
Вестник
ГолышмановскийГолышмановский

Общественно-политическая газета. ИздаЁтся с октября 1931 года.

 8-(34546)-2-50-34  gol_vestnik@mail.ruЕсть новость? пишите, звоните:

Соответствующие изменения в по-
становление №120-п внёс губерна-
тор Тюменской области Александр 
Моор 8 апреля. 

Гражданам, приезжающим в Тюмен-
скую область из неблагополучных регио-
нов Российской Федерации, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Москов-
ской области, предстоит пройти 14-днев-
ный карантин. О своём прибытии, факти-
ческом местонахождении в регионе они 
обязаны сообщить на горячую линию по 
коронавирусу, тел. 8-800-234-35-22.

Те, кто постоянно проживает в регионе, 
должны самоизолироваться по месту жи-
тельства. Прибывшие из других субъек-
тов могут быть размещены в обсерваторе.

Те, кто приехал в Тюменскую область 
из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и неблагополучных регионов 
Российской Федерации с 27 марта по 8 
апреля включительно, также обязаны со-
общить о себе на горячую линию по ко-
ронавирусу.

Находящиеся в карантине граждане 
должны:

Ранее 14-дневный карантин с соблюдени-
ем постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому обя-
зали проходить приезжающих из-за грани-
цы и тех, кто работает вахтовым методом.

Оперативный штаб Тюменской обла-
сти по профилактике коронавируса 

онлайн t-l.ru/coronavirus

Каждая школа подобрала удобный для 
себя способ дистанционного обучения 
учащихся. О собственном опыте расска-
зывает директор школы № 4 Инна Ефи-
мова: 

– С 6 по 10 апреля дистанционная учё-
ба организована по временному распи-
санию, в которое включены только ба-
зовые предметы. Во всех классах – по 
три урока. После адаптационной неде-
ли планируется расширить расписание. 
На каникулах мы с учителями проанали-
зировали рабочие программы и скор-
ректировали календари тематическо-
го планирования. Педагоги дают учени-
кам посильные задания и ссылки на ма-
териалы для самостоятельного изучения 
темы. Размещаем их в электронном жур-

нале, а также делаем рассылки во все-
возможных мессенджерах. В указанное 
время школьники должны сдать выпол-
ненные домашние задания. Занимаемся 
с детьми на разных цифровых образова-
тельных платформах – определили наи-
более эффективные из 
них. Активно работаем 
на «Учи.ру», «Яндекс.
Учебник», «Инфоурок». 

Учащиеся 9 и 11 клас-
сов готовятся к вы-
пускным экзаменам. 
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Школьников поддержат 
сухпайками

Обучение на расстоянииОбучение на расстоянии
 В новой четверти занятия в образовательных учреждениях 

возобновились в дистанционном режиме

Из трёх тысяч школьников Голыш-
мановского округа 750 обеспечива-
ются бесплатным питанием. 

По распоряжению губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, в услови-
ях дистанционного обучения все льготни-
ки будут получать продуктовые наборы. – 
Это альтернатива горячему школьному пи-
танию, – поясняет методист комитета обра-
зования Татьяна Шумакова. – Продуктовые 
наборы предназначены для детей из малоо-
беспеченных семей и ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Их формиру-
ют организаторы питания по согласованию 
со школами и Роспотребнадзором.

С 8 по 10 апреля будет организована вы-
дача продуктовых наборов. Родителям за 
ними придётся самим прийти в школу и 
получить  по ведомости. Это однократная 
компенсация за десять дней. Администра-
ция школы или классные руководители опо-
вестят родителей, когда можно забрать про-
дукты питания. В комплекты включены  кру-
пы, макароны, сгущённое молоко, чай, сок 
и сладости. Наборы по составу разные. Всё 
потому, что на питание ребёнка из малообе-
спеченной семьи выделяется 35 бюджет-
ных рублей в день, а на ребёнка с ОВЗ – 189 
рублей 60 копеек – на основании положе-
ния об организации питания школьников. 

По словам директора областного депар-
тамента образования и науки, заместителя 
губернатора  Алексея Райдера, выдача про-
дуктовых наборов будет предусмотрена и 
за период с 13 по 30 апреля. 

Оксана ТИТЕНКО

Этот формат уже опробован во вре-
мя актированных дней и каранти-
нов. Сейчас педагоги занимаются 
с учениками, находясь не в школь-
ных классах, а дома, всем рекомен-
довано соблюдать самоизоляцию. 

Прибывших – на карантин

при появлении первых респиратор-
ных симптомов незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организа-
ций;

соблюдать постановления санитар-
ных врачей о нахождении в режиме изо-
ляции на дому.
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Введение в регионе ка-
рантинных мероприятий 
по предотвращению коро-
навирусной инфекции не 
повлияло на организацию 
рабочего процесса в ООО 
«Тюменские молочные 
фермы» группы компаний 
«Дамате». 

– Все операторы машинно-
го доения, животноводы, рабо-
чие служб обеспечения жизне-
деятельности находятся на сво-
их местах, – поясняет исполни-
тельный директор ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» Андрей 
Зайцев. – Часть персонала пе-
ревели на дистанционную ра-
боту из дома. Это представи-
тели управленческого и обслу-
живающего состава, не связан-
ного с производством молока: 
бухгалтеры, экономисты, юри-
сты, службы учёта, всего по-
рядка тридцати человек. Адми-
нистрация организовала спе-
циалистам удалённый доступ к 
служебным программам, обме-
ну информацией. 

