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3 июля – День ГИБДД
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа
с каждым днём становится всё более напряженной – количество автомобильного транспорта постоянно растёт, повышается интенсивность дорожного
движения. От ответственных и продуманных действий инспекторов дорожно-патрульной службы могут зависеть
жизни и здоровье людей, сохранность их
имущества, порядок и надёжность транспортных артерий нашей экономики. Неся
нелёгкую службу днём и ночью и проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм, вы прилагаете все усилия
для обеспечения порядка и безопасности на дорогах, строгого соблюдения ПДД,
предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. Всему личному составу,
ветеранам службы Госавтоинспекции желаю благополучия, здоровья, семейного
счастья! С праздником!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

Награждения
2. Объявлена Благодарность Главы
Голышмановского городского округа за
январь – март 2020 года:

Юный житель посёлка Саша Сотников уверен: бизнес надо начинать с личного подворья

Не сказка про бычка
Пятиклассник Саша Сотников мечтает построить ферму
Саше 11 лет. Он перешёл в пятый класс, но, несмотря на юный возраст, уже задумывается о своём будущем, планирует стать сельским предпринимателем. На онлайн-конференции, организованной Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», за
свой вопрос Саша получил призы. Это книга «Антихрупкость. Как
извлечь выгоду из хаоса», которую подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, и «Твой первый миллион» – книгу
ему вручили от Инвестагентства.
– Онлайн-конференцию мы смотрели вместе с папой и старшей сестрой
Лизой. Решили задать вопрос: «Могу
ли я себя называть предпринимателем,
если у меня есть один бычок на откорме?» Бизнесмен, который содержит на
своей ферме 12 тысяч коз, сказал мне,
что да, я могу считать себя предпринимателем, – рассказывает Саша Сотников.
Бычок у мальчика появился неслучайно. На очередной день рождения
родственники подарили Саше деньги.
Он добавил к ним сумму, заработанную
прошлым летом на сборе металлолома,
ещё собирал в саду яблоки на продажу.
– Я долго думал, куда потратить
деньги – всего хотелось: и ноутбук, и
телефон, и квадроцикл. Потом спросил

у папы, сколько стоит бычок и хватит ли
мне накопленных денег. Посчитал, что
через полгода я смогу выручить за бычка вдвое больше, чем вложил, – объясняет Саша Сотников. – Папа помог, привёз Мишу – так мы назвали бычка. Он
живёт вместе с другими, папиными,
бычками – Чернышом, Беляшом и Филей. Я сам хожу управляться, сено даю,
в стайке чищу. Когда продам Мишу, куплю двух бычков. А в будущем, думаю,
ферму построю.
Сын-помощник с малых лет не боится
работы и постигает азы сельского предпринимательства на практике. Маленькие вилы Сергей Сотников смастерил
сыну, когда тому было только три года.
С тех пор на подворье они всегда вместе. Сергей поручает сыну посильную

работу с животными, учит ремонтировать технику.
Сергей Сотников сначала работал механиком и комбайнером, сейчас развивает личное подсобное хозяйство.
– Мы живём в посёлке. Высоких зарплат здесь нет. А в сельском бизнесе заработать можно. Есть и занятость, и доход. Если сын стремится заработать, нужно поддерживать. Какое семя бросишь,
то и вырастет – от нас зависит, кем станут
наши дети. Мы всё в семье делаем сами.
Что произвели – то и предлагаем людям,
– говорит Сергей Сотников.
По словам мамы, Светланы Смольниковой, Саша растёт добрым, открытым,
весёлым ребёнком, имеет много увлечений. Он уже окончил курс игры на гитаре
в детской школе искусств, но собирается
продолжить дальнейшее обучение игре
на музыкальных инструментах. Вместе
с папой занимается в гиревой секции
в спортивной школе. Саша увлекается
автомобилями, любит путешествовать
вместе с родителями. Мир он познаёт с
большим удовольствием.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива

