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Когда взрослые становятся 
волшебниками

Акция «Ёлка желаний» всероссий-
ского проекта «Мечтай со мной» 
на территории Голышмановско-
го округа реализуется через дет-
ский благотворительный проект 
«Письмо Деду Морозу». 

Послание хозяину зимы писали дети от 
5 до 15 лет. Школьники и воспитанники 
детских садов округа рассказывали о сво-
их добрых и полезных делах, совершён-
ных в уходящем году.

– Необходимо с малого возраста воспи-
тывать в детях понимание того, что нужно 
делать добро, что оно значит в жизни че-
ловека. Принимала письма резиденция 
Деда Мороза. Секретная почта выбра-
ла письма с социально значимыми до-
брыми делами детей за прошедший год, 
– сказала директор Благотворительного 
фонда «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызло-
ва. – Рада, что к благотворительным ак-
циям присоединяются предприятия раз-
личных форм собственности, социальной 
сферы. Это замечательное партнёрство. 
Особенность данной акции в том, что бла-
готворители выбирают себе сами благо-
получателя, оценивают его и поощряют. 

– Искренне благодарю всех за то, что 
по возможности помогаете в преддве-
рии Нового года детям поверить в чудо 
и создаёте его, – обратился к участни-
кам акции глава Голышмановского 

округа Александр Ледаков. 
Всего в резиденцию Деда Мороза по-

ступило 313 писем, их написали дети из 
12 школ, пяти детских садов нашего окру-
га. Вот одно из них:

«За окнами идёт снег, и стало по-
зимнему холодно… А это значит, что 
совсем скоро наступит Новый год – глав-
ный праздник во всей стране. Пишет 
тебе ученица 3 класса школы № 1 Веро-
ника Молодых. Я живу в Голышманово. 
Это посёлок, который находится в Тю-
менской области. Он небольшой, но в нём 
живут очень добрые, заботливые люди, 
с большими и отзывчивыми сердцами. А 
называют их волонтёрами. Моя мама – 
волонтёр. Смотря на неё, как она помо-
гает и заботится о других, мне тоже хо-
чется стать похожей на неё. Она рабо-
тает в Голышмановском молодёжном 
центре, где очень развито волонтёрское 
движение. Каждый день она спешит на ра-
боту, готова отреагировать на сигнал 
от тех, кому нужна помощь. В основном 
это пожилые люди, которым просто она 
необходима. 

Чем старше я становлюсь, тем боль-
ше хочу быть волонтёром. После шко-
лы я всегда тороплюсь к маме и вижу всю 
её работу, когда они едут за лекарства-
ми или продуктами к бабушкам и дедуш-
кам, которые нуждаются в заботе и вни-
мании. Я прошу её взять меня с собой, но, к 
сожалению, я ещё мала, пока я ещё не могу 

самостоятельно оказывать помощь лю-
дям. Но я на большом пути к этому. Каж-
дый день мне хочется кому-нибудь по-
мочь. Но я самостоятельно могу помочь 
только своим родителям и близким лю-
дям, одноклассникам или друзьям. Я ак-
тивно принимаю участие в акции, ко-
торая направлена на поддержку нужда-
ющихся семей. Несколько дней назад я пе-
редала сладости для детей. Тем самым 
подарила им частичку праздника. Я не 
откажу никому, если нужно проявить за-
боту о ком-либо. Даже птичка нуждается 
в нашей помощи. Очень часто я помогаю 
моей маме по дому, прибираю, протираю 
пыль или мою посуду. Помогаю пригото-
вить еду. Накрываю на стол. Ведь я стар-
шая дочь и должна быть примером для 
младшей сестры. Ей я всегда готова ока-
зать помощь для выполнения домашней 
работы. В общем, пока забот у меня хва-
тает. Добрые дела и поступки постоян-
но присутствуют в моей жизни, и очень 
хочется много чего хорошего сделать для 
людей. А ещё я поняла, что доброта за-
ключается не только в добрых делах и по-
ступках. Доброта – это ещё внимание и 
добрые слова, которые 
мы говорим друг другу, 
ведь каждому прият-
но, когда люди говорят 
друг другу добрые, веж-
ливые, хорошие, тё-
плые слова. 

благотворительность

В акции «Ёлка желаний» принимают участие служащие окружной администрации, бизнес-сообщество, предприятия 
и общественные организации округа, активные граждане
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Уделить особое внимание первич-
ному звену здравоохранения – та-
кую задачу всем уровням власти 
поставил глава государства Влади-
мир Путин. 

В первую очередь это касается поликли-
ник и ФАПов в малых населённых пунктах. 
В Тюменской области действует пятилет-
няя региональная программа модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 
Об этом в ходе прямой линии 21 декабря 
рассказал глава региона Александр Моор.

– В 2021 году на реализацию программы 
мы потратили больше миллиарда рублей 
из областного бюджета. Средства были на-
правлены на капитальный ремонт поли-
клиник, строительство новых объектов и 
закупку всей необходимой медицинской 
техники, – отметил губернатор.

На территории Голышмановского округа 
39 фельдшерско-акушерских пунктов. Еже-
годно проводятся текущие ремонты, а ста-
рые здания постепенно сменяют модуль-
ные конструкции. 

– За прошедший год установлено три но-
вых модульных ФАПа – в посёлке Ламен-
ском, селе Усть-Ламенка и деревне Бо-
ровлянка. Выполнен капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Бескозобово. Там полностью заменены ин-
женерные сети, установлена новая сантех-
ника, двери и окна, – рассказал главный 
врач областной больницы № 11 Алексей 
Белов.

Плановые работы в ноябре были выпол-
нены и в здании Медведевского ФАПа. В 
помещении было очень холодно, а по ко-
ридору гуляли сквозняки. Как пояснила 
фельдшер Светлана Симонова, проблема 
была в старых деревянных оконных бло-
ках. Некоторые стёкла были разбиты, а уте-
пление рам ситуацию особо не спасало. Па-
циенты были недовольны, да и персоналу 
приходилось тепло одеваться. А теперь, по-
сле установки пластиковых окон, помеще-
ние даже приходится проветривать.

– В нашем ФАПе стало тепло, светло и 
уютно. Сотрудницам теперь удобнее под-
держивать чистоту. И нам, пациентам, при-
ходить сюда стало ещё приятнее, - подели-
лась местная жительница Людмила Кузне-
цова. 

Ремонт Медведевского ФАПа продол-
жится уже в 2022 году. На здании плани-
руют заменить кровлю, обновить ветхую 
входную группу, оборудовать внутри тё-
плый санузел. Медведевские доктора счи-
тают, что здание хоть и старое, но куда бо-
лее просторное, чем модульные конструк-
ции. А это важно для территории, где про-
живает почти тысяча человек.

Влад УДИЛОВ
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА 

здравоохранение

Первичное звено

Фельдшеру Светлане Симоновой 
работать с историями болезней 
помогает скоростной интернет
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Ради сохранения жизней – 
и в воду, и в огонь

Андрей Соловьёв служит 
в Голышмановской по-
жарно-спасательной час-
ти чуть больше года. За-
нимает должность ко-
мандира отделения, в его 
подчинении – водитель 
боевой машины и два со-
трудника МЧС. 

– Опыт пожарно-спасатель-
ной работы у меня имеется: по-
сле армии устраивался в объ-
ектовую часть на Севере, поэ-
тому здесь не пришлось долго 
привыкать, – рассказывает Ан-
дрей. – Прошёл курсы повы-
шения квалификации в Тюмен-
ском учебном центре и сра-
зу приступил к обязанностям. 
Руковожу своим отделением 
на месте происшествия: ста-
раюсь действовать обдуманно 
и без лишних эмоций, соблю-
дая утверждённый алгоритм. В 
профессии спасателя есть риск 
и благородные поступки, что 
важно для мужчины. 