На «Тюменских молочных 
фермах» создан штаб, разрабо-
тан план мероприятий по пре-
дотвращению заноса и распро-
странению вируса, введён ма-
сочный режим, сотрудникам и 
рабочим выданы дезинфици-
рующие средства для обработ-
ки рук и поверхностей. На пред-
приятии разработан график по 
уборке и дезинфекции поме-
щений. Введён новый порядок 
приёма пищи в столовой: посе-
щать её одновременно могут не 
более десяти человек. 

На проходной предприятия 
для всех прибывающих на ком-
плекс организована термоме-

трия тела. Установлен особый 
контроль за рабочими, осу-
ществляющими подвоз кормов. 
Измеряют температуру, обе-
спечивают дезинфекцию рук и 
только потом разрешают произ-
вести отгрузку товара. 

– Назначены ответствен-
ные, которые следят за ис-
полнением мер по предот-
вращению распространения 

инфекции. Все сотрудники 
и рабочие оповещены, куда 
обращаться в случае, если 
почувствуют недомогание. 
На сегодня до десятка чело-
век находятся на больнич-
ном дома, по заболеваниям, 
не связанным с заражением 
коронавирусной инфекцией. 
Об ухудшении самочувствия 
другие работники преду-

преждают руководство фер-
мы по телефону и вызывают 
на дом врача. 

Сейчас в ООО «Тюменские 
молочные фермы» производят 
в сутки 147 тонн молока. Дой-
ное стадо – 5280 голов. В нача-
ле года была запущена третья 
очередь мегафермы – введены 
в строй два коровника. Корпуса 
заполнены на сто процентов су-

хостойным поголовьем и нете-
лями предотельного возраста. 
Всего с введением третьей оче-
реди добавилось ещё 1400 ско-
томест. В одном из корпусов в 
марте запустили в работу новое 
родильное отделение. 

– У нетелей, завезённых ле-
том прошлого года, отёлы уже 
прошли. У поступивших на ме-
гаферму в январе основной 
отёл пройдёт в мае и июне – по-
томство дадут около 400 нете-
лей. Коровы и нетели из основ-
ного стада также дают приплод, 
продолжают пополнять живот-
новодческий комплекс, – пояс-
нил Андрей Зайцев.

На сельхозпредприятии про-
должаются работы по подго-
товке к посевной. Земельный 
фонд здесь составляет более 
двенадцати тысяч гектаров. Ак-
тивно завозят удобрения, сред-
ства защиты растений, семена. В 
растениеводческом подразде-
лении работают, также соблю-
дая меры профилактики. 

– Чтобы снизить контакты ра-
ботников мегафермы, прово-
дим совещания в формате ви-
део или аудио-конференц-свя-
зи, – говорит Андрей Зайцев. 
– Для того, чтобы меньше со-
трудники от растениеводства 
контактировали, утренний 
«развод» механизаторов прохо-
дит в несколько этапов, путевые 
листы они получают маленьки-
ми группами. Медик обследует 
всех механизаторов перед вы-
ходом на рабочее место. Ме-
дицинский персонал на пред-
приятии дежурит круглосуточ-
но, проводится постоянное на-
блюдение за состоянием здоро-
вья работающих.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Развитие АПК

Производство не останавливается

К концу текущего года «Тюменские молочные фермы» выйдут на проектную мощность – 
молоко будут давать 6000 коров

За старше-
классниками 
ещё закрепи-
ли образова-
тельные плат-
формы для 
подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ. Также педагоги про-
водят для ребят индивидуальные 
консультации. К сожалению, у нас 
нет технической возможности ве-
сти уроки онлайн даже в посёлке 
Голышманово, не говоря уже о на-
ших отделениях в сельских терри-
ториях. Есть проблемы с оборудо-
ванием, интернетом. В таких слу-
чаях передаём детям домашние 
задания по телефонам, в том чис-
ле стационарным. Все наши дети 
включены в учебный процесс, ор-
ганизованный в дистанционном 
режиме. Конечно, сталкиваемся 
со сложными моментами, допу-
стим, электронный журнал перио-
дически «зависает», но стараемся 
справляться с трудностями. Учите-
ля с пониманием относятся к ситу-
ации, родители обеспокоены: «А 
смогут ли дети хоть что-то усвоить 
самостоятельно?» Не стоит волно-
ваться, в четвёртой четверти поч-
ти по всем предметам идёт повто-
рение ранее пройденных тем.

Дистанционная школа отни-
мает гораздо больше времени и 

сил у всех участников учебного 
процесса. Сотовые телефоны не 
умолкают: сообщают домашние 
задания, принимают рекоменда-
ции от педагогов и вопросы от 
учеников и родителей. Словом, 
испытание не из лёгких. И да-
леко не каждый родитель готов 
примерить на себя роль учите-
ля, хотя и ответственных хватает. 