За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием 70-летнего
юбилея Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых:
БЕЗУКЛАДНИКОВУ Артёму Леонидовичу, активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества
слепых;
БУРЛАКОВОЙ Светлане Васильевне,
активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых;
ДВОРЕЦКОЙ Екатерине Александровне, активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых;
ЛЕГАЛОВУ Михаилу Николаевичу, активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых;
МАЛЬЧИКОВУ Владимиру Александровичу, активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества
слепых;
ПЕСТЕРЕВОЙ Нине Ивановне, активисту Голышмановской местной организации
Всероссийского общества слепых;
ФУФАЕВОЙ Наталье Алексеевне, активисту Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых;
ХАРЛОВОЙ Ирине Николаевне, активисту Голышмановской местной организации
Всероссийского общества слепых.
За многолетний добросовестный труд
на благо Голышмановского городского округа и в связи с празднованием Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БЕЧИКОВОЙ Ирине Владиславовне,
технику-строителю ООО «Голышмановотеплоцентр»;
ВОЛКОВУ Владимиру Васильевичу,
трактористу ООО «Голышмановотеплоцентр»;
ДЕРЗОВУ Александру Ивановичу, контролёру ООО «Управляющей компании «Голышмановотеплоцентр»;
ДЮРЯГИНУ Евгению Александровичу,
трактористу-грейдеристу ООО «Голышмановотеплоцентр»;
КРАВЧЕНКО Николаю Николаевичу,
оператору газовой котельной ООО «ГолышмановоТеплоСервис»;
КУЛИКОВОЙ Наталье Михайловне, бухгалтеру ООО «ГолышмановоТеплоСервис».
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человек и его дело

Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM
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Девушка в форме инспектора
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД
МО МВД «Голышмановский» Елена
Чеснокова о службе в полиции так
и говорит: «Это моя работа!»

Елена Чеснокова
с детства мечтала охранять
покой и безопасность людей.

Родилась и выросла она в небольшом
городке Спасске Пензенской области. После одиннадцатого класса собралась поступать в школу милиции. Но приём для девушек руководство ограничило – упор делали на парней. Елена, верная своей мечте, поступила в Московскую современную
гуманитарную академию на юридический
факультет. Её всегда отличало неудержимое
желание учиться, повышать свой образовательный уровень. Окончила параллельно
колледж профессиональных технологий и
бизнеса, курсы стилистов и водителей.
В августе 2013 года Елена получила диплом юриста. Но работу по специальности
не нашла. Без стажа и опыта молодых дипломированных специалистов в родном городке не брали никуда. Поехала она в гости к сестре в сибирский посёлок Голышманово – встречать Новый год, помочь с маленьким ребёнком. Здесь, по совету сестры,
отнесла документы в районный отдел полиции.
– Через несколько дней меня пригласили на собеседование к начальнику отдела
Сергею Владимировичу Пеховкину, – вспоминает Елена. – Я сразу сказала, что кроме

желания работать в органах МВД и дипломов об образовании у меня за плечами ничего. Тогда он ответил: «Это самое главное в
работе, плюс стремление к знаниям и активная неравнодушная позиция. Всему остальному научим, поможем, поддержим».
Коллектив встретил молодого сотрудника доброжелательно. Она активно взялась
за работу старшего юрисконсульта правового отдела. Серьёзную поддержку оказала
Анастасия Лосева, которая тогда вела юридическое направление и была старшим инспектором охраны общественного порядка. В отделе дознания Елена приобрела
опыт расследования происшествий. Тогда
же прошла курс повышения квалификации
в Тюмени. В подразделении дорожно-патрульной службы начала профессиональную деятельность с должности инспектора.
Через полгода службы в МО МВД «Голышмановский» Елена поехала в родной город
Спасск – «за вещами». Вернулась в Голышманово со своим любимым человеком,
здесь молодые поженились. Служба в полиции требует от сотрудника полной отдачи сил, времени, знаний. Рейды, участие в
оперативно-профилактических мероприятиях, дежурства в отделе. Женщины-офицеры работают в том же режиме, что и мужчины. Елене повезло: муж Сергей поддерживает супругу всегда, вместе с трёхлетним
сыном Родионом ждут маму домой, волнуются и переживают.
В должности инспектора по пропаганде

безопасности дорожного движения старший лейтенант Елена Чеснокова занимается профилактикой дорожно-транспортных
происшествий, информированием населения о положении дел на дорогах. В её поле
зрения – Голышмановский округ, Бердюжский и Аромашевский районы.
За год работы инспектор по пропаганде совместно с подразделениями ГИБДД,
ПДН, другими службами отдела полиции
провели немало профилактических мероприятий в дошкольных учреждениях,
школах, агропедколледже, на дорогах.
Акции, рейды, викторины, мастер-классы, флешмобы – Елена творчески подходит к их проведению. Однажды на встрече с выпускниками инспекторы ДПС показали ребятам всего одну сцену. Воздушный шар – мир молодых, полный
надежд, мечтаний, устремлений – может
вмиг разрушиться, лопнуть, из-за одной
ошибки на дороге. Участники таких акций наверняка запомнят правила безопасности движения.
Несмотря на сложности в работе, Елена любит дело, которое выбрала на всю
жизнь. В этом году в округе произошло два
дорожно-транспортных происшествия с
участием детей. Значит, Елена снова и
снова будет рассказывать жителям округа о правилах дорожного движения, чтобы
уберечь от опасности детей и взрослых.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