График дежурства в ПСЧ – 
сутки через трое. Каждую сме-
ну организуются плановые за-
нятия, где сотрудники МЧС сда-

ют нормативы и совершенству-
ют пожарно-спасательные на-
выки. 

– К сожалению, работы у нас 
меньше не становится. Люди ха-
латно относятся к требованиям 
пожарной безопасности, в ре-
зультате чего возникают пожа-
ры, а из-за невнимательности 
на дорогах попадают в аварии, – 
рассуждает Андрей Соловьёв. – 
Мы всегда готовы помочь в экс-
тремальной ситуации. Все авто-
мобили укомплектованы необ-
ходимым спецоборудованием. 
Конечно, есть уже более совре-
менные инструменты, да и сами 
машины тоже, которые бы улуч-
шили наш арсенал, но обходим-
ся тем, что есть в наличии. 

Спасатель Соловьёв при-
знался, что ему повезло с кол-
лективом – дружный, сплочён-
ный и работоспособный. Кол-
леги и руководители отзывают-
ся об Андрее как о грамотном 
и трудо любивом специалисте. 

– За такой короткий срок 
службы Андрей Соловьёв уже 
многому научился, – отметил 
начальник караула Пётр Пи-
лявских. – Профессия у нас не-
простая и требует большой от-
ветственности. Андрей как раз 
обладает этим качеством. Во 
время моего отсутствия в гар-
низоне исполняет обязанности 
начальника караула. В коллек-
тиве освоился быстро и поль-
зуется уважением среди лич-
ного состава. Андрей – вынос-
ливый и спортивный. Отстаи-
вает честь нашего подразделе-
ния на разных соревнованиях, 
в том числе на спартакиаде гар-
низонов ПСЧ Тюменской облас-
ти.

Дома молодой спасатель не 
говорит о работе, всё свобод-
ное время посвящает семье. 
Также продолжает заниматься 
лыжным спортом. С этого года 
взялся активно тренировать 
старшего сына. Недавно у Ан-
дрея Соловьёва появилось но-
вое хобби. Он оборудовал ма-
стерскую и делает из дерева 
садовую мебель и гримёрные 
зеркала для своей семьи, близ-
ких и друзей. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Командир отделения ПСЧ 
Андрей Соловьёв считает 

профессию спасателя полез-
ной и благородной, поэтому 

вновь вернулся к ней после 
перерыва в несколько лет

мчс 27 декабря – День спасателя РФ
Уважаемые спасатели и вете-

раны службы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Главная цель вашей еже-
дневной работы – приходить 
на помощь землякам, оказав-
шимся в беде, надёжно защи-
щать их от природных и техно-
генных происшествий. Это под 
силу только людям с сильным 

характером, мужественным и 
отважным, вдумчивым и реши-
тельным. В истории региона вы 
неоднократно показывали свой 
профессионализм, выдержку, 
самоотдачу. Оперативно и вы-
веренно действовали в экстрен-
ных ситуациях. Благодарю вас 
за верность выбранному делу! 
Уверен, ваш богатый опыт и тра-

диции, заложенные ветеранами 
службы, позволят и в дальней-
шем эффективно решать все 
стоящие перед вами задачи. 
Желаю здоровья, благополучия, 
поддержки родных и близких, 
семейного счастья и всего само-
го доброго!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые ветераны и сотруд-
ники МЧС, спасатели! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя 
Российской Федерации! Спасе-
ние человеческой жизни – от-
ветственная, сложная и почёт-
ная работа, требующая отваги, 
высокой квалификации и про-
фессионализма. Каждый день 
вы совершаете подвиг и спасае-
те жизни, зачастую делая это за 
гранью человеческих возмож-
ностей. Вы выбрали для себя 
нелёгкое, но благородное дело 
– первыми приходить на по-

мощь людям, попавшим в беду. 
Преодолевая опасность, рискуя 
собой, вы с честью выполняете 
свой служебный долг по защи-
те населения в чрезвычайных и 
экстремальных условиях. В этот 
праздничный день примите ис-
кренние слова благодарности 
за нелёгкий и благородный 
труд, за умение найти выход 
из самых сложных ситуаций, за 
ваше мужес тво и преданность 
профессии. Отдельные слова 
благодарности добровольным 
пожарным командам – насто-
ящим помощникам профес-

сиональных спасателей. Ведь 
именно они в отдалённых на-
селённых пунктах первыми 
прибывают на место и вступают 
в борьбу со стихией. От всего 
сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, радости, 
благополучия в семьях. Пусть 
в жизни каждого из вас будет 
меньше тревожных вызовов, 
пусть всегда рядом будут лю-
бимые родные люди, которые 
всегда поймут и поддержат!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 
городского округа

А не грубую, 
неприятную 
с л у х у  р е ч ь . 
Тебе же, доро-
гой Дедушка 
Мороз, я хочу 
пожелать здо-
ровья и долго-

летия. А ещё хочу сказать слова 
благодарности за подарки, ко-
торые ты даришь всем детям. 
Я обещаю тебе, что буду делать 
ещё больше добрых дел в новом 
году, помогать всем, кому нуж-
на помощь и забота. И неважно, 
кто это будет – взрослый чело-
век или маленький ребёнок, но я 
не пройду мимо и не оставлю без 
внимания того, кому нужна по-
мощь...»

Приглашённые в резиденцию 

Деда Мороза благотворители 
взяли из мешка детские письма, 
чтобы внимательно их изучить. 

– Несмотря на возраст, каж-
дый из нас продолжает верить 
в чудо. Ведь именно в 12 часов 
ночи каждый из нас получает та-
кие незабываемые ощущения, за-
гадывая желание. Это ощущение 
помогает нам двигаться вперёд. 
И надо помочь сохранить веру 
в чудо деткам, проживающим в 
нашем округе. Пусть их желания 
начнут исполняться уже сейчас. А 
потом они станут такими же вол-
шебниками, как мы, будут помо-
гать детям. Приглашаю всех при-
нять участие в акции, – сказала 
начальник Управления делами, 
руководитель аппарата главы 
Голышмановского городского 

округа Наталья Шахова.
– Не хочется оставаться в сто-

роне. Всегда приятнее отдавать, 
нежели получать. И настроение 
другое – понимаешь, что кого-то 
порадовал, кому-то сделал до-
бро. Мы живём для того, чтобы 
помогать людям. Здесь речь идёт 
о детях. Они все наши, чужих де-
тей не бывает. Вдвойне прият-
но детишкам помочь почувство-
вать праздник, – сказал дирек-
тор ООО «Голышмановоэнерго-
сервис» Александр Довгань. 

28 декабря, в 11 часов, в адми-
нистрации на праздновании Но-
вого года «волшебники» – участ-
ники акции – лично вручат по-
дарки детям за добрые дела. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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Когда взрослые становятся волшебниками
благотворительность

Письма детей об их добрых делах «волшебники» 
забрали с собой

Начали капитальный ремонт многоквартирников
жкх

На 2021 год в региональ-
ную программу капиталь-
ного ремонта общедомо-
вого имущества были вне-
сены семь многоквартир-
ников, расположенных в 
посёлке Голышманово.