– В расписании поставлено 
всего по три урока, а устаём с 
дочками, будто бы их десять, – 
поделилась мама двух школьниц 
Ольга Золотарева. – Выполняем 
все домашние задания, которые 
задают учителя. Они стараются 
разнообразить дистанционную 
учёбу тестами, видеоуроками и 
презентациями. Если что-то не-
понятно – консультируемся. 
Огорчает низкое качество свя-
зи. Сеть перегружена, онлайн– 
тесты пройти невозможно. По-
тратили на выполнение целый 
день, но так и не сделали до кон-
ца – не получили результат. 

Большинство детей уже соску-
чились по одноклассникам, дру-
зьям, по живому, а не виртуаль-
ному общению друг с другом. 
Пока придётся потерпеть, «обу-
чение на расстоянии» продлит-
ся до 30 апреля. 

Не отменят и ЕГЭ, министр 

просвещения Сергей Кравцов 
сообщил, что первый экзамен 
одиннадцатиклассники будут 
сдавать уже 8 июня. Однако не 
исключён перенос сроков еще 

раз – всё будет зависеть от раз-
вития ситуации с заболеваемо-
стью коронавирусом в России. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Директор школы № 4, учитель английского языка Инна Ефимо-
ва проверяет задания своих учеников и отправляет обратно 
для работы над ошибками. Также ребята изучают иностран-

ный язык на платформе «Инфоурок»

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны военного комиссариата!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы эффективно решаете 
комплекс задач, связанных с 
подготовкой и проведением 
мобилизации, призывом граж-
дан на военную службу, соци-
альной защитой военнослужа-
щих, уволенных в запас. На ва-
ших плечах лежит огромная 
ответственность по подготов-
ке к службе допризывной мо-
лодежи и поднятию авторите-
та военной службы. Вы про-
фессионально и эффективно 
решаете широкий спектр за-
дач в интересах обороноспо-
собности государства и воен-
но-патриотического воспита-
ния молодежи Голышманов-
ского округа.

Желаю вам дальнейших успе-
хов в ответственной работе по 
подготовке молодых граждан 
к воинской службе. Крепкого 
здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия в семье, оптимизма 
и удачи!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

8 апреля – День 
сотрудников 

военных 
комиссариатов

«Тюменские молочные фермы» организуют работу в условиях режима повышенной готовности

 В новой четверти занятия в образовательных учреждениях возобновились в дистанционном режиме
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В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьей 44 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 62 Устава муниципального об-
разования Голышмановский городской 
округ,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования Голышмановский городской 
округ, принятый решением Думы Го-
лышмановского городского округа от 
30.04.2019 № 12 (с изменениями и допол-
нениями от 06.08.2019 № 58) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 28 статьи 7 Устава:
– слова «принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными 
требованиями,» исключить.

– после слов «территории выдача», до-
полнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенно-
го в границах городского округа, выдача».

1.2. Статью 13 Устава изложить в новой 
редакции:

«Статья 13. Голосование по отзыву Гла-
вы городского округа, депутата Думы го-
родского округа, голосование по вопро-
сам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муници-
пального образования

1. Основаниями для отзыва Главы го-
родского округа, депутата Думы город-
ского округа могут служить подтверж-
денные в судебном порядке конкретные 
противоправные решения или действия 
(бездействие) Главы городского округа, 
депутата Думы городского округа.

2. Процедура отзыва Главы городского 
округа, депутата Думы городского окру-
га осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении 
голосования по отзыву Главы городского 
округа, депутата Думы городского окру-
га может быть выдвинута не ранее чем 
по истечении 12 месяцев со дня избра-
ния данного Главы городского округа, де-
путата Думы городского округа и не позд-
нее чем за 12 месяцев до дня прекраще-
ния срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведе-
нии голосования по отзыву Главы город-
ского округа, депутата Думы городского 
округа возможно только в связи с право-
нарушениями, совершенными в период 
текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о про-
ведении голосования по отзыву Главы го-
родского округа, депутата Думы город-
ского округа и сбора подписей граждан 
в ее поддержку образуется инициативная 
группа в количестве не менее 10 человек, 
обладающих избирательным правом. 

Из состава инициативной группы изби-
рается уполномоченный представитель, 
обладающий правами, установленными 
законом Тюменской области для прове-
дения местного референдума. 

5. Инициативная группа обращается 
в Избирательную комиссию городско-
го округа с ходатайством о регистрации 
инициативной группы (далее – ходатай-
ство), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или 
заменяющего его документа с указани-
ем наименования или кода выдавшего 

его органа каждого члена инициативной 
группы, а также лица, уполномоченно-
го действовать от имени инициативной 
группы на территории городского округа;

основание для отзыва с указанием рек-
визитов подтверждающего его решения 
суда.

Ходатайство подписывается всеми чле-
нами инициативной группы.

6. К ходатайству должны быть прило-
жены:

протокол собрания инициативной 
группы, на котором было принято реше-
ние о выдвижении инициативы о прове-
дении голосования по отзыву Главы го-
родского округа, депутата Думы город-
ского округа и избран уполномоченный 
представитель инициативной группы;

копия решения суда, на которое иници-
ативная группа ссылается в ходатайстве, 
заверенная судом либо нотариально;

копия уведомления Главы городского 
округа, депутата Думы городского окру-
га о времени и месте проведения собра-
ния, на котором планировалось иници-
ировать проведение голосования по от-
зыву. 

