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Дневная выработка порой дости-
гает до 500 гектаров. По словам 
руководителя сельхозпредпри-
ятия Василия Батурина, высокие 
темпы уборочной страды связа-
ны с небольшой урожайностью и 
отличной производительностью 
техники. 

– В прошлом году на паровых полях 
брали до 45 центнеров с гектара, нын-
че в два раза меньше, – пояснил Васи-
лий Васильевич. – Вроде бы стоит на по-
лях хорошая пшеница, а начинаешь мо-
лотить – массы нет: жара «зажала» зерно, 
и оно мелкое. Поэтому и двигаемся гораз-
до быстрее, чем обычно. На низких полях 
урожай будет получше и там, где посея-
ли по стерне. Скорости добавилось и за 
счёт двух новых комбайнов «Нью Хол-
ланд», приобретённых к этому убороч-
ному сезону. Они с лёгкостью заменяют 
три «Акроса». Ещё отдали предпочтение 
технике марки «Нью Холланд» из-за её на-
дёжности. У нас в хозяйстве есть один та-
кой зерноуборочный комбайн – отрабо-
тал девять лет без единой поломки. Он и 
в потреблении топлива более экономи-
чен. Но самое главное – «Нью Холланды» 
оборудованы влагомерами, производят 
картирование полей – то есть считывают 
урожайность и показывают, сколько тре-

буется внести удобрения. Стараемся при-
менять в производстве современные тех-
нологии. У нас в наличии  пять зерноу-
борочных комбайнов, а всего – свыше 15 
единиц техники. Четыре больших тракто-
ра на 400 лошадиных сил тоже оснаще-
ны навигационной системой – все ходят 
на автопилотах. Нет пересевов и каких-
то огрехов в работе – исключается чело-
веческий фактор. Один из тракторов ку-
пили в этом году. Конечно, закредито-
вались, и с таким слабым урожаем при-
дётся тяжеловато. Но если не рисковать 
и сидеть на одном месте, то развития не 
будет, а оно необходимо. 

 Основная производственная база и 
большая часть земель ООО «Юг-Агро» 
располагаются на Среднечирковской 
территории. В хозяйстве возделывают 
ячмень и продовольственную пшеницу. 
Сеют раннеспелую «новосибирскую-32» 
и «омскую-36». Эта пшеница более устой-
чива к засухе, но какой она уродилась – 
пока не знают. Приступят к её уборке чуть 
позже. В следующем году хотят начать вы-
ращивать горох и, возможно, овёс, что 
полезно для севооборота. Общая посев-
ная площадь хозяйства – 4300 гектаров, 
из них 1000 – под парами. Планируют на-
молотить примерно семь тысяч тонн зер-
на. Одновременно с уборкой обрабаты-
вают пашню под будущий урожай. 

 Нынче построили новый зерносклад. 
На сортировально-сушильном комплек-
се сменили график работы – теперь тру-
дятся сутками. Постоянно в хозяйстве за-
няты 15-17 человек, остальных нанима-
ют временно. 

– Можно было ещё и штат расширить, 
но в деревне большая проблема с кадра-
ми – некому работать, – посетовал Васи-
лий Батурин. – На тракторах у нас трудят-
ся люди предпенсионного возраста, а мо-
лодёжь не очень тянется к сельхозпроиз-
водству. Хотя зарплата хорошая: меньше 
30 тысяч рублей наши работники не по-
лучают. Если судить по итогам прошлого 
года, то комбайнеры заработали 75-100 
тысяч рублей за жатву, в зависимости от 
намолота зерна. В округе действуют круп-
ные агропредприятия – нам есть на кого 
равняться и в производстве, в создании 
условий труда, и в зарплатах.

 По мнению опытного агрария, про-
блем со сбытом собранного урожая нын-
че не возникнет. Уже сейчас за продо-
вольственную пшеницу на зерновом 
рынке предлагают 13 
тысяч рублей за тонну. 