Как сообщили в муниципаль-
ной администрации, в каждом 
из этих домов приведут в поря-
док по одному конструктивно-
му элементу. В частности, пред-
стоит обновление крыш, сетей 
электроснабжения и фасада.

– Первоначально по утверж-
дённой краткосрочной про-
грамме капремонта намеча-
лась только разработка про-
ектно-сметной документации. 
Впоследствии на её основании 
выполняются строительно-мон-
тажные работы. Но позже из-
менились планы по капремон-
там, – уточнила главный специа-
лист окружного комитета ЖКХ и 
благо устройства Раиса Лобкова. 
– В многоквартирниках на ули-
цах Молодёжная и Восточная 
идёт замена крыш, на Тюмен-
ской – обшивка фасада.

Работы производятся через 
Фонд капремонта многоквартир-
ных домов Тюменской области. 
Ещё его называют региональ-

ным оператором. Он существует 
на деньги областного бюджета. 
Взносы собственников помеще-
ний в МКД нельзя использовать 
на нужды ФКР – они идут только 
на капремонты. Задачи Фонда 
капремонта обширны – состав-
ление программы капремонтов 
на каждый дом области, сбор 
взносов с собственников поме-
щений, поиск подрядчиков, кон-
троль процесса и приёмка рабо-
ты. В текущем году эта некоммер-
ческая организация расширила 
штат и теперь сама исполняет 
функции технического заказчи-
ка и проводит торги. Ранее дан-

ные полномочия были у муници-
пальной администрации.

На территории Голышманов-
ского округа в региональную 
программу капремонта  вклю-
чены более 100 многоквартир-
ников, среди них есть дома за 45 
процентов износа. В прошлом 
году производились работы в 11 
многоквартирных домах.

Напомним, с февраля 2020 года 
областную программу капремон-
та актуализировали – срок её 
реализации увеличили до 2050 
года.

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

В прошлом году по программе капремонта производились 
работы в 11 многоквартирных домах. На этот год планирова-

лось только составление проектно-сметной документации 
на 7 многоквартирников, но начали капремонты. На фото – 

обновляют кровлю на доме по улице Восточной
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 09.12.2021 г. № 1245

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководству-
ясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение заявлений о 
перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, заключение согла-
шений о перераспределении земель 

и (или) земельных участков» согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального рай-
она от 10.05.2017 № 525 «Об утвержде-
нии административного регламента по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Рассмотрение заявлений о пере-
распределении земель и (или) земель-
ных участков, заключение соглашений 
о перераспределении земель и (или) 

земельных участков»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
13.03.2020 № 246 «О внесении измене-
ний в постановление  Администрации 
Голышмановкого муниципального рай-
она от 10.05.2017 № 525».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление без приложения в газете 
«Голышмановский вестник», приложе-
ние к постановлению обнародовать в 
местах обнародования приложений 
к муниципальным нормативным пра-

вовым актам органов местного само-
управления Голышмановского город-
ского округа, и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
Голышмановского городского округа 
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городско-
го округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 17.12.2021 г. № 1288
«О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на муниципальных маршрутах в р.п. Голышманово»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го само управления в Российской Феде-
рации», Законом Тюменской области от 
08.12.2015 № 135» О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями», За-

коном Тюменской области от 02.12.2021 
№ 94 «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьями 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского округа:

1. Установить:
– тариф на перевозку пассажиров авто-

мобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах в р.п. Голышманово в раз-
мере 21,00 рубль за одну поездку;

– тариф на перевозку багажа автомо-
бильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах в размере 10 рублей за 
провоз одного места багажа.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2022 года.

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановского 
городского округа от 18.12.2020 № 1313 
«О тарифах на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах р.п. Голыш-
маново».

4. Опубликовать настоящее постанов-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского 

округа от 17.12.2021 г. № 1287 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Приватизация му-
ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь ст. 32, 34 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приватизация муници-
пального жилищного фонда» соглас-
но приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу по-
становление Администрации Голыш-
мановского городского округа от 
10.12.2019 № 775 «Об утверждении 

административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  
«Приватизация муниципального жи-
лищного фонда.».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к постановле-
нию обнародовать в местах обнародова-
ния приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов местного 
самоуправления Голышмановского город-
ского округа и разместить его на официаль-
ном сайте Голышмановского городского 
округа (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

короткой строкой

Рейды по пожарной безопасности
В преддверии новогодних тор-
жеств сотрудники Отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы «Голышмановский» 
проводят усиленные рейды в рам-
ках операции «Новый год».

С органами полиции посещают много-
детные, неблагополучные и малоимущие 
семьи, разъясняют требования мер пожар-
ной безопасности, а также правила уста-
новки новогодней ёлки. Как отметил ин-
спектор госпожнадзора Сергей Курденко, 
особое внимание уделяется выявлению не-
исправных и самодельных электронагре-
вательных приборов, состоянию печного 
отопления и электропроводки.

Также сотрудники ОНД совершают про-
филактические визиты в места проведе-
ния массовых новогодних мероприятий. 
Проводят инструктажи и консультации по 

пожарной безопасности с должностными 
лицами, задействованными в их организа-
ции. Разъясняют недопустимость примене-
ния пиротехнических изделий внутри зда-
ний. Правила использования пиротехники 
разъясняют и домовладельцам, и детям в 
школах, чтобы исключить случаи травма-
тизма. Инспекторы госпожнадзора напо-
минают, что, по закону, приобретать пиро-
технику могут покупатели, достигшие 16 
лет. Использование её детьми допускает-
ся только в присутствии взрослых. Пиро-
техника должна иметь необходимые серти-
фикаты качества, которыми можно поинте-
ресоваться у продавца, а также лицензией 
на продажу пиротехнической продукции. 
Места продажи пиротехники инспекторы 
госпожнадзора тоже посетят с профилак-
тическими визитами.

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, 

на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории Голышмановского городского округа Тюменской области

Администрация Голышмановского городского округа сообщает о проведении аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи заявок,  на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация Голышмановского городского округа; 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садо-
вая, 80, строение 1; электронная почта: im-zem@mail.ru; контактный тел. 8(34546)2-
60-35; контактное лицо: Березина Елена Николаевна.

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации Голыш-
мановского городского округа от 23.12.2021 № 1317 «О проведении открытого по 
составу участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории Голышмановского городского округа Тю-
менской области».

Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.

Характеристика земельных участков.

Л о т 
№

Местополо-
жение

К а д а -
с т р о в ы й 
номер

П л о -
щадь, (кв. 
м.)

Р а з р е -
шенное ис-
пользова-
ние,  срок 
договора

Н а -
ч а л ь -
ная сто-
имость 
(руб.)

Раз-
мер за-
д а т к а 
(руб.)

Шаг 
аукци-
она
(руб.)

1 Тюменская 
область, Го-
л ы ш м а н о в -
ский город-
ской округ, 
р.п. Голышма-
ново, ул. Са-
довая, участок 
102А

72
:0

7:
09

01
07

0:
17

5

2535 С р е д н е -
э т а ж н а я 
жилая за-
стройка, 4 
года 10 мес.