За чистоту малой родины

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Средние Чирки – одно из ухоженных сёл в нашем округе
К благоустройству здесь приступили в конце мая, но из-за
коронавирусной эпидемии работы замедлились. Активные
граждане долго не усидели без
дела: соблюдая санитарные
предписания, взялись за уборку
общественных мест.
Клумбы разбиты, сорняки выкошены, мусор собран – кругом чистота!
Главная здесь улица – Первомайская.
Издалека видны яркие качели возле
дома Голубевых.
– Внуки приезжают каждое лето, вот
и решили с зятем Михаилом Косогоровым обустроить игровую площадку им, – рассказывает хозяин усадьбы
Михаил Викторович. – Смастерили и
установили качели, соорудили песочницу. Чуть позже поставим грибок,
шведскую стенку и турник – пусть и
спортом занимаются. Теперь у нас тут
весело: сбегаются до пятнадцати ребятишек по вечерам. Чтобы выглядело
красиво – цветы посадили вокруг нашей мини-площадки.
Глядя на Михаила Голубева, и у соседей появляется желание тоже организовать для своих детей и внуков игровые зоны.
Анна Бочковская – коренная жительница Среднечирковской территории.
Многие годы была депутатом сельской
Думы и активно участвовала в общественной жизни села. Она и сейчас спокойно не может пройти мимо, если видит непорядок.
– В последнее время у нас в селе
стало намного уютнее: пустые бутылки
и бумажки нигде не валяются, –
поделилась Анна Ивановна. – Хорошо,
что поставили мусорные баки на улицах. Почти у каждого дома выкошена
трава – большинство односельчан стараются следить за своими усадьбами.
Только жаль, что население стареет, а
молодёжь уезжает. Есть дома, оставленные хозяевами без присмотра, вокруг
них всё зарастает – такие картины портят внешний вид села.
На Среднечирковской территории 50
процентов пожилого населения. Семидесятилетняя Любовь Радомская ухаживает

70-летняя Любовь Радомская лихо управляется с электрическим триммером.
Выкашивает сорняки на большой придомовой территории

Днём на детской площадке внуки Михаила Голубева, а по вечерам
сбегается детвора с соседних улиц

От ухоженной усадьбы семьи
Ескиных глаз не отвести –
красота кругом!

за своим домовладением сама.
– Люблю порядок, – говорит Любовь
Иосифовна. – С сорняками борюсь с
помощью электрического триммера –

делаю уже третий укос. Нынче покрасила палисадник – теперь красиво смотрится моя усадьба.
По дому Марины и Олега Ескиных, ко-

торый выглядит как игрушечка, видно,
что хозяева с большой любовью обустраивают своё семейное гнёздышко. На прилегающей территории – чистота, во дворе – аккуратные дорожки
из брусчатки и вазоны, в огороде – ни
травинки.
– У нас сорок наименований цветов:
клематисы, цинии, флоксы, ленок, душистый табак, – рассказывает хозяйка
Марина. – Недавно привезли из Тюмени калину «бульденеж», которую иначе
«снежком» называют. Высадили кусты
сирени в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Трудимся дружно, главная наша помощница –
мама Любовь Семёновна. Благоустраиваем своё жилище себе и селянам на
радость!
Больше двух десятков среднечирковских семей стараются содержать свои
усадьбы в образцовом порядке. За это их
ежегодно поощряют на сходах граждан.
– Конечно, есть и нерадивые хозяева,
которым приходится не раз напоминать
о соблюдении правил благоустройства,
– не удержался от критики глава Среднечирковской сельской администрации
Юрий Пуртов. – Не оставлять надолго
напиленные дрова или закупленные
стройматериалы на придомовой территории, выкашивать сорняки, складировать мусор в расставленные на улицах контейнеры. Мы даже рассаду выращиваем в сельской администрации и
потом раздаём населению. Если комуто требуется выкосить траву – предоставляем триммеры и бензокосы. Тем,
кто действительно не в силах сам справиться – помогаем. Два года ведём на
территории строительство спортивно-игровых площадок и дальше будем
продолжать эту работу. Если раньше
заявляли, что власть должна следить
за всем, то теперь говорят: «Помогите нам, пожалуйста». И я рад, что наши
взаимоотношения улучшаются, а вместе
и «горы свернуть» под силу.
В планах у среднечирковцев – разбить
сад на окраине села. Там уже высадили
300 саженцев сосны обыкновенной, есть
сирень и яблони. Со временем он станет
главным украшением Средних Чирков.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