– Это хорошая цена, 
да и в прошлом году 
была неплохая, – ком-
ментирует Василий 
Батурин. 
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Василий Батурин – потомственный хлебороб. Его отец и дед трудились на земле. Сейчас он вместе с братьями 
Иваном и Антоном продолжает аграрное дело, работая в своём сельхозпредприятии «Юг-Агро»

В «Юг-Агро» обмолотили свыше 60 процентов от плановых посевных площадей

3 сентября – День 
солидарности в борьбе

с терроризмом

Уборочная-2020

Уважаемые жители Голышмановского 
городского округа! 3 сентября – День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. В на-
шей стране эта трагическая дата неразрыв-
но связана с ужасающими событиями, про-
изошедшими в городе Беслане, когда в ре-
зультате беспрецедентного по своей жес-
токости террористического акта погибли 
более трёхсот человек, в основном женщи-
ны и дети. В этот день по всей стране вспо-
минают жертв террористических актов, а 
также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении слу-
жебного долга. Терроризм – это самое ужас-
ное преступление, с которым сталкивается 
человечество сегодня. Его жертвами стано-
вятся, как правило, мирные, беззащитные 
люди. Главное наше оружие – бдительность, 
сплочённость, неравнодушие.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые жители Тюменской области! 
3 сентября – День солидарности в борь-
бе с терроризмом. День скорби, решимос-
ти и надежды искоренить это всемирное 
зло. Мы скорбим о погибших в результате 
актов террора мирных жителях Беслана и 
Будённовска, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Кизляра и Волгодонска. Мы скорбим о 
всех согражданах, погибших из-за тер-
рористических актов в самолётах, поез-
дах, на автомобильном транспорте. Вспо-
минаем имена тех, кто в борьбе с терро-
ризмом ценой своей жизни защитил безо-
пасность мирных людей. В России накоп -
лен, а в ряде её регионов, к сожалению, и 
выстрадан, опыт противодействия этому 
злу. Благодаря слаженной работе право-
охранительных органов и бдительности, 
неравнодушию граждан наработана прак-
тика предупреждения актов террора. Мы 
верим, что терроризм исчезнет с лица 
земли как варварский метод решения по-
литических и социальных проблем. Убеж-
дён, что единство, бдительность и спло-
чённость жителей региона и в дальней-
шем обеспечат мир и безопасность Тю-
менской области.

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Впервые наш округ присоединит-
ся к этой Всероссийской истори-
ческой акции, которая пройдёт 3 
сентября 2020 года. 

– Площадка на базе школы № 1 по адре-
су: п. Голышманово, ул. Садовая, 72, при-
мет до 120 участников «Диктанта Побе-
ды», – говорит методист окружного ко-
митета образования Валерий Изовых. – В 
несколько кабинетов рассадят примерно 
по 15 человек. Организаторы диктанта бу-
дут на площадке в защитных масках и пер-
чатках. И участникам желательно надеть 
защитные маски, у кого не будет – выда-
дут на входе. Будет организована бескон-
тактная термометрия. «Диктант Победы» 
начнётся в 16-00 часов по местному вре-
мени, но участникам надо прийти за час-
полчаса. Подать заявку можно заранее 
на сайте «ДиктантПобедыРФ» или зареги-
стрироваться по месту проведения дик-
танта в день написания. Уже подали за-
явки выпускники 11-х классов, учителя и 
другие жители округа.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

«Диктант Победы»
Короткой строкой

Василий Батурин: «Стремимся работать по-современному»
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– Мы реализуем зер-
но в ялуторовское муко-
мольное предприятие 
«Юнигрэйн» и на Ша-
дринский элеватор. Раз-
говариваю с фермерами 
из Алтайского края, Ом-

ской и Курганской областей, Казахстана 
– они удивляются средней урожайности 
этого года – 20 центнеров с гектара. Го-
ворят, что у них в разы меньше. Выходит, 
в нашей рискованной зоне земле делия 
не всё так плохо. И мы сделали всё, что-
бы получить максимально высокий уро-
жай: вносили удобрения, обрабатывали 
гербицидами и фунгицидами. На продо-
вольственном зерне сорность не допу-
стима. Чтобы защитить поля от сорня-
ков, качественно проводим предпосев-
ную обработку почвы, применяем эф-
фективные противоовсюжные препара-
ты. Несмотря на вложения, производить 

продовольственное зерно гораздо вы-
годнее, чем фуражное – с низким про-
центом клейковины. Совсем скоро уви-
дим результаты труда. 