7. При приеме документов, указанных в 
пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Избира-
тельная комиссия городского округа вы-
дает письменное подтверждение о при-
нятии документов с указанием даты их 
приема либо письменный мотивирован-
ный отказ, если к ходатайству не прило-
жен хотя бы один документ, указанный в 
пункте 6 настоящей статьи. 

8. В течение 15 дней со дня поступле-
ния ходатайства Избирательная комис-
сия городского округа проверяет соот-
ветствие ходатайства и приложенных к 
нему документов требованиям, установ-
ленным настоящей статьей, и принимает 
одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и 
приложенных к нему документов требо-
ваниям, установленным настоящей ста-
тьей, – о направлении их в Думу город-
ского округа ;

в противном случае – об отказе в реги-
страции инициативной группы.

9. Голосование по отзыву Главы город-
ского округа, депутата Думы городского 
округа проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тюменской области для проведения 
местного референдума.

10. Назначение и проведение голосо-
вания по отзыву Главы городского окру-
га, депутата Думы городского округа обя-
зательно, если соблюдены порядок и сро-
ки выдвижения инициативы проведения 
голосования, установленные федераль-
ным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тюменской области 
для проведения местного референдума, 
настоящим Уставом.

11. Решение о назначении голосования 
по отзыву Главы городского округа, депу-
тата Думы городского округа принимает-
ся Думой городского округа не позднее 
10 дней с момента получения от Избира-
тельной комиссии городского округа со-
ответствующих документов по проверке 
подписных листов, представленных ини-
циативной группой.

12. Решение о назначении голосования 
по отзыву Главы городского округа, депу-
тата Думы городского округа подлежит 
официальному опубликованию не позд-
нее чем через 5 дней со дня его принятия.

13. Главе городского округа, депутату 
Думы городского округа предоставляет-
ся возможность дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для отзыва, в 

средствах массовой информации город-
ского округа, в том числе за счёт средств 
местного бюджета.

14. Глава городского округа, депутат 
Думы городского округа считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в городском округе (из-
бирательном округе).

15. Отзыв депутата, избранного из со-
става Думы городского округа предсе-
дателем Думы, влечет прекращение его 
полномочий в качестве депутата Думы 
городского округа и председателя Думы.

16. В целях получения согласия насе-
ления при изменении границ городско-
го округа, преобразовании городско-
го округа проводится голосование по 
вопросам изменения границ городско-
го округа, преобразования городского 
округа.

17. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского округа, преобра-
зования городского округа проводится 
на всей территории городского округа 
или на части его территории.

18. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского округа, преобра-
зования городского округа назначает-
ся Думой городского округа и проводит-
ся в порядке, установленном Федераль-
ным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тюменской области 
для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом № 131-Ф3.

19. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского округа, преоб-
разования городского округа считается 
состоявшимся, если в нём приняло уча-
стие более половины жителей городско-
го округа или части городского округа, 
обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение гра-
ниц городского округа, преобразование 
городского округа считается получен-
ным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более поло-
вины принявших участие в голосовании 
жителей городского округа или части го-
родского округа.

20. Итоги голосования по отзыву Гла-
вы городского округа, депутата Думы го-
родского округа, итоги голосования по 
вопросам изменения границ городско-
го округа, преобразования городского 
округа и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

1.3. Дополнить Устав статьей 14.1. сле-
дующего содержания:

«14.1. Староста сельского населенного 
пункта»

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и жи-
телей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, располо-
женном на территории Голышмановско-
го городского округа, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается Думой Голышманов-
ского городского округа по представле-
нию схода граждан сельского населенно-
го пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

Староста сельского населенного пунк-
та должен соответствовать требованиям, 
установленным пунктами 3 и 4 статьи 27.1 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта составляет 5 лет.

Полномочия старосты сельского насе-

ленного пункта прекращаются досрочно 
по решению Думы Голышмановского го-
родского округа, по представлению схо-
да граждан сельского населенного пунк-
та, а также в случаях, установленных пун-
ктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ.

3. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и ины-
ми организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направ-
ляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муници-
пальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского на-
селенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуп-
равления, а также содействует в доведе-
нии до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного само-
управления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия 
и права, предусмотренные решением 
Думы Голышмановского городского окру-
га в соответствии с Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном 
самоуправлении в Тюменской области».

4. При осуществлении деятельности 
старосте сельского населенного пункта 
органами местного самоуправления пре-
доставляются гарантии, установленные 
частью 1 статьи 6.5 Закона Тюменской об-
ласти от 29.12.2005 № 444 «О местном са-
моуправлении в Тюменской области».».

1.4. В части 2 статьи 26 Устава слова 
«установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ» заменить словами «запретов, 
неисполнения обязанностей, установ-
ленных федеральными законами, если 
иное не предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ.».

1.5. В части 6 статьи 27 Устава:
– в пункте 10 слова «установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ» заме-
нить словами «запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федераль-
ными законами, если иное не предусмот-
рено Федеральным законом № 131-ФЗ;»;

– в пункте 12 слова «федеральным за-
коном» заменить словами «федеральны-
ми законами».