43
 0

00
,0

0

8 
60

0,
00

1 
29

0,
00

2 Тюменская 
область, Го-
л ы ш м а н о в -
ский район, 
р.п. Голышма-
ново, ул. Мо-
лодых, 74

72
:0

7:
09

01
12

8:
29

5

1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства, 20 
лет

10
 2

75
,0

0

2 
05

5,
00

30
8,

25

3 Тюменская 
область, Го-
л ы ш м а н о в -
ский город-
ской округ, 
р.п. Голышма-
ново, ул. Ле-
нина, за участ-
ком № 125 72

:0
7:

09
01

03
2:

19
4

915 В е д е н и е 
огородни-
ч е с тв а ,  3 
года

1 
60

0,
00

32
0,

00

48
,0

0

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение

ЛОТ № 1

Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение Точка подключения – существующий 
колодец по ул. Садовая напротив д.98. 
Диаметр водопровода не менее 63 мм.  
С общим расходом на хоз. – питьевые 
нужды 15 куб.м/сут. Диаметр в точке 
подключения 160 мм. Материал труб в 
точке подключения – полиэтилен. На-
пор в точке подключения 2,5 атм,, плата 
за подключение в зависимости от объ-
ема работ.

Водоотведение Точка подключения – существующий 
колодец напротив участка ул. Садовая 
100А. Диаметр самотечной канализации 
выполнить ПЭ трубой диаметром не ме-
нее 110 мм. С общим расходом к сетям во-
доотведения 15 куб.м/сут.,  плата за под-
ключение в зависимости от объема ра-
бот. 

Газоснабжение Техническая возможность подключе-
ния к газопроводу имеется, при предо-
ставлении технических условий от АО 
«Газпром газораспределение Север», бу-
дет определена точка врезки в газопро-
вод, плата за подключение в зависимости 
от объема работ.

Электроснабжение Подключение объекта к сетям элек-
троснабжения возможно от опоры № 
7 ВЛ – 0,4кВ № 2 ТП -10/0,4кВ № 65Г ВЛ 
-10кВ Райцентр-1 ячейка 10кВ № 23 ПС 
220/110/10кВ Голышманово. Условия  тех-
нологического  присоединения опреде-
ляются на момент подачи заявки, плата 
за подключение в зависимости от объе-
ма работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

ЛОТ № 2

Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение Точка подключения – существующий 
колодец на пересечении ул. Молодых и 
ул. Куйбышева. Диаметр водопровода не 
менее 32 мм.  С общим расходом на хоз. 
– питьевые нужды 1 куб.м/сут. Диаметр 
в точке подключения 160 мм. Материал 
труб в точке подключения – полиэтилен. 
Напор в точке подключения 2,5 атм,, пла-
та за подключение в зависимости от объ-
ема работ.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение Техническая возможность подключе-
ния к газопроводу имеется, при предо-
ставлении технических условий от АО 
«Газпром газораспределение Север», бу-
дет определена точка врезки в газопро-
вод, плата за подключение в зависимости 
от объема работ.

Электроснабжение Подключение объекта к сетям элек-
троснабжения возможно от опоры № 22 
ВЛИ – 0,4 кВ № 3 КТП -250 кВА № 75Г ВЛ 
-10кВ Райцентр – 1 ячейка 10 кВ № 23 ПС 
220/110/10 кВ Голышманово. Условия  тех-
нологического  присоединения опреде-
ляются на момент подачи заявки, плата 
за подключение в зависимости от объе-
ма работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 3 – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ведение 
огородничества. 

Ограничения и обременения, установленные для земельных участков – не 
установлено.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюмен-
ской области, утвержденными решением Думы Голышмановского  городского окру-
га Тюменской области  от 25.02.2020г. №114. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-

га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на предсе-
дателя комитета по экономике и прогно-
зированию Администрации Голышманов-

ского городского округа.
А.Л. ЛЕДАКОВ,

Глава городского округа
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Дата и место проведения аукциона – 27.01.2022 г. в 10:00 часов местного вре-
мени по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 27.12.2021 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.01.2022 года 

(включительно).
Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедель-

ник-пятница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 (время местное), Тюменская область, 
Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, каби-
нет 213.

Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по ут-
верждённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка счита-
ется принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке дела-
ется соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки: зая-

витель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения об отзыве заяв-
ки, в том числе в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок.

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема за-
явок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном по-
рядке.

Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом в ва-
люте Российской Федерации  на лицевой счет Администрации Голышмановского 
городского округа путем перечисления по безналичному расчету.

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского 
городского округа не позднее 11:00 (местное время) 25.01.2022г.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка лот №».

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО,  
р/с 03232643717020006700 в Отделение Тюмень банка России//УФК по Тюмен-

ской области  г. Тюмень, 
к/с 40102810945370000060, БИК 017102101, 
ИНН 7220100067,  КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000
Задаток возвращается заявителям и участникам аукциона:
1) в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе Организатора  в про-

ведении аукциона;
2) в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе;                                                                                                
3) в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-

явки, если заявитель отзывает заявку до окончания срока приёма заявок;
4) в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона в следующих случаях:
– если заявитель отзывает зарегистрированную заявку после даты окончания 

приёма заявок;
– если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нём.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном законодательством РФ порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 25.01.2022 года, в 
11:00 (местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

Порядок осмотра земельных участков на местности – при подаче заявки на 
участие в аукционе, организатор аукциона согласовывает заявителю время ос-
мотра земельного участка.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукционов месте, 

в соответствующие день и час. Организатор аукционов проводит регистрацию 
участников аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в из-
вещении о проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты. Участник, не явившийся на аукцион считается не участвовав-
шим в аукционе. Аукцион ведется аукционистом и начинается с оглашения пред-
мета аукциона, номеров билетов участников аукциона, начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участники аукциона 
поднимают пронумерованные билеты после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить  право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
этой ценой. Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка (20 % от началь-
ной цены аукциона), «шаг аукциона» (3 % от начальной цены предмета аукциона) 
установлены в решении о проведении аукциона (постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 23.12.2021 № 1317). Аукцион проводится 
путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объявления начальной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается не-
состоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
заключения договора аренды земельного участка, называет последнее предло-
жение о цене предмета аукциона, номер билета и наименование победителя аук-
циона. Результаты аукционов оформляются протоколом о результатах аукциона.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

Администрация в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Администрация направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте  Российской Федерации WWW.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в Администрацию, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в Адми-
нистрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

Срок аренды земельного участка, размер арендной платы.
Срок аренды земельного участка  прописан в характеристике земельного участ-

ка.  
Сложившаяся в результате аукциона итоговая цена является ежегодной аренд-

ной платой.
Порядок  ознакомления с иными сведениями.
С иными сведениями заявители могут ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.80, 

строение 1, кабинет 213, тел. 8(34546)26035, официальный сайт Российской Феде-
рации WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и фи-
нансы/ Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципально-
го имущества).

                                                                                                                                                Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЛОТ №
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), далее именуемого Претендент

_____________________________________________________________________
___

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________
_____________________________________________________________________

____
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: фамилия, имя, отче-

ство и паспортные данные / должность)
_____________________________________________________________________

___
_____________ действующего (ей) на основании_______________________________ 

_________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: доверенность: дата 

и №, Устав, др. документы)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: ___________________________
________________________________________________________________________

(кадастровый номер _____________ площадь земельного участка____________
кв.м,

разрешенное использование земельного участка _____________________________)
(далее – Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым дого-

вор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ - заключить До-
говор аренды с Организатором торгов. 

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
ем о проведении аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение ука-
занных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о пред-
мете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка и пре-
тензий не имеет. 