 В Голышмановском городском округе 
на 1 сентября обмолочено более 50 про-
центов плановых посевных площадей, ко-
торые составляют свыше 50 тысяч гекта-
ров – темпы уборки прошлого года были 
в 2,5 раза ниже. В закрома заложили око-
ло 30 тысяч тонн зерна. Средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых куль-
тур установилась на отметке в 25,2 цент-
нера с гектара. Два небольших сельхоз-
предприятия уже завершили жатву – ИП 
глава КФХ Шендель А.В. и ООО «Покров-
ское». Большинство хозяйств не преодо-
лели 50-процентный рубеж. Всего в окру-
ге свыше 30 агропредприятий. Возделы-
вают пшеницу, овёс, ячмень и горох. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 
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Образование От задач – к решениям
28 августа в Медведевской шко-
ле проходил традиционный авгус-
товский педагогический форум. 
Принимали участие руководите-
ли, заместители и заведующие 
школ, детских садов, старшие вос-
питатели, учителя и специалисты 
сопровож дения, всего – около сот-
ни человек. Работали четыре секци-
онные площадки. 

Кадровый вопрос 
в селе стоит остро

Говорили об актуальных требованиях и 
новых вызовах, которые стоят перед педа-
гогическим сообществом сегодня и обозна-
чены в нацпроектах «Образование» и «Де-
мография». Вопросы администрирования, 
взаимодействия и отчётности обсуждались 
на секции, организованной для управлен-
цев. Кстати, в их рядах пополнение. Боров-
лянскую школу возглавила Наталья Брыли-
на. Её педагогический стаж – почти 20 лет, из 
них три года была завучем. 

– В школе есть всё необходимое для за-
нятий, – отметила Наталья Алексеевна. – К 
новому учебному году оборудуется совре-
менный кабинет с трансформируемой ме-
белью, в основном планируем его исполь-
зовать для организации внеурочной дея-
тельности у младших школьников. Перво-
го сентября ожидаем 88 учеников, наша 
главная задача – дать достойное образова-
ние детям и воспитать их хорошими людь-
ми. Вот только не хватает кадров – не едут 
молодые коллеги в деревню.

 Кадровая проблема беспокоит и заведу-
ющую Евсинской школы Елену Степанову. 
Нужны учителя физики, информатики, ан-
глийского языка. 

– 75 процентов коллектива – люди пенси-
онного и предпенсионного возраста, – ком-
ментирует Елена Владимировна. – Требуют-
ся молодые специалисты. За последние де-
сять лет только двое наших выпускников 
решили стать учителями-предметниками, 
выбрали физику с математикой и физкуль-
туру. Может быть, они вернутся работать в 
родную школу. В новом учебном году к нам 
будет ездить учитель физики из Королёв-
ской школы – Сергей Николаевич Ткачук. 
Надеемся, что прибудет учитель английско-
го языка. Горожане не хотят работать в де-
ревенских школах, в первую очередь – из-
за отсутствия благоустроенного жилья. Ка-
дровая проблема становится всё острее – 
её нужно срочно решать. 

В этом году в Голышмановский городской 
округ прибыли всего два молодых педагога: 
учитель химии Дарья Усова в школу № 4 и 
учитель английского языка Влада Янг в Ма-
лышенскую школу. 

Занятия в очном формате
В педколлективе муниципалитета – 400 

педагогических работников, в том числе 
217 классных руководителей. Они будут 
обучать почти 3300 учащихся. С первого 
сентября занятия в школах, детских садах 
и агропедколледже начнутся в очном фор-
мате, но с обязательным соблюдением по-
вышенных санитарно-эпидемиологических 
мер. Педагоги постарались создать ком-
фортную образовательную среду, чтобы 
дети получали знания в уютной обстановке.