1.6. В часть 2 статьи 32 Устава допол-
нить пунктом 15 следующего содержа-
ния:

«15) в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами.».

1.7. В части 3 статьи 32 Устава слова 
«установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ» заменить словами «запретов, 
неисполнения обязанностей, установ-
ленных федеральными законами, если 
иное не предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 117

«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 
Голышмановский городской округ»
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Рекомендовано рыбачить 
либо в полном одиночестве, 
либо с кем-то из своих близких. 
Если решили выехать со знако-
мыми, то убедитесь, что они не 
были за границей или в регио-
нах нашей страны, где есть за-
ражённые коронавирусом. Те, 
кто любят удить рыбу не с бе-
рега, а предпочитают бороз-
дить водные просторы на ма-
ломерных судах, предстоит вы-
полнить несколько требований. 
Пройти обязательную регистра-
цию объекта передвижения на 
воде, получить удостоверение 
на право управления им, при 
необходимости произвести ре-
монт. Нарушение правил эксплу-
атации маломерных судов ведёт 
прямиком к административным 
штрафам. 

– По российскому законода-
тельству, судно считается мало-
мерным, если его длина не пре-
вышает 20 метров и людей на 
борту не более 12 человек, – ком-
ментирует госинспектор Ишим-
ского инспекторского отделения 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Тюменской области Сергей Жа-
кулин. – Типы маломерных судов 
– катеры, моторные лодки, па-
русники, гидроцик лы, гребные 
лодки. Согласно 16 статье внут-
реннего водного кодекса РФ 

судно подлежит регистрации, 
если его общая снаряженная 
масса вместе с мотором свыше 
200 килограммов, а мощность 
установленного двигателя более 
десяти лошадиных сил. Судово-
дителям грозит административ-
ная ответственность в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей за не-
прохождение технического об-
служивания, отсутствие борто-
вых номеров или обозначений, 
переоборудование без соответ-
ствующего разрешения или с на-
рушением норм пассажировме-
стимости. Если у судовладельца 
нет права управления маломер-
ным судном или он позволил ве-
сти его кому-то без удостовере-
ния, полагается штраф от 10 до 
15 тысяч рублей. В случае, если 
госинспектор выявит незареги-
стрированное или неисправное 
маломерное судно, на судоводи-
теля будет наложен штраф от 15 
до 20 тысяч рублей. 

Сотрудники Ишимского ин-
спекторского отделения еже-
годно предупреждают о мерах 
безопасности на водных объ-
ектах: в выступлениях в СМИ, 
на профилактических беседах 
в коллективах, в ходе патрули-
рования и проведения рейдов. 
Тем не менее рыбаки продол-
жают проявлять беспечность, 
подвергая себя опасности. Го-
синспекторы советуют соблю-
дать правила безопасности на 
воде: не перегружать лодки, не 
управлять ими в нетрезвом со-
стоянии, не нарушать нормы 
снабжения судна. Также нуж-
но пользоваться спасательны-
ми жилетами, которые помогут 
уберечь от беды. 

Оксана ТИТЕНКО

Регистрация маломерных 
судов обязательна

Разъясняем закон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.04.2020 г. № 361

«О внесении дополнения в постановление Администрации Голышмановского 
городского округа от 27.02.2020 № 174»

Руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 27.02.2020 № 174 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» дополне-
ние, дополнив раздел II приложения к 
постановлению строкой следующего со-
держания:

Сектор по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Заведующий 
сектором

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 25.06.2019.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.04.2020 г. № 362

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 14.08.2019 № 237 

(в редакции от 25.12.2019 № 887)»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа 

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 14.08.2019 № 237 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакции 
от 25.12.2019 № 887) следующие изме-

нения и дополнение:
1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. разде-

ла II приложения к постановлению до-
полнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Уведомление, документы, предус-
мотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 
статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, заявление 
о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство), 
а также документы, предусмотренные 
частью 7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в 
случаях, если их представление необ-

ходимо в соответствии с частью 21.14 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, могут быть на-
правлены в форме электронных доку-
ментов.».

1.2. Пункт 2.8 раздела II приложения 
к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.8. Выявление в результате провер-
ки несоблюдения условий признания 
действительности квалифицированной 
подписи, установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
Федеральный закон № 63-ФЗ).».

1.3. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 
5, № 6 к Регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в средствах 
массовой информации, приложения к 
постановлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

Рыбаки уже в предвкуше-
нии открытой воды – гото-
вят нужные снасти. Одна-
ко режим самоизоляции, 
объявленный в России, 
чтобы не допустить рас-
пространения коронави-
русной инфекции, даже в 
рыбалку внёс коррективы. 