Адрес Претендента 
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка 
______________________________________________________________________
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ИНН__________________Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
подпись М.П.                        ФИО/должность

Заявка принята Организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____

Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору 
торгов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
подпись       М.П.             ФИО/должность

        ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

р.п. Голышманово

  
Администрация Голышмановского городского округа, в лице Главы Голыш-

мановского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего 
на основании Устава (далее по тексту – Арендодатель), с одной стороны, и

,
(ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц)

(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует представи-
тель от имени юридического лица)

(далее по тексту – Арендатор), с другой стороны, совместно именуемые – 
Стороны, на основании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок:

Кадастровый номер Площадь (кв. м) Адрес (местона-
хождение)

Категория зе-
мель Вид разре-
шенного исполь-
зования

1.2. На земельном участке расположено _____________.
1.3 Земельный участок предоставляется для ____________.

1.4. На момент заключения настоящего договора в отношении земельного 
участка установлены следующие ограничения:

(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружающей 
среды и иные ограничения)

2. Арендная плата
2.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукцио-

на и составляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ за-

считывается в сумму арендной платы по настоящему договору за первый год 
действия настоящего договора.

2.3. Ежегодный размер арендной платы, указанный в пункте 2.1 настоящего 
договора, перечисляется за первый год единовременным платежом в течение 
10 (десяти) дней со дня заключения настоящего договора.

2.4. За второй и последующие годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 календарных 
дней до начала очередного года использования земельного участка.

2.5. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается ис-
полненной с момента поступления денежных средств на счет Арендодателя.

2.6. Банковские реквизиты для оплаты  аренды:
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация 

Голышмановского городского округа),
ИНН 7220100067, КПП 722001001,  Код ОКТМО: 71702000,
Счет получателя: 03100643000000016700,
Счет банка получателя: 40102810945370000060
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской 

области г. Тюмень; БИК 017102101;  
Код бюджетной классификации: 131 1 11 05012 04 0001 120 аренда.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, исполь-

зуемых на основании настоящего договора, осуществляющее такое использо-
вание лицо имеет право на заключение с ним договоров аренды образуемых и 
измененных земельных участков на прежних условиях без проведения торгов;

– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отноше-
нии земельного участка при условии получения письменного согласия Арен-
додателя;

– не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок 
договора аренды земельного участка без проведения торгов;

– обязан обеспечить освоение земельного участка в течение трех лет с даты 
заключения договора, под которым Стороны понимают получение разреше-
ния на строительство, либо в случаях, установленных законодательством, 
получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке и начало строительной деятельности (создание 
зданий, сооружений, в том числе, на месте сносимых объектов капитального 
строительства),  а также завершить строительство объекта капитального стро-
ительства и зарегистрировать право собственности на него в установленном 
законом порядке в пределах срока действия настоящего договора;

– обязан своевременно вносить арендную плату за пользование земельным 
участком в соответствии с условиями настоящего договора;

– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок пере-
дать земельный участок Арендодателю в том состоянии, в котором он его 
получил.

3.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором 

земельных участков в соответствии с условиями настоящего договора;
– в случае прекращения действия настоящего договора и не завершения 

строительства к этому моменту, вправе заявить требование в суд о продаже 
объекта незавершенного строительства с публичных торгов.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае невнесения арендной платы в срок, установленный пунктами 
2.3, 2.4 настоящего договора, Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в раз-
мере 0,03 % от не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5. Прекращение договора
5.1. Прекращение настоящего договора осуществляется в порядке и по ос-

нованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть рас-

торгнут при существенном нарушении его условий, под которым понимается 
невнесение арендной платы в порядке и в сроки, определенные условиями 
настоящего договора, в результате которого образовалась задолженность в 
сумме, равной или превышающей размер арендной платы за год, не освоение 
земельного участка, а также иные нарушения, влекущие для Арендодателя 
такой ущерб, при котором он лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении настоящего договора.

Под освоением земельного участка понимается получение разрешения на 
строительство, либо в случаях, установленных законодательством, получение 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и строительство в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. В случае, если для строительства объекта недви-
жимого имущества не требуется выдача разрешения на строительство, то под 
освоением понимается строительство в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмо-
тренный в пункте 2.3 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней 
со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет Аренда-
тору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.

В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считает-
ся расторгнутым со дня направления соответствующего уведомления.

5.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмо-
тренный в пункте 2.4 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней 
со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды с первого 
дня очередного года использования земельного участка в случае невнесения 
арендной платы в течение 30 календарных дней со дня направления такого 
уведомления.

5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том 
числе в случае одностороннего отказа от него, а также в случае возникно-
вения на земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора 
аренды, права частной собственности по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, уплаченная по настоящему договору арендная 
плата за первый год использования земельного участка не подлежит возврату 
Арендатору.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 
рассмотрению в суде Тюменской области.

7. Срок действия настоящего договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.2. Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в период с 
_______20__ года по _______20__ года, по истечении которого считается пре-
кратившим свое действие.

8. Иные условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан 

уведомить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких измене-
ний.

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством.

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматривать-
ся в судебном порядке.

8.4. Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арен-
датору», один экземпляр органу, осуществляющему государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» 
с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации 
на права «Арендатора», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная 
статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», не возникает.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости (Приложение № 1).

9.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 2).

10. Реквизиты и подписи Сторон
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Арендодатель Арендатор

Администрация Голышмановского 
 городского округа

Адрес: 627300, Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 80, строение 1
Телефон: (34546) 2-53-63

Адрес:

Телефон:

Глава Голышмановского городского округа

                                       А.Л. Ледаков

                  п о д п и с ь
                   М.П.

п о д п и с ь
     М.П.

       ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

р.п. Голышманово  

Администрация Голышмановского городского округа, в лице  Главы Голыш-
мановского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего 
на основании Устава (далее по тексту – Арендодатель), с одной стороны, и

,
(ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц)

(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует представи-
тель от имени юридического лица)

(далее по тексту – Арендатор), с другой стороны, совместно именуемые – 
Стороны, на основании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток:

Кадастро-
вый номер

Площадь 
(кв. м)

Адрес 
(местонахож-
дение)

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования

    
1.2. На земельном участке расположено _____________.
1.3 Земельный участок предоставляется для ____________.

1.4. На момент заключения настоящего договора в отношении земельного 
участка установлены следующие ограничения:

(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружающей 
среды и иные ограничения)

2. Арендная плата
2.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукцио-

на и составляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ за-

считывается в сумму арендной платы по настоящему договору за первый год 
действия настоящего договора.

2.3. Ежегодный размер арендной платы, указанный в пункте 2.1 настоящего 
договора, перечисляется за первый год единовременным платежом в течение 
10 (десяти) дней со дня заключения настоящего договора.

2.4. За второй и последующие годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 календарных 
дней до начала очередного года использования земельного участка.

2.5. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается 
исполненной с момента поступления денежных средств на счет Арендодате-
ля.

2.6. Банковские реквизиты для оплаты  аренды:
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация 

Голышмановского городского округа),
ИНН 7220100067, КПП 722001001,  Код ОКТМО: 71702000,
Счет получателя: 03100643000000016700,
Счет банка получателя: 40102810945370000060
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской 

области г. Тюмень; БИК 017102101;  
Код бюджетной классификации: 131 1 11 05012 04 0001 120 аренда.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, исполь-

зуемых на основании настоящего договора, осуществляющее такое использо-
вание лицо имеет право на заключение с ним договоров аренды образуемых 
и измененных земельных участков на прежних условиях без проведения 
торгов;

– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отноше-
нии земельного участка при условии получения письменного согласия Арен-
додателя;

– не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок 
договора аренды земельного участка без проведения торгов;

– обязан своевременно вносить арендную плату за пользование земельным 
участком в соответствии с условиями настоящего договора;

– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок пере-
дать земельный участок Арендодателю в том состоянии, в котором он его 
получил.