Новшества в обучении
На пленарном заседании форума присут-

ствовали заместитель председателя Тюмен-
ской областной Думы Виктор Рейн и глава 
округа Александр Ледаков. Представители 
власти поздравили педагогов с Днём знаний 
и обсудили актуальные темы сферы образо-
вания, в частности, запуска программы «Зем-
ский учитель», направленной на привлече-
ние молодых специалистов в сельскую мест-
ность. Разговор о новшествах в новом учеб-
ном году продолжила председатель окруж-
ного комитета образования Галина Павлова:

– Предусмотрены гибкий график прихо-
да учащихся в школу и классно-урочная си-
стема обучения. За каждым классом закре-
пят кабинеты – дети будут находиться в них 
в течение учебного дня. В базовых школах 
начнут работать профильные классы, что 
напрямую связано с подготовкой будущих 
специалистов востребованных профессий 
на современном рынке труда. Сегодня Пра-
вительство Тюменской области ставит за-
дачу по стремительному развитию сферы 
услуг – нужны специалисты с конкретны-
ми прикладными навыками и умениями. С 
этого года в школах введены дополнитель-

ные штатные единицы педагогов сопрово-
ждения: психологи, логопеды, дефектоло-
ги, тьюторы и ассистенты. Учителя будут по-
лучать дополнительное вознаграждение в 
размере пяти тысяч рублей за классное ру-
ководство. 

Младшие школьники с 1 сентября будут 
обеспечены бесплатным горячим питани-
ем. Остальных ребят собираются кормить 
на 80 рублей в день. Из регионального бюд-
жета на каждого ребёнка планируется вы-
делять одинаковую для всех компенсацию 
по 12,4 рубля на день. 

Учитель будущего
В области набирает обороты федераль-

ный проект «Учитель будущего», в рам-

ках которого заканчивается формирова-
ние паспорта региональной системы об-
щего образования. Идёт большая работа 
над повышением квалификации педаго-
гов. Теперь акцент делается на профес-
сиональное развитие всего педагогиче-
ского коллектива, а не каждого отдель-
ного учителя. Среди учащихся, наобо-
рот, в приоритете дальнейший переход 
к моделям индивидуального обучения. 
Предстоит решить, как выстроить пра-
вильный баланс «живых» уроков и элек-
тронного обучения, не подменяя одно 
другим. Чаще внедрять интернет-техно-
логии – детям это интересно. 

– Несмотря на дистанционное обуче-
ние в четвёртой четверти, качество успе-
ваемости наших учеников выросло, – по-
дытожила Галина Павлова. – За послед-
ние пять лет в округе оказалось рекорд-
ное количество медалистов – 14. Пятьде-
сят процентов выпускников сдавали ЕГЭ, 
37 ребят набрали от 80 и выше баллов. 
Ровно половина из них – свыше 90 бал-
лов. У шести выпускников – более 80 бал-
лов по двум предметам. Кирилл Понома-
рёв и Анастасия Соколова из школы № 1, 
Полина Бровина из школы № 2 достигли 
высоких баллов по трём предметам. Счи-
таю, что педагоги, дети и родители потру-
дились добросовестно.

По итогам работы за предыдущий 
учебный год лучшие руководители, пе-
дагоги, преподаватели и учебные учреж-
дения были награждены грамотами и по-
дарками, получили развивающее учеб-
ное, игровое и спортивное оборудова-
ние. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Ориентиры образования на новый учебный год определены в Голышмановском округе

Медведевские педагоги отлично подготовились к встрече с учениками 
и с радостью ждут их появления в стенах школы

Василий Батурин: «Стремимся работать по-современному»
В «Юг-Агро» обмолотили свыше 60 процентов от плановых посевных площадей

Медведевской школе в этом году 15 лет, спустя годы она выглядит ещё краше, 
отмечали участники форума. Педсовет начался с творческих площадок

Новенькие «Нью Холланды» «плывут» по хлебной ниве. На комбайнах в ООО 
«Юг-Агро» работают Максим Фомин, Антон Батурин, Евгений Боярских, 

Анатолий Березин, Сергей Иванов. Все они – жители нашего округа

Уборочная-2020
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Семейная история
А встретились они в 1973 году... По-

сле учёбы Иван Аминин приехал в род-
ное село Зоново Юргинского района тру-
диться мастером строительных работ. 
Здесь он встретил молодую и красивую 
учительницу физкультуры, которая вече-
ром, после работы, вела секцию волей-
бола для взрослых. Раиса приехала тру-
диться по направлению от Голышманов-
ского педучилища. 