3 июля 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»
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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
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона: Администрация Голышмановского городского округа; 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.
Садовая, 80, строение 1; электронная почта: im-zem@mail.ru; контактный тел.
8(34546)2-60-35; контактное лицо: Самойлова Валентина Леонидовна.
Основание для проведения аукциона: постановление Администрации Голышмановского городского округа от 30.06.2020 № 680 «О проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Голышмановского городского округа Тюменской области».
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Характеристика земельных участков.
Лот Местоположе- Кадастровый Пло– Разрешенное Начальная Размер Шаг
№ ние
номер
щадь, использова- стоимость задатка. аукци–
(кв. ние, срок до- (руб.)
(руб.) она
м)
говора
(руб.)
1

2

3

Тюменская об72:07:0901104: 1200
ласть, Голышма- 221
новский городской округ, р.п.
Голышманово,
ул. Ражева, 95

Для индиви- 8205,00
дуального
жилищного
строительства,
20 лет

Обл.Тюменская, 72:07:0901004: 3110
р-н Голышманов- 18
ский, р.п. Голышманово, ул. Садовая, дом 196

Для мало21300,00
этажной
многоквартирной жилой
застройки, 2
года 8 месяцев

Тюменская об72:07:0901128: 1484
ласть, Голышма- 523
новский городской округ, р.п.
Голышманово,
ул. Молодых, участок 52

Водоотведение

Точка подключения – существующая КНС напротив
дома № 68 по ул. Гагарина. Самотечный коллектор
выполнить п/э трубой диаметром не менее 110
мм. Время подключения согласовать с ООО
«Голышмановотеплоцентр», плата за подключение в
зависимости от объема работ.

Газоснабжение

Техническая возможность подключениякгазопроводу
имеется, при предоставлении технических условий
от АО «Газпром газораспределение Север», будет
определена точка врезки в газопровод, плата за
подключение в зависимости от объема работ.

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения
возможно от опоры № 7 ВЛИ – 0,4 кВ № Быт КТП-250
кВА № 48Г ВЛ-10 кВ Райцентр-1 ячейка 10 кВ № 23 ПС
220/110/10кВ Голышманово. Условия технологического
присоединения определяются на момент подачи
заявки, плата за подключение в зависимости от объема
работ.

Категория земель

Земли населенных пунктов.

1641,00 246,15

Лот № 3

Для индиви- 10300,00
дуального
жилищного
строительства,
20 лет

4260,00 639,00

Вид инженерной нагрузки

Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец на ул.
Молодых д. 52. Диаметр водопровода не менее 32 мм.
Максимальная нагрузка к сетям водоснабжения 1 куб.
м/сут. Диаметр в точке подключения 160 мм. Материал
труб в точке подключения – полиэтилен. Напор в
точке подключения 2,5 атм., плата за подключение в
зависимости от объема работ. Сроки подключения
согласовать с ООО «Голышмановотеплоцентр».

Водоотведение

Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

Техническая возможность подключения к газопроводу
имеется, при предоставлении технических условий
от АО «Газпром газораспределение Север», будет
определена точка врезки в газопровод, плата за
подключение в зависимости от объема работ.

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения
возможно от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ № 4 от КТП250 кВА № 76Г ВЛ-10кВ Райцентр-1 ячейка 10кВ № 23 ПС
220/110/10кВ Голышманово. Условия технологического
присоединения определяются на момент подачи
заявки, плата за подключение в зависимости от объема
работ.

Категория земель

Земли населенных пунктов.

2060,00 309,00

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение
Лот № 1
Вид инженерной нагрузки

Характеристика

Водоснабжение

Сети водоснабжения отсутствуют.

Водоотведение

Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

Техническая возможность подключения к газопроводу
имеется, при предоставлении технических условий
от АО «Газпром газораспределение Север», будет
определена точка врезки в газопровод, плата за
подключение в зависимости от объема работ.

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения
возможно со строительством ВЛИ – 0,4 кВ
ориентировочной протяженностью 200 м, КТП10/0,4кВ и отпайки ВЛ-10 кВ ориентировочной
протяженностью 100м от ВЛ-10 кВ Райцентр-1 ячейка
10 кВ № 23 ПС 220/110/10 кВ Голышманово. Условия
технологического присоединения определяются
на момент подачи заявки, плата за подключение в
зависимости от объема работ.

Категория земель

Земли населенных пунктов.