3.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором 

земельных участков в соответствии с условиями настоящего договора;
4. Ответственность Сторон

4.1. В случае невнесения арендной платы в срок, установленный пунктами 
2.3, 2.4 настоящего договора, Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в раз-
мере 0,03 % от не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5. Прекращение договора
5.1. Прекращение настоящего договора осуществляется в порядке и по ос-

нованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть рас-

торгнут при существенном нарушении его условий, под которым понимается 
невнесение арендной платы в порядке и в сроки, определенные условиями 
настоящего договора, в результате которого образовалась задолженность в 
сумме, равной или превышающей размер арендной платы за год, не освоение 
земельного участка, а также иные нарушения, влекущие для Арендодателя 
такой ущерб, при котором он лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении настоящего договора.

5.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмо-
тренный в пункте 2.3 договора, Арендодатель в течение 20 календарных 
дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет 
Арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.

В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считает-
ся расторгнутым со дня направления соответствующего уведомления.

5.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмо-
тренный в пункте 2.4 договора, Арендодатель в течение 20 календарных 
дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет 
Арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды с 
первого дня очередного года использования земельного участка в случае не-
внесения арендной платы в течение 30 календарных дней со дня направления 
такого уведомления.

5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том 
числе в случае одностороннего отказа от него, а также в случае возникно-
вения на земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора 
аренды, права частной собственности по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, уплаченная по настоящему договору арендная 
плата за первый год использования земельного участка не подлежит возврату 
Арендатору.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 

рассмотрению в суде Тюменской области.
7. Срок действия настоящего договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.2. Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в период с 
_______20__ года по _______20__ года, по истечении которого считается пре-
кратившим свое действие.

8. Иные условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан 

уведомить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких измене-
ний.

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством.

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматривать-
ся в судебном порядке.

8.4. Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арен-
датору», один экземпляр органу, осуществляющему государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» 
с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации 
на права «Арендатора», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная 
статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», не возникает.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-

те недвижимости (Приложение № 1).
9.2. Акт приема–передачи Участка (Приложение № 2).

10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель Арендатор

Администрация Голышмановского 
 городского округа

Адрес: 627300, Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 80, строение 1
Телефон: (34546) 2-53-63

Адрес:

Телефон:

Глава Голышмановского городского округа

                                       А.Л. Ледаков

                  п о д п и с ь
                   М.П.

п о д п и с ь
     М.П.
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Валентина САМОЙЛОВА сти-
хи сочиняет по случаю. На-
пример, на дни рождения кол-
легам. А вот про газету захо-
телось написать: всегда вы-
писывают и читают посто-
янно всей семьёй.
Ваша газета – у всех на 

виду
Газета, какая же ты нам родная,

Тебя каждый раз в гости мы 
поджидаем.

Любимые рубрики, 
телепрограмма,

Страница четвёртая с кучей 
рекламы,

Здесь каждый своё что-нибудь 
да найдёт,

Знакомых на фото своих 
узнаёт.

Посевы, здоровье, награды, 
проекты,

Главы поздравленья, законов 
аспекты – 

Всё ты освещаешь, и ждём мы 
не зря,

С любимой районкой давно мы 
друзья.

Всему коллективу желаем 
здоровья,

Отличных идей и тематик 
раздолье,

Вы знайте и помните правду 
одну,

Что ваша работа у всех 
на виду. 

нам пишут

Педагоги отметят юбилеи

Человек во многом форми-
рует школа и, в первую оче-
редь, педагоги. Сколько сил, 
труда, души, терпения учи-
теля вкладывают в каждо-
го из своих учеников, чтобы 
они выросли настоящими 
людьми. 

Сегодня расскажем об удиви-
тельных людях, которые отдали 
школе на двоих более 70 лет – о 
Людмиле Григорьевне и Николае 
Степановиче Волосниковых.

Ещё задолго до их встречи ян-
варь стал общим месяцем рож-
дения супругов. Николай Степа-
нович родился 1 января в дерев-
не Шастово Курганской области, 
а Людмила Григорьевна – 26 ян-
варя в посёлке Голышманово. 
После окончания школы посту-
пили в Тюменский педагогиче-
ский институт, где и встретились 
впервые. В Тюмени родилась их 
семья. После распределения, в 
1970 году, супруги Волосниковы 
приехали в Ражевскую среднюю 
школу. Людмила Григорьевна 
преподавала иностранные язы-
ки, Николай Степанович – геогра-
фию. Призванием супругов стал 

нелёгкий труд педагога. 
Людмила Григорьевна могла 

спланировать работу и настро-
ить ребят так, что они и коллекти-
вом дорожили, и в учёбе подтяги-
вались. Ребята знали: учитель ни-
кому не даст их в обиду, всегда по-
может, но и спросит по всей стро-
гости. Людмила Григорьевна могла 
найти общий язык с любым уче-
ником. Учила правильно и просто 
разбираться не только с правила-
ми языка, но и жизни.

Много лет Людмила Григорьев-
на была классным руководителем. 
Помимо уроков, активно вела вне-
урочную деятельность. Организо-
вала в школе работу «Клуба интер-
национальной дружбы». Ребята 
переписывались со сверстниками 
из Германии. А сколько прекрас-
ных тематических вечеров прове-
ли ученики под её руководством! 
Вспоминается до сих пор и трога-
тельная литературная композиция 
«Колокола Хатыни». Всегда жиз-
нерадостная, с вдохновляющим 
взглядом, Людмила Григорь евна 
учила детей доброте и отзывчиво-
сти. Главная награда, по её словам, 
это высокие результаты на экзаме-
нах и поступление в высшие учеб-
ные заведения учеников.

Николай Степанович – мастер 
педагогического труда, глубоко 
знающий и любящий свой пред-
мет. Его уроки всегда были напол-
нены не только напряжённым 
учебным трудом, но и радостью 
познания. Он никогда не останав-
ливался на достигнутом. Посто-
янно совершенствовал свои зна-
ния, всегда находил новые пути 
и методы обучения и воспита-
ния детей. Источники творчества 
учителя – общение с учащимися, 
собственный жизненный опыт, 
общая профессиональная куль-
тура и интуиция педагога. Нико-
лай Степанович всегда говорил, 
что нельзя выучить географию в 
кабинете, и вёл своих учеников в 
ближайший лес, где они осваива-
ли первые навыки ориентирова-
ния на местнос ти. Один из глав-
ных «коньков» педагога – тури-
стическая работа со школьника-
ми. На районных слётах туристов 
воспитанники Николая Степано-
вича постоянно занимали при-
зовые места. Команды под его 
руководством защищали честь 
района на областных и респу-
бликанских туристических слё-
тах. Николай Степанович удив-
лял учеников глубокими знания-
ми географии. Его отличает энер-
гичность, деловитость, требова-
тельность к себе и окружающим, 
отличное знание своего пред-
мета, методическое мастерство, 
большая эрудиция.

В январе наши любимые учите-
ля отметят свои юбилеи. И хочет-
ся пожелать, чтобы впереди у них 
было ещё много юбилеев, чтобы 
не подводило, а только радова-
ло здоровье, умножались силы и 
бодрость! Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши родные и близ-
кие люди! Благополучия и душев-
ной гармонии вам!

С уважением, друзья, ученики, 
родственники, коллеги

конкурс

Конкурс стихов, объявлен-
ный редакцией, завершил-
ся. Об итогах его сообщим  
позднее. А пока публикуем 
присланные нашими чита-
телями строчки поздравле-
ния. 