Молодые люди стали встречаться, соз-
дали семью. Паре предоставили трёх-
комнатную квартиру, родилась дочь. Но 
Раису Василь евну потянуло поближе к 
дому – она родилась и выросла в Аро-
машевском районе. 

Для главы семьи нашлась работа в Го-
лышмановском ДРСУ, позже Иван Алек-
сеевич трудился в строительном коопе-
ративе. В восьмидесятых годах строил 
дома для геологов, которые вели развед-
ку нефти в Голышмановском районе и на 
близлежащих территориях. Когда партия 
глубокого бурения переезжала на полу-
остров Ямал, Аминины остались в посёл-
ке – на новом месте не было условий для 
жизни семьёй. 

Раиса Васильевна же продолжила ра-
ботать в педагогической сфере. Немного 
трудилась воспитателем в детском саду, 
потом перешла в общежитие СПТУ. За-
очно окончила институт и стала препо-
давать в профтехучилище литературу. В 
конце восьмидесятых Раису Василь евну 
коллектив избрал на должность замести-
теля директора по воспитательной рабо-
те. 

– Это было трудное время, на учёте в 
детской комнате милиции стояло много 
подростков, – вспоминает Раиса Василь-
евна. – Сейчас молодёжь спортивная, 
трезвая, а тогда... Нам директор говорил 
шутя, что после СПТУ мы даже в тюрьме 
сможем преподавать. Дома я практичес-
ки не находилась, дети росли сами по 
себе. Однажды поздно вечером я возвра-
щалась домой с работы по короткой до-
роге от старого кладбища до улицы Гага-
рина. Вижу: кто-то сидит в снегу. Подхо-
жу – а это мой сын Саша. Он шёл со шко-
лы, устал и уселся зимой прямо на снег. 
Тогда я и поняла, что работа не может 

быть дороже семьи. После того случая я 
доработала до отпуска и перешла в пед-
училище вести новый предмет – миро-
вую художест венную культуру. 

Семейная жизнь не была беззаботной, 
супруги Аминины вместе переживали го-
рести, работая над собой, учились пони-
мать друг друга. 

– У всех бывают конфликты дома, на 
работе. Однажды мне один человек ска-
зал: «Зачем ругаться, ведь нам с вами до-
бра не пережить». Вот он, смысл жизни: 
в мире так много доб ра – надо уметь его 
видеть, – говорит Раиса Василь евна. – 
Когда дети выросли, уехали, а мы оста-
лись вдвоём, я поняла, что нужно теперь 
заботиться друг о друге, ухаживать. Мой 
муж, например, по натуре сова: утром так 

тяжело встаёт, ему всё не нравится. Я же 
в интернете с вечера найду что-нибудь 
смешное, а утром показываю. Он начина-
ет улыбаться, и наше утро становится до-
брым. Захотелось на велосипеде катать-
ся, но на двухколёсном мне трудно удер-
жаться – и мы купили трёхколёсный. Ря-
дом сосновый бор, там и катаемся. Один 
круг едет Иван, а я иду рядом. Второй – 
еду я, он уже рядом шагает.

У человека должно 
быть хобби 

Цветы Раиса Васильевна выращивала с 
детства. Они по сей день дарят хозяйке 
приятные эмоции, уход за ними помогает 
справляться с невзгодами. Сестра посо-
ветовала ей цветы продавать – настоль-

ко много их было в доме у Амининых. Так 
Раиса Васильевна и Иван Алексеевич на-
чали ездить на деревенские праздники 
со своим товаром. Потом с Иваном Алек-
сеевичем придумали ещё и рассаду ово-
щей выращивать.

– Увлеклись местным туризмом. Меро-
приятия дарили нам большое эстетичес-
кое удовольствие. Побывали в Омутин-
ском и Аромашевском районах. Так как 
мы не голышмановские, то по-настоящему 
познакомились с округом только благода-
ря социальным проектам. Очень понра-
вилась хмелёвская сторона, Малышен-
ка. Радует, что молодёжи много привле-
кается. Теперь каждую зиму строим пла-
ны, что будем выращивать весной, что 
предложим людям. Выгоды нет, а удо-
вольствие колоссальное, – поделилась 
Раиса Васильевна.