Лот № 2
Вид инженерной нагрузки

Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец напротив
дома № 196 по ул. Садовой. Водопровод выполнить п/э
трубой диаметром не менее 32 мм. С общим расходом
3,6 куб. м/сут. Диаметр в точке подключения 63 мм.
Материал труб в точке подключения – полиэтилен.
Напор в точке подключения 2,5 атм., плата за
подключение в зависимости от объема работ.

Ограничения и обременения, установленные для земельных участков –
не установлено. Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объектов капитального строительства, в соответствии с правилами землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюменской области, утвержденными решением Думы Голышмановского городского округа Тюменской области от 25.02.2020 г. №114.
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Дата и место проведения аукциона – 04.08.2020 г. в 10:00 часов местного времени по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово,
ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 06.07.2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29.07.2020 года
(включительно).
Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедельник – 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,
кабинет 213.
Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по
утверждённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
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Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки:
заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения об отзыве заявки, в том числе в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом в валюте 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) 30.07.2020 г.
В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лот №_».
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Голышмановского городского округа,
л/с ВС113121001АГГО,
р/с 40302810431995000070 в ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень,
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613,
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 проведении 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 заявки, если заявитель отзывает заявку до окончания срока приёма заявок;
4) в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона 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, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 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 – 30.07.2020 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 осмотра 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 извещении о проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Участник, не явившийся на аукцион считается не участвовавшим в аукционе. Аукцион ведется аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, номеров билетов участников аукциона, начальной цены предмета
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают пронумерованные билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с
этой ценой. Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка (20 % от начальной цены аукциона), «шаг аукциона» (3 % от начальной цены предмета аукциона)
установлены в решении о проведении аукциона (постановление Администрации
Голышмановского городского округа от 30.06.2020 № 680). Аукцион проводится
путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объявления начальной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
заключения договора аренды земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона, номер билета и наименование победителя аукциона. Результаты аукционов оформляются протоколом о результатах аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только 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 земельного 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 участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 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, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации WWW.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в Администрацию 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 участка.
Сложившаяся в результате аукциона итоговая цена является ежегодной арендной 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
Федерации WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского округа в сети Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и финансы/ Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального 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, отчество 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 аренды 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 аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ– заключить Договор аренды с Организатором торгов.
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещением о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение
указанных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями
о предмете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка и претензий не имеет.
Адрес Претендента
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка
_____________________________________________________________________
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
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ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
р.п. Голышманово
Администрация Голышмановского городского округа, в лице Главы Голышмановского 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 представитель 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:
Вид
Кадастровый Площадь
Адрес
Категория
разрешенного
номер
(кв. м)
(местонахождение)
земель
использования

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 аукциона и
составляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитывается 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 Арендодателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, используемых на основании настоящего договора, осуществляющее такое использование 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 отношении земельного участка при условии получения письменного согласия Арендодателя;
– 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 разрешения
на строительство, либо в случаях, установленных законодательством, получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 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 строительства 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 передать
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 незавершения 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 размере 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 основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть расторгнут 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, неосвоение 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 строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и
строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В случае, если для строительства объекта недвижимого 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, предусмотренный 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 считается
расторгнутым со дня направления соответствующего уведомления.
5.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмотренный 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 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 возникновения на
земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора аренды, права частной собственности по основаниям, предусмотренным действующим 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 регистрации 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 прекратившим 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 изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться в судебном порядке.
8.4. Договор составлен и подписан в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арендатору»,
один экземпляр органу, осуществляющему государственную регистрацию 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 объекте
недвижимости (Приложение № 1).
9.2. Акт приема–передачи Участка (Приложение № 2).
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Администрация Голышмановского
городского округа

Арендатор

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

Адрес:
Телефон:

Глава Голышмановского городского округа
подпись

М.П.

А.Л. Ледаков

подпись

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 23.06.2020 г. № 04
«О результатах публичных слушаний по проекту решения
Думы Голышмановского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Голышмановского городского округа за 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Устава Голышмановского городского округа, протоколом публичных слушаний от
23.06.2020 г.
1. Утвердить следующие результаты
публичных слушаний по проекту реше-

ния Думы Голышмановского городского округа «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год»:
На публичных слушаниях по
проекту решения Думы Голышмановского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского
округа за 2019 год», состоявшихся

23.06.2020 г., присутствовали 39 человек.
Предложений, замечаний и рекомендаций не поступило.
2. Проект решения Думы Голышмановского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Голышмановского городского округа за 2019 год» одобрен и подлежит рассмотрению Думой Голышма-

