанки Феоктисты Фёдоров-
ны Волковой по адресу: улица 

Осипенко, 34. Усадьба знамени-
та и тем, что во дворе её сохра-
нился самый старый дом Тюме-
ни. Есть мнение: обнесённая бе-
тонной стеной и закрытая сет-
кой деревянная изба – ровес-
ница города. Музей тюменских 
историй – своеобразная ма-
стерская. Здесь планируют про-
водить мастер-классы по созда-
нию родословной, обучать де-
тей и взрослых вязать круже-
ва, прясть на обычной прялке 
и само прялке, чесать и сучить 
пряжи, плести обережные поя-
ски, играть на народных инстру-
ментах прошлого века.

– Когда ко мне приходят гос-
ти, я рассказываю, как построи-
ла своё родовое древо, в кото-
ром уже 40 тысяч человек. Лю-
бой сможет провести такую ра-
боту. Рассказываю, с чего на-
чать. Мой музей живой: здесь 
можно всё потрогать, посидеть 
на стульях, попить чаёк из ста-
ринного сервиза. В центре вни-
мания – люди и их семейные 
истории, – говорит Оксана Ус-
манова. – Мероприятий очень 
много. Есть у нас экскурсион-
ное бюро «Тюменская купчиха» 
Марины Сафиной, она прово-
дит костюмированные экскур-
сии и театрализованные меро-
приятия. Ярмарку ремесленную 
проводит Ирина Кондратье-
ва. Рекламную поддержку нам 
оказывают средства массовой 
информации и Visit Tyumen – 
агентство туризма и продвиже-
ния Тюменской области, но хо-
телось бы больше, потому что 
надо наполнять наш Центр, ко-
торый в дорогостоящей арен-
де. Мы нуждаемся в регуляр-
ном потоке туристов-горожан. 

Сейчас команда Оксаны Усма-
новой работает над проектом 
по развитию сельских террито-
рий. Он объединит шесть дере-
вень с центром в селе Мичури-
но Тюменского района. Это ме-
сто с 300-летней историей. Бу-
дущий музей и общественное 
пространство будет распола-
гаться в селе Мичурино в зда-
нии бывшего Мало-Болдинско-
го училища, которое постро-
ил купец Алексей Памфилов 
130 лет назад. В основу экспо-
зиции ляжет огромный архив, 
доставшийся от деда Елизаве-
ты Доровских. Одновременно 
идёт работа по созданию куль-
турно-исторического центра в 
селе Ярково. 

Катя и все её платья
Оксана Усманова презентова-

ла свои проекты в уникальном 
историческом платье её праба-
бушки, которое реконструиро-
вала Екатерина Макарова – соз-
датель исторических костюмов 
и бренда «Катя и её платья». В 
культурно-историческом цен-
тре Екатерина, кроме курсов 
кройки и шитья различных пла-
тьев, ведёт мастер-классы по 
лэмпворку – обучает детей соз-
давать бусы из стекла. Оказы-

вается, когда-то в Ялуторовске 
действовал стекольный завод.  

– Шью исторические костюмы 
с 9 до 21 века и современную 
одежду с отсылкой в различ-
ные исторические эпохи, к ли-
тературным героям. То, что про-
исходит сегодня, тоже когда-то 
станет частью истории. Боль-
шую часть моей работы занима-
ет исследовательская деятель-
ность. Когда ко мне приходит 
запрос на создание костюма, 
стараюсь максимально точно 
его восстановить, создать с со-
блюдением технологий, – рас-
сказала Екатерина Макарова. – 
В нашем культурно-историчес-
ком центре мы читаем лекции, 
проводим встречи, на которых 
за чашкой чая разговариваем о 
моде прошлых эпох и проводим 
иллюзии тем, что у нас есть се-
годня. Популярны тематические 
вечера с переодеваниями. При-
ходят девушки, примеряют пла-
тья прошлых эпох, фотограф де-
лает снимки, всё проходит весе-
ло и душевно. А в детском курсе 
происходит слияние народного 
календаря и ремёсел. 

Екатерина отметила, что мы 
не сильно отличаемся от людей 
прошлого, как и одежда. Нас де-
лают счастливыми и радостны-
ми одни и те же вещи. Нам есть 
чему поучиться у прошлых 
эпох. Ведь жизнь тогда была 
значительно сложнее, чем се-
годня. Но люди всегда находи-
ли повод проявить себя в твор-
честве, мастерили, чтобы укра-
сить себя и этот мир. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото с сайта ИА «Тюменс-

кая линия» и со страниц во 
«ВКонтакте»: «Катя и все её 

платья», «Музей в Мичурино» 

Платья под старину 
Екатерина Макарова шьёт 

на заказ 

Здание Мало-Болдинского училища сохранилось до наших дней. 
Скоро оно станет ещё одним объектом туризма 

в Тюменском регионе

Одиноких родителей 
освободят 

от командировок 
Федеральным законом от 
19.11.2021 № 372-ФЗ вне-
сены изменения в статьи 
96, 99 Трудового кодек-
са Российской Федерации, 
согласно которым привле-
кать одиноких родителей, 
воспитывающих детей до 
14 лет, к ночным и сверху-
рочным работам, а также 
отправлять их в служеб-
ные командировки теперь 
можно только с их согла-
сия.

Ранее ограничения распро-
странялись на родителей-оди-
ночек с детьми до 5 лет. Кроме 
того, работодатель также не смо-
жет настаивать на ночных сме-
нах или переработках, если со-
трудник – многодетный роди-
тель или если второй родитель 
в полной семье, где есть дети до 
14 лет, работает вахтовым мето-
дом. По новым правилам, что-
бы привлечь такого работника 
к сверхурочной или ночной ра-
боте, работодателю потребует-
ся получить его добровольное 
согласие в письменном виде, а 
предварительно под подпись 
ознакомить его с правом отка-
заться от неё. То же самое в от-
ношении командировок. Изме-
нения вступают в силу с 30.11. 
2021 года.

Прокуратура 
Голышмановского района

Разъясняем закон
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