События этого года, конечно, изменили 
планы супругов. На самоизоляции Иван 
Алексеевич и Раиса Васильевна погрузи-
лись в огородные дела. В своих теплицах 
выращивали рассаду. На праздники вы-
ехать не получилось, поэтому продавали 
по объявлению. То, что осталось, посади-
ли у себя в огороде. Тёплая весна и жар-
кое лето принесли супругам небывалый 
урожай: в конце мая они уже ели огурчи-
ки, а с середины июня снимали с грядок 
красные помидоры. Предложили ово-
щи с собственных грядок соседям, зна-
комым, друзьям. 

Много времени Раиса Васильевна и 
Иван Алексеевич посвящают зимой чте-
нию. Глава семьи предпочитает фантас-
тику, книги о войне, детективы. А сама 
хозяйка влюбилась в зарубежную ро-
мантическую литературу. На протяже-
нии многих лет она вышивает картины, 
шторы, рушники, наволочки. Украша-
ет ими интерьер, оттого комнаты дома 
Амининых необычные, живые, переда-
ющие характер и настроение хозяев. В 
одной установлен старинный буфет – 
его привезли вместе со столом из ро-
дительского дома Раисы Васильевны. 
Иван Алексеевич очис тил вручную ста-
ринную мебель, буфет покрасили в бе-
лый цвет. То, что дорого сердцу, хранить 
они умеют...

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Читательская
летучка

2-50-34

Безопасность движения

Берегись автомобиля

Ветераны снова в строю
Состоялось очередное заседание 
президиума окружного Совета ве-
теранов. Период пандемии внёс 
коррективы в работу ветеранских 
организаций.  

На днях шесть ветеранских проектов 
конкурса поддержки гражданских ини-
циатив получили гранты. На президиуме 
ветераны обсудили вопросы реализации 
проектов «Серебряное волонтёрство. 
Твори добро», «Территория Памяти», «Не-
иссякаемые родники» – творческий фе-
стиваль ветеранских коллективов, «Хра-
нить державу – долг и честь!», «Мальчиш-
Кибальчиш – 2020».

Проекты патриотической направлен-
ности посвящены 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. В рамках проекта «Мы – наследни-
ки воинской славы отцов» будет про-
длена работа по созданию семейных 
альбомов, в которых прослеживается 
преемственность поколений. Продол-
жается сбор данных о коренных битвах 
войны и об участии в них наших зем-
ляков – по проекту «Территория Памя-
ти». 3 сентября, в День солидарности 
в борьбе с терроризмом, ветераны бое-
вых действий при поддержке админи-
страции округа проведут автопробег 
«Бессмертный автополк» по родным 

местам Героев Советского Союза. Про-
должается проект «Ветеранское по-
дворье», идёт подготовка к фестивалю 
«Неиссякаемые родники». 

Члены президиума обсудили, в каком 
формате в ноябре будет проведена от-
чётно-выборная конференция. Ветера-
ны внесли на рассмотрение Думы окру-
га свои предложения о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин Голышманов-
ского городского округа». Жизнь не сто-
ит на месте – после долгой самоизоляции 
члены ветеранских организаций снова в 
строю патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

В посёлке Голышманово прошла 
профилактическая акция «Вни-
мание, пешеход!». Перед началом 
нового учебного года волонтё-
ры и юные инспекторы дорожно-
го движения напомнили школьни-
кам о правилах безопасного пере-
сечения дороги. 

Добровольцы показали, что нужно 
пользоваться пешеходными перехода-

ми и тротуарами. Сотрудники ДПС раз-
давали разъяснительные памятки детям 
и автолюбителям, призвали их быть вни-
мательными на дорогах. 

 – На проезжей части рядом с обра-
зовательными учреждениями имеются 
искусственные неровности, это позво-
ляет контролировать скоростной ре-
жим, – отметила инспектор по пропа-
ганде Голышмановского отдела ГИБДД 
Елена Чеснокова. – Тротуары разделя-

ют потоки пешеходов и транспорта. Но 
не будет лишним, если родители по-
вторят со своими детьми правила до-
рожного движения – в начале учебного 
года количество юных пешеходов воз-
растёт значительно.