новского городского округа на очередном заседании.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа
от 26.06.2020 № 673 «О внесении изменений в постановление
Администрации Голышмановского городского округа
от 22.08.2019 № 273»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава
Голышмановского городского округа
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.1. Внести в постановление Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2019 № 273 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жи-

лым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах
массовой информации, приложение к

постановлению обнародовать в местах
обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления
Голышмановского городского округа, и
разместить настоящее постановление
на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа
от 29.06.2020 № 675 «Об утверждении Положения
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории Голышмановского городского округа
Тюменской области»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава
Голышмановского городского округа
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории Голышмановского городского округа Тюменской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Функции специализированной
службы, установленные в соответствии
с Положением, утвержденным настоящим постановлением, закрепить за муниципальным автономным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения Голышмановского городского округа».
3. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Голышмановского муниципального района от 06.02.2018 № 109 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-

хоронения на территории Голышмановского муниципального района
Тюменской области»;
– постановление Администрации Голышмановского муниципального района от 17.07.2018 № 1123 «О внесении
изменений в постановление Администрации Голышмановского муниципального района от 06.02.2018 № 109».
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах
массовой информации, приложение
к постановлению обнародовать в местах обнародования приложений к му-

ниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского городского округа, и разместить настоящее постановление на официальном сайте
Голышмановского городского округа
в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по
жилищно-коммунальным вопросам.
А.Л. ЛЕДАКОВ,
глава городского округа

Правопорядок

Позаботьтесь о «двухколёсном друге»
В тёплое время года любители велосипедной езды
вновь пересели на этот экологичный вид транспорта. В
связи с чем появились случаи кражи оставленных без
присмотра на улице велосипедов.
Одна из таких краж, как рассказала специалист по связям с
общественностью МО МВД «Голышмановский» Ксения Михайлова, произошла в посёлке Голышманово. Женщина, 1971 года
рождения, местная жительница,
приехала на работу и оставила

велосипед у здания магазина непристёгнутым. А, выйдя на улицу
спустя время, на месте его не обнаружила. С заявлением о краже
велосипеда она обратилась в дежурную часть МО МВД «Голышмановский». В результате оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Он пояснил,
что, придя в магазин за продуктами, заметил стоящий велосипед и решил украсть. Выйдя из
магазина, он сел на велосипед и
поехал домой, где его и оставил.
Украденный им транспорт был
изъят. В отношении подозрева-

емого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».
Чтобы не остаться без велосипеда, сотрудники полиции советуют владельцам этого транспорта выбирать для парковки хорошо освещённые места,
вблизи зданий с камерами видеонаблюдения либо постами охраны. Не оставлять велосипед
без присмотра в местах массового скопления людей: на рынках,
возле магазинов, детских и игровых площадок. А также в подъездах жилых домов, надеясь, что
кодовый замок или домофон по-

мешают преступнику похитить
имущество – такие кражи самые
распространённые. Даже отлучаясь ненадолго, зафиксируйте
велосипед навесным замком –
выбирать надо прочный велосипедный, который сложнее срезать. Лучше, чтобы объект, к которому крепите свой транспорт
замком, был стационарным или
крепко зафиксированным. Желательно сохранить документы
на велосипед и чек на покупку,
сфотографировать транспортное средство – это поможет разыскать его в случае кражи.
Подготовила
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Поправка
В тексте Ежегодного
отчёта Главы Голышмановского городского округа А.Л. Ледакова, опубликованном в
№ 51 газеты «Голышмановский вестник» от 24
июня 2020 года, на стр.
4 следует читать:
«- супруги Разумные
Владимир Алексеевич
и Галина Васильевна».

3 июля 2020 года

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 18:30 на канале «тюменское время»

образование
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Кладовая народных традиций
Голышмановский детский сад «Ягодка» – лауреат всероссийского конкурса
«500 лучших образовательных организаций страны – 2020»
Детский сад открылся в январе
2016 года, и здесь сразу выбрали
такое направление в работе: воспитывать у малышей любовь к Родине
через народные традиции, русскую
народную тряпичную игрушку.
Территория воспитания патриотов

нары для студентов-заочников дошкольного отделения агропедколледжа.
Народная игрушка, кукла, изделия рукодельниц в «Ягодке» повсюду: в коридорах,
методкабинете, группах. Они украшают стены детского сада, дарят маленьким обитателям тепло, солнечный свет, мягкость. Здесь
по-домашнему уютно.
Творческий коллектив