Военно-полевой обед

75-летию Победы

На импровизированном военном привале – студенты агропедколледжа

Мероприятие прошло в рамках 
недели профмастерства в повар-
ском и кондитерском деле и по-
священо было 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Ещё полководец Михаил Куту-

зов говорил: «Повар на войне – 
главная фигура». Щи да каша для 
бойца – главный боеприпас, без 
них нет и победы. В наших боевых 
частях пища выдавалась утром – 
после рассвета – и вечером – по-
сле заката. Любимыми блюда-
ми русских солдат были кулеш – 
жидкая каша с мясом, борщ, щи, 
тушёный картофель, гречка с мя-
сом. Выдавали бойцам и трёхднев-
ный сухой паёк. Обед на фронте – 
это не просто прием пищи, а ред-
кие минуты спокойствия и отдыха, 
когда солдаты писали письма, об-
щались с товарищами, пели песни 
под гитару и гармонь... И обучаю-
щиеся агропедколледжа создали 

атмосферу военно-полевого при-
вала: расправили платки, накры-
ли столы, приготовили музыкаль-
ные инструменты, чтобы испол-
нить песни военной поры. 

Каждая группа обучающихся 
наварила «своей» каши. Зрители 
и гости мероприятия услышали 
истории, связанные с кашами. 

– В учебной программе нет раз-
дела военно-полевой кухни. Мы 
составили специальное меню, 
приготовили и угощаем всех же-
лающих, – сообщила Валентина 
Мазурова, одна из организаторов 
мероприятия.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

На импровизированном 
военном привале с поле-
вой кухней в столовой Го-
лышмановского агропе-
дагогического коллед-
жа кормили кашей, отвар-
ным картофелем с салом 
и серым хлебом, угощали 
чаем из лесных ягод. 
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В неоплатном долгу перед 
родными

Агата Кристи однаж-
ды сказала: не надо воз-
вращаться туда, где ты 
был счастлив... А я верну-
лась в своё прошлое, что-
бы вспомнить. За полве-
ка многое забылось, а мне 
очень хочется восстано-
вить в памяти прекрас-
ные детские и юношеские 
годы. 

Родилась я в деревне Скаред-
ной. Там окончила «семилетку». 
И с восьмого класса училась в 
школе № 1 посёлка Голышмано-
во. Теперь в этом здании толь-
ко начальная школа, а тогда оно 
казалась нам очень большим. 
Для меня, деревенской девчон-
ки, это был новый мир, другая 
жизнь. Хотелось больше узнать, 
многому научиться, чего не хва-
тало в деревне. Однажды с дев-
чонками увидели объявление: 
в Доме культуры имени Кирова 
принимают в кружки. В тот же 
вечер мы вчетвером, из одно-
го класса, пошли и записались 
сразу в несколько: в танцеваль-
ный, драматический, в оркестр 
струнных народных инструмен-
тов. Трудно передать восторг, 
какой я испытала, когда после 
долгих занятий в танцеваль-
ном кружке выступали на сце-
не Дома культуры.

Танцы наши были задорные – 
гопак, «Весёлая полечка», «Ма-

тросская удалая», краковяк. Ко-
стюмы нехитрые: белая кофточ-
ка, юбочки разного цвета. Мы 
сами разнообразили их всевоз-
можными аксессуарами. Одева-
ли то расшитые фартуки, то вен-
ки с лентами, бантики, матрос-
ские воротники сами шили– как 
это было красиво! Сейчас смо-
трю на старое фото и улыбаюсь: 
в наши дни такие наряды никто 
бы не надел. Под юбку надева-
ли ещё три подъюбника, чтобы 
выглядело пышно. Да и сами мы 
были полненькие, не француз-
ских стандартов красоты – эта-
кими румяными барыньками 
отплясывали на сцене. Зрите-
ли нас принимали очень тепло, 
мы с особым театральным ши-
ком не раз довольными выходи-
ли на поклон.

В кружке поначалу занима-
лись три раза в неделю, потом 
два. Упражнения у станка, за-
тем разучивали движения тан-
цев, обязательно учились баль-
ным. Это были наши любимые 
минутки. Научились танцевать 
вальс, фокстрот.

Примером для нас во всём 
была Наташа Овчинникова. Вот 
у неё, действительно, была фи-
гурка артистки. И способности. 
Меня удивляло, как она серьёз-
но относилась к танцам, выкла-
дывалась у станка по полной 
программе. Если что не полу-
чалось, не отходила от Людми-
лы Черных, нашего руководите-

ля, и та снова и снова показы-
вала трудное па. Мы поража-
лись трудоспособности Наташи: 
она танцевала, играла в спекта-
клях, пела, с упоением слушала 
музыку, хорошо училась в шко-
ле и много читала! Приноси-
ла мне на день-два свои книги, 
а когда я отказывалась, убеди-
тельно требовала: для кругозо-
ра нужно! Мы знали Наташину 
тайну и мечту. Она готовилась 
поступить в театральный в Мо-
скву. В этом ей помогал Влади-
мир Францевич Мачулис. Имен-
но для неё в 1963 году ставил 
спектакль «Машенька». Наташа 
в роли главной героини была 
удивительна. Я и Таня Микла-
шевич тоже имели в пьесе ма-
ленькие роли. Как же мы стара-
лись! Для нас это было «седьмое 
небо»! 

Коллектив наш был очень 
дружный: как одна семья, по-
могали друг другу во всём. Не-
забываемые были и поездки с 
концертами по деревням – объ-
ехали весь район. В 1964 году 
Наташа Овчинникова окончи-
ла школу, мы с отцом уехали в 
Свердловск. Людмила Черных 
тоже вскоре уехала – в Тюмень. 
Так наш коллектив распался. 