У Татьяны Павловны КАРПАЧЁ-
ВОЙ посвящение районке роди-
лось на вечерней прогулке по 
родному селу Ражево. 

Юбилею 
«Голышмановского 

вестника»

Обойдите хоть полсвета
Или даже целый свет,
Наша малая газета
Нам милее всех газет.
Пусть тираж газеты скромный,
Невнушительный объём,
О событиях районных
Из неё мы узнаём.
На её страницах тонких
Самый разный вижу текст,
О моей родной сторонке
Мне читать не надоест.
О героях наших местных,
Нынешних и прошлых лет,
Неизвестных и известных
Мы находим в ней сюжет.
Чтоб газета к нам попала
Даже в праздник, в юбилей,
Вместе трудится немало 
Замечательных людей.
Труд печатный прославляем,
Зоркий фотообъектив,
С юбилеем поздравляем
Весь ваш дружный коллектив!

память

Память о мастере живёт
Жил в деревне Земляной 
настоящий мастер – Генна-
дий Витальевич Тубалев. 
Каждый праздник старал-
ся порадовать земляков: 
зимой – снежными фигу-
рами, летом избушка на 
курьих ножках на детской 
площадке появлялась, 
мультгерои и животные из 
дерева. 

Вокруг него собрались едино-
мышленники, и появилась ар-
тель «Светочь». В 2014 году про-
вели первый раз праздник «Зем-
ляновская ярмарка». В 2015-м – 
национальный казахский празд-
ник «Наурыз» и фольклорный 
«Иван Купала», которые полюби-
лись деревенскому люду и ста-
ли ежегодными. В 2018 году под 
руководством Геннадия Тубале-
ва началась реализация еще од-
ного интересного проекта, объе-
динившего мастеров-ремеслен-
ников со всего района. Три года 
назад Геннадия Витальевича не 
стало. Однако  дело продолжили 
его ученики и единомышленни-
ки. Земляки хранят память о нём.  

Ты всем светил, как огонёк, 
Всех сплачивал одною целью, 

Ты в «хате с краю» жить не мог 
И никогда не жил в безделье. 
Не бросил Родину свою, 
Здесь пригодился, где родился, 
Всё делал, чтоб в твоём краю 
Родной очаг теплом светился. 
Ты стольких вырастил детей, 
Ты столько посадил деревьев! 
Ты прожил жизнь ради людей
 И чтоб всегда жила деревня. 
Ты в детях, внуках будешь 

жить! 
Кто знал тебя, забыть 

не сможет. 
А жизнь твоя нас учит быть 
К себе взыскательней и строже. 

Татьяна КАРПАЧЁВА

образование

Победа не приходит одна
Вторая учебная четверть 
для робототехников Голыш-
мановской школы № 4 ста-
ла урожайной на награды. 
Восьмиклассники Артём 
Мильтов и Дмитрий Буту-
ман приняли участие во Все-
российской олимпиаде по 
робототехнике среди уча-
щихся. 

Защита проектов должна была 
проходить в городе Саранске, но 
из-за ограничительных мер по ко-
ронавирусу итоговое мероприя-
тие организовали в дистанцион-
ном формате. Ребята заняли тре-
тье место.

Не первый раз ученики четвёр-
той школы попали в финал меж-
дународного инженерного чем-
пионата CASE-IN. Это  один из про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и 
отличная площадка для професси-

онального роста и реализации мо-
лодёжи в инженерном деле. Кро-
ме школьников, в чемпионате уча-
ствуют студенты и молодые специ-
алисты. Среди призов для учащих-
ся – дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в 32 вуза – пар-
тнёра чемпионата CASE-IN и преи-
мущества при зачислении в аспи-
рантуру и магистратуру 20 высших 
учебных заведений.

– Конкурсантам предлагалось 
решать кейсы, а также на выбор 
создать техническое устройство, 
рисунок, макет или эссе. На это от-
водилось две недели, – комменти-
рует учитель математики школы № 
4, руководитель проектов Ирина 
Кузьминых. – Десятикласснику Со-
крату Волкову  дали второе место 
за сконструированное техустрой-
ство, вырабатывающее электроэ-
нергию. Учащиеся 8 класса Алек-
сандр Воронков и Анатолий Ту-
ренков получили дипломы участ-
ников – они представляли макет 

технического устройства. Ребята 
были на дистанте, поэтому в ос-
новном готовились к конкурсу са-
мостоятельно. Они постарались – 
молодцы!

Во всероссийском конкурсе твор-
ческих, проектных и исследователь-
ских работ среди учащихся «Вместе 
ярче» десятиклассники Анатолий 
Жиряков, Никита Нечаев и Андрей 
Саранчин  выступали в тематиче-
ском направлении «Умный город». 
Юные инженеры вышли в победите-
ли на региональном уровне, на фе-
деральном – только участники.

Все эти ребята посещают «Ро-
боЛаб» – школьную лабораторию 
робототехники и программирова-
ния. Ею руководит Ирина Кузьми-
ных. Занятия посещают 15 учащих-
ся. Обязательное условие для ро-
бототехников – участие в различ-
ных конкурсах. А при выпуске из 
«РобоЛаба» они должны защитить 
квалификационную работу.   

Оксана ТИТЕНКО

Новое Положение
С 1 марта 2022 года вступает в силу новое Положение об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии. Использование осуществляется юридическими лицами при на-
личии у них лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Преду смотрены требования к хранению наркотических средств и психо-
тропных веществ, к их упаковке и маркировке, инвентаризации и уничтожению. Положение действу-
ет до 1 марта 2028 года.

Прокуратура Голышмановского района

разъясняем закон
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Любую болезнь лучше 
предотвращать, чем по-
том лечить и бороться с 
последствиями. Доктора 
неустанно напоминают, 
что самая надёжная защи-
та от COVID-19 – вакцина-
ция.

Пока одни жители Голышма-
новского округа всё ещё не ре-
шились поставить противо-
коронавирусные прививки, дру-
гие идут уже на ревакцинацию.

Людмила ВАКУЛЕНКО, вос-
питатель детского сада № 3 
«Вишенка»:

– Когда до 
нашей стра-
ны дошёл 
COVID-19, я 
была обес-
п о к о е н а 
здоровьем 
членов се-
мьи, род-
ственников 
и своим, конечно. Одна надежда 
оставалась на вакцину, которая 
на тот момент только изобрета-
лась российскими учёными-ви-
русологами. В январе 2021 года 
началась массовая вакцинация. 
В феврале мы с мужем уже пош-
ли и без тени сомнения постави-
ли двухкомпонентную вакцину 
«Спутник V». Ни после первого 
укола, ни после второго не было 
никаких побочных проявлений, 
даже лёгкой температуры. По-
ставили – и забыли. Прошло пол-
года, и мы ревакцинировались 
«Спутником Лайт». Я работала в 
тот день и не почувствовала ни-
каких болезненных проявлений. 
Я доверяю утверждениям наше-
го правительства и вирусологов 
о том, что вакцина действитель-
но безопасна и эффективна. Сей-
час уже проверила на себе – она 
работает. Мне ежедневно при-
ходится контактировать с боль-
шим количеством людей: с деть-
ми, коллегами и родителями. В 
близком моём окружении были 
те, которые болели ковидом. Ду-
маю, что именно вакцина убе-
регла мою семью от заразной 
инфекции. Конечно, мы соблю-
дали и меры предосторожности: 
в общественных местах держа-
ли дистанцию, носили маски и 
дезинфицировали руки. Теперь 
ждём, когда начнут вакцини-
ровать детей, чтобы поставить 
прививку сыну-подростку. 