шать группы, территорию. В юности окончила школу искусств, потом педагогический
институт. Рисует профессионально, гармонично влилась в коллектив. В качестве педагога дополнительного образования помогает детям раскрыть в себе таланты и
способности, учит видеть красоту окружающего мира. А главное, дети её любят.
Оксана Гейниц, Екатерина Савина, Марина Макарова – все они занимаются народным творчеством. Любопытно, что на свои
музыкальные занятия Марина Анатольевна
часто «приглашает» народных кукол. Вкупе
с музыкой и песнями их истории оказывают глубокое влияние на воспитание ребят.
Воспитатель Екатерина Савина поделилась:
– Раньше я никогда рукоделием не занималась, у меня даже машинки дома нет. А
в детском саду увлеклась лоскутным шитьём. В творческом коллективе по-другому
нельзя. Люблю на благотворительных мастер-классах мастерить «зайчиков на пальчик». У меня они всегда разные, со своим характером. Именно заяц – самый добрый и
безобидный из лесных обитателей. Удобно
надевать игрушку на безымянный палец –
и можно сочинять сказки, разыгрывать сюжеты, прятать зайца в кулачок и делиться с
ним секретами. Тут тебе и развитие мелкой
моторики, фантазии, воображения.

Руководитель образовательного учреждения Марианна Усольцева рассказывает:
– Ключевая тема и идея всех наших проектов – возрождение народных ремёсел и
рукоделия. Дети вслед за воспитателями увлекаются народным творчеством. Для каждого ребёнка такая игрушка, да ещё сделанная своими руками – российское, родное,
наше. Наработан большой опыт, и мы поделились им в конкурсной номинации «Образовательные организации – территория
воспитания гражданина и патриота России».
Проект «Кладовая народных традиций»
начался с первой выставки народных кукол – почти сразу после открытия детского
сада. Экспонаты для неё мастерили не только воспитатели, но и родители. Получилось
здорово, интересно, разнопланово. Первые
куклы и сейчас хранятся в маленьком музее
детского сада, который образовался сам собой, когда число поделок значительно разрослось. Каждый сотрудник внёс свою лепту. Дворник Алексей Иванович Перевалов
изготовил для народной избы миниатюрные лавки, столик, русскую печь, сплёл настоящий ивовый плетень. Сторож Александр Матвеевич Удилов, когда увидел всю
эту красоту, заметил, что у печи не хватает
ухвата. Сам смастерил крошечный кухонный инструмент – ювелирная работа получилась.
Коллектив детского сада участвует в различных конкурсах и фестивалях городского
округа, организует мастер-классы на благотворительных акциях, успешно защищает
проекты в конкурсах. Средства грантов позволяют приобретать дополнительный материал. Купили новую швейную машинку,
ткани, ленты, нити – разнообразили спектр
изделий. На занятия творческой мастерской в детский сад приходят родители, бабушки воспитанников, просто творческие
люди. Сотрудница краеведческого музея
Лада Сотникова «вдохнула» жизнь в старый
зонтик – заиграл новыми красками, подарила лоскутный жилет. Логопед школы № 4
Татьяна Овчинникова сшила оригинального клоуна Сеню. Руки, ноги, голова игрушки крепятся на петельки и пуговицы, легко трансформируются по желанию ребёнка. Такими игрушками дети с удовольствием
играют. Сотрудничает коллектив дошкольного учреждения со школами, молодёжным
центром, агропедагогическим колледжем.
С подачи преподавателя Елены Пономарёвой на базе детского сада проводятся семи-

В коллективе детского сада работают
творческие люди. Ирина Аушева – заведующая хозяйством детсада. И, как оказалось, мастерица на все руки. В Год театра
смастерила замечательных героев ершовского «Конька-горбунка». Про народных
кукол она, кажется, знает всё. Тут и неразлучники, и ведучка – фигура женщины, ведущей по жизни ребёнка и семью. Народные куклы, сшитые добрыми руками матери, служат сильным оберегом для ребёнка.
Ирина поёт в «Россияночке». На юбилей песенного коллектива вместе с подругами 26
кукол в народных сарафанах сшили – каждой участнице в подарок. Читает стихи со
сцены Дворца культуры «Юность», участвует и побеждает в конкурсах. А куклы стала
шить только на пенсии. Однажды в санатории научилась лепить фигуры из глины, потом увлеклась лоскутным рукоделием. Пошла в кружок Нины Морозовой в молодёжный центр. Сейчас умеет всё: и пасхальные
яйца раскрасит, из лоскутов эксклюзивную
модель сошьёт, и сплетёт из бумаги разные
нужные в быту вещицы. Осваивает полимерную глину, ещё и сама пытается создавать фарфоровые изделия.
Под стать ей – помощница Галина Анатольевна Лихачёва. Она мастерит не только
кукол, но и изделия из лоскутов, одеяла –
это самостоятельное направление в творческой работе коллектива. К 75-летию области сшила панно из нежных голубых, зелёных, бирюзовых, сиреневых кусочков – вся
наша Родина с её лесами и озёрами словно отразилась на нём. Татьяна Владимировна Ануфриева в своё время окончила педагогическое училище и работала в детском
саду «Берёзка». Когда сад закрыли – ушла на
пекарню. И только спустя двадцать лет вернулась на прежнее место, но уже в обновлённый детский сад. И словно всю жизнь с
детьми работала.
– В ней столько всего накопилось творческого, интересного, – рассказывает о коллеге Марианна Усольцева. – Она смело берётся за всё новое, с детьми организует увлекательные занятия. Прекрасно мастерит
поделки из фоамирана, лепит из глины и
расписывает, освоила новое направление
– изделия из золотой соломки. С радостью
передаёт своё умение детям.
Татьяна Никитина пришла на работу тоже
не случайно. Водила в детский сад дочь
Алису, помогала здесь воспитателям укра-