 О безопасности на дорогах напомнят 
детям и в школах: с первого месяца обу-
чения педагоги проведут тематические 
классные часы. 

Оксана ТИТЕНКО

Старшее поколение

Жительница деревни Черемшанки 
Любовь ЧУБЫКИНА спрашивает: 

– Кто имеет право получить кредит с 
государственной поддержкой для сель-
ских жителей? Как можно использовать 
эти средства?

На вопрос отвечает директор дополни-
тельного офиса «Россельхозбанка» в горо-
де Ишиме Наталья ЧИСТЯКОВА: 

– Для ремонта и благоустройства жилья 
жителям сёл и деревень мы предлагаем 
воспользоваться потребительским кре-
дитом со ставкой от 3 процентов годовых. 
Максимальная сумма – 250 тысяч рублей. 
На эти средства можно починить крышу, 
провести водопровод, канализацию, по-
ставить пристрой к дому, то есть улучшить 
свои жилищные условия. Кредит выдаёт-
ся всем, у кого имеется сельская прописка. 
Кредит целевой, используется только че-
рез подрядную организацию, которая бу-
дет оказывать услуги по ремонту или благо-
устройству жилья. Средства перечисляют-
ся непосредственно подрядной организа-
ции. Целевое использование кредита будет 
необходимо подтвердить договором под-
ряда и актом выполненных работ. Для кон-
сультации обращайтесь по телефону: 8-904-
888-65-33. Наш адрес в городе Ишиме: ули-
ца Рокоссовского, 46.

Подготовила Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Нам добра не пережить

Верный друг Ивана Алексеевича – 
велосипед

Уют дома Раиса Васильевна создаёт 
своими вышивками

Семейные ценности

Супруги Иван и Раиса Аминины за 45 лет не растеряли любовь и уважение друг к другу
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 42-46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Голышмановского городского округа, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Голышмановском городском округе по 
вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Голышманов-
ского городского округа Тюменской области 
30.04.2019 № 18  (в редакциях от 06.08.2019 № 
64, от 03.03.2020 № 122)

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межева-

ния территории для размещения объекта мест-
ного значения «Строительство подъездных пу-
тей от посевных площадей у д. Гришина до про-
изводственной базы  Молочно-товарного ком-
плекса в 1,5 км на восток от с. Усть-Ламенка, 
протяженностью подъездных путей 3,2 км» на 
02.10.2020 в 14-00  часов по адресу: Тюменская 
область, Голышмановский городской округ, с. 
Усть-Ламенка, ул. Пищика, 1 (здание админи-
страции).

2. Комитету градостроительства и архитекту-
ры организовать и провести публичные слуша-
ния для жителей Голышмановского городско-
го округа, проживающих или зарегистрирован-
ных по месту жительства на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка 
проекта межевания, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной терри-
тории, а также иных заинтересованных лиц, за-

конные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией такого проекта согласно 
пункта 1 настоящего постановления и опубли-
кование заключения и постановления об итогах 
обсуждения в средствах массовой информации 
в сроки, установленные законодательством.

3. Определить местом размещения материа-
лов информационного характера по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, помещение Администрации Голышманов-
ского городского округа, расположенное по 
адресу: Тюменская область, Голышмановский го-
родской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, 
стр. 1, кабинет 227 и здание администрации с. 
Усть-Ламенка по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский городской округ, с. Усть-Ламенка, 
ул. Пищика, 1, официальный сайт Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Определить местом приема замечаний и 

предложений по выносимому на публичные слу-
шания вопросу, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, кабинет комитета градостро-
ительства и архитектуры по адресу: Тюменская 
область, Голышмановский городской округ, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, кабинет 227 
не позднее чем за два дня до даты проведения 
публичных слушаний, с 8-00 до 12-00 часов еже-
дневно кроме субботы и воскресенья и празд-
ничных дней.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 28.08.2020 г. № 05

«О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории, для размещения объекта местного значения «Строительство 
подъездных путей от посевных площадей у д. Гришина до производственной базы  Молочно-товарного комплекса в 1,5 км на восток от с. Усть-Ламенка, 

протяженностью подъездных путей 3,2 км»