Наталья ЦЕПИЛОВА, педа-
гог-организатор школы ис-
кусств имени Л.И. Шарохи:

– Решила 
пос тавить 
п р и в и в к у 
от COVID-19 
сразу, как 
только вак-
ц и н а  п о -
явилась в 
свободном 
о б о р о т е . 

Сначала я записалась через го-
суслуги и примерно месяц жда-
ла приглашения на вакцинацию. 
В мае мне поставили первую 
прививку двухкомпонентным 
«Спутником V», в июне – вторую. 
Вот прошло полгода, и я поня-
ла, что уровень антител уже не 
такой высокий, в таких случаях 
эксперты рекомендуют привить-
ся «Спутником Лайт». Позвонила 
в больницу и спросила, надо ли 
записываться на ревакцинацию. 

Сказали, что можно так прийти. 
В этот раз вакцинировалась без 
долгих ожиданий. Повышения 
температуры и других побоч-
ных явлений после прививки у 
меня не было, предыдущие тоже 
перенесла хорошо. У нас вся се-
мья привита. Считаем, что надо 
вакцинироваться от этой опас-
ной инфекции.

Александр ДУБИНИН, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе школы № 4:

– Я ревак-
цинировал-
ся 10 де-
кабря, по-
то м у  ч то 
с  момен-
та первич-
ной вакци-
нации ис-
текло пол-
года. Поводом для повторной 
прививки стало то, что в ноя-
бре и декабре этого года мои 
знакомые начали болеть один 
за другим. Ещё был случай. Од-
нажды летом собирались на 
дне рождения у друзей и после 
празднования все заболели ко-
видом – как раз те, кто был не 
привит. Так что «Спутник V» за-
щитил меня от опасного вируса 
как минимум дважды. Процеду-
ра вакцинации прошла для меня 
абсолютно безболезненно, раз-
ве что пару дней побаливало ме-
сто укола. Я спокойно занимал-
ся своими делами и чувствовал 
себя хорошо. Всем советую при-
виваться. Если вы даже не забо-
титесь о своём здоровье, то по-
думайте о других.

Светлана УСОЛЬЦЕВА, заве-
дующая народным краевед-
ческим музеем имени Б.О. Су-
хова:

– В на-
чале этого 
года я боле-
ла ковидом. 
П е р е н е с -
ла инфек-
цию в лёг-
кой форме 
– лечилась 
дома. Спу-

стя полгода добровольно вак-
цинировалась «Спутником V». 
Вообще, ставлю все прививки, 
считаю это необходимой профи-
лактической мерой. Таких, как я, 
кто верит в эффективность вак-
цины, большинство. Антипри-
вивочников меньше, но они су-
ществовали в любые времена. 
В  СССР не было свободы слова, 
как сейчас благодаря интернету, 
поэтому тогда мы просто не слы-
шали негативных высказываний 
по поводу вакцинации. А они 
были и всегда будут! Никого не 
осуждаю – у каждого своё мне-
ние. Главное, не нужно никому 
его навязывать, человек должен 
сам принять решение. Я прошла 
ревакцинацию дней десять на-
зад. Переношу противокорона-
вирусные прививки хорошо. В 
нашем коллективе я первая ис-
пытала на себе новую вакцину, 
сейчас уже все привиты.

На днях прививку от корона-
вирусной инфекции внесли в на-
циональный календарь профи-
лактических прививок по эпи-
демическим показаниям. Таков 
приказ Минздрава РФ. Теперь ко-
видная вакцинация стала обяза-
тельной.

Оксана ТИТЕНКО

Открыта «Русская изба» – 
центр развлечений, твор-
чества, проектной деятель-
ности Земляновской тер-
ритории. Проект, неод-
нократно поддержанный 
Благотворительным фон-
дом «НАШЕ ВРЕМЯ», не за-
вершился, он перешёл на 
новый, ещё более интерес-
ный этап.  Как сказала ру-
ководитель территории 
Светлана Турчина, обору-
довано пространство для 
проведения мероприятий 
и  праздников, творческих 
выставок и мастер-классов. 

В добрососедских отношениях 
между русским и казахским на-
родами был воспитан создатель 
Русской избы Мереке Дицемба-

ев. В день открытия избы он чув-
ствовал себя окрылённым – сде-
лан первый шаг к осуществле-
нию его большой мечты.  

– Будущее впереди! Мечтаю, 
чтобы это место стало любимым 
у людей разного поколения, что-
бы сюда приходили дети, пожи-
лые, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы орга-
низуем здесь доступную среду. 
Изба станет обеденной зоной 
для туристов. Рядом поставим 
гостевой домик для семейного 
отдыха, люди смогут остаться у 
нас ночевать. Счастье в просто-
те. Мы предложим отдыхающим 
прогулки на лыжах зимой, пеш-
ком летом, на лошадях, рыбалку, 
ягоды. Всё это возможно, – рас-
сказывает Мереке Дицембаев. – 
А пока избу доработаем, поста-
вим вокруг завалинку, утеплим 
потолок.

Большой дружной семьёй жи-
вут земляновцы. Над каждым 
проектом этой территории ра-
ботает команда, в которую вхо-
дят клубные работники, учителя, 
библиотекарь, спортинструктор, 
руководители общественных 
организаций и предприятий. Это 
пример для молодёжи, которая 
продолжит славные традиции. 

Старания не остаются не заме-
ченными, поэтому всегда нахо-
дят поддержку. Проект «Чудо де-
ревни – Русская изба» помогли 
реализовать депутаты област-
ной Думы Виктор Рейн и Есенга-
лий Ибраев, директор ООО «Ло-
тос» Олег Павлов, Дуйсонбай 
Беккожинов – руководитель ка-
захской диаспоры Голышманов-
ского городского округа, дирек-
тор Благотворительного фонда 
«НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрыз-
лова. 

– Пока строилась изба, мы 
провели на этом месте Наурыз: 
ставили юрту, угощали гостей, – 
сказал Дуйсонбай Беккожинов. 
– Мереке задался целью – ор-
ганизовать место отдыха. И на-
чал с русской избы, чтобы люди 
посмотрели, как жили раньше в 
деревнях. У него золотые руки 
и много планов, но одному не 
справиться. Он думает о людях 
в первую очередь. Таких нужно 
поддерживать. 

Уголок за деревней Земляной 
требует дальнейшего обустрой-
ства: пока нет там электричес-
тва, дороги. А сам Мереке Ди-
цембаев собирается лично изу-
чать опыт агротуризма в нашей 
стране. 

А пока около избы возводят 
горку, наряжают ёлку – зимние 
и весенние каникулы местные 
ребятишки, конечно же, прове-
дут здесь. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Дорогих гостей встречаем 
круглым, пышным караваем

Рано утром организатор проекта Мереке Дицембаев затопил 
в избе русскую печь. Женщины испекли в ней мягкий вкусный 

каравай, приготовили угощения для гостей. Многим вспомни-
лось детство, дома, печки, полати своих бабушек и дедушек

блиц-опрос

Вакцина защитила

В Земляновских садах проникаешься очарованием зимнего леса. В старину на этом месте были 
целые улицы домов. В советские годы здесь стояла школа, спортивная площадка и футбольное 

поле. Со временем поляны у реки опустели, но не перестали быть любимым местом отдыха  
земляновцев. И вот, спустя полвека, земляновские сады приобретают новое значение
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