Воспитанникам «Ягодки» очень нравится мастерить самим крохотных куколок,
лепить из глины фигурки людей и животных, наносить на заготовки дымковскую,
каргапольскую, гжельскую росписи. А ещё
они с радостью расписывают матрёшек.
Дошкольница Люба Михайлова провела
целое исследование про эту оригинальную игрушку. Оказывается, у большинства
воспитанников сада дома нет такой. А вот
у многих воспитателей есть матрёшки, старые тряпичные куклы. Вспоминают, что в
детстве часто играли самодельными игрушками. Русская матрёшка символизирует
преемственность поколений, материнство,
любовь, что так важно для каждой семьи.
– Мы используем любую возможность,
чтобы показать работу нашей творческой
мастерской «Кладовая народных традиций», – говорит Марианна Усольцева, –
движет нами не желание победить или получить награду. Мы стремимся передать детям знания и умения прошлого, составляющие народную русскую культуру. Благодарны всем нашим партнёрам за совместную
работу, за поддержку творчества. В современном мире за всеми нововведениями
важно не потерять наши истоки, не разорвать корни, сберечь лучшее для будущих
поколений.
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Марианна Усольцева в музее
народных промыслов детского сада

Ирина Аушева
и её неразлучники

Творческий тандем Татьяны
Ануфриевой и Татьяны Никитиной

Не разорвать корни

Рисунок «Переправа» Елизавета
Бородина, ученица
Голышмановской школы искусств,
выполнила гелевой ручкой. С этой
работой она стала лауреатом
межрегиональной выставки в Ишиме

Рисунки
памяти и славы
Работы учеников Голышмановской ДШИ оказались в числе лучших на межрегиональной
выставке детского рисунка «Весенняя радуга – XXII», которая
прошла в детской художественной школе города Ишима.
В этом году выставка была посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Всего участвовало
820 работ детей из 42 образовательных
учреждений художественной направленности не только нашей области, но
и Иркутской, Новосибирской, Омской,
а также Ямало-Ненецкого автономного округа.
От Голышмановской детской школы
искусств в выставке приняли участие
шесть учеников второго года обучения
по предпрофессиональной программе
«Живопись» под руководством преподавателя Светланы Лебедевой. Из них
двое удостоились наград. Виктория
Вторушина была награждена дипломом за свою работу «Портрет наводчицы», выполненный акварелью. 15-летняя Вика изобразила молоденькую девушку в гимнастёрке и пилотке защитного цвета, с уложенными на затылке
тёмными косами.
А 14-летняя Елизавета Бородина на
этой выставке стала лауреатом третьей
степени в номинации «Рисунок памяти
и славы». Она представила рисунок в
графической технике «Переправа», выполненный гелевой ручкой.
– Хорошо, что мы успели отвезти рисунки на выставку в Ишим ещё до перехода на дистанционное обучение в
связи с пандемией, – говорит Светлана
Лебедева. – Работы принимались до 19
марта, а итоги были подведены позже.
В выставке приняли участие одни из самых способных и инициативных моих
учеников. Мы с ребятами успели проработать на занятиях некоторые детали и композиции, а рисовали они уже
самостоятельно. В каждой возрастной
категории выставки было до 20 участников и более. Нашу школу представляли в основном ученики среднего звена,
в будущем планирую привлечь и малышей 6-8 лет – для них на выставке есть
отдельная номинация.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива ДШИ

Голышмановский
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