Не знаю, как дальше сложи-
лась у моих подружек по танцам 
жизнь. Однажды, в 2017 году, в 
Голышманово встретила Надеж-
ду Хабарову – сейчас она граж-
данка США. Встреча была ко-

роткой, мы тепло и по-доброму 
вспоминали школьные годы, 
когда были счастливы. 

Совсем недавно в ДК «Юность» 
нашла заметку из районной га-
зеты «Ленинец» – в номере 35 за 
1963 год. В ней директор шко-
лы № 2 И.Г. Матвеев дал хоро-
шую оценку «первой ласточ-

ке» народного театра. На фото 
в газете самодеятельные актё-
ры И.Ф. Мендалёв и наша Ната-
ша Овчинникова. А у меня в ар-
хиве чудом сохранился снимок 
танцевальной группы вместе с 
руководителем Людмилой Чер-
ных. Может быть, кто-то узнает 
себя и откликнется.

Мы были счастливы на сцене

На «Весенний праздник до-
бра» в кафе «Топаз» собра-
лось много детей и взрос-
лых из опекунских, приём-
ных и замещающих семей. 

Его провели организаторы про-
екта «Праздник в каждый двор» 
Виктория Кадочникова, Валенти-
на Муравьёва и их волонтёрская 
команда. В этот раз в команде по-
полнение – Артём Мацков и Ники-
та Корзухин. 

Почти на два часа дети погру-
зились в атмосферу музыки и до-
броты, которую щедро дарили ор-
ганизаторы проекта. Волонтёры 
организовали для детей мастер-
класс по изготовлению поздра-
вительных открыток, рисовали 
всем желающим яркий аквагрим. 
В играх и конкурсах дети приняли 
самое активное участие, быстро 
адаптировались в кругу друзей. 

Поддержали юных доброволь-
цев постоянные партнёры. Хозяй-
ка кафе «Топаз» Любовь Гвоздева 
предоставила для проведения зал. 
Тюменская региональная финан-
совая компания выделила пятьде-
сят сладких наборов всем участни-
кам. Куратор и партнёр Екатерина 
Коробцова из праздничного агент-
ства «РозаЛиЯ» вовлекла малы-
шей в шоу мыльных пузырей. Фо-
тохудожник Евгений Дериглазов 
на протяжении всего события за-
печатлел самые интересные мгно-
вения в подарок всем участникам. 

Праздник объединил детей с 
разными судьбами и жизненны-
ми ситуациями. Кого-то воспиты-
вают бабушки и дедушки, кого-то 
в опеку взяли родственники. Хеда 
Керимова пришла на праздник с 
приёмным сыном. Она подели-
лась его историей:

– Мы взяли Магомеда в опеку, 
когда от него уже отказались две 
семьи – из-за проблем со здоро-

вьем. Ему тогда было два года, он 
не ходил, не разговаривал. Много 
усилий приложили, чтобы он на-
чал говорить, учиться новому. Ез-
дим в реабилитационные центры 
постоянно.

У Хеды Керимовой дети уже вы-
росли, и всю любовь и заботу она 
щедро отдаёт воспитанию мальчи-
ка. И Магомед расположил к себе 
всех участников – он подходил к 
малышам, брал их за руку, вёл в 
круг, гладил по косичкам девчо-
нок, подбадривал робких ребят. 
Вот такой миротворец, пример 
доб рого отношения к людям, к 
сверстникам. 

С весеннего праздника доб-
ра волонтёры Виктория Кадоч-
никова и Валентина Муравьёва 
включились в конкурс «Волон-
тёр-2020». На следующий день 
команда «Праздника» вышла на 
улицы посёлка, чтобы поздравить 
женщин с весной. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА 
 Фото Евгения ДЕРИГЛАЗОВА

Праздник весны и добра
Н а ш  о т е ц 

Воробьёв Сте-
пан Дмитриевич не вер-
нулся с войны. В марте 
1943 года в боях под Ста-
рой Руссой он был смер-
тельно ранен и умер в 
30-м медико-санитарном 
батальоне 26-й стрелко-
вой дивизии. Весной 1943 
года пришла на отца похо-
ронка. Где только нашла 
силы мама продолжать 
работать, растить нас, ма-
леньких? 

После Гражданской войны 
красивый казак, с бравыми уса-
ми, Степан Воробьёв покорил 
сердце юной Татьяны. В 1920 
году они поженились. Перед 
войной обустроились в дерев-
не Сергеевке, Курчумского рай-
она в Восточном Казахстане. 
Отец работал счетоводом, бух-
галтером. Мама прожила с ним 
больше 20 лет. До войны рас-
тили четверых сыновей. В мар-
те 1941 года родилась я. Стар-
шие сыновья перед войной уже 
работали. Коля был ветсанита-
ром в Высокогорском совхо-
зе. Петя работал шофёром. Ни-
колая на фронт призвали в де-
кабре 1941 года. Часть форми-
ровалась в Алма-Ате. А в 1942 
году ушли на войну отец и брат 
Пётр. На руках у мамы остались 
малыши – Володя, Ваня и я. 

Маму и старшего брата, три-
надцатилетнего Володю, мы 
дома почти не видели – они 
работали в совхозе. Пахали 
на коровах поля, косили, уби-
рали хлеб. В Казахстан, в Усть-
Каменогорск было эвакуиро-
вано много военных, ремонт-

ных предприятий, людей с за-
падных районов страны. Но-
чью женщины пекли хлеб, 
чтобы утром рабочие могли 
получить свой паёк. Экономи-
ли время – спали зачастую пря-
мо на пекарне. А утром снова 
принимались за работу. Спустя 
годы маме вручили памятный 
знак «Труженику тыла. 1941-45 
гг. УЗТМ». Сейчас он хранится в 
семье брата Ивана. 

В декабре 1942 года пришёл 
с фронта Николай – комиссо-
вали. Он был сержантом, ко-

мандовал отделением в 29-м 
стрелковом полку 38-й стрел-
ковой дивизии под Сталингра-
дом. Там он получил ранение и 
к строевой службе был негод-
ным. 

Пётр служил в частях НКВД. В 
Москве охраняли железную до-
рогу и важнейшие промышлен-
ные объекты. Был ефрейтором 
в отдельном полку связи гос-
безопасности. Он с этой важ-
нейшей правительственной ча-
стью прошёл всю Европу, нала-
живая постоянную бесперебой-
ную связь. Освобождал Прагу 
и Вену, дошёл до Берлина. Уже 
война закончилась, а его всё не 
было. Долго служил после вой-
ны. Пётр имел правительствен-
ные награды. Был на передо-
вой ранен, недолго пожил по-
сле войны. Николай скончался 
в шестьдесят лет. Мама прожи-
ла долгую жизнь, вырастила де-
тей, дождалась внуков. 

В мае 2015 года на нашей ро-
дине, в селе Курчум Восточно-
Казахстанской области был от-
крыт мемориал Славы. Имя мо-
его отца увековечено на мра-
морной плите среди погибших 
защитников Отечества. Я много 
лет не была на родине. Каждый 
год беру фотографию родите-
лей, своего свёкра Александра 
Петровича Гребенюка и иду в 
колоннах «Бессмертного пол-
ка». Сама уже бабушка, вдова, 
скоро восемьдесят лет будет. 
Пока бьётся моё сердце и могу 
ходить, буду вместе с голышма-
новцами в одном строю встре-
чать Победу. Мы в неоплатном 
долгу перед нашими родными, 
кто воевал и работал в тылу.

Надежда ГРЕБЕНЮК,
п. Голышманово

Татьяна Фёдоровна 
Воробьёва работала всю 

войну. Ушла из жизни в 1987 
году. Её памятный знак 

«Труженику тыла» хранится 
в семейном архиве

Екатерина Коробцова 
вовлекла в шоу детишек: «Под 

мыльным скафандром весело!»

Культура

Досугконкурс: фронтовая реликвия

Галина КОРОТКОВА (ТИХОНОВА), село Гладилово
Фото из личного архива
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 08.04.2020 г. № 363

«О внесении изменения и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского муниципального района от 06.02.2018 № 2018 

(в редакциях от 17.07.2018 № 1123, от 20.02.2019 № 134)»
Руководствуясь ст. ст. 32,  34, 35 Устава 

Голышмановского городского округа
1. Внести в постановление Админи-

страции Голышмановского района от 
06.02.2018 № 109 «Об утверждении По-
ложения об организации ритуальных ус-
луг и содержании мест захоронения на 
территории Голышмановского муници-
пального района Тюменской области» 
(в редакциях от 17.07.2018 № 1123, от 
20.02.2019 № 134) следующее изменение 
и дополнение:

1.1. По тексту постановления и прило-
жения к постановлению слова «Голышма-
новского муниципального района» заме-

нить словами «Голышмановского город-
ского округа»;

1.2. Раздел 3.3 дополнить пунктом 3.3.11 
следующего содержания:

«3.3.11. Кремация и захоронение тру-
пов людей, умерших от инфекционных 
болезней, вызванных микроорганизмами 
I - II групп патогенности, осуществляются 
в общих крематориях и на общих клад-
бищах с соблюдением требований главы 
IV СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I - II групп патогенно-
сти (опасности)»

Инструментарий, защитные костюмы 
персонала и все предметы, соприкасавши-

еся с трупом, помещения, а также транс-
порт, на котором перевозили труп, подле-
жат тщательному обеззараживанию .

На дно могилы засыпают хлорную из-
весть. Труп, уложенный в гроб, засыпают 
сверху сухой хлорной известью или хло-
рамином и плотно закрывают крышкой. 
В виде исключения при отсутствии гроба 
допускается захоронение трупов людей, 
завернутых в простыню, смоченную де-
зинфицирующим раствором. На дно мо-
гилы и на уложенный труп насыпается су-
хая хлорная известь или хлорамин.

В зависимости от характера выполня-
емой работы, степени ее опасности для 

персонала, используют защитную одеж-
ду 2-го типа (большая косынка (капюшон), 
противочумный халат, респиратор, рези-
новые перчатки, при необходимости пер-
чатки с защитой от проколов и порезов, 
сапоги (или водонепроницаемые бахи-
лы), полотенце).»

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа


